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СОД Е РЖ А Н И Е
WASH
Mild Lemon Cleansing Milk
Мягкое очищающее молочко

Lily Hydra Cleansing Milk

Питательное очищающее молочко

Deep Gel

Глубоко очищающий, матирующий гель

Cleansing Gel

Очищающий и увлажняющий гель
для всех типов кожи

Soft Deep Cleansing Butter

Нежное очищающее масло
для чувствительной, реактивной кожи

PEEL
Ultimate 2+

Нежный пилинг двойного действия

Nourishing Exfoliator

Питательный гель с эксфолиирующим
эффектом для естественного обновления

Enzyme Mineral Peeling

Энзимный минеральный пилинг с пемзой
для интенсивного очищения кожи, склонной
к жирности и воспалениям

Thermo Berry Peel

Вулканический ягодный пилинг
с разогревающим эффектом

BALANCE
Herbal Super Lotion

Травяной тоник успокаивает и освежает кожу

Lily Hydra Tonic

Насыщенный тоник питает и оживляет кожу

Green Tonic

Зелёный тоник – заряд свежести и увлажнения

Organic Moisture Splash

Универсальный органический тоник
с натуральными растительными
экстрактами

RESCUE
Blemish Control

Эффективно матирует и борется
с недостатками

Stop On Spot (S.O.S) Gel

Гель для борьбы с акне локального
применения

Clear Gel

Корректирующий и увлажняющий гель
с маслом чайного дерева

Clear Cream

Базовый крем для молодой кожи, склонной
к воспалениям

Regenera Clarity Cream

Специальный крем для зрелой, склонной
к воспалениям кожи, регенерирует
и стирает несовершенства

Clear Mask

Очищающая кремовая маска с солью
Мёртвого моря

Mint Clay Clarity Mask

Очищающая маска с интенсивным
противовоспалительным действием

CALM
Hemp Marula Skin Chill Drops

Успокаивающий ампульный концентрат
с конопляным маслом и маслом марулы

Vitamin Cream

Базовый крем для чувствительной кожи

Total Calm Cream

Специальный 24-часовой уход
для гиперчувствительной кожи

Recoup Fluid

Укрепляющий и восстанавливающий флюид
для кожи, склонной к куперозу и розацеа

Recoup Cream

Нежный уходовый крем с зелёным пигментом
для кожи с куперозом и розацеа

Glacier Mousse

Успокаивающая массажная маска для
профессионального использования

Instant Relief Gel Mask

Профессиональная гелевая маска
для чувствительной кожи

4
5
6
7

BRIGHTEN
Botanical Spot Eraser

Активный ампульный концентрат
с отбеливающим комплексом

Advanced Corrector № 1

Высокотехнологичный отбеливающий
крем для регулирования возрастной
и посттравматической пигментации

Intensive Corrector № 2

Восстанавливающий и осветляющий крем

Natural Corrector № 3 + Vitamin C

8

Натуральный осветляющий крем
с витамином С

Corrector Serum + Vitamin C

Антиоксидантная осветляющая
и регенерирующая сыворотка
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Intensive Corrector Mask

Интенсивная корректирующая маска с
активными осветляющими ингредиентами

RENEW
Absolute Hyaluron Essence

Увлажняющая и волюмизирующая сыворотка
с гиалуроновой кислотой

DeStress Skin Serum
13

Увлажняющий бустер для защиты от свободных радикалов и синего спектра излучения

Vitamin Blend

Концентрированный витаминный бустер
в ампулах

15
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Hyaluron Skin Dive

Увлажняющий ампульный концентрат
с гиалуроновой кислотой

Skin Super Food

Насыщенный питательными веществами
восстанавливающий активный ампульный
концентрат

Skin Quality Enhancer

Активный ампульный концентрат для
улучшения качества кожи

Organic Anti Aging Skin Shot

20
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Ампульный концентрат с антивозрастной
формулой для замедления естественного
старения кожи

Retinol Power Liquid

Активный ампульный концентрат с 0,5%
ретинола, инкапсулированного в липосомы

Activital Cream

Активный, интенсивный, регенерирующий
крем

Green Caviar Cashmere Cream

24-часовой крем с травой бессмертия
и коэнзимом Q10 для сухой кожи

Elixir

Живительная питательная эмульсия –
«Утюжок» для кожи

Stem Cell Activator +

Активный концентрат с комплексом
фитостволовых клеток для регенерации
и укрепления кожи

Stem Cell Repair Cream

Крем для интенсивного ухода с комплексом
фитостволовых клеток и пептидами

Retinol Repair Fluid

Флюид с инкапсулированным ретинолом

Retinol Repair Cream
28

Регенерирующий крем
с инкапсулированным ретинолом

29

Интенсивный питающий
и восстанавливающий уход за губами

30
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Day Night Lip Attention

Eye Contour Cream

Лёгкий увлажняющий крем для области
вокруг глаз

Extreme Eye Cream

Насыщенный антивозрастной крем
для области вокруг глаз

Super Lift Eye Patches

Увлажняющие биоцеллюлозные патчи
для глаз

Revive Active Lifting Mask

Бодрящая регенерирующая маска
с лифтинг-эффектом

High Performance Mask

Активно увлажняющая маска с тремя
формами гиалуроновой кислоты

Hydrating Leave-On Mask

Мягкая увлажняющая крем-маска

36

Cool Mask

Профессиональная успокаивающая
альгинатная маска

37

Nutri-Seal Beauty Mask

38

Bio Cellulose Stem Cell Mask

39

Отшелушивающая маска-плёнка
с питательными веществами
Ревитализирующая биоцеллюлозная маска
со стволовыми клетками яблока

Anti-Time Mousse

Профессиональная массажная
волюмизирующая лифтинг-маска

40
41

ALEGANCE
The Serum (Hyaluron Rosé Infusion)

Интенсивный увлажняющий бустер с розовой
водой и гиалуроновой кислотой

The Cream

Премиальный уход со снежной водорослью
для лифтинга и максимального комфорта

43
44

The Cream intense

Премиальный питательный уход 24 часа
для мягкой и бархатистой кожи

The Oil (Face + Body)

Роскошное расслабляющее масло,
богатое питательными веществами

45

The Mask

46

The Black Mask

47
48

Премиальная крем-маска для лифтингэффекта
Моделирующая детокс-маска
с активированным углем

Новый Продукт

Новый Новый Новый Новый Новый

PROTECT
BB Cream

Терапевтический бьюти бальзам для молодой
кожи с противовоспалительным эффектом

49

Pure BB (Natural Care)

Абсолютно натуральный BB-крем (нюд)

Royal BB Cream
50

Бьюти бальзам с активными ингредиентами
для регенерации и осветления кожи

Imperial BB Cream
51

Омолаживающий BB-крем с ресвератролом
и коэнзимом Q10

52

Питательная двойная защита от солнца

Aloe Vera SunCare SPF25

53
54
55
56
57

Porcelain Glow Balm

Осветляющий крем для эффекта сияющей
фарфоровой кожи

MEDICAL LOFT
Inside Out Skin Perfecter

Укрепляющая и увлажняющая сыворотка
для улучшения иммунитета кожи

15% C Energizing Booster

Суперзаряженный бустер с витамином С
для мгновенных результатов

No Needle Botanical Lifter 3X

Натуральная сыворотка с лифтинг-эффектом для уменьшения мимических морщин

BODY
So Slim Express Ampoules

58

Укрепляющие ампулы для тела
с антицеллюлитным эффектом

59

Изысканный крем для рук

Hands On.

Vegan Rosemary L iquid Soap

Освежающее очищение для рук и тела

60
61
62
63

So Smooth Peel

Выравнивающий скраб для тела
с экстрактом папайи и абрикоса

So Fresh Lotion

Свежий глубоко увлажняющий лосьон для тела

Sculpt Cream Gel

Укрепляющий кремовый гель для тела
с тонизирующим действием

Thermo Contour Mask

Укрепляющая маска с согревающим действием для восстановления упругости кожи

64
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WASH

Регулярное очищение кожи утром и вечером – первый и очень
важный шаг в уходе. Правильное очищение не только борется
с загрязнениями, но и защищает кожу от преждевременного
старения, освежает цвет лица и подготавливает эпидермис
к последующему уходу. Средства Alex Cosmetic очищают мягко,
но эффективно за счёт тщательно подобранной комбинации
безопасных эмульгаторов и активных моющих компонентов
в сочетании с растительными экстрактами.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ
УХОД

1

ОЧИЩЕНИЕ

2

ПИЛИНГ

3

ТОНИЗАЦИЯ

4

КОРРЕКЦИЯ И МАССАЖ

5

ЗАЩИТА
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1. ОЧИЩЕНИЕ

MILD LEMON
CLEANSING MILK

WASH

Мягкое очищающее молочко

Специализированный

Омолаживает

Антибак териальный

Успокаивает

Глубоко очищает

Не вызывает с у хос ть

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Мягкое, успокаивающее базовое средство
для очищения кожи.

• Для любого типа кожи, особенно для сухой
и чувствительной.

Экстракт листьев зелёного чая,
экстракт ромашки аптечной, глицерин

• Используется в процедуре поверхностносрединного пилинга herbs2peel C-Peel.

Обладает лёгким увлажняющим эффектом,
не сушит кожу.

• Подходит для демакияжа области глаз.

Масло семян подсолнечника, глицерин

Эффективно восстанавливает
повреждённую кожу и выравнивает тон.
Экстракт листьев зелёного чая

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Чистая кожа без ощущения стянутости.
• Формула препарата помогает чувствительной коже
восстановить эпидермальный барьер.
• Нежная текстура и приятный аромат продукта
позволяют обыденную процедуру умывания превратить
в настоящее удовольствие.
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АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Масло семян подсолнечника, глицерин, экстракт
листьев зелёного чая, экстракт ромашки аптечной.

Увлажните кожу, нанесите молочко массирующими
движениями на лицо, шею и область декольте. Смойте
тёплой водой. Затем воспользуйтесь тонизирующим
средством.

1. ОЧИЩЕНИЕ

LILY HYDRA
CLEANSING MILK

WASH

Питательное очищающее молочко

Специализированный

Омолаживает

Антибак териальный

Успокаивает

Глубоко очищает

Не вызывает с у хос ть

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Очищает и одновременно питает зрелую,
требовательную кожу.

• Для любого типа кожи, особенно зрелой
и требовательной.

Экстракт корня кувшинки белой, масло сладкого миндаля

• Для питания зрелой кожи уже на этапе очищения.

Придает ощущение свежести, успокаивает.
Восстанавливает эпидермальный барьер,
что способствует удержанию влаги.

• Подходит для демакияжа области глаз.

Экстракт листьев гамамелиса виргинского

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Универсальное средство очищения.
• Обогащено бодрящими и успокаивающими кожу
растительными экстрактами.
• Лёгкая консистенция и нежный аромат дарят
ощущение свежести.
• Чистая кожа без липкости и тяжести.

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Экстракт корня кувшинки белой, масло сладкого
миндаля, экстракт листьев гамамелиса виргинского.

Увлажните кожу, нанесите молочко массирующими
движениями на лицо, шею и область декольте. Смойте
тёплой водой. Затем воспользуйтесь тонизирующим
средством.
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1. ОЧИЩЕНИЕ

DEEP GEL

WASH

Глубоко очищающий,
матирующий гель

Специализированный

Омолаживает

Антибак териальный

Успокаивает

Глубоко очищает

Не вызывает с у хос ть

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Обеспечивает глубокое очищение кожи. Обладает
выраженным антибактериальным, антисептическим
и противовоспалительным действием, что существенно
замедляет скорость размножения болезнетворных
бактерий на поверхности кожного покрова и
способствует скорейшему заживлению воспалений.

• Для кожи с акне, жирной и комбинированной кожи.

Ментол, масло чайного дерева, камфора

Гель регулирует выработку себума, не обезвоживая кожу.
Предотвращает появление жирного блеска, придаёт
коже матовость. Эффективно очищает от загрязнений.
При регулярном использовании сужает поры.
Масло чайного дерева, рибофлавин

Усиливает циркуляцию крови, что способствует
разрешению постакнетической гиперпигментации.
Камфора, ментол

• Для тех, кто любит очищать кожу «до скрипа».
• Идеальное средство для дезинфекции кожи перед
и после мануальной чистки лица.
• Может использоваться в домашнем уходе как
дополнительное глубоко очищающее средство, в том
числе для волосистой части головы.
• При жирной коже с воспалениями средство можно
оставить на 2 минуты в качестве аппликации.
• Для клиентов с куперозом используйте
с осторожностью: сразу тщательно смывайте водой
либо используйте в паре с Soft Deep Cleansing Butter
или Mild Lemon Cleansing Milk.
• Внимание! Не допускайте воздействия света
на препарат – храните гель в тёмном месте.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Очень экономичный расход (0,3ml).
• Максимально очищает кожу от себума, позволяя
косметическим препаратам проникать глубже
и работать эффективнее.
• Заметный матирующий эффект на жирной коже
уже после 2 недель регулярного применения
(использовать 2–3 раза в неделю).
• Яркое ощущение свежести и чистоты с первого
применения.
• Сужает поры и оказывает противовоспалительный
эффект.
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АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Ментол, масло чайного дерева, камфора, рибофлавин.

Смешайте небольшое количество геля с несколькими
каплями воды, взбейте пену и нанесите на кожу. Смойте
водой сразу или через 2 минуты. Используйте 2–3 раза
в неделю. Избегайте попадания в глаза.

1. ОЧИЩЕНИЕ

CLEANSING GEL

WASH

Очищающий и увлажняющий гель
д ля всех типов кожи

Специализированный

Омолаживает

Антибак териальный

Успокаивает

Глубоко очищает

Не вызывает с у хос ть

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Универсальный очищающий гель для любого типа кожи,
не провоцирует сухость.

• Для всех типов кожи, за исключением
гиперчувствительной.

Гидролизованные протеины пшеницы, экстракт липы
сердцевидной, сок листьев алоэ вера

• Идеален для первой стадии очищения кожи
с несовершенствами, перед нанесением Deep Gel.

Освежает, оживляет и стимулирует микроциркуляцию.

• Подходит для демакияжа глаз: не раздражает роговицу,
не высушивает тонкую кожу периорбитальной области.

Минеральный комплекс

• Альтернатива классическому очищающему молочку.

Обладает высокой гидроскопичностью, глубоко
увлажняя эпидермис.
Экстракт семян чёрного овса, пантенол

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Мягко, но интенсивно очищает кожу.
• Дарит длительное увлажнение, смягчает и питает
эпидермиc.
• Придаёт коже упругость.
• Стимулирует клеточное обновление,
заряжает энергией уставшую кожу.
• Снимает раздражение и успокаивает.
• Видимый результат прямо во время
косметологической процедуры.
• Свежий аромат и приятная текстура.
• Эффективный и экономичный.

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Пантенол, экстракт липы сердцевидной, экстракт семян
чёрного овса, сок листьев алоэ вера, минеральный
комплекс, пшеничный белок.

Намочите руки и взбейте гель в пышную пену.
Нанесите на кожу нежными массирующими
движениями. Затем смойте водой и освежите
кожу тоником. Используйте утром и вечером.
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1. ОЧИЩЕНИЕ

SOFT DEEP
CLEANSING BUTTER

WASH

Нежное очищающее масло д ля
чувствительной, реак тивной кожи

Специализированный

Омолаживает

Антибак териальный

Успокаивает

Глубоко очищает

Не вызывает с у хос ть

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Нежная консистенция, напоминающая сливки, позволяет
деликатно массировать кожу и глубоко очищать поры,
не раздражая даже чувствительную кожу.

• Для сухой, чувствительной и раздраженной кожи.

Сок листьев алоэ вера, масло сладкого миндаля, касторовое
масло, купуасу масло, токоферол, аскорбиновая кислота

Масло, богатое полиненасыщенными жирными
кислотами, восстанавливает липиды гидролипидной
мантии, что способствует укреплению эпидермального
барьера.
Масло сладкого миндаля, касторовое масло, купуасу масло

При регулярном применении укрепляет стенки
сосудов микроциркуляторного русла и снижает
гиперчувствительность кожного покрова.
Аскорбиновая кислота, токоферол, купуасу масло,
сок листьев алоэ вера

• Эффективно работает на возрастной коже.
• Рекомендовано использовать при куперозе,
розацеа, после лазерной терапии и других
травмирующих процедур.
• Отлично подходит для ухода в осенне-зимний
период.
• Для коррекции гиперкератоза нанесите
масло плотным слоем в качестве аппликации
на очищенную кожу на 15–20 минут, затем смойте.
• Подходит для легкого массажа.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Современная альтернатива очищающему молочку
и гелю для умывания.
• Укрепляет сосудистую стенку.
• Делает кожу мягкой, нежной и бархатистой.
• Помогает справиться с гиперкератозом
на чувствительной коже.
• Мягкая консистенция легко распределяется, не
раздражая даже самую чувствительную кожу.
• Не содержит ПАВ.
• Несколько вариантов использования: как
очищающее средство, как очищающая маска
и как мягкий пилинг.
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АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Сок листьев алоэ вера, масло сладкого миндаля,
касторовое масло, купуасу масло, токоферол,
аскорбиновая кислота.

Нанесите на лицо, шею и область декольте, мягко
очищайте кожу влажными руками. Смойте тёплой
водой. Затем освежите кожу тоником.

2
ЕЖЕДНЕВНЫЙ
УХОД

PEEL

1

ОЧИЩЕНИЕ

2

ПИЛИНГ

3

ТОНИЗАЦИЯ

4

КОРРЕКЦИЯ И МАССАЖ

5

ЗАЩИТА

Пилинги глубоко очищают кожу и удаляют с её поверхности слой
омертвевших кератиноцитов. После пилинга повышается
восприимчивость кожи к другим средствам, улучшается регенерация,
стимулируется образование новых клеток.

2. ПИЛИНГ

ULTIMATE 2+

PEEL

Нежный пилинг
двойного действия

Механическое дейс твие

Мгновенный результат

Коррек тирует

Час тота применения

Мягкий

Питает

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Двойная эксфолиация достигается сочетанным
воздействием на кожу ферментов и отшлифованных
частиц коры арганового дерева. Ферменты растворяют
омертвевшие кератиноциты, а пудра из коры арганового
дерева в сочетании с маслом подсолнечника
способствует мягкому отшелушиванию.

• Для всех типов кожи, но с осторожностью для
гиперчувствительной.
• При чувствительной коже можно обойтись без
механического воздействия и оставить пилинг
в виде аппликации на 10–15 минут.

Ферменты Bacillus, пудра коры арганового дерева,
масло семян подсолнечника

• Оптимально для домашнего использования
в качестве лёгкого пилинга.

Защищает клетки эпидермиса от окислительного
стресса и поддерживает процесс их обновления.

• В сочетании с сывороткой DayNight Lip Attention
или The Serum прекрасно подходит для домашнего
ухода за губами.

Коэнзим Q10, токоферолы, ретинил пальмитат, аскорбил
пальмитат, аскорбиновая кислота

Бережное отшелушивание благодаря питательным
активным ингредиентам.
Масло виноградных косточек, масло семян подсолнечника

Общее осветление, выравнивание тона кожи, коррекция
постакне и предупреждение появления воспалительных
элементов достигается благодаря сочетанному
действию разных форм витамина С и усиления тока
крови в сосудах микроциркуляторного русла.
Аскорбил пальмитат, аскорбиновая кислота, ретинил пальмитат

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Сразу после первого применения кожа выглядит
более ровной, сияющей и чистой.
• Щадящая рецептура подходит для регулярного
использования даже для нежной кожи подростков.
• Заметное обновление рогового слоя эпидермиса
благодаря двойному действию натуральных
отшлифованных частиц коры арганового дерева
и ферментов Bacillus.
• Активные ингредиенты для двойного действия:
отшелушивание + механическое воздействие.
• Прекрасно снимает зуд, который часто
сопровождает угревую сыпь, уменьшает
воспалительные высыпания, растворяет комедоны,
сужает поры.
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АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Пудра коры арганового дерева, масло виноградных
косточек, токоферолы, коэнзим Q10, аскорбил
пальмитат, ферменты Bacillus, ретинил пальмитат,
аскорбиновая кислота, масло семян подсолнечника.

Для чувствительной кожи: нанесите на очищенную
кожу и оставьте на 10–15 минут. Для других типов
кожи: после нанесения сделайте лёгкий массаж по
средству (двойной эффект пилинга). Смойте тёплой
водой. Протонизируйте кожу.

2. ПИЛИНГ

NOURISHING
EXFOLIATOR

PEEL

Питательный гель с эксфолиирующим
эффек том д ля естественного обновления
Механическое дейс твие

Мгновенный результат

Коррек тирует

Час тота применения

Мягкий

Питает

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Сочетание высокоэффективных ферментов
и BHA-кислоты (салициловая кислота) обладает
нежным кератолитическим эффектом и поддерживает
естественный процесс обновления кожи.

• Рекомендован в качестве специализированного
спа-ухода для проблемной и атрофичной кожи,
а также кожи с гиперпигментацией.

Салициловая кислота, ферменты Bacillus, экстракт плодов
ананаса

Маслорастворимая BHA-кислота проникает в более
глубокие слои кожи, налаживает работу сальных
желёз и очищает закупоренные поры. Загрязнения
и воспаления на коже сводятся к минимуму.
Салициловая кислота

При регулярном использовании осветляет пигментные
пятна, способствует разглаживанию морщин.
Аскорбиновая кислота, аскорбил пальмитат, салициловая
кислота

Успокаивающие и питательные активные ингредиенты
подходят как для регулярного домашнего использования,
так и для профессиональных спа-процедур.
Морская соль, масло виноградных косточек, пантенол,
аллантоин

• Укрепит сосудистую стенку при чувствительной коже
с куперозом.
• Для проблемной кожи или при крупноморщинистом
типе старения можно оставлять средство на ночь
(1–2 раза в неделю в осенне-зимний период).
• Можно использовать ежедневно: локально
на пигментные пятна для их осветления.
• Незаменимое средство при экспресс-процедурах.
• Подходит для массажа.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Космецевтика с бета-гидроксикислотой в сочетании
с высокоэффективными ферментами.
• Деликатно удаляет омертвевшие кератиноциты
без механической эксфолиации.
• Дарит свежий и сияющий вид с первого применения.
• Интенсивное лечение: омолаживает, отбеливает,
борется с акне и другими несовершенствами кожи.
• Улучшает качество кожи: усиливает обменные
процессы, выводит токсины, деактивирует
свободные радикалы.
• Улучшает процесс клеточного обновления,
стимулирует образование коллагена.
• Предупреждает появление гиперпигментации.

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Масло виноградной косточки, пантенол, салициловая
кислота, ферменты Bacillus, экстракт плодов ананаса,
аллантоин, токоферол, аскорбиновая кислота,
аскорбил пальмитат, морская соль.

Наносите на кожу лица, шеи и область декольте
вечером после очищения. Оставьте на 10–15 минут.
Тщательно смойте водой и нанесите уход. Избегать
попадания в глаза.
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2. ПИЛИНГ

ENZYME MINERAL PEELING

PEEL

Энзимный минеральный пилинг с пемзой
д ля интенсивного очищения кожи, ск лонной
к жирности и воспалениям

Механическое дейс твие

Мгновенный результат

Коррек тирует

Час тота применения

Мягкий

Питает

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Пилинг с использованием чистого энзимного
порошка интенсивно работает с паром или теплыми
компрессами, разрывая связи между омертвевшими
кератиноцитами.

• Для жирной, загрязненной и чрезмерно кератинизированной кожи.

Бромелаин

Эффект «ластика»: глубоко очищает поры, удаляет
омертвевшие кератиноциты, выравнивает тон,
одновременно питает, разглаживает и делает кожу
подтянутой и бархатно мягкой.
Мука семян сладкого миндаля, бентонит, белая пищевая глина
(каолин), иллит, альгин, смола сенегальской акации

Обладает природными антибактериальными
свойствами и снижает выработку кожного себума.
Сера, цинк, смола сенегальской акации, бисаболол

Обеспечивает мягкую механическую эксфолиацию
благодаря измельчённой в порошок пемзе.
Пемза, мука семян сладкого миндаля

• Прекрасно работает как на жирной молодой коже,
так и на сухой увядающей.
• Очень эффективен при угревой сыпи и актиническом кератозе.
• Для очень вялой и атрофичной кожи.
• Для большего эффекта сочетайте с Herbs2Peel
B-Peel: двойной пилинг обеспечит эффективное очищение, уберет жирный блеск и отрегулирует работу
себоцитов.
• Для гиперчувствительной кожи добавьте в пилинг
Vitamin Cream (1ml) или Total Calm Cream (1ml).

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Самый сильнодействующий пилинг в Alex Cosmtic.
Единственное исключение – травяной пилинг
Herbs2Peel.
• Экономичный расход (5 г).
• Содержит в составе бентонит – вещество, которое
увеличивается в 16–18 раз при взаимодействии
с водой и впитывает все загрязнения словно губка.
• Мультифункциональное средство – первое, что
мы рекомендуем приобрести в рабочий кабинет
косметолога.
• Мгновенный эффект даже при сложных состояниях
кожи.
• Выпускается в виде пудры, что обуславливает долгий
срок хранения.
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АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Каолин, иллит, мука семян сладкого миндаля, пемза,
цинк, монтмориллонит (бентонит), сера, альгин, смола
сенегальской акации, агар, бисаболол, бромелаин.

Смешайте 5 г энзимного пилинга с 10 мл тёплой
воды и равномерно распределите по очищенной
коже. Оставьте на 10–15 минут. Время экспозиции
зависит от чувствительности кожи. Чтобы активировать
ферменты, поддерживайте массу влажной
с помощью пара или влажных тёплых компрессов.
Смойте достаточным количеством тёплой воды.

2. ПИЛИНГ

THERMO BERRY PEEL

PEEL

Вулканический ягодный пилинг
с разогревающим эффек том

Механическое дейс твие

Мгновенный результат

Коррек тирует

Час тота применения

Мягкий

Питает

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Разогревающий эффект обеспечивает вулканический
минерал цеолит, а клюква отвечает за механический
абразив.

• В первую очередь для толстой и жирной кожи.

Цеолит, пудра семян крупноплодной клюквы

Стимулирует кровообращение, способствует
детоксикации межклеточного пространства, обладает
абсорбирующим действием.
Цеолит, белая пищевая глина (каолин)

Интенсивно очищает, обладает ярко выраженным
антиоксидантным эффектом, одновременно
стимулирует, восстанавливает и осветляет кожу.
Пудра семян крупноплодной клюквы, масло виноградной
косточки

Жирные кислоты омега-3 и омега-6 восстанавливают и
укрепляют естественный защитный барьер кожи.
Масло виноградной косточки

• Рекомендован для коррекции синдрома
«кожи курильщика», а также при атрофичной
и повреждённой солнцем кожи.
• Подходит для работы с проблемными зонами
на теле. Например, при актиническом кератозе
или угревой болезни.
• Прекрасная детокс-процедура, которая отлично интегрируется в философию любой спа-концепции.
• Для дополнительного общего очищающего эффекта комбинируйте с Black Mask.
• Для придания мягкости и бархатистости коже с выраженным гиперкератозом используйте до травяного пилинга Herbs2Peel B-Peel. Обязательное условие
для проведения двойного пилинга – плотная, нечувствительная кожа.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Термический эффект упрощает удаление комедонов при угревой сыпи и себорее.
• Деликатный разогрев с последующим качественным
отшелушиванием рогового слоя.
• За счёт двойного действия заметный эффект уже
с первого применения.
• Приятный аромат, нежная текстура, красивый цвет
помогают получить эстетическое удовольствие не
только клиенту, но и специалисту, выполняющему
процедуру.

