


ЭТАПЫ УХОДА №
СТР

ТИПЫ / СОСТОЯНИЯ КОЖИ Нарушение
пигментацииНормальная Сухая/

Обезвоженная
Жирная/

Проблемная Комбинированная Чувствительная

ОЧИЩЕНИЕ
Гель очищающий 10 ■ ■ ■ ■

Средство для снятия макияжа с глаз 10 ■ ■ ■ ■ ■

Пилинг гелевый 10 ■ ■ ■ ■ ■

Гоммаж травяной 10 ■

ТОНИЗАЦИЯ
Лосьон для сухой кожи 11 ■

Лосьон тонизирующий 11 ■ ■

Лосьон для жирной кожи 11 ■ ■

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ЭССЕНЦИИ
№ 1 Гиалурон 12 ■ ■ ■ ■ ■

№ 2 Коллаген 12 ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+ ■

№ 3 Королевское желе и витамин Р 12 ■ 35+ ■ ■ ■ ■

№ 4 Шелковица 12 ■

№ 5 Для жирной кожи 13 ■ ■

№ 6 Витамин С 13 ■ ■ ■ ■ ■ ■

№ 7 Церамид 13 ■ 35+ ■ ■ ■ ■ ■

Эссенция для введения концентратов № Zero 13 ■ ■ ■ ■ ■

АКТИВНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ
R — Регенерирующий 14 ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+

W — Депигментирующий 14 ■

D — Антикуперозный 14 ■ ■ ■ ■

A — Себорегулирующий 15 ■ ■

P — Плацентарный 15 ■ 35+  ■ 35+  ■ (акне) ■ 35+  ■ 35+  ■

МАССАЖНЫЕ СРЕДСТВА
Восстанавливающее масло 16 ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+

Сквалановое масло 16 ■ ■ ■ ■ ■

Гель для ультразвука 16 ■ ■ ■ ■ ■

Гель для массажа 17 ■ ■ ■ ■ ■

Овощная гелевая маска 17 ■ ■ ■ ■

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ



ЭТАПЫ УХОДА №
СТР

ТИПЫ / СОСТОЯНИЯ КОЖИ Нарушение
пигментацииНормальная Сухая/

Обезвоженная
Жирная/

Проблемная Комбинированная Чувствительная

МАСКИ
Гель-маска увлажняющая № 1 Гиалурон 18 ■ ■ ■ ■ ■

Гель-маска с эффектом лифтинга № 2 Коллаген 18 ■ ■ ■ ■ ■

Гель-маска успокаивающая с отбеливающим эффектом № 3 Витамин С 19 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Гель-маска омолаживающая № 4 Плацента 19 ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+

Водорослевая пластифицирующая маска 20 ■ ■ ■ ■ ■

Гель-активатор 20 ■ ■ ■ ■ ■

Восстанавливающая маска 20 ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+

Детокс-маска термомоделирующая 20 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Омолаживающая маска с золотом 21 ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+

Очищающая глиняная маска 21 ■ ■

ЭССЕНЦИИ
Эссенция для сухой кожи 22 ■ ■

Эссенция для жирной кожи 22 ■ ■

Эссенция для увядающей кожи 22 ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+

Эссенция для кожи с пигментацией 22 ■

ЗАВЕРШЕНИЕ (БИО-ГЕЛИ)
Крем-гель увлажняющий 23 ■ ■ ■

Крем-гель для жирной кожи 23 ■ ■

АТР Серия — деликатный уход за ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ
Гель очищающий 25 ■ ■

Гель-лосьон питательный с эффектом лифтинга 25 ■ ■

Био-гель с липосомами 25 ■ ■

Tight Visage Серия — ОМОЛОЖЕНИЕ, моделирование овала лица
Пилинг-мусс для глубокого очищения 27 ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+

Нанолосьон для восстановления V-контура и упругости шеи 27 ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+

Моделирующий массажный лифтинг-крем 27 ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+

Моделирующая лифтинг-маска 28 ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+

Моделирующий спрей-активатор 28 ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+

Лифтинг-крем для восстановления V-контура и упругости шеи 28 ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+

Фиксирующий спрей для восстановления V-контура и упругости шеи 28 ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ
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ЭТАПЫ УХОДА №
СТР

ТИПЫ / СОСТОЯНИЯ КОЖИ Нарушение
пигментацииНормальная Сухая/

Обезвоженная
Жирная/

Проблемная Комбинированная Чувствительная

AQUA Серия — мощное ОМОЛОЖЕНИЕ платиной
Эссенция с коллоидом платины 29 ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+

Крем с коллоидом платины 29 ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+

«Сила красных фруктов» - ОСВЕТЛЕНИЕ, постпилинговый уход
Пилинг Лайт 10% 31 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Пилинг Стронг 40% 31 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Гель-нейтрализатор 31 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Маска успокаивающая 31 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Эссенция anti-age 32 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Массажный гель 32 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Маска увлажняющая 32 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Крем увлажняющий 32 ■ ■ ■ ■ ■ ■

ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ / ПРЕПАРАТЫ №
СТР

ПРЕМАССАЖ
(подготовительный этап)

ЭДЕМАТОЗНАЯ стадия 
липодистрофии 

I-II 
(отечная стадия)

ФИБРОЗНАЯ стадия 
липодистрофии 

III-IV 
(микронодулярная, 
макронодулярная)

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
изменения 

соединительной ткани 
(потеря тонуса и 

эластичности кожи)

