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Средство  
для очищения 
СИЛА МИНЕРАЛОВ

 Тщательно очищает кожу от ороговевших частиц, пыли, смога,  
токсинов, ионов тяжелых металлов.

 Нейтрализует действие свободных радикалов, повышает способность 
коллагена удерживать влагу, предотвращая обезвоживание.

 Улучшает цвет лица, помогает разгладить мелкие морщинки,  
повышает тонус и упругость.

01
cодержит  

активный комплекс  
Pure Skin



Обладает регенерирующим действием, обнов-
ляет клетки кожи, устраняет мелкие морщины, 
повышает упругость и плотность кожи.
Цеолит обладает уникальным свойством удерживать чу-
жеродные элементы, благодаря чему он выводит из дермы 
ионы тяжелых металлов, кальция и водорода, включая 
радионуклеиды. Очищенная кожа восстанавливает повре-
жденные волокна коллагена, который сохраняет влагу в 
клетках дермы. Улучшается кровоток, кожа получает необ-
ходимое питание для восстановления упругости и тонуса. 

Экстракты водорослей выводят шлаки и токсины из самых 
глубоких слоев кожи, насыщают кожу микроэлементами и 
витаминами, увлажняют кожу, устраняют воспаления, пре-
дотвращают преждевременное старение.

активный комплекс  
Pure Skin



Дневной 
крем 
ЭНЕРГИЯ И ЗАЩИТА

 Защищает от негативного воздействия факторов окружающей  
среды, нейтрализуя процессы окисления, предотвращает  
преждевременное старение.

 Стимулирует клеточный метаболизм, помогает предотвратить  
истончение эпидермиса.

 Поддерживает водный баланс, предупреждает  
появление морщин.

02
cодержит  

активный комплексы 
Oligoceane TM, 

Day Protect  



Oligoceane TM экстракты минеральных солей и 
устричных раковин для предотвращения старения 
кожи. Содержит комплекс необходимых коже ми-
кроэлементов – калий, кальций, натрий, магний, 
цинк, медь, марганец и кобальт, обеспечивающих 
нормальный обмен веществ в клетках. За счет 
чего замедляется процесс старения кожи, проис-
ходит интенсивное увлажнение, разглаживаются 
поверхностные морщины.

Day Protect – антиоксиданты: дигидрокверцетин, 
экстракт корня женьшеня и витамин Е для защиты 
кожи от агрессивного воздействия внешней сре-
ды. Компоненты комплекса активно противостоят 
ультрафиолету, повышаю защитные функции кожи, укрепляют липидный барьер кожи.

активные комплексы  
Oligoceane TM  

Pure Skin



Ночной  
крем  
ГЛУБОКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

 Обогащает незаменимыми аминокислотами и питательными  
маслами, способствует восстановлению клеток кожи.

 Заполняет повреждения и неровности, напитывает влагой,  
смягчает и разглаживает морщины, повышает эластичность кожи.

 Стимулирует выработку коллагена, эластина и гиалуроновый  
кислоты, оживляет и освежает.

03
cодержит  

активный комплекс  
Renew Effect



Пептиды шелка и питательные масла  
для восстановления клеток кожи, который  
обеспечивает эффективность ночного крема 
«Глубокое восстановление».
Пептиды шелка –это белки, которые за счет своей низкой 
молекулярной структуры обладают повышенной проница-
емостью и мгновенно заполняют все неровности и повреж-
дения на коже, делая кожу мягкой и гладкой. Являются 
прекрасными резервуарами для сохранения влаги, предот-
вращают обезвоживание. Аминокислоты шелка ускоряют 
синтез белков кожи, улучшают обменные процессы, микро-
циркуляцию и лимфоток, тем самым обеспечивая здоро-
вый цвет лица. Оказывают регуляторное действие  
на уровень меланина в коже, предотвращая появление  
пигментации.

активный комплекс  
Renew effect



Пептиды шелка и питательные масла  
для восстановления клеток кожи, который  
обеспечивает эффективность ночного крема 
«Глубокое восстановление».
Ценнейшие косметические масла бабасу, ши, какао, ви-
ноградной косточки, жожоба, авокадо содержат большое 
количество полиненасыщенных жирных кислот, оказываю-
щих интенсивное питательное, смягчающее, антиоксидант-
ное, противовоспалительное, регенерирующее действие. 
Повышают эластичность кожных покровов, улучшают тур-
гор кожи, предотвращают появление морщин, разглажива-
ют существующие, улучшают цвет лица.

активный комплекс  
Renew effect



Крем-уход  
для век 
СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД 

 Защищает и восстанавливает кожу вокруг глаз,  
предотвращает появление морщин.

 Оказывает подтягивающее действие на провисшее верхнее веко.  
Не допускает появление отеков.

 Укрепляет хрупкую микрососудистую сеть, снижает накопление   
пигментов, ответственных за неравномерный цвет и  
усталый внешний вид.