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Цеолит, белая пищевая глина (каолин), пудра семян
крупноплодной клюквы, масло виноградной косточки,
пантенол.

Откройте саше и используйте все содержимое.
Заранее проинформируйте клиента о термическом
эффекте. Нанесите препарат круговыми движениями. Сделайте 5-ти минутный массаж, оставьте еще
на 7–10 минут. Затем тщательно смойте и протонизируйте кожу.
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3
ЕЖЕДНЕВНЫЙ
УХОД

BALANCE

Сбалансированный состав играет важную роль, когда
требуется обеспечить коже деликатный уход. Наши
тоники не только восстанавливают оптимальный рНбаланс эпидермиса, укрепляют эпидермальный барьер,
обеспечивают интенсивное увлажнение и мягкое
обеззараживание эпидермиса, но и являются проводниками
для средств дальнейшего ухода. Тщательно подобранные
бодрящие и укрепляющие компоненты возвращают коже
жизненную силу и дарят энергию каждой клетке.

1

ОЧИЩЕНИЕ

2

ПИЛИНГ

3

ТОНИЗАЦИЯ

4

КОРРЕКЦИЯ И МАССАЖ

5

ЗАЩИТА

3

3. ТОНИЗАЦИЯ

HERBAL
SUPER LOTION

BALANCE

Травяной тоник успокаивает и освежает кож у
Успокаивает

Волюмизирует

Увлажняет

Заряжает энергией

Укрепляет эпидермальный барьер

Питает

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Интенсивно успокаивающий тоник на основе
натуральных ингредиентов.

• Для чувствительной кожи, при куперозе и розацеа.

Экстракт цветков ромашки аптечной, пантенол, бисаболол

Обладает вяжущим и противовоспалительным
действием. Нейтрализует покраснения и эффективно
заживляет микроповреждения.
Экстракт листьев гамамелиса виргинского, экстракт цветков
ромашки аптечной, бисаболол

Обеспечивает увлажнение, снимает раздражение
и освежает кожу.

• Для кожи, склонной к высыпаниям.
• При гиперсекреции сальных желёз, при
«чёрных точках» и закрытых комедонах.
• При отёчности сделайте компресс: пропитайте
ватные диски лосьоном и положите их на глаза,
оставьте на 5–10 минут.
• Для лучшего противоотёчного эффекта перед
применением рекомендуем охладить лосьон
в холодильнике.

Сок листьев алоэ вера, пантенол, экстракт цветков
ромашки аптечной, бисаболол

• В качестве обязательного домашнего ухода после
процедуры поверхностно-срединного пилинга
Herbs2Peel C-Peel.

Обладает ярко выраженным противоотёчным
и себорегулирующим эффектом.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА

Экстракт листьев гамамелиса виргинского,
экстракт цветков ромашки аптечной

• Полезные травы в составе лосьона перекликаются
с составом травяной пудры Herbs2Peel.
• Можно комбинировать с любым средством для
очищения кожи.
• Отличная санация кожи.
• Прекрасно снимает отёки.
• Успокаивает, снимает раздражение.

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Пантенол, бисаболол, экстракт листьев алоэ вера,
экстракт листьев гамамелиса виргинского, экстракт
ромашки.

Наносить на кожу утром и вечером после очищения.
Далее следуйте своему обычному уходу.
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3. ТОНИЗАЦИЯ

LILY HYDRA TONIC

BALANCE

Насыщенный тоник питает и оживляет кож у

Успокаивает

Волюмизирует

Увлажняет

Заряжает энергией

Укрепляет кожный барьер

Питает

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Высокая степень увлажнения.

• Подходит для всех типов кожи, особенно для
сухой, чувствительной и требовательной.

Мочевина, сорбит, экстракт корня кувшинки белой,п антенол,
аллантоин

Легкое кератолитическое действие дополнительно
подготавливает кожу к последующему уходу.
Мочевина

• Подходит для компрессов под глаза.
• Идеальный дуэт с очищающим молочком
Lily Hydra Cleansing Milk.
• Отлично питает кожу, незаменим в осенне-зимний
период.

Успокаивающее и балансирующее действие
против раздражения кожи.
Аллантоин, пантенол

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Не содержит спирт.
• Нежный аромат белой водяной лилии.
• Глубоко увлажняет и питает кожу.
• Укрепляет эпидермальный барьер.
• Придает тонус зрелой и увядающей коже.
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АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Экстракт корня белой водяной лилии, пантенол,
аллантоин, мочевина, сорбит.

Наносите на кожу утром и вечером после очищения.
Затем используйте уход, соответствующий типу кожи.

3. ТОНИЗАЦИЯ

GREEN TONIC

BALANCE

Зелёный тоник – заряд свежести и увлажнения

Успокаивает

Волюмизирует

Увлажняет

Заряжает энергией

Укрепляет эпидермальный барьер

Питает

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Активные компоненты обеспечивают видимый
волюмизирующий эффект: кожа подтягивается через
3–4 минуты после нанесения, мелкие морщинки
разглаживаются, глубокие становятся менее заметными.

• Подходит для всех типов кожи.

Гиалуронат натрия, аллантоин, пантенол

• Отлично зарекомендовал себя для ухода
за сухой, уставшей и зрелой кожей.
• Для жирной кожи, которая нуждается
в глубоком увлажнении.

Обеспечивает защиту и способствует укреплению
иммунной функции эпидермального барьера,
заряжает клетки энергией.

• Профилактика старения для молодой кожи.

Коэнзим Q10

• На основе Green Tonic можно замешивать
массажные маски Anti-time Mousse
и Glacier Mousse.

Оказывает противовоспалительное, сосудопротективное
и вяжущее действие.

• Можно использовать в качестве основы для
расслабляющих компрессов под глаза.

Экстракт плодов фенхеля, экстракт цветков зверобоя
продырявленного

• Рекомендуется использовать до и после процедуры
Herbs2Peel Beauty Peel.

Нежный, освежающий аромат фенхеля делает
процедуру ухода особенно приятной.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА

Экстракт плодов фенхеля

• Одно из немногих тонизирующих средств,
сочетающее в составе гиалуроновую кислоту,
коэнзим Q10 и ценные травяные экстракты.
• Тоник «подсвечивает» проблемные места на коже –
первые несколько секунд после нанесения
происходит небольшая сосудистая реакция,
которая быстро проходит.
• Мгновенный лифтинг: кожа более подтянутая уже
через 3–4 минуты после нанесения тоника.
• Кондиционирует кожу и восстанавливает рН-баланс.
• Убихинон и низкомолекулярная гиалуроновая
кислота позволяют другим средствам лучше
проникать вглубь кожи, уменьшая их расход
и увеличивая эффективность.

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Гиалуронат натрия, коэнзим Q10, аллантоин, пантенол,
экстракт плодов фенхеля, экстракт цветков зверобоя
продырявленного.

Наносить ежедневно после этапа очищения. Возможно
использование в течение дня для дополнительной
свежести кожи и/или снятия ощущения сухости.
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3. ТОНИЗАЦИЯ

ORGANIC
MOISTURE SPLASH

BALANCE

Универсальный органический тоник
с нат уральными растительными экстрак тами
Успокаивает

Волюмизирует

Увлажняет

Заряжает энергией

Укрепляет эпидермальный барьер

Питает

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Интенсивно увлажняет и смягчает кожу.

• Для любого типа кожи.

Гиалуронат натрия, экстракт листьев алоэ вера

• Использовать до нанесения макияжа для
увлажнения, защиты и питания кожи.

Растительные компоненты выполняют одновременно
антиоксидантную, успокаивающую и защитную
функции.
Экстракт листьев алоэ вера, гидролат мелиссы
лекарственной, померанцевая вода, экстракт кокоса,
масло лемонграсса, масло грейпфрута,
масло апельсина

• Использовать поверх макияжа для фиксации
и ощущения свежести в течение дня.
• Для педикюра: приятно охлаждает и освежает стопы.
• Хорошо увлажняет волосы, не утяжеляя их.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• «Батарейка» для кожи: мгновенная тонизация,
энергия и свежесть.
• Прекрасное дополнение к повседневному уходу.
• Ревитализующие растительные активные
ингредиенты тонизируют, пробуждают кожу,
успокаивают её и дарят ощущение комфорта.
• На 90% состоит из органических активных
ингредиентов.
• Умещается в сумочке: удобный тревел-размер 99 мл.
• Можно наносить в течение дня поверх макияжа:
в офисе, на пляже, в самолёте.
• Приятный свежий аромат.
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АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Экстракт листьев алоэ вера, гидролат мелиссы
лекарственной, померанцевая вода, гиалуронат
натрия, экстракт кокоса, масло лемонграсса, масло
грейпфрута, масло апельсина.

Распылите 2–3 раза непосредственно на лицо
по мере необходимости. Также можно нанести
средство сначала на ладони или ватный диск, а уже
затем на кожу лица, шеи и область декольте, впитать
похлопывающими движениями.

4
ЕЖЕДНЕВНЫЙ
УХОД

RESCUE

Специальный уход за жирной кожей и кожей
с несовершенствами. Заметно очищает, улучшает
внешний вид, сужает расширенные поры,
выравнивает тон. Оптимизирует работу себоцитов,
что обеспечивает матирование без риска
обезвоживания кожного покрова. Все средства этой
серии помогают коже с несовершенствами стать
чистой, здоровой и сбалансированной.

1

ОЧИЩЕНИЕ

2

ПИЛИНГ

3

ТОНИЗАЦИЯ

4

КОРРЕКЦИЯ
И МАССАЖ

5

ЗАЩИТА

4. КОРРЕКЦИЯ

BLEMISH
CONTROL

RESCUE

Эффек тивно матирует
и борется с недостатками
Борется с воспалениями
Матирует

Мгновенный результат

Регенерирует

Успокаивает

Питает

Увлажняет
Су жает поры

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Эффективно борется с загрязнениями.

• Для жирной, проблемной и комбинированной кожи.

Экстракт планктона, смола мастикового дерева

• Для молодых клиентов.

Нормализует работу сальных желёз,
матирует и сужает поры.
Смола мастикового дерева

• Для клиентов, страдающих от гиперсекреции
сальных желёз.
• Дополнительный уход при высыпаниях в период
менструального цикла.

Экстракт планктона

• При дневном уходе за кожей с несовершенствами
возможно использование вместо сыворотки.

Нормализует гидролипидный баланс,
что повышает увлажнённость кожи.

• Может использоваться как дополнение к основному
лечению, так и в качестве интенсивной точечной
терапии.

Снимает красноту и раздражение.

Глицерин, экстракт планктона

• Сочетается с другими средствами серии RESCUE:
Clear Gel, Clear Cream, Clear Mask.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Ампульный концентрат – это чистая польза активных
ингредиентов без балластных веществ.
• Улучшает структуру кожи: эффективно борется
с воспалениями и сужает поры.
• Нормализует излишнюю выработку себума, что
обеспечивает матовость в течение всего дня.
• Легко внедряется в салонные процедуры, так как
мгновенно придаёт коже ухоженный вид.
• Верхняя часть ампулы превращается в крышку,
поэтому средство удобно использовать повторно.
• Быстро открывается без риска пораниться.
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АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Экстракт планктона, смола мастикового дерева,
глицерин.

Только для наружного использования. Вскройте
ампулу, нанесите концентрат на ладонь, а затем
кончиками пальцев на Т-зону и другие проблемные
места. Избегать нанесения на область вокруг глаз.
Только для наружного применения!

4. КОРРЕКЦИЯ

STOP ON SPOT
(S.O.S) GEL

RESCUE

Гель д ля борьбы с акне
локального применения

Борется с воспалениями
Матирует

Мгновенный результат

Регенерирует

Успокаивает

Питает

Увлажняет
Су жает поры

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Оказывает подсушивающее действие –
ложится на поражённый участок, образуя
окклюзионное покрытие.

• Для воспалённой, загрязнённой кожи.

Оксид цинка, салициловая кислота

Борется с воспалениями, оказывает ранозаживляющее
и рассасывающее действие.

• Для подростков, которые не готовы придерживаться
строгой схемы ухода за кожей, но хотят быстрых
результатов.
• Эффективно снимает раздражение, в том числе
после комариных укусов.

Салициловая кислота, камфора, сера, каолин

Снимает зуд, уменьшает раздражение, успокаивает.
Пантенол, каолин

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Мощное локальное лечение воспалений.
• Помогает справиться не только с акне,
но и с комариными укусами.
• Мгновенно маскирует несовершенства.

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Оксид цинка, сера, каолин, пантенол, салициловая
кислота, камфора.

Для местного применения. Нанесите небольшую
каплю геля на поражённый участок и дайте впитаться.
В результате образуется светло-розовый слой, который
можно легко скрыть с помощью BB-крема.
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4. КОРРЕКЦИЯ

CLEAR GEL

RESCUE

Коррек тирующий и увлажняющий гель
с маслом чайного дерева

Борется с воспалениями
Матирует

Мгновенный результат

Регенерирует

Успокаивает

Питает

Увлажняет
Су жает поры

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Устраняет высыпания, минимизирует и предотвращает
распространение загрязнений.

• Аналог Clear Cream для тех, кто предпочитает
гелевые текстуры кремовым.

Экстракт уснеи бородатой, масло чайного дерева, экстракт
лакричного корня, сера

• Может применяться локально на воспаления.

Создаёт воздухопроницаемый увлажняющий слой
на поверхности эпидермиса.

• Идеальное средство после бритья: снимает
раздражение и препятствует образованию
вросших волос.

Ирландский мох, аллантоин, пантенол

Успокаивает и смягчает, обладает ранозаживляющим
эффектом.
Пантенол, экстракт лакричного корня, аллантоин

Нормализует работу сальных желёз, матирует.
При регулярном использовании сужает поры.
Масло чайного дерева

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Матирующий эффект улучшает внешний вид
кожи.
• Идеально подходит в качестве себорегулирующей
и увлажняющей сыворотки.
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АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Пантенол, аллантоин, экстракт уснеи бородатой,
масло чайного дерева, экстракт лакричного корня,
ирландский мох.

Наносите на кожу утром и вечером после этапа
очищения. Возможно использование после бритья
или локально на воспаления.

4. КОРРЕКЦИЯ

CLEAR CREAM

RESCUE

Базовый крем д ля молодой кожи,
ск лонной к воспалениям

Борется с воспалениями
Матирует

Мгновенный результат

Регенерирует

Успокаивает

Питает

Увлажняет
Су жает поры

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Устраняет высыпания, минимизирует и предотвращает
распространение загрязнений, нормализует работу
себоцитов, что обеспечивает матирование без риска
обезвоживания кожи.

• Для молодой, загрязнённой, комбинированной
кожи.

Экстракт уснеи бородатой, масло чайного дерева, экстракт
лакричного корня, сера

Кератолитическое действие. Смягчает ороговевший
слой эпидермиса, что облегчает выведение себума
и препятствует закупориванию пор.

• Для жирной кожи, склонной к воспалениям,
в качестве ночного ухода.
• Для стимуляции глубокого обновления после
процедуры поверхностно-срединного пилинга
Herbs2Peel C-Peel.
• Хорошо сочетается с любым травяным BB-кремом.

Мочевина, аскорбиновая кислота, аскорбил пальмитат

Питает кожу, препятствуя высушиванию. Нормализует
защитные функции кожи.
Аллантоин, пантенол, мочевина, соевое масло, токоферолы,
аскорбиновая кислота, аскорбил пальмитат, масло ши

Успокаивает раздражение и покраснение, снимает зуд.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА

Бисаболол, пантенол

• Крем не оставляет жирной плёнки, обеспечивает
лёгкий матовый эффект.

Обладает вяжущим эффектом и сужает поры.
Оставляет лёгкий матовый эффект.
Экстракт гамамелиса виргинского, экстракт ивы белой

• Подойдет как для постоянного использования,
так и для решения периодически возникающих
кожных воспалений.

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Аллантоин, бисаболол, пантенол, масло чайного
дерева, экстракт гамамелиса виргинского, токоферолы,
мочевина, аскорбиновая кислота, аскорбил пальмитат,
соевое масло, экстракт магнолии лекарственной,
экстракт ивы белой, масло ши, глицерин.

Применяйте утром и вечером.
После процедуры поверхностно-срединного
пилинга Herbs2Peel C-Peel наносить 2–3 раза
в день ежедневно,чтобы успокоить,
напитать и восстановить кожу.

• Современная рецептура, сочетающая в себе
ингредиенты для решения множества проблем
и гармоничного ухода не только за молодой,
но и зрелой кожей.
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4. КОРРЕКЦИЯ

REGENERA CLARITY CREAM

RESCUE

Специальный крем д ля зрелой, ск лонной к воспалениям кожи,
регенерирует и стирает несовершенства

Борется с воспалениями
Матирует

Мгновенный результат

Регенерирует

Успокаивает

Питает

Увлажняет
Су жает поры

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Минимизирует несовершенства возрастной кожи, не
пересушивая эпидермис.

• Для кожи 30+ с несовершенствами.

Экстракт корня магонии падуболистной, экстракт подорожника,
экстракт плодов лимонника, натрия салицилат

Регулирует выработку себума.
Экстракт ламинарии

• При гормональном дисбалансе, менопаузе.
• При себорее возрастной кожи.
• Для клиентов, которые отдают предпочтение
не агрессивным, а натуральным активным
ингредиентам.

Обладает антимикробными и вяжущими свойствами.
Экстракт листьев шалфея, экстракт подорожника

Интенсивное увлажнение и анти-эйдж эффект.
Восполняет запасы влаги, стимулирует синтез коллагена,
запускает процессы регенерации на клеточном уровне.
Фермент протеина хлореллы обыкновенной/люпина белого,
экстракт плодов яблони низкой, пантенол, гидролизат дрожжей,
масло виноградной косточки, сорбит

Укрепляет иммунную систему и естественный защитный
барьер эпидермиса, что затрудняет распространение
и размножение бактерий.
Экстракт коры терминалии арджуна, гидролизат дрожжей,
масло виноградной косточки, токоферил ацетат

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Двойное действие – лечение акне
и коррекция возрастных изменений.
• Эффективный контроль над воспалениями без
риска агрессивного воздействия на зрелую кожу.
• Уникальный комплекс активных ингредиентов.

Обеспечивает лёгкое кератолитическое действие.
Натрия салицилат, мочевина
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АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Гидролизат дрожжей, масло виноградной косточки,
натрия салицилат, экстракт подорожника, экстракт
плодов яблони низкой, экстракт коры терминалии
арджуна, сорбит, фермент протеина хлореллы
обыкновенной/люпина белого, экстракт корня магонии
падуболистной, экстракт плодов лимонника, экстракт
листьев шалфея, экстракт ламинарии, пантенол,
токоферил ацетат, мочевина.

Наносите утром и вечером впитывающими
движениями на очищенную кожу.

4. КОРРЕКЦИЯ

CLEAR MASK

RESCUE

Очищающая кремовая маска
с солью Мёртвого моря

Борется с воспалениями
Матирует

Мгновенный результат

Регенерирует

Успокаивает

Питает

Увлажняет
Су жает поры

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Обладает ярким противовоспалительным действием,
оказывает кератолитический эффект, способствует
уменьшению отёков.

• Для жирной, комбинированной и проблемной кожи.

Пантенол, мочевина, морская соль

Поглощает избыточные выделения сальных желёз,
регулирует работу себоцитов и детоксицирует ткани
Морская соль, аскорбил пальмитат, аскорбиновая кислота,

Ухаживает за кожей, увлажняет и питает её.

• Снимает отёчность с зоны вокруг глаз.
• Рекомендована при плохой работе лимфодренажной
системы при так называемых «уставших» лицах.
• Для максимального эффекта перед нанесением
остудить до 8-10 0С.
• С осторожностью использовать после травяного
пилинга Herbs2Peel Beauty Peel – только на очень
плотную, стрессоустойчивую кожу.

Соевое масло, масло ши, мочевина, сорбит

Минимизирует гиперкератоз и загрязнения.
Мочевина, аскорбил пальмитат, аскорбиновая кислота,
токоферолы

Снимает зуд и раздражение, которые являются
частыми спутниками угревой болезни.
Пантенол

Способствует осветлению и рассасыванию
постакнетической гиперпигментации.
Аскорбил пальмитат, аскорбиновая кислота

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Быстрый детокс.
• Возвращает свежесть лицу после праздников
и вечеринок.
• Эффективна как в профессиональных процедурах,
так и в домашнем уходе.

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Соевое масло, сорбит, морская соль, масло ши,
пантенол, мочевина, аскорбиновая кислота, аскорбил
пальмитат, токоферолы.

Наносите тонким слоем на очищенную кожу два
раза в неделю. Через 15–20 минут смойте маску
достаточным количеством тёплой воды, удалите
остатки тоником. Например, можно использовать
Herbal Super Lotion.
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4. КОРРЕКЦИЯ

MINT CLAY CLARITY MASK

RESCUE

Очищающая маска с интенсивным
противовоспалительным действием

Борется с воспалениями
Матирует

Мгновенный результат

Регенерирует

Успокаивает

Питает

Увлажняет
Су жает поры

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Глубоко очищает, абсорбирует токсины и загрязнения,
способствует деликатному отшелушиванию
омертвевших кератиноцитов. Обладает видимым
поросуживающим и матирующим эффектом.

• Жирная, комбинированная кожа с несовершенствами.

Гидролизат дрожжей, каолин, активированный бамбуковый уголь

Борется с воспалениями и ювелирно подсушивает
исключительно несовершенства, не лишая при этом
окружающие ткани столь необходимой влаги.

• Умеренное акне.
• Для поддержки детокс-лечения.
• Идеально подходит для профессионального
использования после механической чистки,
а также в протоколах лечения проблемной кожи.
• Рекомендуется в качестве поддерживающего
домашнего лечения для коррекции несовершенств.

Сера органическая, активированный бамбуковый уголь,
бисаболол, комплекс активных ингредиентов из экстракта
виноградной лозы, масло семян синяка подорожного,
неомыляемая фракция масла подсолнечника

Успокаивает кожу, снимает раздражение,
восстанавливает и укрепляет защитные свойства.
Аллантоин, пантенол, бисаболол, комплекс активных
ингредиентов из экстракта виноградной лозы

Обладает вяжущим действием, придаёт коже свежий
вид и матовость. Разглаживает текстуру кожи.
Каолин

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Маска с активными ингредиентами подходит для
интенсивного лечения проблемной кожи.
• Эффективно борется с акне, загрязнениями
и воспалениями.
• Детокс для кожи.
• Результат: чистая матовая кожа, ровный цвет лица.
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АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Каолин, сера органическая, гидролизат дрожжей,
пантенол, аллантоин, масло семян синяка подорожного,
бисаболол, токоферол, неомыляемая фракция масла
подсолнечника, активированный бамбуковый уголь,
эфирное масло мяты перечной, комплекс активных
ингредиентов из экстракта виноградной лозы.

Наносите 1–2 раза в неделю на очищенную,
подготовленную кожу и оставьте на 15–20 минут, затем
вмассируйте оставшуюся маску влажными руками.
Тщательно умойтесь тёплой водой или уберите остатки
с помощью влажных компрессов.

4

4
ЕЖЕДНЕВНЫЙ
УХОД

1

ОЧИЩЕНИЕ

2

ПИЛИНГ

3

ТОНИЗАЦИЯ

4

КОРРЕКЦИЯ
И МАССАЖ

5

ЗАЩИТА

CALM

При лечении чувствительной кожи необходимо отдавать
предпочтение деликатным нат уральным компонентам.
Серия CALM обладает ярко выраженным увлажняющим
и успокаивающим действием. Предназначена специально
д ля у хода за чувствительной и реактивной кожей. Линия
средств обеспечивает эпидермис ценными питательными
веществами, одновременно активизируя процессы
заживления. Рельеф кожи становится заметно ровнее,
а чувствительность менее выраженной.

5. КОМФОРТ

HEMP MARULA
SKIN CHILL DROPS

CALM

Успокаивающий ампульный концентрат
с конопляным маслом и маслом марулы
Специализированный
Укрепляет сос удис т ую с тенк у
( усиливает васк уляризацию)

Мгновенный эффек т

Ак тивные ингредиенты

Смягчает

Усиливает микроцирк уляцию

Увлажняет
Защищает

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Успокаивает, снимает раздражение, уменьшает
покраснение и оказывает ярко выраженное
противовоспалительное действие.

• Идеально для сухой кожи.

Масло семян конопли, сок листьев алоэ вера, масло семян
подсолнечника

Восстанавливает и укрепляет защитный барьер кожи.
Масло семян конопли, сквалан, соевое масло, масло марулы,
масло семян подсолнечника

Обладает выраженным антиоксидантным действием,
защищает клетки от окислительного стресса.
Сквалан, токоферолы, масло листьев алоэ вера, аскорбил
пальмитат, масло семян подсолнечника

Стимулирует регенерацию, активизирует работу клеток.
Токоферолы, ацетат токоферола, аскорбил пальмитат, масло
семян конопли

Связывает влагу и обеспечивает длительную защиту от её
потери. Уменьшает выраженность морщин и оказывает
волюмизирующий эффект.
Сквалан, масло семян марулы, токоферолы, сок листьев алоэ
вера

• Успокаивает чувствительную и раздражённую кожу.
• Рекомендован при псориазе и нейродермите.
• Восстанавливает после травмирующего
воздействия солнца.
• Идеально подходит в качестве интенсивной
ампульной терапии зимой.
• Для жирной и комбинированной кожи способен
заменить дневной и ночной крем.
• Подходит для работы с зоной вокруг глаз.
• В сочетании с Elixir дарит питательный ночной уход.
• В сочетании с Retinol Repair Cream укрепляет кожу
и возвращает тонус.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Масло семян конопли в высокой концентрации (>50%).
• Богатый витаминами, микро- и макроэлементами
ампульный концентрат – чистая польза для кожи.
• Укрепляет эпидермальный барьер, предотвращает
размножение бактерий, нейтрализует их токсины.

Богат витаминами и минералами, интенсивно питает
кожу и способствует её оптимальному оздоровлению.

• Невероятная экономичность – одной ампулы хватает
на 2 недели регулярного использования.

Витамины: B1, B2, E; фосфор, калий, кальций, марганец,
натрий, железо, магний, цинк, медь, омега-3, омега-6 (гаммалиноленовая кислота)

• Герметичная упаковка надёжно защищает
высокоэффективные ингредиенты.
• Открывается легко, без риска порезаться.
• Приятная лёгкая маслянистая консистенция.
• Некомедогенно, быстро впитывается, не оставляя
блеска.

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Масло семян конопли, сквалан, ацетат токоферола,
соевое масло, масло марулы, токоферолы, сок
листьев алоэ вера, аскорбил пальмитат, масло семян
подсолнечника, аскорбиновая кислота.