Лимфодренажный масляный гель 34 ■

Релаксирующий масляный гель 34 ■

Масляный гель для массажа 35 ■ ■ ■

Противоотечный масляный гель 35 ■

Антицеллюлитный масляный гель 35 ■

Масляный гель для сжигания жира 35 ■

Противоотечная маска 36 ■

Антицеллюлитная маска 36 ■

Маска для коррекции веса 36 ■

Масло для завершения процедуры 36 ■ ■ ■

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ
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ПРОГРАММЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ Lipoderm
ПРЕПАРАТЫ Расход на 

1 проц. РЕКОМЕНДАЦИИ

БАЗОВЫЕ ПРОГРАММЫ

1. БАзОвЫй ухОД зА жИРНОй КОжЕй
Гель очищающий 2 мл
Пилинг гелевый 2 мл

Лосьон для жирной кожи 1 мл Нанести на кожу вбивающими 
движениями

A — Себорегулирующий 0,5 мл При мануальном диффузном введении 
смешать с Лосьоном.

Эссенция для введения концентратов 
№ Zero 1 мл При аппаратном введении

Очищающая глиняная маска 10 г На маску нанести влажную марлю. Время 
экспозиции 10-15 минут

Крем-гель для жирной кожи 1 г

2. БАзОвЫй ухОД зА сухОй И чувсТвИТЕльНОй КОжЕй
Гель очищающий 2 мл
Пилинг гелевый 2 мл

Лосьон для сухой кожи 1 мл Нанести на кожу вбивающими 
движениями

№ 7 Церамид 0,5 мл При мануальном диффузном введении 
смешать с Лосьоном.

Гель для ультразвука 3 г При аппаратном введении
Гель-маска увлажняющая № 1 
Гиалурон 15 г Время экспозиции 10-15 минут. Возможно 

использование массажа по маске
Эссенция для сухой кожи 0,5 мл
Крем-гель увлажняющий 1 г

3. БАзОвЫй ухОД зА КОжЕй с ПЕРвЫМИ ПРИзНАКАМИ сТАРЕНИя
Гель очищающий 2 мл
Пилинг гелевый 2 мл

Лосьон тонизирующий 1 мл Нанести на кожу вбивающими 
движениями

R — Регенерирующий 0,5 мл При мануальном диффузном введении 
смешать с Лосьоном.№ 2 Коллаген 0,5 мл

Эссенция для введения концентратов 
№ Zero 1 мл При аппаратном введении

Эссенция для сухой кожи 0,5 мл
Восстанавливающее масло 3 мл Провести массаж
Восстанавливающая маска 10 г Время экспозиции 10-15 минут. 
Био-гель с липосомами 1 г

ПРЕПАРАТЫ Расход на 
1 проц. РЕКОМЕНДАЦИИ

4. БАзОвЫй ухОД зА КОжЕй с НАРушЕНИяМИ ПИгМЕНТАЦИИ
Гель очищающий 2 мл
Пилинг гелевый 2 мл
Лосьон тонизирующий 1 мл

W — Депигментирующий 0,5 мл При мануальном диффузном введении 
смешать с Лосьоном.

Эссенция для введения концентратов № Zero 1 мл При аппаратном введении
Эссенция для кожи с пигментацией 0,5 мл
Сквалановое масло 3 мл Провести массаж
Гель-маска успокаивающая с 
отбеливающим эффектом № 3 Витамин С 15 г Время экспозиции 10-15 минут. Возможно 

использование массажа по маске
Био-гель с липосомами 1 г

ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ

5. лЕчЕБНЫй ухОД зА ПРОБлЕМНОй КОжЕй «АНТИ-АКНЕ»
Гель очищающий 2 мл
Гоммаж травяной 2 г
Лосьон для жирной кожи 1 мл
A — Себорегулирующий 0,5 мл При мануальном диффузном введении 

смешать с Лосьоном.№ 5 Для жирной кожи 0,5 мл
Эссенция для введения концентратов № Zero 1 мл При аппаратном введении

Очищающая глиняная маска 10 г На маску нанести влажную марлю. Время 
экспозиции 10-15 минут

Эссенция для жирной кожи 0,5 мл
Крем-гель для жирной кожи 1 г

6. лЕчЕБНЫй ухОД зА КОжЕй с НАРушЕНИЕМ ПИгМЕНТАЦИИ 
«ДЕПИгМЕНТИРуЮЩИй»

Гель очищающий 2 мл
Пилинг гелевый 2 мл
Лосьон тонизирующий 1 мл  
W — Депигментирующий 0,5 мл При мануальном диффузном введении 

смешать с Лосьоном.№ 4 Шелковица 0,5 мл
Эссенция для введения концентратов 
№ Zero 1 мл При аппаратном введении

Эссенция для кожи с пигментацией 0,5 мл
Гель для массажа 4 г Провести массаж
Гель-маска успокаивающая с 
отбеливающим эффектом № 3 Витамин С 20 г Время экспозиции 10-15 минут. Возможно 

использование массажа по маске

Детокс-маска термомоделирующая 1 шт Наносится на бинты по принципу 
гипсовой маски

Био-гель с липосомами 1 г
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ПРЕПАРАТЫ Расход на 
1 проц. РЕКОМЕНДАЦИИ

7. лЕчЕБНЫй ухОД зА КОжЕй с КуПЕРОзОМ «АНТИКуПЕРОз»
Гель очищающий 2 мл
Пилинг гелевый 2 мл
Лосьон для сухой кожи 1 мл  

D — Антикуперозный 0,5 мл При мануальном диффузном введении 
смешать с Лосьоном.