04
cодержит  

активный комплексы 
Beautifeye TM, 

Eye Fresh



Быстро и эффективно избавят вас от возраст-
ных изменений кожи вокруг глаз, скорректиру-
ют и разглядят морщины.
Beautifeye TM – лифтинг-комплекс для укрепления кожи 
вокруг глаз. Впервые в косметической промышленности 
разработан активный косметический компонент, который 
оказывает подтягивающее действие на провисшее верхнее 
веко. В составе лифтинг-комплекса экстракт коры альби-
ции ленкоранской, которая восстанавливает и защищает 
белковые структуры, поддерживает целостность капилляр-
ных сетей и  Darutoside (экстракт коры шелковой акации и 
фосфолипиды) – ингибирует фермент коллагеназу, восста-
навливает количество коллагеновых волокон, улучшает 
 сцепление дермы и эпидермиса.

активные комплексы  
Beautifeye TM,  
Eye Fresh



Комплекс Eye Fresh – витамины и лецитин  
против отечности и морщин.
Витамины А, Е оказывают мощный антиоксидантный и 
омолаживающий эффект. Стимулируют регенерацию кле-
ток, защищают тонкую кожу век от вредных внешних воз-
действий, улучшают обменные процессы и кровообраще-
ние, заметно выравнивают цвет, разглаживают морщины, 
увлажняют и питают кожу.

Лецитин относится к фосфолипидам, которые входят в 
состав биологических мембран и гидролипидной мантии 
нашей кожи. Он препятствует испарению влаги, предот-
вращает обезвоживание  и появление морщин на коже во-
круг глаз. Способствует более глубокому проникновению жирорастворимых витаминов в эпидермис. 
Устраняет покраснения и раздражения, стимулирует регенерацию клеток.

активные комплексы  
Beautifeye TM,  
Eye Fresh



Лифтинг-маска 
ЭЛИКСИР 
МОЛОДОСТИ

 Насыщая аминокислотами, микроэлементами и витаминами,  
стимулирует процесс обновления клеток.

 Улучшает микроциркуляцию, тонизирует, корректирует овал лица,  
разглаживает морщины, омолаживает и подтягивает.

 Мягко осветляет, выравнивая тон, восстанавливает  
здоровый цвет лица. 

05
cодержит  

активный комплекс  
Lift Active



Спирулина и эфирные масла –  
для омоложения и укрепления кожи.
Спирулина – доисторическая водоросль, которая не 
подвержена генетическим мутациям, она всегда экологи-
чески чистая. Всемирная организация здравоохранения 
окрестила спирулину чемпионом биологически активных 
веществ. Около 70% ее состава – полноценный белок, даю-
щий все аминокислоты для построения клеток кожи.

Помимо этого она богата бета-каротином, витаминами В1 и 
В6, Е, полиненасыщенными жирными кислотами – омега-3, 
6, 9, 12, которые отлично тонизируют и укрепляют эпидер-
мис, возвращая коже упругость, тонус, ровный цвет лица, 
мощно оздоравливая и омолаживая кожу.

активный комплекс  
 Lift Active



Спирулина и эфирные масла –  
для омоложения и укрепления кожи.
Комбинация эфирных масел мяты перечной и лимона 
оказывают высокое антиоксидантное действие, стимули-
руют микроциркуляцию, усиливают приток крови, улуч-
шая доставку кислорода и питательных веществ к самым 
глубоким слоям кожи. Сглаживают видимый сосудистый 
рисунок, способствуют устранению пигментных пятен, ос-
ветляют и освежают кожу, помогая скрыть следы устало-
сти, стресса, недосыпания. Восстанавливают естественный 
кислотный баланс кожи, повышая ее защитные функции. 
Предупреждают появление морщин, разглаживают суще-
ствующие.

активный комплекс  
 Lift Active



набор 

сохранение 
молодости
25+



набор 
cохранение  
молодости
Для сохранения молодости  
вашей коже необходимо

 ежедневное тщательное очищение;

 защита от негативных факторов  
окружающей среды;

 увлажнение и помощь  
при восстановлении ресурсов кожи.



набор 

комплексная 
коррекция
35+



набор 
комплексная  коррекция

корректирующие  
средства  

для сохранения  
упругости и улучшения 

текстуры кожи  

ежедневное  
тщательное  
очищение

защита  
от негативных факторов 

 окружающей среды

увлажнение и питание 
для восстановления  

ресурсов кожи



набор 

глобальное 
омоложение

50+



Питательный комплекс для интенсивной регенерации  
и омоложения увядающей кожи. 
Средства набора обеспечивают всесторонний уход за кожей 
после 50 лет – очищение, питание и лифтинг-уход.  
Ежедневное их использование возвращают коже свежесть 
и сияние. 

глобальное 
омоложение 

набор 

50+



СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: 15 августа - 4 сентября

Beautymania:
30% cкидка



747р  570р 828р   570р 828р   570р 726р   570р 849р   570р
Средство  
для очищения  
Сила минералов

Дневной крем 
Энергия 
и защита

Ночной крем  
Глубокое  
обновление 

Крем-уход  
для век  
Свежий взгляд

Лифтинг маска 
Эликсир  
молодости

Beautymania: 30% cкидка



2 190 р   1 500 р 2 820 р   1 950 р 3 600 р   2 400 р

Beautymania: 30% cкидка

набор набор набор 
Сохранение молодости Комплексная коррекция Глобальное омоложение

25+ 35+ 50+



СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: 15 августа - 4 сентября

Beautymania:
30% cкидка