Используйте после этапа очищения утром и вечером.
Нанесите на кожу буквально каплю концентрата лёгкими
круговыми движениями, впитайте. При необходимости
через несколько минут нанесите дневной или ночной
уход, соответствующий вашему типу кожи.
Только для наружного применения!
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5. КОМФОРТ

VITAMIN CREAM

CALM

Базовый крем д ля чувствительной кожи

Специализированный
Укрепляет сос удис т ую с тенк у
( усиливает васк уляризацию)

Мгновенный эффек т

Ак тивные ингредиенты

Смягчает

Усиливает микроцирк уляцию

Увлажняет
Защищает

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Полезный ежедневный уход с витаминами А, C и E.
Оказывает выраженное антиоксидантное действие,
защищает клетки от агрессивного воздействия
свободных радикалов.

• Для чувствительной и раздражённой кожи.

Токоферолы, аскорбил пальмитат, аскорбиновая кислота,
бета-каротин, содержащиеся в маслах витамины

Успокаивает, снимает раздражение, восстанавливает
и укрепляет баланс естественных защитных функций
кожи.

• Универсальный крем для начала использования
профессиональной активной косметики.
• Восстанавливает кожу при солнечном ожоге.
• Является препаратом выбора для зрелой кожи после
процедуры травяного пилинга Herbs2Peel C-peel.

Аллантоин, бисаболол, масло ши, экстракт корня моркови
дикой, бета-каротин, соевое масло, масло зародышей
кукурузы, масло арганы, масло семян подсолнечника

Состав, богатый полиненасыщенными жирными
кислотами, восстанавливает гидролипидную мантию,
оптимизирует и сохраняет увлажнённость
и напитанность кожи.
Сорбит, соевое масло, масло зародышей кукурузы, масло
арганы, масло семян подсолнечника

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Сильное антиоксидантное действие.
• Оптимизирует и сохраняет баланс влажности кожи.
• Восстанавливает естественный защитный барьер кожи.
• Успокаивает и снимает раздражение.
• Заряжает кожу жизненной энергией.
• Проявляет антисептические свойства.

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Соевое масло, сорбит, масло ши, масло арганы,
аскорбил пальмитат, аскорбиновая кислота, масло
зародышей кукурузы, аллантоин, бисаболол, экстракт
корня моркови дикой, масло семян подсолнечника,
токоферолы, бета-каротин.

Применять утром и вечером после очищения.
После процедуры травяного пилинга Herbs2Peel C-peel
наносите несколько раз в день.
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5. КОМФОРТ

TOTAL CALM CREAM

CALM

Специальный 24 -часовой у ход д ля
гиперчувствительной кожи

Специализированный
Укрепляет сос удис т ую с тенк у
( усиливает васк уляризацию)

Мгновенный эффек т

Ак тивные ингредиенты

Смягчает

Усиливает микроцирк уляцию

Увлажняет
Защищает

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Двойное действие: успокаивает и одновременно
восстанавливает защитные функции кожи.

• Крем специально разработан для чувствительной
и раздражённой кожи.

Гармонизирует и защищает раздражённую кожу,
уменьшает зуд, снимает шелушение. Обладает
антигистаминным, противовоспалительным,
антисептическим действием. Защищает кожу
от вредного воздействия ультрафиолета и прочих
агрессивных факторов окружающей среды: холода,
пыли, загазованности.

• Подойдет для беременных и юных пациентов.

Экстракт листьев кардиоспермум халикакабский, экстракт
ячменя обыкновенного, масло ши, масло арганы

Усиливает защитный барьер кожи.
Сквалан, церамид 3, кокосовое масло

Связывает влагу и защищает кожу от высыхания.
Глицерин, сквалан, масло арганы, масло оливы, аланин

• Для клиентов с эпидермисом, перегруженным
большим количеством несочетающихся активных
ингредиентов, которые хотят привести стрессовую
кожу в норму. Например, при «акне стюардессы»,
когда частая смена косметических средств
приводит к воспалениям на коже.
• SOS-средство, когда ничто больше не работает.
Особенно при перегрузках и невосприимчивости.
• Подойдет для лечения кожных аллергий,
нейродермитов и псориаза.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Без эмульгаторов, минеральных масел,
консервантов, красителей и отдушек, которые могут
вызвать дополнительное раздражение.
• Был высоко оценен в исследованиях
на переносимость пациентами с нейродермитами.
• Кремовая основа имеет схожую с кожей
пластинчатую структуру.
• Мгновенно успокаивает, снимает зуд, перпятствует
возникновению аллергической сыпи, устраняет
шелушение.
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АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Масло оливы, масло ши, ацетат токоферола, кокосовое
масло, церамид 3, аланин, токоферолы, экстракт
листьев кардиоспермума халикакабского, воск пивной
дробины, сквалан, масло арганы.

Нанесите небольшое количество на кожу и аккуратно
помассируйте. Использовать утром и вечером на
очищенную кожу. Возможно использование в течение
дня по мере необходимости.

5. КОМФОРТ

RECOUP FLUID

CALM

Укрепляющий и восстанавливающий флюид
д ля кожи, ск лонной к к уперозу и розацеа

Специализированный
Укрепляет сос удис т ую с тенк у
( усиливает васк уляризацию)

Мгновенный эффек т

Ак тивные ингредиенты

Смягчает

Усиливает микроцирк уляцию

Увлажняет
Защищает

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Восстанавливает упругость сосудистой стенки
и укрепляет капилляры.

• Очень чувствительная кожа со склонностью
к покраснению.

Экстракт листьев центеллы азиатской, экстракт корня иглицы
колючей, гидролизат дрожжей, аэсцин

• Клиенты с признаками ангионевроза (расширение
капилляров в ответ на воздействие неблагоприятных
внешних и/или внутренних факторов).

Успокаивает кожу, снимает отёк и раздражения.
Аэсцин

• При куперозе и розацеа.

Смягчает эпидермис и уменьшает гиперемию.

• Хорошо сочетается с Elixir в профессиональном
массаже.

Экстракт корня иглицы колючей, экстракт листьев
многоколосника мексиканского, гиалуронат натрия

• Для максимального результата сочетайте
с Recoup Cream.

Укрепляет эпидермальный барьер, что повышает
сопротивляемость кожи к агрессивным факторам
внешней среды.
Термус термофилус фермент (TTF), фосфолипиды,
гликолипиды, гидролизат дрожжей, экстракт миротамнуса

• Для усиления защиты комбинируйте с BB Cream.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Легкая, быстро впитывающаяся консистенция.
• Укрепляет сосуды.
• Контролирует покраснения.
• Замедляет развитие купероза.
• Дарит комфорт с первого применения.

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Термус термофилус фермент (TTF), ацетат токоферола,
соевое масло, пантенол, аэсцин, гликолипиды,
гиалуронат натрия, экстракт миротамнуса, экстракт
корня иглицы колючей, токоферолы, экстракт
листьев многоколосника мексиканского, экстракт
листьев центеллы азиатской, гидролизат дрожжей,
экстракт цветков календулы, аскорбиновая кислота,
глицирризиновая кислота, масло жожоба.

Может использоваться самостоятельно или в качестве
сыворотки под дневной уход. Нанесите небольшое
количество на очищенную кожу утром, вечером
и в течение дня по мере необходимости.
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5. КОМФОРТ

RECOUP CREAM

CALM

Нежный у ходовый крем с зелёным пигментом
д ля кожи с к уперозом и розацеа

Специализированный
Укрепляет сос удис т ую с тенк у
( усиливает васк уляризацию)

Мгновенный эффек т

Ак тивные ингредиенты

Смягчает

Усиливает микроцирк уляцию

Увлажняет
Защищает

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Современная формула и высокоэффективные
активные вещества восстанавливают барьерную
функцию кожи. Помогают справиться с шелушением,
успокаивают чувствительную кожу.

• Для очень чувствительной кожи со склонностью
к покраснению.

Масло виноградных косточек, масло ореха макадамия, масло
зародышей пшеницы, масло семян подсолнечника, сок алоэ
вера, аллантоин

Укрепляет капилляры, восстанавливает связи между
клетками, улучшает барьерные функции кожи.
Гидролизат дрожжей, экстракт листьев центеллы азиатской,
аэсцин, экстракт корня иглицы колючей

Улучшает сопротивляемость кожи к агрессивным
факторам окружающей среды, обладает
омолаживающим действием, поддерживает
и оздоравливает фибробласты.
Ресвератрол, гидролизат дрожжей, термус термофилус
фермент (TTF)

Повышает местный иммунитет, обладает
противовоспалительным действием, улучшает
защитные функции кожи.
Оксид цинка, ресвератрол, масло виноградных косточек, масло
ореха макадамия, масло зародышей пшеницы, масло семян
подсолнечника

Минимизирует раздражение. Зелёный пигмент помогает
мгновенно нейтрализовать покраснения.
Экстракт листьев многоколосника мексиканского, оксид цинка

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы
Кокоглицериды, масло ши, масло виноградных косточек,
глицерин, пропандиол, сорбит, термус термофилус
фермент (TTF), мика, масло ореха макадамия, ацетат
токоферола, масло зародышей пшеницы, диоксид титана, оксид цинка, пантенол, аэсцин, аллантоин, гиалуронат натрия, экстракт корня иглицы колючей, токоферолы,
ресвератрол, экстракт листьев многоколосника мексиканского, сок алоэ вера, экстракт листьев центеллы
азиатской, гидролизат дрожжей, экстракт цветков календулы, экстракт семян редиса, масло семян подсолнечника, экстракт листьев розмарина.
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• При куперозе и розацеа.
• При телеангиоэктазиях, для укрепления капилляров.
• Восстановление кожи после лазерной терапии и
других травмирующих кожу процедур.
• Можно использовать в качестве праймера
под макияж.
• Может использоваться как самостоятельное
средство, так и в комбинации с Recoup Fluid.
• Для усиления защиты комбинируйте с BB Cream.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Зелёный пигмент нейтрализует
и мгновенно скрывает покраснения.
• Приятное нанесение благодаря шелковистой
консистенции. Не содержит силиконов. В качестве
натуральной альтернативы используется экстракт
семян редиса.
• Оставляет после себя комфортное и приятное
ощущение невероятно мягкой, напитанной и
увлажнённой кожи. Питает кожу, не утяжеляя её.
• Идеальная защита и укрепление сосудов
при экстремальных температурных колебаниях:
сауна, лыжи и в других случаях, когда требуется
особая защита для открытых участков тела.

ПРИМЕ НЕ НИЕ
Наносите на очищенную кожу утром, вечером
и в течение дня по мере необходимости.
Затем защитите кожу с помощью BB Cream.

5. КОМФОРТ

GLACIER MOUSSE

CALM

Успокаивающая массажная маска
д ля профессионального использования

Специализированный
Укрепляет сос удис т ую с тенк у
( усиливает васк уляризацию)

Мгновенный эффек т

Ак тивные ингредиенты

Смягчает

Усиливает микроцирк уляцию

Увлажняет
Защищает

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Смягчающая и интенсивно увлажняющая маска-мусс
с охлаждающим эффектом.

• Для любого типа кожи, особенно раздражённой.

Экстракт гигантских антарктических бурых водорослей,
экстракт саргассовых водорослей

Полиненасыщенные жирные кислоты
и витамин Е обеспечивают увлажнение, уменьшают
трансэпидермальную потерю влаги
и укрепляют эпидермальный барьер.

• Подходит для чувствительной кожи: маска охлаждает,
успокаивает, снимает покраснения, глубоко
увлажняет. Способствует общему релаксу.
• Для клиентов со зрелой, атоничной кожей,
рекомендуем при разведении заменить воду
на Green Tonic.

Масло облепихи

• Органично вписывается в разнообразные концепции
лечения, включая Beauty Peel.

Лёгкое противовоспалительное действие.

• Для эффективного увлажнения жирной кожи
сочетайте с High Performance Mask.

Экстракт листьев розмарина, масло облепихи

Обладает ярко выраженным успокаивающим
действием, уменьшает покраснения.
Экстракт гигантских антарктических бурых водорослей,
экстракт саргассовых водорослей, экстракт листьев
розмарина

• В сочетании с The Mask дает эффект филлера
и продлевает ощущение прохлады.
• В сочетании с Instant Relief Gel Mask укрепляет сосуды
микроциркуляторного русла.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Эффект криотерапии – дарит ощущение
выраженной прохлады.
• Аромат розмарина окутывает нежностью, оказывает
расслабляющее действие.
• Остатки приготовленного продукта можно хранить
в холодильнике и использовать повторно в тот же день.
• Лёгкая консистенция без ощущения тяжести.
• Обеспечивает длительный бархатный массаж.
• Прекрасный проводник для кремовых масок.
• Успокаивает после любых травмирующих процедур.

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Экстракт саргассовых водорослей, масло семян
облепихи крушиновидной, экстракт гигантских
антарктических бурых водорослей, масло семян
подсолнечника, экстракт листьев розмарина.

Рекомендуем разводить из расчёта 1 мл растворителя
(питьевая вода / Green tonic) на 1 минуту массажа.
Распылите необходимое количество массажной
маски до образования лёгкого мусса, перемешайте.
Выполните массаж в произвольной технике.
Возможно использование части препарата в качестве
завершающей маски. Смыть остатки тёплой водой.
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5. КОМФОРТ

INSTANT RELIEF GEL MASK

CALM

Профессиональная гелевая маска
д ля чувствительной кожи

Специализированный
Укрепляет сос удис т ую с тенк у
( усиливает васк уляризацию)

Мгновенный эффек т

Ак тивные ингредиенты

Смягчает

Усиливает микроцирк уляцию

Увлажняет
Защищает

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Несмываемая гелевая маска нежной консистенции
демонстрирует интенсивный успокаивающий эффект.

• Разработана специально для кожи с куперозом.

Масло примулы вечерней, экстракт цветков календулы, экстракт
корня иглицы колючей, экстракт листьев многоколосника
мексиканского, экстракт ромашки, экстракт эхинацеи
пурпурной, экстракт корня солодки голой

В процессе экспозиции расслабляет, успокаивает,
увлажняет и охлаждает кожу.
Пантенол, экстракт ромашки, аллантоин, гиалуронат натрия,
экстракт листьев алоэ вера, экстракт цветков календулы

Укрепляет капилляры – отлично подходит для коррекции
купероза и розацеа.

• Для снятия раздражения при нейродермитах.
• Для массажа чувствительной кожи.
• В сочетании с Glacier Mousse укрепляет сосуды
микроциркуляторного русла, снимает воспаление,
может использоваться в качестве успокаивающей
маски после мануальной чистки лица.
• Может использоваться в качестве увлажняющей,
регенерирующей маски в анти-эйдж уходе.
• Может заменить уходовый крем особенно для
чувствительной жирной кожи с воспалениями.

Гидролизат дрожжей, экстракт листьев центеллы азиатской,
аэсцин, экстракт корня иглицы колючей

Укрепляет эпидермальный барьер.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА

Экстракт эхинацеи пурпурной, масло примулы вечерней

• Быстро снимает раздражение, успокаивает.

Обладает выраженным противовоспалительным
и ранозаживляющим действием, способствует
регенерации эпидермиса.
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• SOS-продукт для чувствительной кожи.
• Уникальная гелеобразная консистенция идеально
подходит для выполнения массажа.

Пантенол, экстракт листьев алоэ вера, экстракт цветков
календулы, экстракт эхинацеи пурпурной, экстракт корня
солодки голой, ретинол

• Демонстрирует потрясающее восстановление кожи
после пребывания на солнце.

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Масло примулы вечерней, пантенол, экстракт
ромашки, токоферолы, аллантоин, экстракт эхинацеи
пурпурной, аэсцин, гиалуронат натрия, экстракт корня
иглицы колючей, экстракт листьев многоколосника
мексиканского, экстракт листьев алоэ вера, экстракт
корня солодки голой, экстракт листьев центеллы
азиатской, гидролизат дрожжей, экстракт цветков
календулы, ретинол.

Идеально подходит для классического массажа (щедро
нанесите на лицо, шею и область декольте, сделайте
массаж).

• Многофункциональность: маска и крем в одном
продукте.

Или нанесите небольшое количество маски,
оставьте на 15–20 минут, впитайте остатки
помпажными движениями. Не смывайте.

4

ЕЖЕДНЕВНЫЙ
УХОД

BRIGHTEN

1

ОЧИЩЕНИЕ

2

ПИЛИНГ

3

ТОНИЗАЦИЯ

4

КОРРЕКЦИЯ
И МАССАЖ

5

ЗАЩИТА

Линия прод уктов со специально подобранными ингредиентами,
обеспечивает мгновенный результат и стойкий поддерживающий
эффект. Помогает коже, ск лонной к гиперпигментации, оставаться
ровной и чистой. Активный «отбеливающий комплекс» вст упает
в действие сразу после применения, борется с пигментом на уровне
меланогенеза, блокирует тирозиназу, а так же разрушает созревший
меланин. Использование активных транспортных молек ул на
уровне базовой рецепт уры позволяет целевым ингредиентам легко
преодолевать эпидермальный барьер, что обуславливает высок ую
эффективность препаратов. Сбалансированный состав, богатый
антиоксидантами и растительными экстрактами, регенерирует,
успокаивает и увлажняет кож у.

6. ОСВЕТЛЕНИЕ

BOTANICAL
SPOT ERASER

BRIGHTEN

Ак тивный ампульный концентрат
с отбеливающим комплексом
Интенсивнос ть осветления

Очищение

Интенсивнос ть лечения

Восс тановление

Д ля чувс твительной кожи

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

100% натуральная комбинация активных ингредиентов,
содержащая растительные компоненты с осветляющими свойствами, которые препятствуют выработке
меланина, ингибируя тирозиназу. Блокада тирозиназы
предотвращает появление пигментных пятен, а экстракты растений с мощным осветляющим потенциалом
выравнивают тон кожи, делая его однородным.

• Для всех типов кожи, включая чувствительную.

Биофенс/экстракт фермента кожуры лимона, линоленоил
гиалуронат натрия (HYWhite)

Комбинация низкомолекулярной гиалуроновой кислоты
с альфа-линолевой кислотой оказывает кератолитическое действие, а также улучшает проникновение линолевой кислоты в эпидермис (амфифильный активный
ингредиент). Гиалуроновая кислота в этой комбинации
выступает транспортной молекулой, которая эффективно доставляет линолевую кислоту прямо к цели – меланоцитам.
Биофенс/экстракт фермента кожуры лимона, линоленоил
гиалуронат натрия (HYWhite)

Обеспечивает антиоксидантную защиту, предупреждает
окислительный стресс на клеточном уровне.

• Особенно подходит для клиентов, которые
предпочитают натуральные компоненты, но при
этом стремятся к эффективному и быстрому
осветлению нежелательной гиперпигментации.
• Помогает при всех видах гиперпигментации,
в том числе показан при постакне.
• Для достижения наилучших результатов
рекомендуется сочетать с Nourishing Exfoliator
и продуктами линии BRIGHTEN.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Botanical Whitening (ботаническое отбеливание)
– концентрат активных ингредиентов, который
выравнивает тон кожи (нивелирует дисхромию),
и не только осветляет пигментные пятна, но и
возвращает коже здоровую однородность и сияние.

Биофенс/экстракт фермента кожуры лимона, лактобактерии

• При регулярном применении (около 6 недель)
гиперпигментация заметно уменьшается.

Поддерживает гидробаланс и глубоко увлажняет кожу.

• Потенцирует результаты продуктов линии BRIGHTEN.

Пентиленгликоль, глицерин, биофенс/экстракт фермента
кожуры лимона, лактобактерии, линоленоил гиалуронат натрия,
экстракт плодов кокоса

Успокаивает и кондиционирует кожу.
Мелиссы гидролат

• Сочетается с ультразвуком.
• Легко открывается без риска пораниться.
• Верхняя часть ампулы превращается в крышку,
поэтому средство легко использовать повторно.
• Экономичный расход.

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Биофенс/экстракт фермента кожуры лимона,
лактобактерии, линоленоил гиалуронат натрия (HyWhite),
пентиленгликоль, глицерин, экстракт плодов кокоса,
мелиссы гидролат.

Нанесите несколько капель на очищенную кожу лица,
шеи и области декольте или местно на пигментацию.
Вечером: следуйте своему обычному уходу.
Днем: нанесите солнцезащитный крем и/или BB Cream.
Только для наружного применения!
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6. ОСВЕТЛЕНИЕ

ADVANCED
CORRECTOR № 1

Высокотехнологичный отбеливающий
крем д ля рег улирования возрастной
и пост травматической пигментации

BRIGHTEN
Интенсивнос ть осветления

Очищение

Интенсивнос ть лечения

Восс тановление

Д ля чувс твительной кожи

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Самое эффективное средство для осветления из всех
продуктов Alex Cosmetic. Прерывает производство
меланина путём ингибирования двух ферментов,
необходимых для синтеза меланина (тирозиназа и TRP1).

• Для всех типов кожи, за исключением чувствительной.

4-бутилрезорцинол, ретинола пальмитат, аскорбил пальмитат

Мощные антиоксиданты борются со свободными
радикалами и предотвращают преждевременное
старение. Синергетическое действие витаминов
улучшает структуру кожи, стимулируя синтез коллагена.

• Благодаря активным компонентам эффективно
борется с гиперпигментацией, а также подходит
для лечения угревой болезни.
• Для наилучшего результата используйте под крем
сыворотку Corrector Serum + Vitamin C.

Ретинола пальмитат, аскорбил пальмитат, ацетат токоферола

Нормализует работу сальных желёз.
4-бутилрезорцинол, ретинола пальмитат, аскорбил пальмитат

Обладает антибактериальным, фунгицидным,
антисептическим и противовоспалительным действием.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА

Ферментированный экстракт корня редиса, ретинола
пальмитат, аскорбил пальмитат

• 24-часовой специальный отбеливающий уход,
который восстанавливает физиологическое
пигментообразование.
• Высокотехнологичный активный ингредиент
(4-бутилрезорцинол) в сочетании с осветлителями
(витамины A и C), доказавшими свою эффективность.
• Идеально подходит для лечения возрастных пигментных
пятен на руках.
• Многофункциональность: позволяет успешно
корректировать не только гиперпигментацию,
но и оздоравливать кожу при угревой болезни.
• Для быстрого видимого результата применяйте
в домашнем уходе после поверхностного пилинга
Herbs2Peel B-Peel (не менее 4-х недель).

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

4-бутилрезорцинол, пчелиный воск, фосфолипиды,
ацетат токоферола, ферментированный фильтрат
корня редиса, ретинола пальмитат, аскорбил пальмитат.

Наносите утром и вечером на очищенную кожу лица,
шеи и зоны декольте до достижения равномерного тона
эпидермиса. Утром нанесите солнцезащитный крем
и/или BB Cream.
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6. ОСВЕТЛЕНИЕ

INTENSIVE
CORRECTOR № 2

BRIGHTEN

Восстанавливающий
и осветляющий крем

Интенсивнос ть осветления

Очищение

Интенсивнос ть лечения

Восс тановление

Д ля чувс твительной кожи

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Осветляющий комплекс активных ингредиентов
двойного действия (препятствует нежелательному
пигментообразованию и борется с «застарелым»
пигментом). Регулирует синтез меланина.

• Для всех типов кожи, включая чувствительную.

Койевая кислота, аскорбил фосфат натрия, ниацинамид

Сбалансированный состав. Сочетает целый ряд
проверенных осветляющих агентов, агрессивность
которых нивелируется витаминным комплексом и
успокаивающими растительными экстрактами.

• Выраженный осветляющий эффект.
• Идеально подходит для загрязненной кожи и кожи
с поствоспалительной пигментацией (постакне).
• Клиентам, которые предпочитают натуральный
состав химическим ингредиентам.
• Для достижения лучших результатов наносите крем
поверх сыворотки Corrector Serum + Vitamin C.

Аскорбил пальмитат, ретинил пальмитат, койевая кислота,
инкапсулированная в липосомы, экстракт свёклы обыкновенной,
масло сладкого миндаля, масло подсолнуха

Питает, увлажняет и восстанавливает кожу. Усиливает
синтез коллагена и укрепляет эпидермальный барьер.
Сок алоэ вера, сорбит, сквалан, масло сладкого миндаля,
масло подсолнуха, ретинил пальмитат, аскорбил пальмитат

Мощный витаминный заряд обеспечивает защиту
от свободных радикалов и повышает иммунитет кожи.
Ниацинамид, токоферил ацетат, ретинил пальмитат, аскорбил
пальмитат, токоферол

Нормализует выработку себума, оказывает
антибактериальное действие и борется с воспалениями.
Ниацинамид, ретинил пальмитат, койевая кислота,
сок алоэ вера
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ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Быстро осветляет «свежий» пигмент.
• Эффективно защищает от появления
нежелательной гиперпигментации.
• Специализированный отбеливающий
продукт, воплощающий в себе свойства
восстанавливающего крема.
• В качестве домашнего ухода
при интенсивном курсе B-Peel для получения
быстрых видимых результатов (применять
не менее 4-х недель).

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Ниацинамид, сок алоэ вера, сорбит, сквалан, аскорбил
фосфат натрия, миндальное масло, экстракт свёклы
обыкновенной, токоферил ацетат, ретинил пальмитат,
масло подсолнуха, аскорбил пальмитат, токоферол,
койевая кислота (инкапсулированная в липосому).

Наносите утром и вечером после очищения
и тонизации на всё лицо для достижения
равномерного тона кожи. В качестве интенсивного
ухода используйте весь флакон, затем переходите
на Natural Corrector No.3 + Vitamin C (не давайте коже
привыкнуть и адаптироваться).

6. ОСВЕТЛЕНИЕ

NATURAL CORRECTOR № 3
+ VITAMIN C

BRIGHTEN

Нат уральный осветляющий крем
с витамином С

Интенсивнос ть осветления

Очищение

Интенсивнос ть лечения

Восс тановление

Д ля чувс твительной кожи

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Осветление кожи натуральными ингредиентами путём
замедления синтеза меланина

• Подходит для всех типов кожи, в том числе для кожи,
склонной к высыпаниям, и чувствительной.

Ниацинамид, экстракт листа вальтерии индийской, аскорбил
фосфат натрия, экстракт корня солодки голой

• Идеальный летний уход для кожи любого типа.

и через поверхностное (кератолитическое) осветление
рогового слоя эпидермиса.
Феруловая кислота, аскорбил фосфат натрия

Восполняет увлажнённость, нормализует гидролипидный
баланс, что препятствует чрезмерному испарению воды
с поверхности кожи.

• Альтернативное средство для комбинированной
кожи.
• Подходит для длительного использования в качестве
ежедневного ухода и продления эффекта после
курсового применения Advanced Corrector No.1.
• Для достижения наилучших результатов использовать
поверх сыворотки Corrector Serum + Vitamin C.

Гиалуронат натрия, экстракт корня императы цилиндрической,
глицерин, пантенол

Защищает, успокаивает и ухаживает за эпидермисом,
восстанавливает липидную составляющую
эпидермального барьера, снижает чувствительность.
Масло семян подсолнечника, масло сладкого миндаля, соевое
масло, пантенол

Антиоксидантное действие, препятствует перекисному
окислению липидов и повреждению клеток свободными
радикалами.
Аскорбил фосфат натрия, экстракт корня солодки голой,
феруловая кислота, ниацинамид

Восстанавливает повреждённую солнцем
кожу и обеспечивает дополнительную защиту
от ультрафиолетовых лучей.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Натуральное осветление.
• Помогает сбалансировать хлоазму во время
беременности.
• Защита от ультрафиолета: предотвращает
гиперпигментацию.
• Богатый растительными ингредиентами состав.
• Многофункциональность: уходовый крем и защита
от Уф-лучей в одном флаконе.