Гель для ультразвука 3 г При аппаратном введении
Эссенция для сухой кожи 0,5 мл
Водорослевая пластифицирующая маска 20 г Время экспозиции 15-20 минут
Крем-гель увлажняющий 1 г

ИНТЕНСИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

8. ИНТЕНсИвНЫй увлАжНяЮЩИй ухОД «гИДРОБАлАНс»
Гель очищающий 2 мл
Пилинг гелевый 2 мл
Лосьон для сухой кожи 1 мл  
№ 7 Церамид 0,5 мл При мануальном диффузном введении 

смешать с Лосьоном.№ 2 Коллаген 0,5 мл
Эссенция для введения концентратов 
№ Zero 1 мл При аппаратном введении

Эссенция для сухой кожи 0,5 мл

Гель-маска увлажняющая № 1 Гиалурон 15 г Время экспозиции 10-15 минут. Возможно 
использование массажа по маске

Крем-гель увлажняющий 1 г

9. ИНТЕНсИвНЫй ОМОлАжИвАЮЩИй ухОД «ANTI-AGE ТЕРАПИя»
Гель очищающий 2 мл
Пилинг гелевый 2 мл
Лосьон тонизирующий 1 мл  При мануальном диффузном введении 

смешать с Лосьоном.P — Плацентарный 0,5 мл
Эссенция для введения концентратов 
№ Zero 1 мл При аппаратном введении

Эссенция для увядающей кожи 0,5 мл
Сквалановое масло 3 мл Провести массаж
Гель-маска омолаживающая № 4 
Плацента 15 г Время экспозиции 10-15 минут. Возможно 

использование массажа по маске

Детокс-маска термомоделирующая 1 шт Наносится на бинты по принципу 
гипсовой маски

Био-гель с липосомами 1 г

ПРЕПАРАТЫ Расход на 
1 проц. РЕКОМЕНДАЦИИ

10. ИНТЕНсИвНЫй вОссТАНАвлИвАЮЩИй ухОД 
«БИОРЕвИТАлИзАЦИя»

Гель очищающий 2 мл
Пилинг гелевый 2 мл
Лосьон тонизирующий 1 мл  

№ 1 Гиалурон 0,5 мл При мануальном диффузном введении 
смешать с Лосьоном.№ 7 Церамид 0,5 мл

Эссенция для введения концентратов № Zero 1 мл При аппаратном введении
Эссенция для увядающей кожи 0,5 мл  
Гель для массажа 4 г Провести массаж

Гель-маска увлажняющая №1 Гиалурон 15 г Время экспозиции 10-15 минут. Возможно 
использование массажа по маске

Детокс-маска термомоделирующая 1 шт Наносится на бинты по принципу 
гипсовой маски

Крем-гель увлажняющий 1 г

11. ИНТЕНсИвНАя ОМОлАжИвАЮЩАя ПРОгРАММА                                         
«МгНОвЕННОЕ ПРЕОБРАжЕНИЕ»

Гель очищающий 2 мл
Пилинг гелевый 2 мл
Лосьон тонизирующий 1 мл При мануальном диффузном введении 

смешать с Лосьоном.  № 1 Гиалурон 0,5 мл
Эссенция для введения концентратов № Zero 1 мл При аппаратном введении
Эссенция для увядающей кожи 0,5 мл   
Восстанавливающее масло / Сквалан 3 мл Провести массаж
Восстанавливающая маска 15 г Время экспозиции 10-15 минут.

Детокс-маска термомоделирующая 1 шт Наносится на бинты по принципу 
гипсовой маски

Био-гель с липосомами 1 г

12.  ИНТЕНсИвНЫй лИфТИНгОвЫй ухОД «КОллАгЕН+»
Гель очищающий 2 мл
Пилинг гелевый 2 мл
Лосьон тонизирующий 1 мл  
№ 2 Коллаген 0,5 мл При мануальном диффузном введении 

смешать с Лосьоном.R — Регенерирующий 0,5 мл
Эссенция для введения концентратов № Zero 1 мл При аппаратном введении
Эссенция для увядающей кожи 0,5 мл  
Гель для массажа 4 г Провести массаж

Гель-маска с эффектом лифтинга № 2 
Коллаген 15 г

Время экспозиции 10-15 минут. 
Возможно использование массажа по 
маске

Био-гель с липосомами 1 г

ПРОГРАММЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ Lipoderm ПРОГРАММЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ Lipoderm
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ПРЕПАРАТЫ Расход на 
1 проц. РЕКОМЕНДАЦИИ

13.  ИНТЕНсИвНАя вОссТАНАвлИвАЮЩАя ПРОгРАММА 
«ИМПЕРАТОРсКИй ухОД»

Гель очищающий 2 мл
Пилинг гелевый 2 мл
Лосьон тонизирующий 1 мл  
R — Регенерирующий 0,5 мл При мануальном диффузном введении 

смешать с Лосьоном.№ 7 Церамид 0,5 мл
Эссенция для введения концентратов № 
Zero 1 мл При аппаратном введении