Феруловая кислота, УФ-поглотители

Очищающий эффект для комбинированной кожи,
склонной к воспалениям.
Ниацинамид, экстракт корня солодки голой,
аскорбил фосфат натрия

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Ниацинамид, аскорбил фосфат натрия, гиалуронат
натрия, экстракт корня императы цилиндрической,
ацетат токоферола, масло сладкого миндаля, пантенол,
масло семян подсолнечника, токоферолы, аскорбил
фосфат натрия, экстракт корня солодки голой, экстракт
листа вальтерии индийской, УФ-поглотители, феруловая
кислота.

Наносите утром и вечером небольшое количество
впитывающими движениями на очищенную кожу.
В течение дня для дополнительной защиты можно
комбинировать с BB Cream.
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6. ОСВЕТЛЕНИЕ

CORRECTOR SERUM
+ VITAMIN C

BRIGHTEN

Антиоксидантная осветляющая
и регенерирующая сыворотка

Интенсивнос ть осветления

Очищение

Интенсивнос ть лечения

Восс тановление

Д ля чувс твительной кожи

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Специализированный отбеливающий комплекс для
ингибирования активности тирозиназы.

• Подходит для всех типов кожи.

Арбутин, аскорбил фосфат натрия, комплекс Gigawhite

Позволяет быстро разрушать созревший меланин.
Арбутин (эффект потенцируется аскорбил фосфатом натрия)

Обладает кератолитическим эффектом.
Аскорбил фосфат натрия

• Идеальна для кожи, склонной к высыпаниям.
В сочетании с продуктами линии RESCUE поможет
справиться с последствиями поствоспалительной
гиперпигментации.
• Потенцирует эффект препаратов линии BRIGHTEN.
• Можно использовать как антивозрастной бустер
в сочетании с соответствующим дневным и ночным
уходом.

Увлажняет и восстанавливает кожу.
Пентиленгликоль

Обладает антиоксидантными и защитными свойствами
на клеточном уровне.
Аскорбил фосфат натрия, токоферолы, комплекс Gigawhite

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Содержит комплекс Gigawhite, состоящий
из 7 альпийских трав.
• В составе одна из самых эффективных форм
витамина С – аскорбил фосфат натрия.
• Одна из немногих специализированных сывороток
для отбеливания: содержит концентрат из 3-х мощных
отбеливателей.
• Гибкое применение. Незаменимое средство для
интенсивного осветления как в домашнем уходе,
так и профессиональных осветляющих процедурах.
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АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Арбутин, аскорбил фосфат натрия, пентиленгликоль,
токоферолы, комплекс Gigawhite (экстракт
мальвы лесной, экстракт мяты перечной, экстракт
первоцвета весеннего, экстракт манжетки,
экстракт вероники лекарственной, экстракт листьев
мелиссы лекарственной, экстракт тысячелистника
обыкновенного).

Несколько капель сыворотки распределите
по коже лица, шеи и зоны декольте, впитайте.
Нанесите привычный уход. Используйте утром
и вечером.

6. ОСВЕТЛЕНИЕ

INTENSIVE
CORRECTOR MASK

BRIGHTEN

Интенсивная коррек тирующая маска с
ак тивными осветляющими ингредиентами
Интенсивнос ть осветления

Очищение

Интенсивнос ть лечения

Восс тановление

Д ля чувс твительной кожи

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Интенсивно осветляющий активный комплекс
эффективно ингибирует тирозиназу.

• Для всех типов кожи, за исключением чувствительной.

Арбутин, койевая кислота, аскорбил фосфат натрия, экстракт
мальвы лесной

Обеспечивает быстрое разложение и удаление
меланина.

• Подходит в качестве корректирующей маски для
комбинированной кожи, склонной к загрязнениям.
• В сочетании с Anti-Time Mousse кожа обретает
благородное свечение.

Арбутин, койевая кислота

Оказывает противовоспалительное
и антибактериальное действие.
Койевая кислота, аскорбил фосфат натрия

Ухаживает за кожей и восстанавливает её.
Масло какао, коэнзим Q10, масло жожоба

Обеспечивает клетки энергией и защищает
от свободных радикалов.
Коэнзим Q10, аскорбил фосфат натрия

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Энергетический коктейль из активных ингредиентов
исключительно для профессионального
использования.
• Видимые результаты после первой процедуры.
• Маска может быть легко интегрирована
в массаж.

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Арбутин, койевая кислота, масло какао, масло жожоба,
аскорбил фосфат натрия, экстракт мальвы лесной,
коэнзим Q10.

Нанесите кистью ровный слой или интегрируйте
в массаж. Оставьте на 15–20 минут. Удалите тёплыми
компрессами. Не оставляйте маску!
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4
ЕЖЕДНЕВНЫЙ
УХОД

1

ОЧИЩЕНИЕ

2

ПИЛИНГ

3

ТОНИЗАЦИЯ

4

КОРРЕКЦИЯ
И МАССАЖ

5

ЗАЩИТА

RENEW

Эксклюзивный омолаживающий уход за кожей. Активные ингредиенты эффективно
противостоят агрессивному воздействию ультрафиолета, атакам свободных радикалов,
неблагоприятным факторам окружающей среды. Высококонцентрированные составы
позволяют замедлять биологическое старение на клеточном уровне.Продукты
линии RENEW активизируют регенерацию клеток, питают и защищают эпидермис.
Внешний вид кожи заметно улучшается: мелкие морщинки разглаживаются, глубокие –
сглаживаются, укрепляются контуры лица и значительно улучшается структура кожи.
Профессиональный уход для здоровой, обновленной и свежей кожи.

4. ОБНОВЛЕНИЕ

ABSOLUTE
HYALURON ESSENCE

RENEW

Увлажняющая и волюмизирующая сыворотка
с гиалуроновой кислотой
Жиры и питательные вещес тва
Мгновенный результат

Коррек тирующие ак тивные
ингредиенты

Стимулирует синтез коллагена

Увлажняет

Усиливает микроцирк уляцию

Улучшает иммунокомпетенцию

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Связывает большое количество влаги в коже, обеспечивая
идеальный гидробаланс. Образует защитный слой
на поверхности кожи, приводит к увеличению объёма
и упругости эпидермиса.

• Для всех типов кожи, особенно для сухой,
обезвоженной, зрелой, чувствительной кожи.

Гиалуронат натрия, сок листьев алоэ вера, мочевина, сорбит

Успокаивает зуд и снимает раздражение.
Сок листьев алоэ вера, аллантоин, бисаболол, пантенол

• В комплексном уходе показана для лечения угревой
болезни.
• Хорошее дополнение к обычному уходу,
гидроускоритель.
• Идеально подходит для увлажнения деликатной зоны
вокруг глаз.

Обеспечивает защиту от свободных радикалов.
Экстракт корня диоскореи, экстракт листьев зелёного чая,
аллантоин, пантенол

Нормализует работу себоцитов, предотвращая
образование сальных пробок, комедонов, вульгарных
угрей. Блокирует синтез липидов в адипоцитах
(работает как непрямой липолитик).
Экстракт корня диоскореи

Отличное омолаживающее средство, укрепляет
коллагеновые волокна. Химическая структура
фитогормонов схожа с эндогенным эстрогеном.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Быстро впитывается и незаметна на коже. Благодаря
этому особенно популярна у мужчин.
• Сбалансированное сочетание активных
ингредиентов.

Экстракт корня диоскореи

• Экстракт диоскореи (дикий ямс) – природный
источник молодости.

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Гиалуронат натрия, сок алоэ вера, экстракт корня
диоскореи, экстракт листьев зелёного чая, пантенол,
аллантоин‚ бисаболол, мочевина, сорбит.

Нанесите несколько капель на очищенную кожу лица,
шеи и области декольте, впитайте. Через 2 минуты
нанесите свой ежедневный уход. Можно использовать
как праймер под макияж для молодой кожи.
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7. ОБНОВЛЕНИЕ

DESTRESS SKIN SERUM

RENEW

Увлажняющий бустер д ля защиты
от свободных радикалов и синего
спек тра излу чения

Жиры и питательные вещес тва
Мгновенный результат

Коррек тирующие ак тивные
ингредиенты

Стимулирует синтез коллагена

Увлажняет

Усиливает микроцирк уляцию

Улучшает иммунокомпетенцию

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Защита от синего света и цифрового старения. Богат
лютеином из настурции и стволовых клеток брусники,
которые эффективно поглощают синий спектр.

• Для офисных работников и активных пользователей
смартфонов.

Экстракт ягод брусники обыкновенной, экстракт настурции

Антиоксидантный бустер повышает сопротивляемость
кожи к агрессивным факторам внешней среды.
Экстракт ягод брусники обыкновенной, экстракт настурции,
токоферолы, аллантоин, ацетат токоферола

Оживляет кожу и обеспечивает интенсивное увлажнение.
Гиалуронат натрия (низко и высокомолекулярный), глицерин,
сквалан, аллантоин

• Защищает от преждевременного старения кисти
рук при постоянном использовании клавиатуры.
• Для тех, кто ищет средство 2 в 1:
защита + интенсивное увлажнение кожи.
• Отличный уход для мужчин.
• Прекрасное дополнение к дневному или вечернему
крему. Способствует глубокому проникновению
масляных составов (Advanced Corrector No,1 или
Natural Corrector No,3 + Vitamin C и других).
Двойная защита от излучения в сочетании
с BB Cream (синергетический эффект природных
нейтрализаторов синего спектра и физических
фильтров).

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Простой в использовании продукт: подойдет
новичкам и юным клиентам.
• Защищает от цифрового старения.
• Чистый глоток влаги для кожи любого типа.
• Работает как проводник для активных компонентов
последующего ухода.
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АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Экстракт ягод брусники обыкновенной, гиалуронат
натрия, глицерин, экстракт настурции, сквалан,
токоферолы, аллантоин, ацетат токоферола.

Нанесите несколько капель на очищенную кожу,
которая требует защиты от синего излучения экранов
(лицо, шея, область декольте, кисти рук).
Для усиления защиты нанесите сверху BB-крем.

7. ОБНОВЛЕНИЕ

VITAMIN BLEND

RENEW

Концентрированный витаминный
бустер в ампулах

Жиры и питательные вещес тва
Мгновенный результат

Коррек тирующие ак тивные
ингредиенты

Стимулирует синтез коллагена

Увлажняет

Усиливает микроцирк уляцию

Улучшает иммунокомпетенцию

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Восполняет витаминные запасы кожи.

• Для бледной, уставшей, зрелой и стрессованной
кожи.

Ретинол, ниацинамид, пантенол, аскорбил пальмитат, аскорбил
фосфат натрия, токоферолы

Заряжает кожу энергией, укрепляет капилляры,
активизирует синтез коллагена.
Ретинол, аскорбил пальмитат, аскорбил фосфат натрия

Укрепляет эпидермис и обеспечивает антиоксидантную
защиту.
Ретинол, ниацинамид, пантенол, аскорбил пальмитат, аскорбил
фосфат натрия, токоферолы

Улучшает барьерные функции кожи, оптимизирует
гидролипидный баланс, предупреждает чрезмерное
испарение влаги.

• Можно использовать для кожи рук – бархатистый
и нежный эффект.
• Идеальное средство в отпуске для восстановления
кожи после пребывания на солнце.
• Легко интегрируется в различные маски для массажа
в кабинете косметолога.
• В сочетании с Elixir питает кожу, позволяет
эффективно ухаживать за губами и зоной вокруг
глаз.
• Усиливает действие любого дневного или ночного
крема (например, Activital Cream).
• Сочетается с ультразвуком.

Пантенол, глицерин

Отбеливающий эффект при регулярном
использовании, предупреждает гиперпигментацию.
Аскорбил пальмитат, аскорбил фосфат натрия

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Лёгкая, не маслянистая консистенция.
• Сильнодействующий активный концентрат в ампуле.
• Оказывает одновременно регенерирующее
и осветляющее действие.
• Герметичный – высокоэффективные ингредиенты
надёжно защищены. Подходит для частого
использования.
• Открывается легко, без риска порезаться.
• Экономичный расход.

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Ретинол, ниацинамид, пантенол, аскорбил пальмитат,
аскорбил фосфат натрия, токоферолы, глицерин.

Для интенсивного утреннего и вечернего ухода
распределите несколько капель по лицу, шее
и области декольте нежными круговыми движениями.
Оставьте средство на 2 минуты, затем нанесите
свой обычный уход. Только для наружного применения!

45

7. ОБНОВЛЕНИЕ

HYALURON SKIN DIVE

RENEW

Увлажняющий ампульный концентрат
с гиалуроновой кислотой

Жиры и питательные вещес тва
Мгновенный результат

Коррек тирующие ак тивные
ингредиенты

Стимулирует синтез коллагена

Увлажняет

Усиливает микроцирк уляцию

Улучшает иммунокомпетенцию

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Низкомолекулярная гиалуроновая кислота проникает
в глубокие слои эпидермиса, где восстанавливает
идеальный гидробаланс на длительный срок,
активизирует синтез коллагена и приводит к видимому
наполнению тканей.

• Для всех типов кожи, особенно для сухой,
обезвоженной и чувствительной.

Гиалуронат натрия

• Для клиентов, которые с помощью интенсивного
лечения хотели бы получить видимый результат
в кратчайшие сроки.

Гиалуроновая кислота с длинной молекулярной цепочкой
образует невидимый защитный слой на поверхности
кожи, фиксируя влагу, разглаживает поверхностные
морщинки и заметно сокращает глубину дермальных
морщин, защищает от неблагоприятных факторов
окружающей среды.
Гиалуронат натрия, глицерин

• Для молодых клиентов, которые ищут безопасные
профессиональные решения с активными
ингредиентами без балластных веществ.

• Можно обогащать любые кремы Alex Cosmetic
или любой другой марки.
• В комплексной терапии при лечении кожи с акне.
• Идеально для области вокруг глаз.
• Сочетается с ультразвуком.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Кожа мягкая, словно бархат.
• Очень быстро впитывается, не оставляет липкости.
• В комплексной терапии при лечении кожи с акне.
• Экономичный расход благодаря высокой
концентрации активных компонентов.
• Дизайн, продуманный до мелочей: герметичной
крышкой служит колпачок самой ампулы.
• Открывается легко, без риска порезаться.
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АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Гиалуронат натрия, глицерин.

В качестве интенсивной утренней и вечерней
процедуры вмассируйте несколько капель в кожу
лица, шеи и области декольте нежными круговыми
движениями. Примерно через 2 минуты нанесите
дневной или ночной уход, соответствующий вашему
типу кожи. Только для наружного применения!

7. ОБНОВЛЕНИЕ

SKIN SUPER FOOD

RENEW

Насыщенный питательными
веществами восстанавливающий
ак тивный ампульный концентрат

Жиры и питательные вещес тва
Мгновенный результат

Коррек тирующие ак тивные
ингредиенты

Стимулирует синтез коллагена

Увлажняет

Усиливает микроцирк уляцию

Улучшает иммунокомпетенцию

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Суперпитательные вещества (витамины, фосфолипиды
и протеины молока) обеспечивают коже ощутимый
заряд энергии.

• Для всех типов кожи, особенно для восстановления
зрелой и чувствительной.

Молочный белок, фосфолипиды, масло чёрного тмина,
кунжутное масло, масло сладкого миндаля, сок алоэ вера

Укрепляет эпидермальный барьер и повышает
иммунную компетентность на клеточном уровне.
Токоферолы, кунжутное масло, масло сладкого миндаля,
масло чёрного тмина, масло семян подсолнечника

Стимулирует регенерацию клеток и восполняет запасы
питательных веществ.

• Подойдет для разглаживания закладывающихся
морщин в уголках глаз.
• Можно использовать в качестве дополнения
при лечении экземы и псориаза: например,
в сочетании с Total Calm Cream или Elixir.
• Потрясающий эффект укрепления кожи
переорбитальной области в сочетании с ампулами
Skin Quality Enhancer на ночь, на утро – Skin Super
Food. Действие аналогично действию сыворотки
No Needle Botanical Lifter.

Сок алоэ вера, фосфолипиды, масло чёрного тмина, глицерин

Обладает выраженным лифтинговым эффектом,
укрепляет эпидермис, увеличивает плотность кожи.
Молочный белок, токоферолы

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Абсолютный бестселлер.
• Композиция изысканных масел ускоряет
регенерацию на клеточном уровне.
• При регулярном использовании помогает коже
бороться с агрессивными факторами
окружающей среды.
• Входящий в состав молочный протеин буквально
«натягивает» кожу, обеспечивая выраженный
лифтинг.
• Позволяет отложить необходимость в инъекциях
ботулотоксина.
• Не ложится плёнкой и не забивает поры.
• Герметичный, легко открывается, без риска
порезаться.

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Токоферолы, сок алоэ вера, кунжутное масло, масло
сладкого миндаля, фосфолипиды, молочный белок,
масло чёрного тмина, масло семян подсолнечника,
глицерин.

В качестве интенсивной утренней и вечерней терапии
вмассируйте несколько капель в кожу нежными
круговыми движениями. Примерно через 2 минуты
нанесите дневной или ночной уход, соответствующий
вашему типу кожи. Только для наружного применения!
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7. ОБНОВЛЕНИЕ

SKIN QUALITY
ENHANCER

RENEW

Ак тивный ампульный концентрат
д ля улу чшения качества кожи
Жиры и питательные вещес тва
Мгновенный результат

Коррек тирующие ак тивные
ингредиенты

Стимулирует синтез коллагена

Увлажняет

Усиливает микроцирк уляцию

Улучшает иммунокомпетенцию

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

При постоянном применении улучшает качество
и текстуру эпидермиса. Кожа выглядит бархатистой,
мягкой и напитанной.

• Особенно эффективен для уставшей кожи,
нуждающейся в регенерации.

Масло зародышей пшеницы, экстракт зародышей пшеницы,
экстракт стебля бамбука, глицерин

Заметное укрепление овала, видимое
разглаживание морщин.

• Для клиентов, которые ценят натуральные
ингредиенты.
• Идеально подходит для массажа.
• Усиливает возможности Elixir.

Запатентованный биополимер (камедь сенегальской акации
и гидролизат мукополисахарида rhizobian)

Обеспечивает кожу минералами и увлажнением.
Экстракт зародышей пшеницы, экстракт стебля бамбука,
вулканическая вода, глицерин

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Все ингредиенты получены из натуральных
источников.
• Быстрые результаты при регулярном использовании.
• Герметичный – высокоэффективные ингредиенты
надежно защищены. Подходит для частого
использования.
• Открывается легко, без риска порезаться.
• Экономичный расход.
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АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Масло зародышей пшеницы, экстракт зародышей
пшеницы, экстракт стебля бамбука, вулканическая
вода, камедь сенегальской акации, гидролизат
мукополисахарида rhizobian, глицерин.

В качестве интенсивной утренней и вечерней
терапии вмассируйте несколько капель в кожу
нежными круговыми движениями. Примерно
через 2 минуты нанесите дневной или ночной уход,
соответствующий вашему типу кожи. Только для
наружного применения!

7. ОБНОВЛЕНИЕ

ORGANIC ANTI
AGING SKIN SHOT

RENEW

Ампульный концентрат с антивозрастной
формулой д ля замед ления естественного
старения кожи
Жиры и питательные вещес тва
Мгновенный результат

Коррек тирующие ак тивные
ингредиенты

Стимулирует синтез коллагена

Увлажняет

Усиливает микроцирк уляцию

Улучшает иммунокомпетенцию

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Антивозрастной активный комплекс для борьбы с тремя
основными причинами естественного процесса
старения кожи:

• Для всех типов кожи 30+

1) Свободные радикалы нейтрализуются мощными
антиоксидантами, одновременно способствуя
обновлению клеток.

• Атрофичная, зрелая кожа.
• При первых признаках старения и потери эластичности.
• Для предупреждения отёчности, в том числе вокруг глаз.

2) Замедляется процесс преждевременной
деградации коллагеновых волокон и активизируется
синтез коллагена.
3) Поддерживается естественная барьерная функция
кожи, что позволяет влаге оптимально связываться
и удерживаться.
Фосфолипиды, растительный коллаген, мелатонин,
лактобактерии, кофеин, фермент Lactobacillus

Омертвевшие кератиноциты мягко удаляются, делая
кожу более восприимчивой к поступлению активных
компонентов. Образуются запасы ингредиентов,
которые высвобождаются в более глубоких слоях
эпидермиса, что приводит к долгосрочному результату.
Фермент Lactobacillus, фосфолипиды

Стимулирует микроциркуляцию. Кожа буквально
оживает и наполняется энергией. Тонизирует кожу,
очищает поры и придаёт ощущение свежести.
Кофеин, фермент Lactobacillus, флердоранжевая вода

Восполняет запасы влаги и удерживает её в коже.
Пентилен гликоль, экстракт семян айвы, экстракт плодов
кокоса

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Антивозрастной бустер с исключительно натуральными
ингредиентами.
• Широкий спектр действия.
• При регулярном применении замедляет процесс
естественного старения кожи.
• Придаёт коже молодость и свежесть.
• Сочетается с ультразвуком и микронидлингом.
• Верхняя часть ампулы превращается в крышку, поэтому
средство легко использовать повторно.
• Экономичный расход.
• Легко открывается без риска пораниться.

Обладает ярко выраженным противоотёчным
эффектом.
Кофеин

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Фосфолипиды, растительный коллаген, мелатонин,
Lactobacillus фермент, лактобактерии, кофеин,
пентиленгликоль, экстракт семян айвы, экстракт плодов
кокоса, флердоранжевая вода

В качестве интенсивной утренней и вечерней терапии
вмассируйте несколько капель в кожу нежными
круговыми движениями. Примерно через 2 минуты
нанесите дневной или ночной уход, соответствующий
вашему типу кожи. Только для наружного применения!
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7. ОБНОВЛЕНИЕ

RETINOL
POWER LIQUID

RENEW

Ак тивный ампульный концентрат с 0,5% ретинола,
инкапсулированного в липосомы
Жиры и питательные вещес тва
Мгновенный результат

Коррек тирующие ак тивные
ингредиенты

Стимулирует синтез коллагена

Увлажняет

Усиливает микроцирк уляцию

Улучшает иммунокомпетенцию

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Ретинол – золотой стандарт среди антивозрастных
активных ингредиентов. Улучшает структуру кожи,
способствует её обновлению. Стимулирует синтез
коллагена, предотвращает его разрушение. Морщины
сглаживаются, повышается эластичность и тонус кожи.

• Зрелая, атрофичная кожа, эластоз.

0,5% ретинол, инкапсулированный в липосомы

• Легкие формы акне.

Комбинация мощных антиоксидантов нейтрализует
свободные радикалы и защищает кожу от окислительного стресса, одновременно укрепляя её барьерную
функцию.

• Уставшая, бледная кожа, нуждающаяся в регенерации.
• Кожа, подвергшаяся гиперинсоляции.
• Кожа с загрязнениями.
• Не подходит для очень чувствительной кожи.
• Для повышения эффективности сочетайте
с Retinol Repair Fluid и/или Retinol Repair Cream.

Ретинол, токоферол, аскорбил пальмитат

Осветляет участки гиперпигментации, эффективно
борется с постакне.
Ретинол, аскорбил пальмитат

Благодаря кератолитическому действию сглаживается
гиперкератоз, закрытые комедоны минимизируются,
кожа приобретает мягкую бархатистость. При этом
активизируются процессы регенерации, в результате
которой увеличивается популяция здоровых клеток кожи.
Себоциты под воздействием ретинола вырабатывают
меньше себума – кожа становится матовой и ровной.
Воспаления и высыпания существенно уменьшаются.
Ретинол, аскорбил пальмитат, аллантоин

Восполняет запасы влаги и удерживает её в коже.
Гиалуронат натрия, глицерин, пентилен гликоль

Раздражение и чувствительность кожи (возможные
побочные эффекты ретинола в такой концентрации)
уменьшены.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Ретинол, заключённый в липосомы, обладает высокой
биодоступностью, высвобождает активный ингредиент
непрерывно и раскрывает его положительное действие
в течение длительного времени, не раздражая кожу.
• При регулярном применении уменьшаются морщины,
возвращается упругость, сужаются поры, осветляются
участки гиперпигментации, кожа очищается.
• После применения курсом кожа выглядит более чистой,
наполненной и свежей.
• Универсальный профессиональный дуэт с Cool Mask.
• Верхняя часть ампулы превращается в крышку, поэтому
средство легко использовать повторно.
• Экономичный расход.
• Легко открывается без риска пораниться.

Аллантоин, инкапсуляция ретинола в липосомы
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АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

0,5% ретинол, инкапсулированный в липосомы,
гиалуронат натрия, глицерин, пентиленгликоль,
аскорбил пальмитат, аллантоин, токоферол.

Нанесите несколько капель на очищенную кожу лица,
шеи и области декольте лёгкими круговыми движениями.
Оставьте на 2 минуты до полного впитывания. Вечером
нанесите крем или маску в соответствии со своим
типом кожи. Днём нанесите солнцезащитный крем
и/или BB Cream. Только для наружного применения!

7. ОБНОВЛЕНИЕ

ACTIVITAL
CREAM

RENEW

Ак тивный, интенсивный,
регенерирующий крем
Жиры и питательные вещес тва
Мгновенный результат

Коррек тирующие ак тивные
ингредиенты

Стимулирует синтез коллагена

Увлажняет

Усиливает микроцирк уляцию

Улучшает иммунокомпетенцию

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Глубокое увлажнение и защита от потери влаги.

• Подходит для любого типа кожи.

Гиалуронат натрия, сквалан, пентиленгликоль, церамид NP,
масло бурити

• Хороший старт для знакомства с активной
косметикой для кожи 25+

Высокодозированная подача питательных веществ через
избранные масла.

• Простой и универсальный – подходит для любой
кожи от молодой до зрелой.

Масло сладкого миндаля, масло арганы, масло бурити

Смягчает и защищает кожу. Укрепляет гидролипидную
мантию, укрепляя барьерные функции эпидермиса.

• Идеально сочетается с Absolute Hyaluron Essence
в качестве регенерирующего дуэта.

Церамид NP, экстракт клевера лугового, гиалуронат натрия,
сквалан

Упакованный антиоксидантами крем эффективно
борется со свободными радикалами, обеспечивает
защиту от негативного воздействия окружающей среды.
Масло арганы, масло бурити, экстракт корня диоскореи,
токоферолы, экстракт плодов расторопши, экстракт клевера
лугового

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА

Защита от старения, восстанавливает упругость
кожи, препятствует образованию морщин и потере
эластичности.

• Лёгкий в использовании, насыщенный по составу.

Карнозин, экстракт корня диоскореи, токоферолы, экстракт
плодов расторопши

• Абсолютный бестселлер.
• Нейтральный аромат и приятная текстура.
• Быстро впитывается, поэтому нравится мужчинам.
• Универсальный подарок: подходит для любого типа
кожи.

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Масло сладкого миндаля, пентиленгликоль, масло
арганы, сквалан, масло бурити, экстракт клевера
лугового, гиалуронат натрия, коллаген, экстракт корня
диоскореи, церамид NP, карнозин, токоферолы,
экстракт плодов расторопши.