Эссенция для увядающей кожи 0,5 мл

Овощная гелевая маска 5 г/ 10 г Провести массаж (зона декольте + ШВЗ)

Омолаживающая маска с золотом 1 шт Наносится двумя пластинами рельефной 
стороной к коже

Био-гель с липосомами 1 г

14.  ИНТЕНсИвНЫй МОДЕлИРуЮЩИй ухОД «ЭНЕРгИя МОлОДОсТИ»
Гель очищающий 2 мл
Пилинг гелевый 2 мл
Лосьон тонизирующий 1 мл  
№ 6 Витамин С 0,5 мл При мануальном диффузном введении 

смешать с Лосьоном.P — Плацентарный 0,5 мл
Эссенция для введения концентратов № 
Zero 1 мл При аппаратном введении

Сквалановое масло 3 мл Провести массаж
Гель-маска омолаживающая № 4 
Плацента 15 г Время экспозиции 10-15 минут. Возможно 

использование массажа по маске
Био-гель с липосомами 1 г

15. ИНТЕНсИвНЫй вОссТАНАвлИвАЮЩИй ухОД                       
«АКТИвНАя ТЕРАПИя»

Гель очищающий 2 мл
Пилинг гелевый 2 мл
Лосьон тонизирующий 1 мл  

№ 3 Королевское желе и витамин Р 0,5 мл При мануальном диффузном введении 
смешать с Лосьоном.

Гель для ультразвука 3 г При аппаратном введении
Эссенция для сухой кожи 0,5 мл
Водорослевая пластифицирующая маска 30 г

Маску смешать с Гелем-активатором
Гель-активатор 85 мл
Крем-гель увлажняющий 1 г

ПРЕПАРАТЫ Расход на 
1 проц. РЕКОМЕНДАЦИИ

16. ИНТЕНсИвНАя ПРОгРАММА Для вОссТАНОвлЕНИя ОвАлА лИЦА                 
«TIGHT VISAGE»

Пилинг-мусс для глубокого очищения 9 мл Трехкратное очищение кожи по 3 мл
Нанолосьон для восстановления 
V-контура и упругости шеи 3 мл Рекомендовано зоны обработать 

массажными роллерами
Моделирующий массажный лифтинг-
крем 8 г Провести моделирующий массаж

Моделирующая лифтинг-маска 1 шт Нанести маску кисточкой, зафиксировать 
моделирующим спреем-активатором

Моделирующий спрей-активатор 7 мл Распылить на маску, оставить для 
застывания

Лифтинг-крем для восстановления 
V-контура и упругости шеи 1,5 мл Распределить на кожу лица и шеи

Фиксирующий спрей для восстановления 
V-контура и упругости шеи 1 мл

Распылить с расстояния 30 см на кожу 
лица и шеи, вбить похлопывающими 
движениями

17. ПИлИНг И ПОсТПИлИНгОвЫй ухОД «сИлА КРАсНЫх фРуКТОв»
Гель очищающий 2 мл

Пилинг Лайт 10% 2 мл Базовый поверхностный пилинг. Время 
экспозиции 5-10 минут

Пилинг Стронг 40% 2 мл Время экспозиции 5-10 минут

Гель-нейтрализатор 3 мл Распылить. Время экспозиции 1-2 
минуты

Маска успокаивающая 1 шт Наложить саше на лицо
Эссенция anti-age 0,5 мл
Массажный гель 5 г Провести массаж
Маска увлажняющая 30 г Нанести пластифицирующую маску
Крем увлажняющий 1 мл

ПРОГРАММЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ Lipoderm
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ПРЕПАРАТЫ Расход на 1 
проц.

ПОЛНЫЕ ПРОГРАММЫ НА ВСЕ ТЕЛО

1. КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ И УМЕНЬШЕНИЕ      
ОБъЕМОВ ТЕЛА

Лимфодренажный масляный гель 10 мл
Релаксирующий масляный гель 2 мл
Масляный гель для сжигания жира 8 мл
Масляный гель для массажа 8 мл
Маска для коррекции веса 14 мл
Масло для завершения процедуры 14 мл

2. АНТИЦЕЛЛюЛИТНАЯ ПРОГРАММА 
МОДЕЛИРОВАНИЯ КОНТУРОВ ТЕЛА

Лимфодренажный масляный гель 10 мл
Релаксирующий масляный гель 2 мл
Антицеллюлитный масляный гель 8 мл
Масляный гель для массажа 8 мл
Антицеллюлитная маска 14 мл
Масло для завершения процедуры 14 мл

3. АНТИЦЕЛЛюЛИТНАЯ ПРОГРАММА С 
ДРЕНИРУюЩИМ ЭФФЕКТОМ

Лимфодренажный масляный гель 10 мл
Релаксирующий масляный гель 2 мл
Противоотечный масляный гель 8 мл
Масляный гель для массажа 8 мл
Противоотечная маска 14 мл
Масло для завершения процедуры 14 мл

ПРОГРАММЫ ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ Dix Femme
ПРЕПАРАТЫ Расход на 1 

проц.

ЛОКАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА ОБЛАСТЬ 
БЕДЕР, ЖИВОТА, ЯГОДИЦ

4. КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ И УМЕНЬШЕНИЕ 
ОБъЕМОВ ТЕЛА

Лимфодренажный масляный гель 5 мл
Релаксирующий масляный гель 2 мл
Масляный гель для сжигания жира 4 мл
Масляный гель для массажа 4 мл
Маска для коррекции веса 7 мл
Масло для завершения процедуры 7 мл

5. АНТИЦЕЛЛюЛИТНАЯ ПРОГРАММА 
МОДЕЛИРОВАНИЯ КОНТУРОВ ТЕЛА 

Лимфодренажный масляный гель 5 мл
Релаксирующий масляный гель 2 мл
Антицеллюлитный масляный гель 4 мл
Масляный гель для массажа 4 мл
Антицеллюлитная маска 7 мл
Масло для завершения процедуры 7 мл

6. АНТИЦЕЛЛюЛИТНАЯ ПРОГРАММА С 
ДРЕНИРУюЩИМ ЭФФЕКТОМ

Лимфодренажный масляный гель 5 мл
Релаксирующий масляный гель 2 мл
Противоотечный масляный гель 4 мл
Масляный гель для массажа 4 мл
Противоотечная маска 7 мл
Масло для завершения процедуры 7 мл

ПОЛНЫЕ ПРОГРАММЫ ДВУХ УРОВНЕЙ 
(ПООЧЕРЕДНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ПРОГРАММ ЗА КУРС)

7. КОРРЕКЦИя фИгуРЫ И уМЕНьшЕНИЕ 
ОБъЕМОв ТЕлА МАссАж

Лимфодренажный масляный гель 10 мл
Релаксирующий масляный гель 2 мл
Масляный гель для сжигания жира 8 мл
Масляный гель для массажа 8 мл
Масло для завершения процедуры 14 мл

ПРЕПАРАТЫ Расход на 1 
проц.

8. КОРРЕКЦИя фИгуРЫ И уМЕНьшЕНИЕ          
ОБъЕМОв ТЕлА ОБЕРТЫвАНИЕ

Лимфодренажный масляный гель 10 мл
Релаксирующий масляный гель 2 мл
Маска для коррекции веса 14 мл
Масло для завершения процедуры 14 мл

9. АНТИЦЕллЮлИТНАя ПРОгРАММА 
МОДЕлИРОвАНИя КОНТуРОв ТЕлА 

МАссАж
Лимфодренажный масляный гель 10 мл
Релаксирующий масляный гель 2 мл
Антицеллюлитный масляный гель 8 мл
Масляный гель для массажа 8 мл
Масло для завершения процедуры 14 мл

10. АНТИЦЕллЮлИТНАя ПРОгРАММА 
МОДЕлИРОвАНИя КОНТуРОв ТЕлА 

ОБЕРТЫвАНИЕ
Лимфодренажный масляный гель 10 мл
Релаксирующий масляный гель 2 мл
Антицеллюлитная маска 14 мл
Масло для завершения процедуры 14 мл

11. АНТИЦЕллЮлИТНАя ПРОгРАММА с 
ДРЕНИРуЮЩИМ ЭффЕКТОМ МАссАж

Лимфодренажный масляный гель 10 мл
Релаксирующий масляный гель 2 мл
Противоотечный масляный гель 8 мл
Масляный гель для массажа 8 мл
Масло для завершения процедуры 14 мл

12. АНТИЦЕллЮлИТНАя ПРОгРАММА с 
ДРЕНИРуЮЩИМ ЭффЕКТОМ ОБЕРТЫвАНИЕ
Лимфодренажный масляный гель 10 мл
Релаксирующий масляный гель 2 мл
Противоотечная маска 14 мл
Масло для завершения процедуры 14 мл

6
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Сочетание инновационных технологий, биотехнологических комплексов, природных компонентов 
и уникальных методик позволяет космецевтике La Sincere быть вне конкуренции на огромном 
косметологическом рынке.
Основными задачами производителя при разработке рецептур являлось: обеспечение 
максимального проникновения биологически активных веществ, фармацевтических и природных 
компонентов для восстановления и омоложения кожи.
В результате достижений в области геронтологии, клеточной биотехнологии и биохимии была 
создана космецевтика La Sincere, основу которой составляет натуральный гель, позволяющий 
направленно воздействовать на процессы, протекающие в кожном покрове, что является одним 
из основных факторов успеха марки на косметическом рынке.

Философия компании 
La Sincere

«Время меняет мир, но 
независимо от того, какое 
время наступит, есть ценности, 
которые мы не должны 
потерять: Правда. Скромность. 
Искренность. 
Пока человечность ценится 
духовными основами: «всегда 
говорить Правду», «Уважать 
других» и «беречь  Искрен-
ность»,  La Sincere следует тому, 
чтобы оправдать и расширить 
круг Вашего доверия»

Господин Тутсио Ямада-сан 
президент компании La Sincere

Профессиональная космецевтика из Японии

Уход за кожей лица Уход за кожей тела

О БРЕНДЕ
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ПРЕИМУщЕСТвА La Sincere
О БРЕНДЕ

Биодоступность
Максимальное проникновение 

биологически активных веществ 
(нанотехнологии)

Результативность
Стабильные результаты 
с пролонгированным 

действием

Отсутствие 
комедогенности

Не закупоривает поры, 
препятствует появлению 

воспалительных элементов и 
позволяет коже „дышать“

Природность
В основе средств - 

высокотехнологичный  
природный гель. Эффективность

Более 70 активных ингредиентов 
направленного действия, из них 

более 50 экстрактов растений

Стабильность
Сбалансированность 

ингредиентного состава 
и стабильные формулы 

препаратов

Безопасность
 Наличие собственной научной и 

производственной базы, соответствующей 
нормам и стандартам, предъявляемым 

как для фармацевтического, так и 
для космецевтического производства 

(сертификация GMP, FDA, ISO-9002)
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ПРЕИМУщЕСТвА ГЕЛЕвОй ОСНОвЫ