Наносите небольшое количество мягкими
впитывающими движениями утром и вечером
на очищенную кожу.
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GREEN CAVIAR
CASHMERE CREAM

7. ОБНОВЛЕНИЕ

RENEW

24 -часовой крем с травой бессмертия
и коэнзимом Q10 д ля су хой кожи

Жиры и питательные вещес тва
Мгновенный результат

Коррек тирующие ак тивные
ингредиенты

Стимулирует синтез коллагена

Увлажняет

Усиливает микроцирк уляцию

Улучшает иммунокомпетенцию

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Укрепляет коллагеновый каркас. Обеспечивает длительное увлажнение и защищает кожу от потери влаги.

• Идеально для сухой, потрескавшейся кожи:
глубоко питает, снимает шелушение.

Гиалуронат натрия, экстракт каулерпа (зелёной водоросли),
сорбит, глицерин, пентиленгликоль, пантенол, масло жожоба

• Для чувствительной кожи можно использовать как
ночной уход.

Замедляет процессы перикисного окисления липидов,
снижает оксидативный стресс. Благодаря высокому
содержанию полифенолов захватывает свободные
радикалы. На раздражённую кожу воздействует как буферная система, мгновенно успокаивает
чувствительную кожу.

• Мощный анти-эйдж заряд для зрелой кожи.

Коэнзим Q10, экстракт ладанника, экстракт листьев и стеблей
гиностеммы пятилистной, токоферолы, ацетат токоферола

Снабжает эпидермис минералами, протеинами,
микроэлементами и полиненасыщенными жирными
кислотами (в частности, омега-3), восстанавливает
и укрепляет иммунитет кожи.
Экстракт каулерпа (зелёной водоросли)

Содержащиеся в водорослях аминокислоты стимулируют синтез клеточных протеинов, естественную выработку
коллагена и эластина.
Экстракт каулерпа (зелёной водоросли)

Благодаря высокому содержанию хлорофила обеспечивает кожу кислородом, активизирует выработку энергии
митохондриями и улучшает регенерацию клеток.
Экстракт каулерпа (зелёной водоросли), коэнзим Q10

Успокаивает кожу, смягчает, снимает раздражение,
прекрасно балансирует стрессовую кожу.
Укрепляет мембрану клеток.

• Восполнит необходимую энергию кожи у курящих
пациентов.
• Для тех, чья кожа страдает от окислительного
стресса, в результате агрессивного воздействия
УФ-лучей (например, после отпуска летом).
• Укрепляет эпидермальный барьер.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Кожа становится более эластичной и упругой уже
после первого применения.
• Не содержит силиконов.
• Гиностемма пятилистная – растение, которое называют травой бессмертия. Косвенно о её эффективности свидетельствует концентрация долгожителей
именно в тех районах Китая и Японии, где популярно
лечение этим растением.
• Инкапсулированный коэнзим Q10 начинает работать первым после нанесения.
• Защищает клетки кожи от оксидативного стресса,
связанного с ультрафиолетовым излучением.

Пантенол, аллантоин

Препятствует высвобождению нейротрансмиттеров,
тем самым уменьшая мимические морщины.
Экстракт каулерпа (зелёной водоросли)
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АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Коэнзим Q10, экстракт каулерпа (зелёной водоросли),
гиалуронат натрия, экстракт листьев и стеблей
гиностеммы пятилистной, экстракт ладанника, пантенол,
ацетат токоферола, аллантоин, масло жожоба,
токоферолы

Наносите небольшое количество мягкими
впитывающими движениями утром и вечером
на очищенную кожу.

7. ОБНОВЛЕНИЕ

ELIXIR

RENEW

Живительная питательная
эмульсия – «Утюжок» для кожи

Жиры и питательные вещес тва
Мгновенный результат

Коррек тирующие ак тивные
ингредиенты

Стимулирует синтез коллагена

Увлажняет

Усиливает микроцирк уляцию

Улучшает иммунокомпетенцию

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

«Утюжок» для кожи: мгновенно разглаживает морщины
и значительно улучшает рельеф кожи. Обладает
мощным регенерирующим потенциалом.

• Для сухой, требовательной, атоничной,
безжизненной кожи.

Сафроловое масло, касторовое масло, экстракт пшеничных
отрубей, пантенол, аллантоин, масло зародышей пшеницы

Богата растительными питательными веществами
для улучшения сопротивляемости кожи к агрессивным
факторам внешней среды.
Сафроловое масло, касторовое масло, экстракт пшеничных
отрубей, масло зародышей пшеницы

Витамины в составе оказывают антиоксидантное
действие, способствуют снижению окислительного
стресса на клеточном уровне.
Токоферолы, аскорбил пальмитат

Эмульсия оказывает выраженное успокаивающее
действие.
Экстракт пшеничных отрубей, пантенол, аллантоин,
масло зародышей пшеницы

• Хорошо переносится чувствительной кожей,
склонной к экземе и псориазу.
• Подойдет при мелкоморщинистом типе старения.
• Идеальный уход на зиму.
• Для всех, кто ищет насыщенное питательное
средство.
• Можно использовать для лица, шеи, области
декольте и зоны вокруг глаз и губ.
• Можно интегрировать в анти-эйдж лечение,
в том числе в процедуру Herbs2Peel Beauty Peel.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• В результате применения кожа становится мягкой,
словно бархат.
• Содержит 5 видов активных масел.
• Смешай и массируй: легко сочетается
с сыворотками и масками. Идеальна для
массажных кабинетов.
• Богатая жирная эмульсия легко распределяется
и тает на коже.
• Бестселлер – легко продается в розницу благодаря
своему аромату и комфортному ощущению
на коже.
• Высокоэффективна как ночной уход или как
интенсивный уход за шеей, областью декольте
и руками.

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Сафроловое масло, пентиленгликоль, касторовое
масло, экстракт пшеничных отрубей, пантенол,
аллантоин, масло зародышей пшеницы, гиалуронат
натрия, аскорбил пальмитат, токоферолы.

Нанесите несколько капель на очищенную кожу
утром и вечером и распределите массажными
движениями, впитайте.
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7. ОБНОВЛЕНИЕ

STEM CELL
ACTIVATOR +

RENEW

Ак тивный концентрат
с комплексом фитостволовых к леток
д ля регенерации и укрепления кожи
Жиры и питательные вещес тва
Мгновенный результат

Коррек тирующие ак тивные
ингредиенты

Стимулирует синтез коллагена

Увлажняет

Усиливает микроцирк уляцию

Улучшает иммунокомпетенцию

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Активизирует собственные стволовые клетки кожи,
стимулируя и регулируя процессы метаболизма
и восстановления. Стволовые клетки ускоряют
заживление ран и активируют защитные функции кожи.

• Для всех типов кожи, в частности для возрастной
чувствительной.

Экстракт из стволовых клеток яблони домашней, acethyl tetrapeptide-9, токоферолы

Глубокое увлажнение и восстановление гидробаланса.
Гиалуронат натрия, глицерин

Стимуляция синтеза коллагена. Укрепление и подтяжка
коллагеновых волокон, в результате регулярного
применения кожа становится заметно более упругой.
Acethyl tetrapeptide-9

Повышенная защита клеток – антиоксидантное действие.
Токоферолы

• Рекомендован при гиперпигментации.
• Можно использовать летом, в том числе под SPF
крем.
• В сочетании со Stem Cell Repair Cream даёт необходимое увлажнение и хорошо работает особенно
на сухой зрелой коже.
• В паре с Retinol Repair Fluid преображает кожу:
мощное питание + видимый лифтинг.
• В сочетании со Stem Cell Repair Cream
и Retinol Repair Fluid является эквивалентом
премиальной линии ALEGANCE.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Лёгкая, быстро впитывающаяся консистенция.
• Корректирующий антивозрастной препарат, мягкая
альтернатива ретинолу.
• Помогает предупредить пигментацию.
• Помогает запустить собственные репаративные
процессы кожи.
• Уплотняет эпидермис и дарит выраженный лифтинг.
• Косметическое средство по уходу за кожей с высокой концентрацией высокотехнологичных активных
ингредиентов: комплексом фитостволовых клеток.
• В предменопаузальный период (38–42 года) усиливает восприимчивость кожи к собственному эстрогену.
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АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Экстракт из стволовых клеток яблони домашней,
ацетил тетрапептид-9, токоферолы, гиалуронат натрия,
глицерин.

Нанесите несколько капель на очищенную кожу лица,
шеи и область декольте.

7. ОБНОВЛЕНИЕ

STEM CELL
REPAIR CREAM

RENEW

Крем д ля интенсивного у хода с комплексом
фитостволовых к леток и пептидами
Жиры и питательные вещес тва
Мгновенный результат

Коррек тирующие ак тивные
ингредиенты

Стимулирует синтез коллагена

Увлажняет

Усиливает микроцирк уляцию

Улучшает иммунокомпетенцию

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Активация и защита собственных стволовых клеток
кожи, стимуляция и регуляция процессов регенерации
на клеточном уровне.

• Для зрелой, тонкой и требовательной кожи.

Экстракт из стволовых клеток яблони домашней, acethyl
tetrapeptide-9, сквалан, токоферолы, коэнзим Q10, аскорбил
пальмитат, аскорбиновая кислота

• Двойное действие в сочетании со Stem Cell Activator+.
• Идеальный домашний уход для продления результатов
профессиональных косметологических процедур,
в том числе Herbs2Peel Beauty Peel.

Стимулирует обновление клеток, регулирует их функции
и повышает защиту.
Коэнзим Q10, токоферолы, аскорбил пальмитат, аскорбиновая
кислота

Укрепляет эпидермис. При регулярном применении
делает кожу заметно более упругой, а овал лица чётким.
Acethyl tetrapeptide-9, аскорбил пальмитат, аскорбиновая
кислота

Насыщенный ухаживающий крем, который
обеспечивает кожу питательными веществами
и увлажнением, стабилизирует гидролипидную мантию.
Масло ши, масло сладкого миндаля, сквалан, токоферолы,
гиалуронат натрия

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Замедляет процесс старения на клеточном уровне.
• Вся сила активных ингредиентов сконцентрирована
в одном 24-часовом креме.
• Высокотехнологичные активные ингредиенты:
комплекс фитостволовых клеток удостоен награды
«Лучший активный ингредиент» от EU Cosmetics Innovation.
• Клинически доказанная эффективность
(исследования in vivo и in vitro).
• Кожа мягкая и ухоженная.

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Экстракт из стволовых клеток яблони домашней, масло
ши, acethyl tetrapeptide-9, масло сладкого миндаля,
сквалан, токоферолы, гиалуронат натрия, коэнзим Q10,
аскорбил пальмитат, аскорбиновая кислота.

Наносите небольшое количество
на подготовленную кожу лица, шеи
и области декольте утром и вечером.
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7. ОБНОВЛЕНИЕ

RETINOL
REPAIR FLUID

RENEW

Флюид с инкапсулированным ретинолом
Жиры и питательные вещес тва
Мгновенный результат

Коррек тирующие ак тивные
ингредиенты

Стимулирует синтез коллагена

Увлажняет

Усиливает микроцирк уляцию

Улучшает иммунокомпетенцию

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Фокус на омолаживающий активный ингредиент
ретинол – провитамин А, растворенный в спирте
и интегрированный в липосомальный комплекс.

• Для уставшей, бледной и нуждающейся
в регенерации кожи.

Комплекс из липосомально инкапсулированного ретинола

Стимулирует синтез коллагена, обновление клеток
и обмен веществ, активно борется со всеми
признаками старения.
Комплекс из липосомально инкапсулированного ретинола,
экстракт коры персидского шелкового дерева, ацетат
токоферола

Высокоэффективный антиоксидант борется
со свободными радикалами и замедляет процессы
старения кожи.
Комплекс из липосомально инкапсулированного ретинола,
экстракт коры персидского шелкового дерева, экстракт листьев
гинко билобы, ацетат токоферола

Долгосрочное осветление пигментных пятен
и поствоспалительной гиперпигментации,
что обеспечивает ровный тон, который присущ
молодой здоровой коже.
Комплекс из липосомально инкапсулированного ретинола

Нормализует деятельность себоцитов, сужает поры,
улучшает микрорельеф кожи.
Комплекс из липосомально инкапсулированного ретинола,
экстракт гамамелиса виргинского

Кератолитическое действие – минимизирует процессы
ороговения эпидермиса, что способствует очищению
кожи и препятствует возникновению воспалительных
элементов (борется с акне).

• Нацелен на коррекцию атрофии и эластоза.
• Для кожи, склонной к высыпаниям, в том числе
при возрастном акне, при расширенных порах,
склонности к гиперкератозу.
• Мощное анти-эйдж средство для профилактики
старения.
• Можно использовать в области вокруг глаз.
• Синергетический эффект в сочетании
с Retinol Repair Cream или Elixir.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Сыворотка с прогрессивной рецептурой:
ретинол + омолаживающие ингредиенты.
• Липосомально-инкапсулированный ретинол
обладает высокой биодоступностью и обеспечивает
оптимальные результаты без риска раздражения
даже в летние месяцы.
• Многофункциональность и универсальность
применения. Эффективна для коррекции
различных состояний кожи (гиперпигментация,
атрофированная зрелая кожа, гиперкератоз,
гиперсекреция сальных желез, угревая болезнь).
• Концентрат эффективно увлажняет и быстро
впитывается.

Комплекс из липосомально инкапсулированного ретинола
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АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Комплекс из липосомально инкапсулированного
ретинола, экстракт коры персидского шёлкового
дерева, экстракт листьев гинко билобы, ацетат
токоферола, экстракт гамамелиса виргинского,
аллантоин, пропиленгликоль, глицерин.

Нанесите несколько капель на очищенную кожу
лица, шеи и области декольте. Впитайте деликатными
втаптывающими движениями. Не размазывайте!

7. ОБНОВЛЕНИЕ

RETINOL
REPAIR CREAM

RENEW

Регенерирующий крем
с инкапсулированным ретинолом
Жиры и питательные вещес тва
Мгновенный результат

Коррек тирующие ак тивные
ингредиенты

Стимулирует синтез коллагена

Увлажняет

Усиливает микроцирк уляцию

Улучшает иммунокомпетенцию

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Активизирует и защищает собственные стволовые клетки
кожи. Стимулирует и регулирует обменные процессы
в коже на уровне ДНК клетки.

• Для кожи, нуждающейся в регенерации, уставшей,
бледной, сухой и повреждённой солнцем.

Комплекс из липосомально инкапсулированного ретинола

• Зрелая, атрофированная кожа.
• При эластозе и гиперкератозе.

Стимулирует синтез коллагена, обновление клеток
и обмен веществ, минимизирует появление морщин.

• В сочетании с Retinol Repair Fluid
идеальный ночной уход.

Комплекс из липосомально инкапсулированного ретинола

• Можно использовать на область вокруг глаз.

Высокоэффективный комплекс антиоксидантов борется
со свободными радикалами, замедляет процессы
старения кожи, насыщает эпидермис питательными
веществами.

• Способствует разглаживанию кисетных морщин
над верхней губой.

Комплекс из липосомально инкапсулированного ретинола,
токоферолы, масло жожоба, масло ши, ацетат токоферола,
масло семян подсолнечника, экстракт семян сои

Долгосрочное осветление пигментных пятен и поствоспалительной гиперпигментации, что обеспечивает
коже здоровый и более молодой вид.
Комплекс из липосомально инкапсулированного ретинола

Отборные масла активируют защитную функцию кожи
изнутри, поддерживают иммунную систему и приводят
к заметному улучшению внешнего вида.
Масло примулы вечерней, масло жожоба, масло ши, масло
семян подсолнечника

Не только снабжает кожу полиненасыщенными
жирными кислотами и витаминами, но и заполняет
повреждённые участки в роговом слое, уменьшая
потерю влаги и укрепляя эпидермальный барьер.
Церамид NG, церамид NP, масло ши

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Богатая активная формула с комплексом
из липосомально инкапсулированного ретинола
с фокусом на омоложение.
• Липосомально инкапсулированный ретинол
обладает высокой биодоступностью, постепенно
высвобождая активный ингредиент (витамин А).
• Ретинол в комбинации с активными
антивозрастными ингредиентами быстрее
достигает положительных результатов, чем
высокодозированный автономный ретинол.
При этом риск развития ретиноевого дерматита
сведен практически к нулю.

Обеспечивает коже интенсивное увлажнение.
Гиалуронат натрия

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Комплекс из липосомально инкапсулированного
ретинола, гиалуронат натрия, токоферолы, масло
примулы вечерней, масло жожоба, масло ши, ацетат
токоферола, церамид NG, церамид NP, масло семян
подсолнечника, экстракт семян сои.

Нанесите небольшое количество на очищенную кожу
лица, шеи и области декольте. Впитайте деликатными
втаптывающими движениями. Не размазывайте!
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7. ОБНОВЛЕНИЕ

DAY NIGHT LIP ATTENTION

RENEW

Интенсивный питающий
и восстанавливающий у ход за г убами

Жиры и питательные вещес тва
Мгновенный результат

Увлажняет

Коррек тирующие ак тивные
ингредиенты

Стимулирует синтез коллагена

Улучшает иммунокомпетенцию

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Богатая композиция натуральных ингредиентов
и растительных масел интенсивно ухаживает,
питает и увлажняет.

• Унисекс.

Касторовое масло, масло ши, масло подсолнуха,
масло какао, токоферол

• Незаменимое средство в отпуске, а также во время
длительных и/или частых авиаперелетов.

Обеспечивает нежную кожу красной каймы губ
длительным увлажнением.
Гиалуронат натрия, масло какао
Эффективно защищает от неблагоприятных
факторов окружающей среды (солнце, ветер,
холодная погода, кондиционирование и отопление),
укрепляет естественный защитный барьер
и нейтрализует свободные радикалы, предупреждая
преждевременное старение.
Касторовое масло, воск лакового дерева (ягодный
воск), масло подсолнуха, масло какао, токоферол
Успокаивает и восстанавливает раздражённые,
потрескавшиеся участки на губах.
Масло ши, воск лакового дерева (ягодный воск)
Придаёт естественный мягкий блеск.
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Усиливает микроцирк уляцию

• Идеально защищает от воздействия негативных
факторов окружающей среды.

• Идеально восстанавливает губы после перенесённой
герпесвирусной инфекции.
• Помогает справиться с длительно незаживающими
трещинами в углах губ.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Чистый веганский состав.
• Питает и эффективно защищает нежную красную
кайму губ от негативных внешних воздействий.
• Бальзам глубоко впитывается в потрескавшуюся кожу,
мгновенно успокаивая и восстанавливая её.
• Эффективно снимает шелушение.
• Губы сразу же становятся мягкими, эластичными
и увлажнёнными.

Касторовое масло, масло ши

• Придает губам мягкое, шелковистое сияние.

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Касторовое масло, гидроксистеариновые / линоленовые / олеиновые полиглицериды, воск лакового дерева
(ягодный воск), масло ши, масло какао, масло подсолнуха, гиалуронат натрия, касторовое масло гидрогенизированное, токоферол.

Наносите небольшое количество на губы по мере
необходимости в течение дня. Для губ, требующих
особенно интенсивный уход, дополнительно нанесите
средство вечером и оставьте на ночь.

7. ОБНОВЛЕНИЕ

EYE CONTOUR CREAM

RENEW

Лёгкий увлажняющий крем
д ля области вокруг глаз

Жиры и питательные вещес тва
Мгновенный результат

Коррек тирующие ак тивные
ингредиенты

Стимулирует синтез коллагена

Увлажняет

Усиливает микроцирк уляцию

Улучшает иммунокомпетенцию

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Увлажняет и «запирает» влагу внутри эпидермиса.

• Для всех типов кожи.

Сорбит, пентиленгликоль, пантенол, аллантоин, гиалуронат
натрия

• Легко интегрируется в уход вокруг глаз.

Антиоксидантно-витаминный комплекс защищает
мембраны клеток от перекисного окисления липидов
и замедляет процессы старения.

• Подходит для молодой кожи.

• Для уставших глаз.

Ацетат токоферола, токоферолы, аскорбил пальмитат,
ретинола пальмитат, бета-каротин

Укрепляет эпидермальный барьер и повышает
устойчивость кожи к неблагоприятным факторам
окружающей среды.
Ацетат токоферола, пантенол, аскорбил пальмитат, ретинола
пальмитат, касторовое масло

Питает нежную кожу вокруг глаз, не утяжеляя её,
разглаживает мелкие морщинки.
Касторовое масло, масло ши, масло семян подсолнечника,
гиалуронат натрия

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Оптимальный нежный уход для борьбы с первыми
признаками старения.
• Подходит для ухода за губами.
• Можно использовать в течение дня для сохранения
макияжа.

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Сорбит, касторовое масло, пентиленгликоль, масло ши,
ацетат токоферола, пантенол, аллантоин, масло семян
подсолнечника, токоферолы, аскорбил пальмитат,
гиалуронат натрия, ретинола пальмитат, бета-каротин.

Наносите лёгкими похлопывающими движениями
на очищенную кожу вокруг глаз утром и вечером.
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7. ОБНОВЛЕНИЕ

EXTREME EYE CREAM

RENEW

Насыщенный антивозрастной
крем д ля области вокруг глаз

Жиры и питательные вещес тва
Мгновенный результат

Коррек тирующие ак тивные
ингредиенты

Стимулирует синтез коллагена

Увлажняет

Усиливает микроцирк уляцию

Улучшает иммунокомпетенцию

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Обеспечивает кожу максимальным увлажнением
и комплексно снабжает её регенерирующими
и питательными активными ингредиентами. В результате
кожа становится подтянутой и гладкой.

• Для всех, кому требуется интенсивный уход.

16 растительных экстрактов, сафроловое масло, касторовое
масло, масло ши, коэнзим A, ацетат токоферола, токоферолы,
бисаболол, сорбит, гиалуронат натрия, фосфолипиды,
аскорбил фосфат натрия, ретинола пальмитат, масло семян
подсолнечника, гликопротеины

• Для клиентов с глубокими «гусиными лапками».
• В сочетании с Absolute Hyaluron Essence идеально
подходит для массажа переорбитальной области
• Также подходит для ухода за красной каймой губ.

Обладает противоотёчным и укрепляющим действием
на область вокруг глаз, делая кожу подтянутой и свежей.
Кофеин, коэнзим A, экстракт листьев центеллы азиатской,
силика, экстракт хвоща полевого, экстракт мяты перечной

Слегка выравнивает пигментные нарушения и мягко
осветляет кожу.
Ретинола пальмитат, аскорбил фосфат натрия, экстракт мальвы
лесной, молочная кислота

Поддерживает процесс обновления кожи.
Фермент бацилл, экстракт плодов папайи

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Очень насыщенный крем для кожи вокруг глаз
с целой «электростанцией» из активных ингредиентов.
Больше – просто невозможно!
• Мгновенный и продолжительный эффект.

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы
Глицерин, пропиленгликоль, касторовое масло, масло
ши, ацетат токоферола, экстракт банана, аскорбил
фосфат натрия, экстракт гамамелиса виргинского,
масло цедры лимона, ретинола пальмитат, масло
семян подсолнечника, экстракт листьев центеллы
азиатской, силика, экстракт клевера лугового, глюкоза,
гликопротеины, экстракт женьшеня, экстракт хвоща
полевого, экстракт мальвы лесной, экстракт мяты
перечной, экстракт первоцвета весеннего, экстракт
манжетки, экстракт вероники лекарственной,
экстракт листьев мелиссы лекарственной, экстракт
тысячелистника, молочная кислота, фосфолипиды,
карнитин, экстракт ромашки, фермент бацилл,
экстракт плодов папайи, сфинголипиды, гиалуронат
натрия, кофеин, коэнзим A, бисаболол, токоферолы.
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ПРИМЕ НЕ НИЕ
Наносите минимальное количество впитывающими
движениями на очищенную кожу вокруг глаз утром
и вечером.

7. ОБНОВЛЕНИЕ

SUPER LIFT EYE PATCHES

RENEW

Увлажняющие биоцеллюлозные
патчи д ля глаз

Жиры и питательные вещес тва
Мгновенный результат

Коррек тирующие ак тивные
ингредиенты

Стимулирует синтез коллагена

Увлажняет

Усиливает микроцирк уляцию

Улучшает иммунокомпетенцию

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Эффективное увлажнение и дренаж.

• Для всех, кто страдает от сухости вокруг глаз.

Глицерин, пентиленгликоль, экстракт дрожжей

• SOS-средство против отёков перед особыми
случаями.

Обладает осветляющим и охлаждающим эффектом.
Уменьшает тёмные круги и мешки под глазами.
Экстракт дрожжей

• Во время путешествий на самолёте, машине,
поезде и во всех случаях, когда требуется особый
уход за нежной кожей вокруг глаз.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• В качестве дополнительной маски для глаз в кабинете
косметолога.
• Адаптируется к контурам глаз, словно вторая кожа.
Так удобно, что можно забыть о них.
• Очень подходит как SOS-продукт на выход для
домашнего использования.
• Тонко структурированная биоцеллюлоза действует
как окклюзионная повязка, позволяя активным
ингредиентам глубже проникать в кожу.

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Глицерин, пентиленгликоль, экстракт дрожжей, экстракт
гамамелиса виргинского.

Снимите защитный слой и поместите патчи под глаза.
Удалите через 20 мин. Для усиления эффекта храните
в холодильнике.
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7. ОБНОВЛЕНИЕ

REVIVE ACTIVE
LIFTING MASK

RENEW

Бодрящая регенерирующая
маска с лифтинг-эффек том

Жиры и питательные вещес тва
Мгновенный результат

Коррек тирующие ак тивные
ингредиенты

Стимулирует синтез коллагена

Усиливает микроцирк уляцию

Улучшает иммунокомпетенцию

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Эффективная лифтинг-маска заметно подтягивает кожу
уже после первого применения.

• Для уставшей, бледной кожи с плохой
микроциркуляцией.

Экстракт плодов яблони низкой, фермент протеина хлореллы
обыкновенной/люпина белого, ретинил пальмитат, кофеин,
аскорбил пальмитат, аскорбиновая кислота

• Для зрелой, атрофичной кожи, нуждающейся
в регенерации.

Оживляет кожу, стимулирует микроциркуляцию,
обладает противоотечным действием.
Кофеин, экстракт плодов яблони низкой, ретинил пальмитат

Увлажняет и связывает влагу в коже, обеспечивая
видимый волюмизирующий эффект.
Фермент протеина хлореллы обыкновенной/люпина белого,
экстракт плодов яблони низкой, гиалуронат натрия, токоферол

Стимулирует механизмы восстановления, поддерживает
естественную регенерацию и замедляет процессы
старения на клеточном уровне с помощью мощных
антиоксидантов.
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Увлажняет

• Для комбинированной кожи с расширенными
порами при крупноморщинистом типе старения.
• Для восстановления кожи, повреждённой солнцем.
• Не подходит для очень чувствительной кожи.
• Может использоваться в качестве интенсивного
ночного ухода, в том числе для кожи рук.
• В качестве антистресс-маски при недостатке сна
и частых перелётах.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Заметная ревитализация и лифтинг-эффект.

Масло зародышей пшеницы, экстракт плодов яблони низкой,
витаминный комплекс: токоферил ацетат, ретинил пальмитат,
токоферол, аскорбил пальмитат, аскорбиновая кислота

• Мощный витаминный комплекс: А, Е, С.

Заряжает энергией, придаёт коже ухоженный вид
и эластичность, повышает сопротивляемость и укрепляет
естественную барьерную функцию.

• Прекрасно интегрируется как в профессиональный,
так и в домашний уход.

• Идеальное средство мгновенного действия для
устранения следов усталости.

Масло ши, масло зародышей пшеницы, масло сладкого
миндаля, сквалан

• В комбинации с Elixir представляет собой идеальный
массажный микс для клиентов со зрелой атоничной
или молодой, но уставшей кожей.

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Масло ши, масло зародышей пшеницы, масло
сладкого миндаля, сквалан, токоферил ацетат,
экстракт плодов яблони низкой, фермент протеина
хлореллы обыкновенной/люпина белого, ретинил
пальмитат, кофеин, токоферол, аскорбил пальмитат,
аскорбиновая кислота, гиалуронат натрия.

Нанесите маску на очищенную кожу и оставьте
на 10–15 минут. Смойте тёплой водой. Удалите остатки
с помощью тоника. Используйте 2–3 раза в неделю.

7. ОБНОВЛЕНИЕ

HIGH
PERFORMANCE MASK

RENEW

Ак тивно увлажняющая маска с тремя
формами гиалуроновой кислоты

Жиры и питательные вещес тва
Мгновенный результат

Коррек тирующие ак тивные
ингредиенты

Стимулирует синтез коллагена

Увлажняет

Усиливает микроцирк уляцию

Улучшает иммунокомпетенцию

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Чистое увлажнение кожи с тремя формами
гиалуроновой кислоты (длинные, короткие и сшитые
цепи). Благодаря сшивке замедляется процесс
расщепления гиалуроновой кислоты под воздействием
эпидермальных ферментов, что приводит
к постепенному высвобождению её мономеров.
Результат – видимое разглаживание и глубокое,
длительное увлажнение кожи.

• Клиенты с обезвоженной кожей.

Гиалуронат натрия, гиалуроновая кислота

• Подойдёт для чувствительной кожи.
• Для кожи со сниженным тургором.
• Перед особыми событиями – маска «на выход».
• Легко интегрируется в процедуру
профессионального массажа в сочетании
с Elixir и/или Absolute Hyaluron Essence.

Коэнзим Q10 снабжает клетки энергией и защищает
мембраны клеток от перекисного окисления.
Коэнзим Q10

Смягчает кожу, успокаивает раздражение и придает ей
молодой, сияющий вид и великолепную эластичность.
Масло сладкого миндаля, масло жожоба, оливковое масло,
токоферолы, гиалуронат натрия, дипотассиум глицирризат

Улучшает упругость, эластичность и увлажнённость кожи.
Коллаген

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Заряд свежести для мгновенной волюмизации.
• Хорошая совместимость с профессиональными
и домашними продуктами ухода.
• Универсальная маска – отличный подарок.

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Гиалуроновая кислота, масло сладкого миндаля,
пентиленгликоль, масло жожоба, оливковое масло,
токоферолы, гиалуронат натрия, коэнзим Q10,
дипотассиум глицирризат, коллаген.

Нанесите маску на очищенную кожу и оставьте
на 3–5 (при ежедневном использовании) или
на 15–20 минут (при использовании 2–3 раза
в неделю). Маска идеально подходит для
лёгкого самомассажа. Остатки смойте водой.
Протонизируйте кожу.
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7. ОБНОВЛЕНИЕ

HYDRATING
LEAVE-ON MASK

RENEW

Мягкая увлажняющая крем-маска

Жиры и питательные вещес тва
Мгновенный результат

Коррек тирующие ак тивные
ингредиенты

Стимулирует синтез коллагена

Увлажняет

Усиливает микроцирк уляцию

Улучшает иммунокомпетенцию

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Успокаивающие ингредиенты снимают раздражение,
уменьшают чувствительность кожи, снимают напряжение
и дарят ощущение мягкости и эластичности.

• Для всех типов кожи, особенно для чувствительной.

Пантенол, бисаболол, аллантоин, масло жожоба, масло
зародышей пшеницы, масло ши, экстракт пшеничных отрубей

Глубоко увлажняет кожу.
Гиалуронат натрия, аллантоин, гидролизованные протеины сои

Способствует естественному обновлению клеток,
оказывает антиоксидантное действие и активизирует
процессы регенерации кожи.

• Для клиентов с сухой кожей.
• Очень популярна у молодых клиентов.
• Может быть использована как ночной крем в качестве
интенсивного питания.
• Популярна в качестве ухода за областью глаз и губ.
• Альтернатива крему для рук. Также подходит для
ухода за нежной кожей шеи и области декольте.

Аскорбил пальмитат, аскорбиновая кислота, токоферолы,
масло зародышей пшеницы, экстракт пшеничных отрубей

Выравнивает тон кожи.
Аскорбиновая кислота, аскорбил пальмитат

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Мягкая несмываемая маска.
• Высокоэффективный продукт для восстановления
кожи после загара в период летнего отдыха.
• Многофункциональна: маска + ночной крем.
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АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Масло ши, масло жожоба, токоферолы, гиалуронат
натрия, гидролизованные протеины сои, пантенол,
масло зародышей пшеницы, бисаболол, аллантоин,
аскорбиновая кислота, аскорбил пальмитат, экстракт
пшеничных отрубей.

Нанесите на очищенную кожу лица, шеи и области
декольте тонким слоем. Можно нанести на губы.
Маска несмываемая, для сухой кожи идеальна
в качестве ночного ухода. Если необходимо, остатки
маски удалите тоником через 10–15 минут. Используйте
2–3 раза в неделю.

7. ОБНОВЛЕНИЕ

COOL MASK

RENEW

Профессиональная успокаивающая
альгинатная маска

Жиры и питательные вещес тва
Мгновенный результат

Коррек тирующие ак тивные
ингредиенты

Стимулирует синтез коллагена

Увлажняет

Усиливает микроцирк уляцию

Улучшает иммунокомпетенцию

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Разогревающий эффект при нанесении тёплой
смеси сменяется охлаждающим действием во
время экспозиции, что в дополнение к прекрасным
окклюзионным свойствам маски способствуют более
глубокому проникновению активных ингредиентов
из ранее нанесённых продуктов (ампул, сывороток,
масок и других).

• Подходит для всех типов кожи (особенно
для чувствительной).

Сульфат кальция, альгин

• Рекомендуем использовать в протоколах лечения
угревой болезни.
• Идеальна в качестве профессиональной маски
«на выход».
• Эффект «кожи Голливуд» в сочетании
с ампульным концентратом retinol power liquid.

Бережно отшелушивает ороговевшие кератиноциты,
глубоко очищает поры и выравнивает рельеф лица.
Кизельгур
Маска подстраивается под контуры лица и повышает
эластичность кожи. Обеспечивает векторный лифтинг,
подтягивает овал лица. Успокаивает и защищает кожу,
делает её упругой. Нейтрализует покраснения.
Альгин

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Окклюзионная маска с экстрактом бурых водорослей
усиливает любой профессиональный протокол.
• Интенсивный успокаивающий уход, если во время
процедуры возникла сильная реакция.
• SOS-продукт для раздражённой, покрасневшей
и загрязнённой кожи.
• Уникальная формула: альгинатная маска разводится
горячей водой и наносится на кожу тёплой!
• Невероятный комфорт в работе – маска долго остаётся
пластичной, легко наносится, не течёт.
• Экономичный расход.
• Исключительно для профессионалов.

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Кизельгур, альгин, сульфат кальция.

Смешайте 15 г порошка с 35 мл горячей воды
(42 0С) до однородной массы и равномерно нанесите
на кожу с помощью шпателя. Возможно нанесение
на глаза и губы. Через 15–20 минут медленно снимите
маску снизу и с боков по направлению к центру.
Удалите остатки с помощью тоника.
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7. ОБНОВЛЕНИЕ

NUTRI-SEAL
BEAUTY MASK

RENEW

Отшелушивающая маска-плёнка
с питательными веществами
Жиры и питательные вещес тва
Мгновенный результат

Коррек тирующие ак тивные
ингредиенты

Стимулирует синтез коллагена

Увлажняет

Усиливает микроцирк уляцию

Улучшает иммунокомпетенцию

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Окклюзионная маска способствует более глубокому
проникновению активных ингредиентов в кожу,
увлажняет и восстанавливает её.

• Атрофированная, повреждённая солнцем кожа.

Гиалуронат натрия, сок листьев алоэ вера, экстракт плодов
страстоцвета четырехгранного, пропиленгликоль, глицерин

Смягчает и защищает.
Экстракт мёда, сок листьев алоэ вера, пантенол, экстракт
листьев зелёного чая

• Провисающие контуры лица.
• Для кожи с плохой циркуляцией.
• Для кожи с гиперкератозом.
• Для жирной кожи с загрязнениями.
• Для сухой кожи с шелушением.

Освежает, бодрит, обеспечивает здоровый и сияющий
цвет лица.
Экстракт лимона, экстракт гамамелиса виргинского

В сочетании с бинтовым армированием обеспечивает
векторный лифтинг и формирует подтянутый
овал лица.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Может быть применена и как окклюзионная маска,
и как самостоятельная маска.
• Хорошо сочетается с марлевыми/эластичными
бинтами для заметного укрепления и подтяжки
контуров лица.
• Способствует более глубокому проникновению
ранее нанесённых активных ингредиентов в кожу.
• Можно использовать непосредственно
из холодильника в летнее время, чтобы освежить кожу.
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АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Пропиленгликоль, глицерин, пантенол, экстракт мёда,
сок листьев алоэ вера, гиалуронат натрия, экстракт
лимона, экстракт плодов страстоцвета четырёхгранного,
экстракт листьев зелёного чая, экстракт гамамелиса
виргинского.

Равномерно нанесите плотный слой маски на кожу,
избегая области вокруг глаз, оставьте на 15–20 минут.
Затем снимите маску, медленно скручивая
в направлении снизу вверх и от боковых сторон к центру.
Либо равномерно нанесите тонким слоем на лицо,
шею, в том числе на периорбитальную область.
Сверху положите в один слой марлевые/эластичные
бинты. Оставьте на 15–20 минут. Затем снимите маску
по направлению снизу вверх. Остатки удалите тоником.

7. ОБНОВЛЕНИЕ

BIO CELLULOSE
STEM CELL MASK

RENEW

Ревитализирующая биоцеллюлозная маска
со стволовыми к летками яблока
Жиры и питательные вещес тва
Мгновенный результат

Коррек тирующие ак тивные
ингредиенты

Стимулирует синтез коллагена

Увлажняет

Усиливает микроцирк уляцию

Улучшает иммунокомпетенцию

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Инновационная маска-патч с натуральной
биоцеллюлозной основой, полученной в результате
ферментации кокосового молока.

• Для всех типов кожи.

Смягчает, охлаждает и увлажняет кожу.
Нейтрализует раздражение и покраснение.

• Для любой кожи, которая нуждается
в дополнительном увлажнении и регенерации.

Глицерин, пропиленгликоль, экстракт ягод черники
обыкновенной

Стволовые клетки яблока в сочетании с экстрактом
черники активизируют собственные механизмы
восстановления кожи, очищают и увлажняют её.
Экстракт из стволовых клеток яблони домашней, экстракт ягод
черники обыкновенной

Освежает, успокаивает, укрепляет и утолщает
эпидермис. Способствует укреплению стенки сосудов.
Запускает процессы естественной регенерации.
Обладает выраженным лифтинговым эффектом.
Экстракт ягод черники обыкновенной, экстракт из стволовых
клеток яблони домашней

• Особенно для чувствительной кожи, при куперозе
и розацеа.

• Дополняет курс процедур травяного пилинга
Herbs2Peel B-Peel.
• Дополняет любое лечение стволовыми клетками.
• Идеально сочетается с эксклюзивной техникой
массажа от Alex Cosmetic с использованием
Cool Lava Skin Roller и/или Cool Lava Massage Stone.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Позволяет активным ингредиентам из сывороток
и ампул проникать глубже в кожу.
• Высококачественная маска из биоцеллюлозы
приспосабливается к контурам лица и шеи, как
вторая кожа.
• Стволовые клетки яблока выбраны как лучший
активный ингредиент (приз Европейского Союза
за инновации в области косметики).
• Инновационная биоцеллюлозная технология
обеспечивает дышащий защитный барьер,
глубоко расслабляет и погружает в дремоту.
• Сочетается с ультразвуком.
• Отдельные патчи для лица и шеи.

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Экстракт из стволовых клеток яблони домашней,
экстракт ягод черники обыкновенной, глицерин,
пропиленгликоль.

Снимите белый защитный слой и положите маску
на лицо. Распределите маску по массажным
линиям снизу верх. Затем снимите синий слой. Для
оптимального прилегания маски к коже воспользуйтесь
Cool Lava Skin Roller и/или Cool Lava Massage Stone.
Повторите процедуру на патче для шеи. Оставьте
на 20 минут. Остатки маски распределите нежными
массажными движениями по коже. Не смывайте.
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7. ОБНОВЛЕНИЕ

ANTI-TIME MOUSSE

RENEW

Профессиональная массажная
волюмизирующая лифтинг-маска

Жиры и питательные вещес тва
Мгновенный результат

Коррек тирующие ак тивные
ингредиенты

Стимулирует синтез коллагена

Увлажняет

Усиливает микроцирк уляцию

Улучшает иммунокомпетенцию

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Придает коже больший объём за счёт интенсивного
увлажнения, эффективно противодействует
обезвоживанию. Заполняет мелкие и глубокие морщины,
работает как филлер.

• Для сухой, требовательной, зрелой кожи.

Экстракт саргассовых водорослей, гиалуронат натрия,
экстракт косточек облепихи крушиновидной, экстракт морских
водорослей, экстракт дурвиллеи антарктической

Улучшает структуру кожи. Тесты in vitro показывают
стимулирование синтеза коллагена на 72%
по сравнению с необработанными клетками.

• Для регенерации после интенсивного воздействия
солнечных лучей.
• Для клиентов, которые предпочитают получать
выраженный эффект на спа-процедурах.
• Для клиентов с обезвоженной, раздражённой
и потерявшей тонус кожей.
• Для эффективной коррекции пигментных пятен
сочетайте с Intensive Corrector Mask.

Экстракт саргассовых водорослей, экстракт морских
водорослей, экстракт дурвиллеи антарктической, лимонная
кислота, гиалуронат натрия

Экстракт косточек облепихи крушиновидной обогащён
ценными витаминами и минералами: витамины B,C,E,
цинк, железо, кальций, магний и калий. Оказывает
антиоксидантное действие, восстанавливает и укрепляет
гидролипидную мантию кожи.
Экстракт косточек облепихи крушиновидной, масло семян
подсолнечника, экстракт листьев розмарина

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Очень приятная и освежающая маска. Благодаря
гелевой текстуре идеально подходит для длительного
массажа.
• Свежий аромат с нотками листьев розмарина.
• Является прекрасным проводником для ампульных
концентратов, сывороток и кремовых масок.
• Уникальное, простое и очень экономичное средство.
• Может быть заранее подготовлена к приёму
и храниться в холодильнике в летние месяцы.
• Поставляется в виде порошка, поэтому имеет более
длительный срок хранения.
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АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Экстракт саргассовых водорослей, экстракт косточек
облепихи крушиновидной, экстракт морских
водорослей, экстракт дурвиллеи антарктической,
гиалуронат натрия, масло семян подсолнечника,
экстракт листьев розмарина, лимонная кислота.

Рекомендуем разводить из расчёта 1 мл растворителя
(питьевая вода / Green tonic) на 1 минуту массажа.
Распылите необходимое количество массажной
маски до образования лёгкого мусса, перемешайте.
Выполните массаж в произвольной технике.
Возможно использование части препарата в качестве
завершающей маски. Смыть остатки тёплой водой.

ALEGANCE

Инновационная линия по уходу за кожей, созданная на базе
последних достижений в дерматологии и косметологии.
Возвращает кожу к жизни, укрепляет её, выравнивает цвет лица,
защищает, дарит молодость и здоровое сияние.

4
ЕЖЕДНЕВНЫЙ
УХОД

1

ОЧИЩЕНИЕ

2

ПИЛИНГ

3

ТОНИЗАЦИЯ

4

КОРРЕКЦИЯ
И МАССАЖ

5

ЗАЩИТА

8. ПРЕМИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

THE SERUM

ALEGANCE

(hyaluron rosé infusion)
Интенсивный увлажняющий бустер
с розовой водой и гиалуроновой кислотой

Увлажняет

Лифтинг

Повышает иммунитет кожи

Мультифункциональный

Питает

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Восстанавливает запасы влаги в коже. Обеспечивает
длительное увлажнение эпидермиса, разглаживает
морщины, придавая коже плотность. Мгновенный
результат.

• Для всех типов кожи, особенно для обезвоженной.

Гиалуронат натрия, экстракт корня диоскореи, глицерин,
молочные липиды

Замедляет разрушение коллагена и поддерживает
эластичность кожи. Стимулирует клеточную активность
и обновление эпидермиса.
Экстракт корня диоскореи, ацетат токоферола

Восстанавливает кожный барьер, в результате чего
уменьшается потеря влаги и усиливается защита
от агрессивных внешних воздействий.

• Требовательная, тонкая кожа с хрупкими сосудами.
• Может использоваться в любом возрасте для ухода
за нежной кожей вокруг глаз и красной каймой губ.
• Для женщин старше 30 лет.
• Для всех, кто хочет сохранить упругость и красоту своей
кожи на долгие годы.
• Для комбинированной и жирной кожи способен
заменить крем.

Церамид 3, ацетат токоферола, молочные липиды

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА

Успокаивает кожу и снимает чувство напряжения.

• Приятная гелевая консистенция увлажняет и питает
самую требовательную кожу.

Бисаболол, аллантоин, пантенол, розовая вода

Обладает выраженным подтягивающим действием.
Мгновенно разглаживает мелкие морщинки, делая
рельеф кожи ровным и привлекательным.
Молочные липиды, экстракт корня диоскореи, аллантоин

• Бустер окутывает нежным розовым ароматом.
• Упакованная в биодоступную формулу инновационная
комбинация активных ингредиентов – это больше, чем
просто увлажнение.
• При регулярном использовании даже дермальные
морщины становятся менее глубокими.
• Может быть прекрасно интегрирован в массаж.
• Премиальный, активный, эффективный.
• Элегантный дизайн упаковки превращает бустер
в желанный подарок для самых искушённых.
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АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Пантенол, гиалуронат натрия, розовая вода, глицерин,
аллантоин, молочные липиды, бисаболол, экстракт
корня диоскореи, церамид 3, ацетат токоферола.

Нанесите несколько капель на очищенную кожу лица,
шеи и области декольте. Не забудьте про кожу вокруг глаз
и губы. Используйте регулярно утром и вечером.

8. ПРЕМИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

THE CREAM

ALEGANCE

Премиальный у ход со снежной водорослью
д ля лифтинга и максимального комфорта

Увлажняет

Лифтинг

Повышает иммунитет кожи

Мультифункциональный

Питает

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Замедляет процесс старения кожи. Заметный лифтингэффект уже после первого применения. Клинически
доказанное уменьшение глубоких морщин.

• Подходит для любого типа кожи и любого возраста.

Экстракт снежной водоросли, фермент протеина хлореллы
обыкновенной/люпина белого, гликосфинголипиды

Инновационная формула крема удерживает влагу
в коже в течение многих часов. Уникальный увлажняющий
комплекс работает на уровне мембраны клетки.
Гиалуронат натрия, гидролизованные протеины пшеницы,
экстракт ячменя обыкновенного, гликосфинголипиды

Стимулирует механизмы самовосстановления кожи
и образование коллагеновых волокон, дарит упругость.

• Для тех клиентов, которые хотят получить немедленный
результат.
• Для требовательных клиентов, которые ищут решение
«все-в-одном» и не хотят пользоваться несколькими
средствами.
• Может использоваться в качестве ухода за нежной
кожей вокруг глаз.
• Самый высокоэффективный 24-часовой уход
для мужчин и женщин.

Экстракт снежной водоросли, масло зародышей пшеницы

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА

Минеральный комплекс усиливает микроциркуляцию
и стимулирует регенерацию клеток кожи.

• Клинически доказанная эффективность.
Косметика будущего. Оздоравливает кожу, продляя
жизнь и улучшая качество жизни каждой клетки.

Минеральный комплекс (аспарат магния, глюконат цинка)

Для поддержания баланса многочисленных
омолаживающих компонентов THE CREAM содержит
комплекс активных успокаивающих ингредиентов,
обеспечивающих максимальный комфорт коже.
Аллантоин, пантенол, экстракт ячменя обыкновенного, масло
зародышей пшеницы, фермент протеина люпина белого

• Комплексный инновационный состав активных
ингредиентов. Экстракт снежной водоросли буквально
«замораживает» процесс старения клеток.
• Прекрасный профиль безопасности, который сводит
к минимуму риск возникновения аллергических
реакций.
• Элегантный аромат и легкая текстура, которая
мгновенно впитывается в кожу. Результат – невероятно
мягкая, бархатистая, свежая и молодая кожа.
• Видимый эффект закрепляется при регулярном
применении.
• Вневременной элегантный дизайн упаковки.

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Экстракт снежной водоросли, масло виноградных
косточек, экстракт многоколосника мексиканского,
ацетат токоферола, пантенол, гликосфинголипиды,
экстракт ячменя обыкновенного, гидролизованные
протеины пшеницы, масло зародышей пшеницы,
экстракт яблока, масло ореха макадамия, гиалуронат
натрия, токоферолы, фермент протеина хлореллы
обыкновенной/люпина белого, масло ши, аспарат
магния, глюконат цинка.

Достаньте небольшое количество премиального
крема с помощью шпателя. Нанесите деликатными
впитывающими движениями по массажным линиям
на очищенную кожу лица, шеи и области декольте,
мягко впитайте. Не забудьте про кожу вокруг глаз.
Используйте регулярно утром и вечером.
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8. ПРЕМИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

THE CREAM
intense

ALEGANCE

Премиальный питательный у ход 24 часа
д ля мягкой и бархатистой кожи
Увлажняет

Лифтинг

Повышает иммунитет кожи

Мультифункциональный

Питает

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Роскошная формула обеспечивает эпидермис
множеством необходимых питательных веществ,
которые положительно влияют на иммунитет кожи.
В результате применения кожа становится здоровой
и напитанной, очень мягкой и бархатистой на ощупь.

• Для зрелой, сухой и требовательной кожи.

Экстракт из красной водоросли, масло ши, масло виноградных
косточек, масло зародышей пшеницы, масло ореха макадамия

Гидролипидный баланс нормализуется благодаря
формуле, богатой полиненасыщенными жирными
кислотами, а также сквалану, который практически
идентичен собственному кожному себуму.
Сквалан, токоферолы, масло ши, масло виноградных косточек,
масло зародышей пшеницы, масло ореха макадамия, масло
семян подсолнечника, масло оливы

Снимает ощущение сухости и стянутости, обладает
выраженным антиоксидантным действием, защищает
кожу от старения на клеточном уровне.
Гиалуронат натрия (высоко- и низкомолекулярный),
гидролизованные протеины пшеницы, токоферолы

Стирает мелкие и заметно уменьшает дермальные
морщины, улучшает структуру кожи.
Экстракт из красной водоросли, гиалуронат натрия, ретинола
пальмитат, масло зародышей пшеницы, гидролизованные
протеины пшеницы, аллантоин

Кожа успокаивается, оптимизируется устойчивость
эпидермального барьера к агрессивным
внешним воздействиям.

• Для атрофированной, повреждённой солнцем кожи.
• Для клиентов с аллергокомпромитированной кожей,
которым сложно подобрать комфортное средство.
• Для тех, кто хочет ещё больше питания, чем даёт
THE CREAM.
• Оптимально дополняет ночной уход в сочетании
с THE CREAM.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Роскошная текстура буквально тает на коже, делая
ее невероятно бархатистой.
• Комплексное снабжение ценными питательными
веществами и сбалансированной смесью
витаминов, масел, морских водорослей
и высокотехнологичных производных идеально
подходит для ухода за зрелой кожей.
• Немедленные и долгосрочные результаты.
• Эффект усиливается в сочетании с сывороткой
THE SERUM hyaluron rosé infusion.
• Идеально подходит для ухода за нежной кожей
в области глаз.
• Вневременной элегантный дизайн упаковки.

Аллантоин, масло оливы, церамид NP
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АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Сквалан, масло виноградных косточек, масло
зародышей пшеницы, масло ореха макадамия,
ацетат токоферола, ретинола пальмитат, масло
семян подсолнечника, аллантоин, экстракт из красной
водоросли, гиалуронат натрия, гидролизованные
протеины пшеницы, токоферолы, масло оливы, масло
ши, церамид NP.

Достаньте небольшое количество премиального
крема с помощью шпателя. Нанесите деликатными
впитывающими движениями по массажным линиям
на очищенную кожу лица, шеи и области декольте,
мягко впитайте. Не забудьте про кожу вокруг глаз.
Используйте регулярно утром и вечером.

8. ПРЕМИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

THE OIL
(face + body)

ALEGANCE

Роскошное расслабляющее масло,
богатое питательными веществами
Увлажняет

Лифтинг

Повышает иммунитет кожи

Мультифункциональный

Питает

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Шесть изысканных масел восстанавливают, увлажняют
и щедро снабжают кожу питательными веществами.
Усиливают естественный защитный барьер эпидермиса
и оптимизируют способность кожи удерживать влагу.

• Для всех типов кожи.

Масло гранатовых косточек, масло баобаба, масло жожоба,
масло сладкого миндаля, соевое масло, масло семян
подсолнечника

Спилантол (экстракт акмеллы) – природный
миорелаксант, он позволяет уменьшить мышечную
активность, в результате чего мимические морщины
разглаживаются, и кожа становится заметно моложе.

• Идеальное питание для сухой и чувствительной кожи.
• Для профилактики растяжек при быстром наборе
веса, например, во время беременности.
• Для восстановления упругости кожи после быстрой
потери массы тела, например, после родов.
• Для восстановления кожи, повреждённой активным
солнцем.
• При сочетании с Elixir позволяет получить роскошный
массажный микс для зрелой, требовательной кожи.

Экстракт цветов масляного кресса

Витаминный комплекс обладает антиоксидантным
действием, стимулирует синтез коллагена и укрепляет
ткани. Кожа становится более упругой.
Токоферил ацетат, токоферолы, аскорбил пальмитат

Состав, богатый аминокислотами, помогает коже
восстановить эластичность, поддерживает высокую
увлажнённость тканей и придаёт коже гладкость.
Масло сладкого миндаля, масло семян подсолнечника

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Лёгкая нежирная консистенция.
• Быстро впитывается.
• Продукт для ухода за лицом и телом.
• Может использоваться для кончиков волос.
• Нежный аромат.
• Можно взять с собой в путешествие:
тревел-формат 100 мл.
• В качестве премиального массажного средства
для косметологического кабинета.

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Ацетат токоферола, токоферолы, аскорбил пальмитат,
масло гранатовых косточек, масло баобаба, экстракт
цветов масляного кресса, масло жожоба, масло
сладкого миндаля, соевое масло, масло семян
подсолнечника.