О ГЕЛЕ

НАТУРАЛЬНЫй ГЕЛЬ
Подарок природы

Основа космецевтики La Sincere — натуральный гель, нежная субстанция, которая встречается в природе в составе растений и живых 
организмов, схожа по своим свойствам с межклеточным пространством кожи и является идеальным проводником биологически 
активных веществ. Прекрасно удерживает влагу внутри клетки, препятствует появлению воспаления, аллергических реакций, позволяет 
коже дышать, не закупоривая поры. Выше перечисленные факты уже заслужили доверие многих благодарных женщин.

Морской 
гель

Животный
гель

Растительный 
гель

Минеральный
гель Био гель

Извлекается из 
водорослей (красных, 

зеленых и др.).
Гель содержит большое 

количество аминокислот, 
минералов и т.п.

Главным образом это 
гиалуроновая кислота, 

коллаген, поверхностные 
липиды, извлекаемые из 
кожи животных и рыб. 
Обильно увлажняет, 

поддерживает упругость и 
эластичность тканей.

Извлекают из алоэ, айвы, 
корня скутеллярии.

 Способствует активной 
регенерации клеток 

тканей.

Извлекают из глины, 
минеральной грязи, 
серицитового камня, 

богатых необходимыми 
минералами и 
химическими 
элементами.

Продукты ферментации 
бифидобактерий, гриба 

Pullularia. 

Аппараты
Использование препаратов 

в тандеме с аппаратной 
косметологией 

 Гипоаллергенность
Точное дозирование активных 

ингредиентов  и терапевтическое 
воздействие позволяют исключить 

возникновение аллергических 
реакций 

Нормализация
Восстанавливает биологические процессы.
Не маскирует косметические недостатки, а 

“заставляет” кожу работать правильно 

Восстановление
Восстанавливает гидро-

липидную мантию, 
поддерживая целостность 

липидов рогового слоя

Защита
Защищает от повреждающих 
факторов (полупроницаемая 

пленка  позволяет  коже 
дышать)

Регенерация
Восстановление после  
инвазивных процедур



ОЧИЩЕНИЕ

Гель очищающий 
Для поверхностного очищения всех типов кожи

Деликатно и эффективно очищает кожу, снимает макияж, 
восстанавливает эпидермальный барьер. Ускоряет 
регенерацию поврежденных тканей, поддерживает 
естественный баланс кожи. Обладает успокаивающим и 
противовоспалительным свойствами.
Основные ингредиенты: L-аргинин, экстракты: ромашки, арники, 
настурции, чеснока, розмарина, плюща, крапивы, лопуха, коикса, 
водорослей, пилинговый мыльный экстракт, бисаболол.

600 мл, 100 мл 

ПилинГ Гелевый
Для глубокого очищения всех типов кожи

Скатывающая способность пилинга позволяет глубоко и 
деликатно очистить эпидермис. Оказывает выраженное 
регенерирующее и биостимулирующее действие. 
Восстанавливает эпидермальный барьер. Выравнивает 
тон лица, осветляя гиперпигментацию. Рекомендован 
также для кожи с низкой способностью к восстановлению.
Основные ингредиенты: церамиды-2, витамин В12, хлорид Зико 
Козимо, витамин С, экстракты: шелковицы, солодки.

500 мл, 100 мл

Гоммаж травяной
Для глубокого очищения жирной и проблемной кожи

Взаимодействие лекарственных трав и 
микрокристаллической целлюлозы позволяет 
глубоко и мягко отшелушивать проблемную 
кожу. Обладает противовоспалительным,  
себорегулирующим и восстанавливающим 
действием. 
Основные ингредиенты:  тальк, аллантоин, 
микрокристаллическая целлюлоза, глюкоза, экстракты: 
ромашки, солодки, оксид кремния.

120 г

СредСтво для Снятия макияжа С Глаз 
Для демакияжа глаз

Быстро и мягко снимает обычный и водостойкий 
макияж с глаз, не раздражая их. Обладает выраженным 
противовоспалительным, противоаллергическим, 
регенераторным действием. Увлажняет и успокаивает 
кожу. Снижает отечность. Создает максимально 
комфортные условия для кожи.
Основные ингредиенты: гиалуроновая кислота, церамиды, 
флавоноиды солодки, экстракты: петрушки, василька, аргинин, 
гвайазулен, яблочная кислота.

150 мл
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Действие Очищающее, смягчающее, регенерирующее

№ программы 1 — 15, 17
Действие Отшелушивающее, осветляющее, регенерирующее, 

восстанавливающее

№ программы 1, 4, 6 — 15

Действие Отшелушивающее, противовоспалительное,  
регенерирующее

№ программы 5

Действие Очищающее, успокаивающее, лимфодренажное, 
противовоспалительное

№ программы В любых программах по необходимости



1

ТОНИЗАЦИЯ

лоСьон для Сухой кожи
Для сухой, обезвоженной и раздраженной кожи

Инновационное средство представляет собой мощную подпитку клеточных систем кожи и является 
проводником активных концентратов. Стимулирует регенерацию, снимает раздражение и гиперемию, 
глубоко увлажняет. Восполняет дефицит аминокислот в коже.
Основные ингредиенты:  гиалуроновая кислота, хитин, аргинин, 15 аминокислот, гидролизованный коллаген и эластин, 
экстракты: скутеллярии, ромашки, чеснока, настурции, арники, плюща, розмарина, крапивы, лопуха, семян сосны.