Увлажните лицо, шею и область декольте тоником или
нанесите масло непосредственно после душа на кожу,
пока она еще слегка увлажнена. Перед нанесением
немного согрейте масло в ладонях, равномерно
распределите по коже массажными движениями.
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8. ПРЕМИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

THE MASK

ALEGANCE

Премиальная крем-маска
д ля лифтинг-эффек та

Увлажняет

Лифтинг

Повышает иммунитет кожи

Мультифункциональный

Питает

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Благодаря высокому содержанию природного
миорелаксанта эффективно расслабляет мышечные
волокна, что способствует разглаживанию мимических
морщин и снятию напряжения. Активное воздействие
позволяет достигнуть видимый лифтинг-эффект
с сохранением естественного выражения лица. Это
современная натуральная эффективная и безопасная
альтернатива ботулинотерапии.

• Для всех типов кожи.
• Можно использовать и как ночной крем, и как бустер
перед особыми событиями.
• Идеально сочетается с NO NEEDLE BOTANICAL LIFTER 3x.
• Для получения комфортной себестоимости
процедуры и увеличения эффективности ухода
сочетайте с Glacier Mousse Mask.

Экстракт цветов масляного кресса (акмелла)

Уникальное сочетание активных компонентов оказывает
увлажняющее, питательное и антиоксидантное
действие, нейтрализуя последствия воздействия
стрессовых факторов на структуру кожи. Богатый
состав обеспечивает питание и восстановление
кожи, стимулирует работу клеточных структур и
восстанавливает целостность эпидермиса. Заметно
уменьшает морщины и улучшает текстуру кожи.
Гиалуронат натрия, пальмитоил трипептид-38

Содержащиеся в препарате масла укрепляют
иммунитет кожи, снабжая её питательными веществами
и витаминами. Благодаря высокому содержанию
полиненасыщенных жирных кислот восстанавливается
гидролипидная мантия эпидермиса, улучшается
структура кожи, увеличивается её плотность.
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ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Насыщенная формула дарит волшебную
бархатистость и подтянутость молодой кожи даже
в зрелом возрасте, а элегантный аромат привносит
роскошь и превращает любой уход в изысканный
ритуал красоты.
• Немедленно устраняет признаки усталости
и напряжения.
• Кожа выглядит ухоженной, становится светлее и моложе.
• Позволяет в домашних условиях длительно сохранять
полученные при профессиональных процедурах
результаты.

Масло арганы, масло семян пенника лугового, масло рисовых
отрубей, сквалан, масло ши

• С The Mask кожа обретает неисчерпаемый источник
жизненной силы, энергии и свежести.

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Гиалуронат натрия, пальмитоил трипептид-38, масло
арганы, масло семян пенника лугового, масло рисовых
отрубей, сквалан, ацетат токоферола, аллантоин,
экстракт акмеллы огородной, масло ши.

Нанесите маску на очищенную, подготовленную
кожу лица, шеи и области декольте. Оставьте
на 10–15 минут. Удалите остатки тоником.

• Вневременной элегантный дизайн упаковки.

8. ПРЕМИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

THE BLACK MASK

ALEGANCE

Моделирующая детокс-маска
с ак тивированным углем*

Увлажняет

Лифтинг

Повышает иммунитет кожи

Мультифункциональный

Питает

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Глубокое очищение и детокс-эффект. Маска
из активированного угля, словно магнит, собирает
на себе токсины и загрязнения.

• Для всех типов кожи, за исключением чувствительной.

Активированный уголь

• Эффективна для жирной, загрязнённой
и комбинированной кожи.
• Для всех, кто проходит курс детоксикации.

Кислоты разрушают излишки кожного себума, позволяя
порам сокращаться естественным путем.

• Дополняет курс процедур травяного пилинга
Herbs2Peel B-Peel.

Нордигидрогваяретовая кислота (NDGA), олеаноловая кислота,
мастика

• Идеально сочетается с эксклюзивной техникой
массажа от Alex Cosmetic с использованием
Cool Lava Skin Roller и/или Cool Lava Massage Stone.

Минералы активизируют кровообращение, освежают
кожу, обеспечивают прекрасный лимфодренаж.
Активированный уголь (хлорид магния, карбонат кальция,
сорбат калия, фосфат натрия)

Комплекс витаминов группы В укрепляет иммунную
систему кожи и обеспечивает здоровое обновление
эпидермиса. В6 – витамин красоты.
Биотин, пиридоксин (витамин B6)

Уменьшает жирный блеск и сохраняет
матовость. Обладает антибактериальным
и противовоспалительным действием.
Мастика, нордигидрогваяретовая кислота (NDGA)

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Эксклюзивное лечение в косметологическом
кабинете.
• Повышает эффективность любого протокола
при использовании сразу после эксфолиации.
• Уникальная бамбуковая структура облегчает
обращение во время применения.
• Приятный свежий аромат.
• Клиенты чувствуют мгновенное детоксицирующее
действие.
• Механический лифтинг достигается путем
закрепления маски на ушных раковинах.

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Пиридоксин (витамин B6), токоферолы,
нордигидрогваяретовая кислота (NDGA),
биотин, олеаноловая кислота, мастика.

Аккуратно раскройте маску и положите её на лицо.
Сначала проденьте ушные раковины в верхние
отверстия, затем (для усиления лифтинга) закрепите
нижние. Для оптимального результата выполните по
маске массаж с помощью Cool Lava Skin Roller и/или
Cool Lava Massage Stone. Дайте маске поработать
15–20 минут. Снимите и впитайте остатки.

*Активированный уголь входит в состав волокна
бамбукового флиса маски.
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8. ПРЕМИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

THE CACTUS

ALEGANCE

[botanical solid oil]
Твердое масло
д ля интенсивного питания

Увлажняет

Лифтинг

Повышает иммунитет кожи

Мультифункциональный

Питает

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Концентрированный состав натуральных активных
ингредиентов. Благодаря особой консистенции [твердое
масло] образует на коже легкий окклюзионный барьер,
который эффективно уменьшает трансэпидермальную
потерю влаги.

• Для сухой требующей регенерации зрелой кожи.

Структура кожи мгновенно выравнивается, а текстура
приобретает бархатистую нежность. Эпидермальные
заломы уменьшаются. Высокая концентрация
антиоксидантов, полиненасыщенных жирных кислот
минимизирует негативное влияние агрессивных
факторов внешней среды. Кожа чувствует себя
защищенной, упругой и интенсивно ухоженной.
Масло ши, масло плодов арганы, масло семян купуасу, масло
манговых косточек, воск семян подсолнечника, кукурузный
крахмал, масло семян опунции индийской, токоферол, масло
семян подсолнечника

На смену процессам увядания приходит активация
регенеративного потенциала, которая препятствует
старению на клеточном уровне. Кожа становится
заметно более упругой.
Масло плодов арганы, масло семян купуасу, масло семян
опунции индийской, токоферол, масло семян подсолнечника

Естественный защитный барьер кожи восстанавливается
и укрепляется, с каждым применением увеличивается сопротивляемость кожи к агрессивным факторам
внешней среды.
Масло ши, масло плодов арганы, масло семян опунции
индийской, масло семян подсолнечника

Состав, богатый ценными маслами, эффективно
успокаивает раздражённую, чувствительную кожу. Уже
с первого применения эпидермис легче переносит
ультрафиолетовое излучение.
Масло ши, масло семян купуасу, масло манговых косточек,
масло семян опунции индийской, токоферол, воск семян
подсолнечника

• Для атрофичной, поврежденной солнцем кожи.
SOS-продукт после загара.
• Для чувствительной, раздраженной кожи.
• Для тех, кто хочет интенсивный антивозрастной уход
исключительно натуральными активными
компонентами [веганская формула]*.
* Веганская рецептура с использованием натуральных масел,
в том числе масла семян кактуса, которое является одним из
самых благородных и дорогих масел в мире.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
Питательный универсальный продукт [дневной и ночной
уход]. Прекрасно впитывается, оставляя бархатисто-мягкое ощущение. С первого применения снимает чувство
стянутости, но не создает тяжести или липкой пленки на
коже.
• О тличная основа под макияж для сухой кожи, которая
заполняет морщины, дарит приятное сочетание лифтинга и упругости.
• Лечебное средство, которое не только питает и защищает поврежденную, раздраженную кожу на лице,
шее, зоне декольте, но и идеально ухаживает за нежной кожей вокруг глаз, красной каймой губ и руками.
• Осветляет темные круги под глазами.
• Подходит для ухода за волосами. Отлично восстанавливает кутикулу на кончиках, предупреждая сечение
волос, а также помогает выпрямить вьющиеся волосы.
• Свежий аромат и волшебная текстура позволяют превратить ежедневный уход за кожей в настоящий ритуал
красоты.
• Очень экономичный продукт.

ПРИМЕ НЕ НИЕ
АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы
Масло ши, масло плодов арганы, масло манговых косточек, масло семян купуасу, воск семян подсолнечника,
кукурузный крахмал, эфирное масло кожуры сладкого
апельсина, масло семян опунции индийской, токоферол, масло семян подсолнечника.
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Разогрейте совсем небольшое количество между
кончиками пальцев. Нанесите на предварительно
увлажненную тоником, сыворо ткой или ампульным
концентратом очищенную кожу, впитайте помпажными движениями. Так текстура на масляной
основе лучше впитается и раскроет свою пользу.
Хранить при комнатной температуре. Если продукт
растаял в тепле, охладите его, пока он вновь не
станет твердым.

5
ЕЖЕДНЕВНЫЙ
УХОД

PROTECT

1

ОЧИЩЕНИЕ

2

ПИЛИНГ

3

ТОНИЗАЦИЯ

4

КОРРЕКЦИЯ И МАССАЖ

5

ЗАЩИТА

Наша кожа нуждается в защите каждую минуту.
Необходимо поддерживать определённый уровень увлажнения, контролировать
изменения цвета, противостоять воздействию солнца и другим агрессивным
факторам окружающей среды. Со всем этим прекрасно справляются BB-кремы
от Alex Cosmetic, в основе которых лежит многовековая рецептура цинковой мази.
BB-кремы от Alex Cosmetic обеспечивают всестороннюю защиту кожи от
синего света и УФ-излучения, негативных воздействий окружающей среды
и экстремальных климатических условий. Ухаживают за кожей, тонизируют
и придают ей холёный вид. Они прекрасно маскируют несовершенства,
выравнивают тон и рельеф кожи, скрывают и лечат гиперпигментацию.
Под ВВ-кремами мелкие морщинки разглаживаются, а глубокие становятся
менее заметными, кожа начинает благодарно сиять здоровьем и молодостью.

9. ЗАЩИТА

BB CREAM

PROTECT

Терапевтический бьюти бальзам д ля молодой
кожи с противовоспалительным эффек том
(цвета: Nude, Medium, Dark)
Лечит
Защищает

Степень покрытия

Матирует

Анти-эйд ж

Снимает раздражение

Отбеливает

Уменьшает несовершенс тва

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

BB-крем с противовоспалительными свойствами
обеспечивает превосходное покрытие, маскирует
несовершенства, препятствует распространению
воспалительных элементов, способствует быстрому,
а главное – бесследному заживлению повреждений.

• Для кожи с загрязнениями, раздражённой, проблемной
и комбинированной кожи.

Композиция из 5 ценных растительных масел, оксид цинка,
диоксид титана, пантенол, бисаболол, аскорбил пальмитат,
экстракт корня солодки голой

В основе BB-крема лежит многовековая рецептура
цинковой мази, которая обеспечивает физическую
защиту от синего света и УФ-излучения на протяжении
всего времени использования, экранирует кожу от
агрессивного воздействия окружающей среды.
Диоксид титана, оксид цинка

Активные ингредиенты, осветляющие кожу,
обеспечивают ровный тон.
Экстракт корня солодки голой, аскорбил пальмитат

Благодаря своей консистенции, BB-крем маскирует
несовершенства кожи, мелкие и глубокие морщины,
а также заметно питает и увлажняет кожу.
Соевое масло, масло сладкого миндаля, масло зародышей
пшеницы, масло зародышей кукурузы, пантенол, масло ши,
аллантоин, экстракт корня солодки голой

Nude tone – самый плотный и питательный из
терапевтических ВВ, имеет холодный оттенок.
Medium tone – по консистенции легче, чем Nude tone,
имеет тёплый оттенок в розовинку, цвет речного загара.
Dark tone самый лёгкий и максимально матирующий
из представленных терапевтических ВВ, с интенсивным
оттенком морского загара.
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• После инвазивного лечения (лазер, инъекции) для
маскировки и восстановления.
• Подходит в качестве защиты после любой
профессиональной косметической процедуры.
• Для клиентов с чувствительной кожей, которые избегают
химических фильтров SPF.
• Подходит в качестве маскирующего средства
при аномалиях и несовершенствах кожи.
• Обязательный домашний уход после Herbs2Peel
Corrective Peel.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Больше, чем просто средство для макияжа,
поскольку крем сочетает в себе множество
питательных и корректирующих свойств.
• Здоровая, безопасная для кожи
физическая защита от UVA, UVB, HEV.
• Адаптируется под цвет кожи.
• Широкая палитра цветов – Nude, Medium, Dark.
• BB-кремы можно смешивать между собой для
создания уникального персонального оттенка.
• Бестселлер для салонов красоты –
востребованность и высокий потенциал оборота:
BB-кремы от Alex Cosmetic «продают сами себя».

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Соевое масло, масло сладкого миндаля, масло
зародышей пшеницы, масло зародышей кукурузы,
пантенол, масло ши, аллантоин, аскорбил пальмитат,
бисаболол, бета-каротин, экстракт корня солодки голой,
масло жожоба, токоферолы, ацетат токоферола, бетакаротин, диоксид титана, оксид цинка.

Нанесите небольшое количество средства
втаптывающими движениями в завершении утреннего
ухода. Не растирайте. После процедуры Herbs2Peel
Corrective Peel используйте несколько раз в течение дня
и на ночь, чтобы успокоить, напитать и защитить кожу.
Чем больше слоёв, тем больше защиты.

9. ЗАЩИТА

PURE BB
(NATURAL CARE)

PROTECT

Абсолютно нат уральный BB -крем
с нюдовым тоном

Лечит
Защищает

Степень покрытия

Матирует

Анти-эйд ж

Снимает раздражение

Отбеливает

Уменьшает несовершенс тва

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

100% натуральный органический состав Pure BB
обладает мощным успокаивающим потенциалом,
снимает раздражение и шелушение, обеспечивает
комфорт, смягчение и восстановление даже самой
чувствительной и требовательной коже.

• Незаменим для ухода за гиперчувствительной
кожей при атопическом дерматите, нейродермите,
аллергодерматозах, за тонкой кожей с куперозом.

Масло сладкого миндаля, масло зародышей пшеницы,
масло кукурузы, масло ши, соевое масло, масло арганы,
церамид 3, кокосовое масло, масло бабассу, масло
брокколи, бета-каротин, экстракт корня солодки голой, масло
семян подсолнечника, масло жожоба, токоферолы, ацетат
токоферола

В основе BB-крема лежит многовековая рецептура
цинковой мази, которая обеспечивает физическую
защиту от синего света и УФ-излучения на протяжении
всего времени использования, экранирует кожу от
агрессивного воздействия окружающей среды.
Диоксид титана, оксид цинка

Pure BB прекрасно справляется с барьерной
функцией, играет роль «второй кожи», помогая клеткам
эпидермиса восстановиться после повреждения,
обладает выраженным антисептическим и
ранозаживляющим действием.
Масло зародышей пшеницы, масло арганы, церамид 3, масло
бабассу, масло брокколи, бета-каротин, токоферолы, ацетат
токоферола, диоксид титана, оксид цинка

Благодаря своей уникальной формуле, в основу которой
входит 11 ценных растительных масел, Pure BB помогает
справиться с шелушением, снимает зуд и воспаление,
способствует восстановлению и значительному
укреплению эпидермального барьера.

• Для клиентов, которые предпочитают чистые
натуральные ингредиенты.
• Подходит для аллергиков.
• Подходит для детей и беременных женщин.
• После любых инвазивных процедур.
• Для восстановления кожи после ожогов и других травм,
сопровождающихся повреждениями.
• Местная защита от герпеса во время процедур,
особенно при проведении Herbs2Peel Corrective Peel.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Аналог классического BB Cream (nude).
• Чистые натуральные ингредиенты. Международный
сертификат NaTrue.
• Успокаивает и быстро восстанавливает кожу после
солнечных ожогов, царапин животных, при сыпи
различной этиологии.
• Здоровая физическая защита (UVA, UVB, HEV).
• Адаптируется к оттенку кожи.
• Ложится на кожу как воздухопроницаемая мембрана
и защищает от негативных внешних воздействий:
холода, жары, ветра, смога, бактерий и других
агрессивных факторов окружающей среды.

композиция из 11 ценных растительных масел, церамид 3

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Масло сладкого миндаля, масло зародышей пшеницы,
масло кукурузы, масло ши, соевое масло, масло
арганы, церамид 3, кокосовое масло, масло бабассу,
масло брокколи, бета-каротин, экстракт корня солодки
голой, масло семян подсолнечника, масло жожоба,
токоферолы, ацетат токоферола, диоксид титана, оксид
цинка.

Самый сложный в использовании ВВ-крем.
Нанесите тонким слоем на проблемные зоны или
по всей поверхности кожи втаптывающими движениями,
впитайте, не размазывая. Используйте утром в качестве
завершающего ухода. При необходимости можно
использовать вечером вместо ночного крема.
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9. ЗАЩИТА

ROYAL BB CREAM

PROTECT

Бьюти бальзам с ак тивными ингредиентами
д ля регенерации и осветления кожи

Лечит
Защищает

Степень покрытия

Матирует

Анти-эйд ж

Снимает раздражение

Отбеливает

Уменьшает несовершенс тва

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Успокаивающий BB-крем обеспечивает превосходное
покрытие, маскирует несовершенства и пигментацию,
смягчает раздражённую чувствительную кожу.

• Зрелая, сухая, требовательная кожа.

Масло сладкого миндаля, масло зародышей пшеницы,
масло зародышей кукурузы, масло ши, соевое масло, масло
арагны, церамид NP, экстракт корня солодки голой, масло
семян подсолнечника, масло жожоба, токоферолы, ацетат
токоферола, пантенол, бисаболол, коллаген, масло оливы

В основе BB-крема лежит многовековая рецептура
цинковой мази, которая обеспечивает физическую
защиту от синего света и УФ-излучения, негативных
воздействий окружающей среды и экстремальных
климатических условий. Нормализует функции кожи.
Диоксид титана, оксид цинка, композиция из 9 ценных
растительных масел

Активные ингредиенты, осветляющие кожу,
обеспечивают ровный тон.
Аскорбил пальмитат, лимонная кислота, экстракт корня солодки
голой, диоксид титана, оксид цинка

Формула обогащена активными ингредиентами для
омоложения кожи на клеточном уровне. Благодаря
высокому содержанию полиненасыщенных
жирных кислот в составе растительных масел крем
является активным антиоксидантным коктейлем,
предупреждающим преждевременное старение.
Церамид NP, фитостерины, композиция из 9 ценных
растительных масел , аскорбил пальмитат, коллаген

Royal BB Cream имеет холодный сероватый оттенок,
похож по консистенции и цвету на ВВ-крем Nude tone.

80

• Чувствительная кожа, в том числе с куперозом.
• Миксуйте с одним из оттенков BB Cream (nude, medium,
dark), чтобы подобрать индивидуальный тон.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Натуральный состав: не содержит силиконов и других
агрессивных компонентов. Естественная альтернатива
профессиональному макияжу.
• Полноценное уходовое средство 3 в 1:
• уход за кожей с омолаживающим эффектом,
поскольку он сочетает в себе множество питательных
и корректирующих свойств;
• ложится на кожу как воздухопроницаемая мембрана
и защищает от негативных внешних воздействий:
холода, жары, ветра, смога, бактерий и других
агрессивных факторов;
• обеспечивает мгновенный эффект ровной сияющей
молодой кожи – подстраивается к оттенку, маскирует
мелкие и глубокие морщины, заметно сужает поры,
при этом кожа выглядит абсолютно естественно.
• Здоровая физическая защита (UVA, UVB, HEV).
• Бестселлер для салонов красоты – востребованность
и высокий потенциал оборота.
• Работает как CC Cream – омолаживает, отбеливает,
защищает от солнца.

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Масло сладкого миндаля, масло зародышей пшеницы,
масло зародышей кукурузы, масло ши, соевое масло,
масло арагны, церамид NP, экстракт корня солодки голой,
масло семян подсолнечника, масло жожоба, токоферолы, ацетат токоферола, пантенол, бисаболол, аллантоин,
аскорбил пальмитат, лимонная кислота, коллаген, масло
оливы, фитостерины, диоксид титана, оксид цинка.

Небольшое количество погрузите в кожу втаптывающими
движениями, не размазывайте. Очень важно именно
впитать средство, не пытаясь растереть его. При
правильном нанесении ВВ не ощущается на коже.
Используйте утром и при необходимости вечером.

9. ЗАЩИТА

IMPERIAL BB CREAM

PROTECT

Омолаживающий BB -крем
с ресвератролом и коэнзимом Q10

Лечит
Защищает

Степень покрытия

Матирует

Анти-эйд ж

Снимает раздражение

Отбеливает

Уменьшает несовершенс тва

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Омолаживающий BB-крем обеспечивает превосходное
покрытие, маскирует несовершенства и пигментацию,
смягчает раздражённую чувствительную кожу, восстанавливает эпидермальный барьер.

• Зрелая, требовательная кожа.

Соевое масло, масло сладкого миндаля, масло зародышей
пшеницы, масло виноградных косточек, пантенол, масло ши,
бисаболол, масло семян подсолнечника, экстракт корней
ириса флорентийского, масло жожоба, ацетат токоферола,
аскорбил пальмитат, бета-каротин, сорбит, токоферолы

В основе BB-крема лежит многовековая рецептура цинковой мази, которая обеспечивает физическую защиту
от синего света и УФ-излучения, негативных воздействий
окружающей среды и экстремальных климатических
условий.
Диоксид титана, оксид цинка, композиция из 7 ценных растительных масел, ацетат токоферола, бета-каротин, токоферолы

Активные осветляющие растительные ингредиенты обеспечивают ровный тон, предупреждают нежелательную
пигментацию.
Экстракт корня солодки голой, аскорбил пальмитат, масло
виноградных косточек, бисаболол, ацетат токоферола

Благодаря своей консистенции, BB-крем маскирует мелкие и глубокие морщины, а также заметно сужает поры.
Нормализует функции кожи. Оказывает сильное антиоксидантное действие и защищает клетки от окислительного стресса, предупреждая старение.
Ресвератрол, коэнзим Q10, ацетат токоферола, аскорбил пальмитат, бета-каротин, масло зародышей пшеницы, токоферолы,
масло виноградных косточек, экстракт корней ириса флорентийского

• Чувствительная кожа, в том числе с куперозом.
• Миксуйте с одним из оттенков BB Cream (nude, medium,
dark), чтобы подобрать индивидуальный тон.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Натуральный состав: не содержит силиконов и других
агрессивных компонентов. Естественная альтернатива
профессиональному макияжу.
• Полноценное уходовое средство 3 в 1:
• уход за кожей с омолаживающим эффектом,
поскольку он сочетает в себе множество питательных
и корректирующих свойств;
• ложится на кожу как воздухопроницаемая мембрана
и защищает от негативных внешних воздействий:
холода, жары, ветра, смога, бактерий и других
агрессивных факторов;
• обеспечивает мгновенный эффект ровной сияющей
молодой кожи – подстраивается к оттенку, маскирует
мелкие и глубокие морщины, заметно сужает поры,
при этом кожа выглядит абсолютно естественно.
• Здоровая физическая защита (UVA, UVB, HEV).
• Бестселлер для салонов красоты – востребованность
и высокий потенциал оборота.
• Работает как CC Cream – омолаживает, отбеливает,
защищает от солнца.

Imperial BB Cream имеет тёплый песочный оттенок, обладает лёгкой текстурой и цветочным ароматом.

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Соевое масло, масло сладкого миндаля, масло
зародышей пшеницы, масло виноградных косточек,
пантенол, масло ши, ресвератрол, коэнзим Q10,
аллантоин, бисаболол, экстракт корня солодки голой,
масло семян подсолнечника, экстракт корней ириса
флорентийского, масло жожоба, ацетат токоферола,
аскорбил пальмитат, бета-каротин, сорбит,
токоферолы, диоксид титана, оксид цинка.

Самый комфортный в использовании ВВ-крем.
Небольшое количество погрузите в кожу втаптывающими
движениями. Очень важно именно впитать средство,
не пытаясь растереть его. При правильном нанесении
ВВ не ощущается на коже. Используйте утром
и при необходимости вечером.

81

9. ЗАЩИТА

ALOE VERA
SUNCARE SPF25

PROTECT

Питательная двойная защита от солнца
Лечит
Защищает

Степень покрытия

Матирует

Анти-эйд ж

Снимает раздражение

Отбеливает

Уменьшает несовершенс тва

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Предлагает высокую степень защиты от UVA и UVB-лучей.

• Для всех типов кожи.

УФ-поглотители, диоксид титана, диоксид кремния

• Идеально подходит для повседневного использования,
занятий спортом и активного отдыха на свежем воздухе:
поездки в автомобиле с откидным верхом, гольф,
катание на лыжах, верховая езда, парусный спорт –
Aloe Vera SunCare SPF25 в любой ситуации незаменим.

Смягчает, питает и увлажняет кожу.
Сок листьев алоэ вера, пантенол, масло ши

Солнечная защита с питательным и увлажняющим
действием. Чрезвычайно высокое содержание активного
вещества алоэ вера >20%.
Сок листьев алоэ вера

Физические фильтры экранируют кожу от вредного
влияния агрессивных факторов окружающей среды
в течение всего времени использования.
Диоксид титана, диоксид кремния

Химические фильтры, заключенные в эффективную
формулу, поддерживая и усиливая действие друг друга,
защищают кожу и обеспечивают стабильную защиту
от УФ-излучения в течение 1,5–2 часов.
УФ-поглотители: октокрилен, бутилметоксидибензоилметан
(авобензон), бисэтилгексилоксифенол, метоксифенил триазин

• Для максимальной защиты не забывайте обновлять
крем, находясь на активном солнце, каждые
1,5–2 часа.
• Для жирной и комбинированной кожи легко заменяет
дневной крем.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Необычный солнцезащитный крем, который
не ощущается и не пахнет как обычный SPF-крем.
• Коэффициент защиты от солнца 27.5.
• Идеальное сочетание физических и химических
фильтров.
• Физические фильтры работают на коже всё время
использования, обеспечивая базовую защиту
от УФ-излучения.
• Мультифункциональность: защита и полноценный
дневной уход за жирной или комбинированной кожей.
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АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Сок листьев алоэ вера, пантенол, масло ши, диоксид
титана, диоксид кремния, УФ-поглотители (октокрилен,
бутилметоксидибензоилметан (авобензон),
бисэтилгексилоксифенол, метоксифенил триазин).

Нанесите и впитайте за 25 минут до выхода на солнце,
обновляйте по мере необходимости. Для двойной
защиты смешайте с BB-cream. При необходимости
используйте заранее сыворотку, флюид или ампулы.

5. ЗАЩИТА

PORCELAIN
GLOW BALM

PROTECT

Осветляющий крем д ля эффек та
сияющей фарфоровой кожи
Лечит
Защищает

Степень покрытия

Матирует

Анти-эйд ж

Снимает раздражение

Отбеливает

Уменьшает несовершенс тва

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Мгновенный результат. Действует как осветляющий
праймер, визуально разглаживает поры и выравнивает
тон. Обладает высокими маскирующими свойствами.

• Подойдёт клиентам со светлым тоном кожи, которые
желают безупречного фарфорового покрытия.

Метоксифенил Т-бутилфенил пропандиол, диоксид титана,
тальк, пчелиный воск

Осуществляет комплексную физическую защиту:
УФ-излучение (UVA, UVB), голубой свет (HEV).
Метоксифенил Т-бутилфенил пропандиол, диоксид титана

Обладает прямым осветляющим действием. Блокирует
активность тирозиназы, предотвращая нежелательную
гиперпигментацию.
Аскорбил тетраизопальмитат (VC-IP), аскорбиновая кислота,
аскорбил пальмитат, лимонная кислота, ниацинамид,
токоферолы, экстракт корня солодки, бензойная кислота

Интенсивно регенерирует и стимулирует синтез
коллагена. Богатая витаминами формула защищает
мембраны клеток от перекисного окисления липидов.
Аскорбил тетраизопальмитат (VC-IP), аскорбиновая кислота,
аскорбил пальмитат, ниацинамид, токоферолы

Восстанавливает и укрепляет эпидермальный барьер.
Питает, успокаивает, придаёт коже упругость.
Масло зародышей пшеницы, масло зародышей кукурузы,
масло сладкого миндаля, масло жожоба, бисаболол, пантенол

Борется с гиперсекрецией сальных желёз, нормализует
выработку себума без риска обезвоживания. Обладает
противовоспалительным действием, поддерживает
иммунитет кожи, предупреждая появление высыпаний
при угревой болезни.
Аскорбил тетраизопальмитат (VC-IP), аскорбиновая кислота,
аскорбил пальмитат, ниацинамид, лимонная кислота,
бензойная кислота, тальк

• Для клиентов, которые хотят мгновенно скрыть,
а в перспективе свести к минимуму возрастные пятна.
• Подходит не только для лица, но и для тела, например,
эффективно маскирует нежелательную пигментацию
на кистях рук.
• Эффективно осветляет «свежие» пигментные пятна.
• Помогает предотвратить появление нежелательной
гиперпигментации.
• Успешно предупреждает высыпания в комплексной
терапии угревой болезни.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• 3 в 1: праймер для макияжа, осветление
и омоложение.
• УФ-защита без использования химических фильтров.
• Содержит высококачественные отбеливающие
ингредиенты (аскорбил тетраизопальмитат (VC-IP)).
• Подходит для локального применения против
пигментных пятен, или в качестве маскирующего
средства против тёмных кругов под глазами.
• Можно смешивать с BB-кремами, чтобы подобрать
индивидуальный оттенок.
• Мгновенный результат. Долгосрочный эффект: тон
кожи заметно более ровный и светлый.
• Придаёт жирной коже матовость, а сухую кожу
обеспечивает питанием.

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы
Аскорбил тетраизопальмитат (VC-IP), диоксид
титана, масло семян подсолнечника, тальк,
пчелиный воск, масло зародышей пшеницы, масло
зародышей кукурузы, ниацинамид, масло ши,
масло сладкого миндаля, масло жожоба, лецитин,
бисаболол, аллантоин, экстракт корня солодки,
сорбит, метоксифенил Т-бутилфенил пропандиол,
аскорбиновая кислота, аскорбил пальмитат,
токоферолы, лимонная кислота, бензойная кислота.

ПРИМЕ НЕ НИЕ
Погружайте бальзам в кожу втаптывающими
движениями, не втирайте. Используйте утром
и вечером. При необходимости заранее обработайте
кожу тоником или сывороткой. Может использоваться
точечно как средство против пигментных пятен, как
праймер под макияж или как дневной и ночной уход
за кожей.
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Особые средства по уходу за кожей, разработанные
совместно с доктором Айлин Кюммель, созданы для видимого
омоложения кожи без инвазивных методик. Содержат активные
компоненты в экстранасыщенной концентрации: экстракт акмеллы,
портулака, запатентованные биополимеры, витамин С. Средства этой
серии нацелены на сохранение энергии и молодости кожи.

INSIDE OUT
SKIN PERFECTER

Укрепляющая и увлажняющая сыворотка д ля
улу чшения иммунитета кожи

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Ингибирует сокращение лицевых мышц, что приводит
к быстрому расслаблению поверхностных мимических морщин (мгновенный результат), в долгосрочной
перспективе (при регулярном использовании в течение
как минимум 28 дней) глубина дермальных (глубоких)
морщин заметно уменьшается.

• Для клиентов, которые хотят очистить поры и выровнять
текстуру кожи без риска обезвоживания.

Синтетический инновационный миорелаксант дипептид диаминобутироил бензиламид диацетат

Поддерживает образование собственных липидов
и церамидов в эпидермисе, способствует регенерации
кожи изнутри = эффекту Inside Out (внутри и снаружи).
Способствует обновлению ороговевших кератиноцитов,
восстанавливает повреждённый кожный барьер, укрепляет естественную защитную функцию кожи.
Ниацинамид, аденозин

Регулирует выработку себума и возвращает расширенные поры в физиологичное состояние. Текстура кожи
становится заметно ровнее.
Ниацинамид, экстракт цветков/листьев/стебля цистус инканус

Стимулирует выработку коллагена и эластина для
более упругого, плотного и подтянутого овала лица.
Аденозин, экстракт листьев/стебля гиностеммы пятилистной,
гиалуронат натрия, ниацинамид

Нейтрализует свободные радикалы, защищает, успокаивает и стабилизирует.
Экстракт цветков/листьев/стебля цистус инканус, ирландский
мох, экстракт листьев/стебля гиностеммы пятилистной

Глубоко увлажняет кожу, восполняет запасы влаги и предотвращает избыточное испарение путём восстановления эпидермального барьера.

• Для зрелой кожи, нуждающейся в восстановлении.
• Для зрелой кожи, склонной к высыпаниям.
• Для тех, кто хочет эффективно разгладить
мимические морщины, не прибегая к инъекциям.
• Подходит для чувствительной кожи.
• Сочетается с аппаратной косметологией.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Разработано в сотрудничестве с доктором
медицинских наук Айлин Кюммель.
• Прогрессивная формула работает на поддержание
местного иммунитета и нейтрализацию агрессивных
факторов, провоцирующих старение кожи.
• Коктейль активных ингредиентов, упакованный
в современную формулу, легко преодолевает
эпидермальный барьер, что позволяет средству
эффективно работать: с первого применения кожа
становится подтянутой, сияющей, отдохнувшей.
• Мгновенные и долгосрочные результаты.
• Расширенные поры заметно сужаются.
• Чёрные точки, воспаления и мимические морщины
сведены к минимуму.
• Благодаря лёгкой консистенции, сыворотка быстро
впитывается, не оставляет липкости.
• Нежный свежий аромат, очень экономичная.

Пентиленгликоль, гиалуронат натрия, ирландский мох, ниацинамид, глицерин

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Ниацинамид (5%), пентиленгликоль, глицерин,
гиалуронат натрия, ирландский мох, аденозин,
экстракт цветков/листьев/стебля цистус инканус,
экстракт листьев/стебля гиностеммы пятилистной,
синтетический инновационный миорелаксант
дипептид диаминобутироил бензиламид диацетат.

Рекомендуется использовать в качестве интенсивного
лечения в течение не менее 28 дней. На очищенную
кожу нанесите совсем небольшое количество средства
и мягко впитайте, используйте утром и вечером. Оставьте
на 3 минуты для полного проникновения, затем нанесите
привычные средства ухода в соответствии с типом кожи.

85

15% C
ENERGIZING
BOOSTER

Суперзаряженный бустер с витамином С
д ля мгновенных результатов

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Увеличивает активность фермента теломеразы, что
способствует омоложению на клеточном уровне,
благотворно влияя на ДНК. Замедляет процессы
старения кожи. Повышает выработку собственного
коллагена. Увлажняет кожу и заметно уменьшает
выраженность морщин.

• Для возрастной кожи.

Аскорбиновая кислота, экстракт портулака, запатентованный
биополимер (камедь сенегальской акации и гидролизат
мукополисахарида rhizobian), пентиленгликоль

Оказывает кератолитическое действие, ускоряя
процессы обновления. Кожа становится чистой
и гладкой. Улучшается её текстура, очищаются
и сужаются поры. Противостоит загрязнениям,
оказывая антибактериальное действие.
Аскорбиновая кислота, экстракт магнолии лекарственной

Прогрессивный состав укрепляет иммунитет,
нейтрализует свободные радикалы, которые являются
врагами здоровой и молодой кожи, защищает кожу
и укрепляет её барьерные свойства.
Аскорбиновая кислота, экстракт портулака, ресвератрол,
экстракт магнолии лекарственной

Кожа заметно более сияющая, с идеально ровным
тоном. Осветляет пигментные пятна и одновременно
эффективно ингибирует тирозиназу, что препятствует
образованию меланина и предотвращает появление
нежелательной гиперпигментации.
Аскорбиновая кислота

• Работает в комплексе с интенсивными
отбеливающими процедурами.
• Для тех, кто хочет получить максимум результата
от повседневного ухода.
• Можно использовать через 2–3 дня после
Herbs2Peel Beauty Peel и через месяц после
Herbs2Peel Corrective Peel.
• Не подходит для чувствительной кожи.
• Легко интегрировать в профессиональные
процедуры.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Одновременно работает с несколькими возрастными
проблемами: разглаживает морщины, отбеливает,
борется с гиперкератозом и повышает эпидермальный
иммунитет.
• Разработано в сотрудничестве с доктором
медицинских наук Айлин Кюммель.
• Суперзаряженный коктейль из активных ингредиентов.
• Мгновенное укрепляющее действие.
• Тёмная бутылочка с герметичной крышкой защищает
аскорбиновую кислоту от окисления.
• Не содержит парабенов, минеральных масел,
ароматизаторов, ПЭГов и силиконов.
• Быстро впитывается.
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АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Аскорбиновая кислота, экстракт портулака, камедь
сенегальской акации, гидролизат мукополисахарида
rhizobian, глицерин, экстракт магнолии лекарственной,
экстракт кокоса, ресвератрол, пентиленгликоль.

Нанесите несколько капель сначала на ладонь.
Затем распределите по коже лица втаптывающими
движениями, избегая попадания в глаза. Использовать
быстро после первого вскрытия.

NO NEEDLE
BOTANICAL LIFTER 3X

Нат уральная сыворотка с лифтинг-эффек том
д ля уменьшения мимических морщин

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Видимый лифтинг-эффект. Комплекс активных
ингредиентов минимизирует микронатяжение
кожи и восстанавливает её упругость, разглаживает
мимические морщины и оказывает волюмизирующий
эффект.

• Идеально подходит для всех типов кожи, даже для
чувствительной.

Экстракт акмеллы огородной, запатентованный биополимер
(камедь сенегальской акации и гидролизат мукополисахарида
rhizobian), гиалуронат натрия

Чистое увлажнение: трёхкратный комплекс
гиалуроновой кислоты проникает в глубокие слои кожи,
обеспечивая длительное увлажнение, поддерживая
обновление клеток и повышая упругость кожи.

• Для молодых клиентов, которые хотят немедленных
результатов натуральными средствами.
• Быстрый видимый лифтинг-эффект делает этот
продукт бестселлером среди мужчин и женщин.
• Быстрые результаты перед важными событиями.
Можно использовать под макияж.

Гиалуронат натрия

Взаимодействие отборных натуральных ингредиентов
в сочетании с прогрессивной рецептурой обеспечивает
максимальный результат и комфорт.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Натуральная альтернатива ботулинотерапии.
Гладкая кожа без шприца!
• Разработано в сотрудничестве с доктором
медицинских наук Айлин Кюммель.
• Двойной эффект: лифтинг и увлажнение.
• Фокус на натуральные активные ингредиенты.
• Современный, сдержанный и свежий аромат.
• Очень экономична, удобно распределятся
с помощью пипетки.
• Идеальный уход за периорбитальной областью:
расслабляет мышцы и предотвращает появление
морщин.

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Экстракт цветов масляного кресса, экстракт акмеллы
огородной, гиалуронат натрия, камедь сенегальской
акации, гидролизат мукополисахарида rhizobian.

Осторожно встряхните перед использованием.
Нанесите небольшое количество на очищенную
кожу, впитайте деликатными движениями. Нанесите
свой обычный домашний уход. Можно использовать
для ухода за кожей вокруг глаз.
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Высокоэффективные растительные ингредиенты,
приятная консистенция, многофункциональные
методы нанесения и замечательный эффект –
это современная забота о теле от Alex Cosmetic.
Уход , основанный на последних научных
исследованиях, позволяет эффективно
заботиться о коже в любое время года.

SO SLIM
EXPRESS AMPOULES

BODY

Укрепляющие ампулы д ля тела
с антицеллюлитным эффек том

Работа с проблемными зонами
Лимфодренажный эффек т

Стимулирует кровообращение

Ох лаж дает

Интенсивнос ть лечения

Увлажняет

Укрепляет

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Комплекс мощных детоксицирующих растительных
экстрактов стимулирует лимфодренажную систему,
обеспечивая выведение токсинов и шлаков из
межклеточного пространства (лимфодренажный
эффект), способствует восстановлению эластичности
кожи, что визуально проявляется выравниванием
микрорельефа (борьба с «апельсиновой коркой»).

• Для всех типов кожи

Экстракт плюща обыкновенного, экстракт конского каштана,
экстракт листьев зелёного чая, экстракт листьев хвоща полевого

Активные ингредиенты в суперконцентрации
способствуют расщеплению триглицеридов
в адипоцитах, обеспечивая ресинтез жира, что в
совокупности с лимфодренажным эффектом,
приводит к уменьшению объемов на фоне общего
улучшения структуры и качества кожи.
Кофеин, глауцин

• Специально разработан для коррекции проблемных
зон: плечи, бедра, ягодицы, живот.
• Для лечения целлюлита и создания подтянутого силуэта.
• Для фитнес-тренеров, которые предпочитают
натуральные активные ингредиенты, позволяющие
повышать эффективность тренировок.
• Для поддержания и усиления профессиональных
процедур, направленных на снижение веса и лечение
целлюлита в домашних условиях.
• В качестве безопасного, но эффективного
антицеллюлитного средства растительного
происхождения использовать утром и вечером.
• Результат усиливается при одновременном
использовании со sculpt cream gel (особенно при
физических упражнениях) или с thermo contour mask
(в профессиональных процедурах по коррекции
фигуры).

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы
Кофеин, глауцин, экстракт плюща обыкновенного,
экстракт конского каштана, экстракт листьев зелёного
чая, экстракт листьев хвоща полевого.

ПРИМЕ НЕ НИЕ
ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Лёгкий разогревающий эффект.
• Укрепляет эпидермис, выравнивает микрорельеф,
кожа проблемных зон уже с первого применения
заметно более гладкая и подтянутая.
• Усиливает/поддерживает эффект от детокс-диет
и других оздоровительных программ, направленных
на снижение массы тела.
• Во время профессиональной процедуры
в косметологическом кабинете наносите ампулы под
thermo contour mask и используйте обёртывание
и/или массажные техники.

Может использоваться как SPA-процедура. Небольшое
количество ампульного концентрата нанести на кожу
проблемных зон, активно массировать до полного
впитывания, использовать утром и вечером.
Для усиления ресинтеза жировой ткани в
профессиональной процедуре используйте вместе
с thermo contour mask. Для повышения эффективности
физических упражнений нанесите после ампул sculpt
cream gel, использовать перед тренировкой.
Только для наружного применения!
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BODY

HANDS ON.

Изысканный крем д ля рук

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Питает и восстанавливает кожу рук. Эффективно
стабилизирует липидное покрытие эпидермиса,
что предотвращает потерю влаги.

• Унисекс.

Масло манговых косточек, масло ши,
глицерин, дикрахмалфосфат, натриевая соль
пирролидонкарбоновой кислоты

• Для лучшего эффекта используйте в паре
с Vegan Rosemary Liquid Soap.

Восстанавливает и укрепляет естественный защитный
барьер кожи. Максимально быстро напитывает кожу.

• Подходит для всех, особенно результативен
на очень сухой и раздражённой коже.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА

Масло манговых косточек, масло ши

• Лёгкая, но интенсивно питающая веганская формула.

Благодаря активным ингредиентам помогает снять
раздражение и сухость, способствует заживлению
микротрещин даже при частом мытье рук и/или
использовании дезинфекторов.

• Мгновенный результат: кожа становится более гладкой
и эластичной, исчезает чувство сухости уже после
первого применения.

Аллантоин, масло манговых косточек, масло ши
Смягчает и увлажняет кожу, защищает от УФ лучей,
обладает способностью притягивать влагу из воздуха.
Оставляет шелковисто-прозрачный матовый эффект.
Натриевая соль пирролидонкарбоновой кислоты,
дикрахмалфосфат

• Придаёт рукам изысканную мягкость и бархатистость,
дарит упругость.

• Оставляет тонкое, шелковистое ощущение и
прозрачный, матовый финиш.
• Снимает раздражение и питает даже грубую,
потрескавшуюся и очень сухую кожу.
• Приятная консистенция, быстро впитывается.
Питание кожи без ощущения жирной плёнки.
• Свежий, лёгкий аромат, который по достоинству
оценят и женщины, и мужчины.
• При регулярном использовании (после каждого
мытья рук/дезинфекции), кожа быстро приобретает
ухоженный вид и ощущение комфорта.
• Стильная упаковка и удобный размер (тюбик 50 мл)
подходит для любой сумочки или кармана пиджака.
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АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Глицерин, токоферол, масло манговых косточек,
масло ши, дикрахмалфосфат, натриевая соль
пирролидонкарбоновой кислоты, аллантоин.

Используйте по мере необходимости, предпочтительно
после каждого мытья рук/дезинфекции. Вмассируйте
небольшое количество крема до полного впитывания.

BODY

VEGAN ROSEMARY
LIQUID SOAP

Освежающее очищение д ля рук и тела

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Мягкое, но эффективное очищение с помощью
растительных энзимов.

• Унисекс.

Натрия кокосульфат, кокоглюкозид, кокамидопропилбетаин

Нейтрализует высушивающее действие поверхностноактивных веществ, предотвращая раздражение.
Сорбит, кокоглюкозид, масло семян манго, масло ши

Обладает увлажняющими и влагосвязывающими
свойствами, снижает уровень обезвоживания
и предотвращает чувство стянутости.
Глицерин, масло семян манго, масло ши, сорбит, левулиновая
кислота, аллантоин, молочная кислота, токоферол, натриевая
соль пирролидонкарбоновой кислоты

Поддерживает естественную барьерную функцию кожи.
Масло семян манго, масло ши, сорбит, левулиновая кислота,
аллантоин, молочная кислота, токоферол

Оказывает антисептическое действие. Обладает
противовоспалительными свойствами, снимает
раздражение, способствует регенерации клеток.
Левулиновая кислота, молочная кислота, токоферол

• Для всех типов кожи, особенно сухой, чувствительной,
подверженной стрессу.
• Для любителей натуральных ингредиентов (веганская
формула).
• Помогает справиться с чрезмерным потовыделением,
подходит для очищения нежной кожи подростков.
• Прекрасно освежает после занятий спортом.
• Идеальное очищение для специалистов, профессия
которых связана с близкими контактами: косметологи,
массажисты, стоматологи и так далее.
• Для лучшего результата используйте в паре с Hands on.

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Универсальность: мягкое очищение для рук и тела.
• Чистый растительный (веганский) состав.
• Содержит поверхностно-активные ингредиенты только
растительного происхождения, которые дружелюбны
к коже и биоразлагаемы.
• Обеспечивает мягкость и эластичность кожи даже
при частом использовании.
• Двойная польза: дезинфицирует и при этом не
пересушивает кожу специалиста, обеспечивает
ароматерапию клиенту.
• Высокая экономичность – небольшого количества
хватает надолго.

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Глицерин, кокамидопропилбетаин, натрия кокосульфат,
кокоглюкозид, масло семян манго, масло ши, сорбит,
левулиновая кислота, аллантоин, молочная кислота,
токоферол, натриевая соль пирролидонкарбоновой
кислоты.

Нанесите небольшое количество на влажную кожу,
вспеньте, затем тщательно смойте тёплой водой.
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SO SMOOTH PEEL

BODY

Выравнивающий скраб д ля тела
с экстрак том папайи и абрикоса

Работа с проблемными зонами
Лимфодренажный эффек т

Стимулирует кровообращение

Ох лаж дает

Интенсивнос ть лечения

Увлажняет

Укрепляет

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Формула двойного пилинга с энзимами папайи
и нежными отшлифованными микрочастицами
абрикосовой косточки смягчает кожу и делает её
невероятно гладкой.

• Для всех типов кожи.

Сок плодов папайи, порошок из косточки абрикоса

Экстракт плюща дополнительно поддерживает
лимфодренажную систему, ускоряя обменные
процессы в коже.

• Идеально вписывает в SPA-концепцию.
• Интегрируется как в профессиональные протоколы,
так и в домашний уход.
• Возможно использование в качестве средства
для обёртывания.

Экстракт плюща обыкновенного

Уменьшает отёчность, оказывает тонизирующее,
антибактериальное и противовоспалительное действие.
Эффективен при гнойничковых воспалениях на теле.
Экстракт плюща обыкновенного, токоферолы

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Тройной эффект: энзимный, механический
и детоксицирующий.
• Подходит для регулярного применения благодаря
щадящему действию отшлифованных абрикосовых
частиц и ферментов.
• Идеально подготавливает кожу перед укрепляющими
процедурами для тела: например, перед нанесением
so slim express ampoules и sculpt cream gel, а также
перед нанесением автозагара.
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АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Порошок из косточки абрикоса, сок плодов папайи,
экстракт плюща обыкновенного, токоферолы.

Нанесите на влажную кожу и массируйте круговыми
движениями, уделяя особое внимание проблемным
участкам. Смойте большим количеством воды.
Применяйте 1–2 раза в неделю.

SO FRESH LOTION

BODY

Свежий глубоко увлажняющий
лосьон д ля тела

Работа с проблемными зонами
Лимфодренажный эффек т

Стимулирует кровообращение

Ох лаж дает

Интенсивнос ть лечения

Увлажняет

Укрепляет

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Богат протеинами, витаминами B и E для питания
и защиты кожи.

• Для всех типов кожи.

Токоферол, масло сладкого миндаля

Поддерживает запасы влаги в коже и улучшает её
структуру.
Сквалан, экстракт корня императы цилиндрической

Хорошо смягчает кожу, легко распределяется по
поверхности, успокаивает чувствительную кожу.

• Подходит для ежедневного использования.
• Прекрасно увлажняет кожу после посещения
бассейна.
• Питательный уход для тела после солнечных ванн.
• Интегрируется как в профессиональные протоколы,
так и в домашний уход.

Децилолеат, масло сладкого миндаля, сквалан

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Лёгкая текстура.
• Не оставляет жирных следов на коже и быстро
впитывается.
• Приятный сдержанный аромат прекрасно сочетается
с любым парфюмом.
• Оставляет ощущение свежести.

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Масло сладкого миндаля, децилолеат, экстракт корня
императы цилиндрической, сквалан, токоферолы.

Небольшое количество лосьона нанести на чистую кожу,
впитать массирующими движениями. Подходит
для ежедневного применения.
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SCULPT CREAM GEL

BODY

Укрепляющий кремовый гель д ля тела
с тонизирующим действием

Работа с проблемными зонами
Лимфодренажный эффек т

Стимулирует кровообращение

Ох лаж дает

Интенсивнос ть лечения

Увлажняет

Укрепляет

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Кремовый гель для тела возвращает коже гладкость,
упругость и помогает сформировать красивые контуры.

• Для всех типов кожи.

Кофеин, карнитин, глауцин, экстракт листьев центеллы
азиатской

За счёт усиления микроциркуляции активизирует
естественный липолиз в адипоцитах.

• Благодаря своему укрепляющему действию, этот
кремовый гель особенно хорошо подходит для
открытых участков тела: ноги и плечи.
• Для тех, кто хочет мгновенный моделирующий эффект.

Глауцин, кофеин, карнитин

• Можно использовать перед тренировкой для
повышения эффективности физических упражнений.

Стимулирует лимфодренажную систему.

• Для большего липолитического эффекта нанесите
перед гелем so slim express ampoule.

Кофеин, экстракт плюща обыкновенного

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• В результате применения тело освобождается
от избытка подкожно-жировой клетчатки, а организм
от шлаков и токсинов.
• Уже с первого применения кожа значительно более
упругая и подтянутая.
• Подходит для ежедневного ухода за телом. Для
дополнительного освежающего эффекта можно
использовать охлаждённым (хранить в дверце
холодильника).
• Приятная консистенция и свежий аромат ощущаются
с первых секунд нанесения.
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АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Кофеин, карнитин, глауцин, экстракт плюща
обыкновенного, экстракт листьев центеллы азиатской.

Проблемные зоны массируйте более интенсивно.
Подходит для ежедневного использования. Для лучших
результатов сочетайте с so slim express ampoules.

THERMO CONTOUR MASK

BODY

Укрепляющая маска с согревающим действием
д ля восстановления упругости кожи

Работа с проблемными зонами
Лимфодренажный эффек т

Стимулирует кровообращение

Ох лаж дает

Интенсивнос ть лечения

Увлажняет

Укрепляет

Д Е ЙС ТВИЕ

РЕ КОМЕ Н Д АЦ ИИ

Интенсивное разогревающее действие способствует
усилению кровообращения, что не только помогает
предотвратить появление целлюлита, но и лечит уже
существующий.

• Для всех типов кожи, особенно для коррекции
локальных жировых отложений проблемных зон:
плечи, бедра, ягодицы, живот.

Кофеин, карнитин

Способствует расщеплению локальных жировых
отложений, восстанавливает эластичность кожи,
потерявшей упругость, что в совокупности позволяет
специалисту, работающему с телом подобно
скульптору, «вылепить» идеальный силуэт.

• Для коррекции целлюлита и обвисших контуров тела.
• Подходит в качестве интенсивной домашней
антицеллюлитной терапии после Herbs2Peel Beauty
Peel и Herbs2Peel Corrective Peel (спустя 2 недели)
в сочетании со so smooth peel и so slim express ampoules.
• Отлично подходит для обертываний, сочетается
с аппаратной косметологией.

Глауцин, кофеин

Благодаря насыщенной формуле маска прекрасно
питает, смягчает и делает кожу бархатистой и
притягательной.
Карнитин, масло семян подсолнечника

ПРЕ ИМ У Щ Е С ТВА
• Интенсивный разогревающий эффект.
• Укрепляет эпидермис, выравнивает микрорельеф,
кожа проблемных зон уже с первого применения
заметно более гладкая и подтянутая.
• Усиливает/поддерживает эффект от детокс-диет
и других оздоровительных программ, направленных
на снижение массы тела.
• Прекрасно сочетается с аппаратной косметологией.

АК ТИВНЫЕ ИНГРЕ Д ИЕ НТ Ы

ПРИМЕ НЕ НИЕ

Кофеин, карнитин, глауцин, масло семян
подсолнечника.

При интенсивной коррекции массы тела использовать
маску в массажных и обёрточных техниках не реже
2-х раз в неделю до достижения желаемого веса.
Поддерживающая терапия 1–2 раза в месяц.
Маску можно смыть или вмассировать до полного
впитывания. Эффект маски можно усилить,
предварительно применив so slim express ampoules.
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