500 мл 

лоСьон для жирной кожи
Для жирной, проблемной и комбинированной кожи

Инновационное средство, сочетающее лечебное действие растительных экстрактов и эффективное 
восстановление в совершенной формуле. Обладает мощной детоксикацией. Способствует быстрой 
регенерации клеток. Оказывает противовоспалительное, антибактериальное, себорегулирующее действие.
Основные ингредиенты: гиалуроновая кислота, лизат бифидобактерий, хлорофиллин-купер комплекс, флавоноиды 
солодки, аллантоин, лизолецитин, экстракт скутеллярии, морская соль.

500 мл

лоСьон тонизирующий
Для всех типов кожи

Обладает увлажняющим и тонизирующим действием. Устраняет шелушение, раздражение и 
обезвоженность кожи. Снижает воспалительную реакцию. Стимулирует регенерацию тканей. Обладает 
выраженным антиоксидантным действием, повышает устойчивость к неблагоприятным действиям 
внешней среды. 
Основные ингредиенты: розовая вода, экстракты: шиповника, грейпфрута, ромашки, алоэ, розы дамасской, мыльнянки.

500 мл
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Действие Регенерирующее, восстанавливающее, проводящее, увлажняющее

№ программы 2, 7, 8

Действие Противовоспалительное, себорегулирующее, регенерирующее, проводящее

№ программы 1, 5

Действие Увлажняющее, антиоксидантное, тонизирующее, защитное

№ программы 3, 4, 6, 9 — 15



АКТИВНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ

14

реГенерирующий концентрат
Для кожи с низкой способностью к восстановлению, после инвазивных процедур, пилингов, чисток

Активный концентрат для восстановительной терапии! Обеспечивает сбалансированный процесс созревания клеток 
кожи. Обладает мощным антисептическим действием. Активизирует регенерацию, стимулирует микроциркуляцию, 
активно увлажняет. Обладает выраженным антиоксидантным потенциалом, наполняет кожу биологически активными 
веществами.  
Основные ингредиенты: маточное молочко, экстракты: хвоща, хмеля, хлореллы, лимонника, розмарина, гиалуроновая кислота, 
гидролизованный коллаген, гидролизованный эластин.

75 мл, 5 мл 

антикуПерозный концентрат
При куперозе, хрупких сосудах, для чувствительной кожи

Восстанавливает процессы микроциркуляции, укрепляет стенки капилляров, уменьшает их проницаемость и предотвращает 
ломкость сосудов. Обладает противовоспалительным, успокаивающим воздействием, улучшает обменные процессы в 
клетках и нормализует иммунные свойства кожи. Уменьшает чувствительность к метеофакторам.
Основные ингредиенты: аллантоин, экстракты: полыни, окопника, зверобоя, ромашки, липы, календулы, василька, флавоноиды солодки. 

75 мл , 5 мл 

деПиГментирующий концентрат 
При гиперпигментации, для профилактики поствоспалительной пигментации

Обеспечивает блокирование синтеза меланина, снижение активности тирозиназы и последующее эффективное 
отшелушивание рогового слоя. Стимулирует иммунитет кожи и активизирует ее ресурсы. Обладает антиаллергическим, 
противовоспалительным действием. Повышает неспецифическую иммунную защиту кожи. 
Основные ингредиенты: лизат бифидобактерий, экстракты: скутеллярии, шелковицы, флавоноиды солодки, Licorice.

150 мл, 75 мл , 5 мл

Действие Осветляющее, противоаллергическое, иммуномодулирующее

№ программы 4, 6

Действие Укрепляющее, успокаивающее, восстанавливающее, нормализующее

№ программы 7

Действие Регенерирующее, восстанавливающее, защитное, противовоспалительное

№ программы 3, 12, 13
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Плацентарный концентрат
Для увядающей кожи, кожи с акне, постакне, при гиперпигментации, 

для восстановления после инвазивных процедур, пилингов

Клеточный препарат, оказывающий мощное многофакторное действие: ревитализирует, 
активно регенерирует, осветляет кожу, стимулирует клеточный метаболизм. Обладает глубоким 
пролонгированным увлажняющим действием. Увеличивает синтез проколлагена, разглаживает 
морщины, повышает упругость и эластичность тканей. Снижает воспалительные процессы, 
служит профилактикой поствоспалительной пигментации. Рекомендован также в качестве 
комплексной реабилитационной терапии при лечении псориаза, ожогов. 
Основные ингредиенты: экстракт свиной плаценты.

150 мл, 75 мл , 5 мл

СебореГулирующий концентрат
Для жирной, проблемной кожи, акне, постакне

Активный концентрат комбинированного действия: снижает секрецию сальных желез, 
нормализует состав себума, повышает жизнеспособность клеток. Обладая мощным 
противовоспалительным, бактерицидным, репаративным свойствами, способствует быстрой 
регенерации тканей, уменьшению проявления постакне. Снижает отечность, уменьшая 
пастозность лица. Восстанавливает эпидермальный барьер. Обладает иммуномодулирующим 
действием.  
Основные ингредиенты: королевское желе, флавоноиды солодки, креатин, экстракты: гамамелиса, лопуха, 
зверобоя, мыльнянки, шелковицы, шалфея, календулы, хмеля, филодендрона, лимона. 

150 мл, 75 мл , 5 мл

Действие Противовоспалительное, себорегулирующее, восстанавливающее

№ программы 1, 5

Действие Восстанавливающее, стимулирующее, выравнивающее рельеф кожи

№ программы 9, 14
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воССтанавливающее маСло
Для массажа при коррекции признаков старения

Обеспечивает сбалансированный процесс созревания клеток кожи. Активизирует регенерацию, стимулирует 
микроциркуляцию, активно увлажняет. Обладает выраженным антиоксидантным потенциалом. Сочетание витаминов и 
гликозаминогликанов усиливают действие друг друга. Подавляет образование супероксидных радикалов.
Основные ингредиенты: масло виноградных косточек, витамины: А,С,Е, ателоколлаген, масла: розмарина, кукурузы, хондроитин сульфат 
натрия.

3 мл х 24 шт

Сквалановое маСло
Для проведения всех видов массажа

Восстанавливает эпидермальный барьер, поддерживает естественный уровень влажности. Обладает высокой проникающей 
способностью. Мощное антисептическое действие позволяет уменьшать проявление воспалительных элементов. Снимает 
шелушение, раздражение, смягчает кожу и повышает эластичность. Насыщает клетки кислородом и придает здоровый 
цвет. Повышает устойчивость и иммунный статус кожи.
Основные ингредиенты: сквалан. 

600 мл 

Действие Восстанавливающее, стимулирующее, регенерирующее, проводящее

№ программы 4, 9, 11, 14

Действие Восстанавливающее, антиоксидантное, стимулирующее, увлажняющее

№ программы 3, 11

Гель для ультразвука
Для проведения УЗ-массажа

Обладает вязкостью и выраженной проникающей способностью, является проводником активных концентратов, увеличивая 
глубину проникновения биологически активных веществ. Интенсивно увлажняет, стимулирует репаративные процессы. 
Обладает противовоспалительным действием.
Основные ингредиенты: аллантоин, гиалуроновая кислота, экстракты: ромашки, календулы, шелковицы, розы, хлорид кальция и магния. 

600 г

Действие Проводящее, стимулирующее, увлажняющее, противовоспалительное

№ программы 2, 7, 15
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Гель для маССажа
Для  массажа при коррекции признаков старения, а также сухой, обезвоженной кожи,           

при наличии купероза, гиперпигментации

Улучшает регенерацию тканей, снимает раздражение, шелушение, пополняет 
аминокислотный состав кожи, способствует минерализации и глубокому увлажнению кожи. 
Уменьшает проницаемость капилляров и обладает противовоспалительным действием. 
Укрепляет и наполняет тонкую возрастную кожу. Оказывает депигментирующий эффект, 
выступая ингибитором тирозиназы. Проявляет противоаллергическую активность.
Основные ингредиенты:  гидролизованный коллаген, гидролизованный эластин, низкомолекулярная 
гиалуроновая кислота, экстракты: розмарина, солодки, лимона, водорослей, глицирризиновая и 
аминокапроновая кислоты.

600 г, 100 г

Действие Укрепляющее, капилляропротекторное, осветляющее, увлажняющее

№ программы 6, 10, 12

овощная Гелевая маСка
Для массажа при жирной, пористой, комбинированной кожи, а также коррекции 

признаков старения и тусклой кожи

Активный препарат с мощным детоксицирующим, лимфодренажным, 
противовоспалительным действием. Имея легкий саморазогревающийся эффект и 
расслабляя мышцы, позволяет их глубоко проработать. Улучшает регенерацию тканей 
и обменные процессы. Уменьшает диаметр пор, нормализует работу сальных желез. 
Обладает мощным антиоксидантным комплексом, повышает жизнеспособность клеток, 
снимает стресс. Устраняет дряблость кожи, выравнивает рельеф, повышает эластичность 
и упругость тканей. 
Основные ингредиенты: сквалан, каррагинан, экстракты: лука, хмеля, зеленого чая, томатов, петрушки, 
сахароза.

320 г, 5 г

Действие Укрепляющее, лимфодренажное, детоксицирующее, антиоксидантное

№ программы 13



Гель-маСка увлажняющая №1 Гиалурон
Для сухой, обезвоженной, атоничной кожи,                                                                                                   

после инвазивных процедур и пилингов

Гелевая маска обладает мощным регенерирующим действием. Содержание 
аминокислот поддерживает протеиновый баланс в организме, способствует 
биостимуляции и восстановлению поврежденных тканей. Препятствует 
дегидратации кожи, увеличивая влагоудерживающую способность. Предупреждает 
преждевременное старение, предохраняет клетки от воздействия токсичных 
веществ, обладает мощным противовоспалительным и антисептическим действием. 
Смягчает, витаминизирует кожу,  значительно улучшая ее структуру и тонус.
Основные ингредиенты: 3 вида гиалуроновой кислоты, 7 аминокислот, экстракты: солодки, 
айвы, гардении, мумэ, лиственницы, арники, гамамелиса, зверобоя, хлореллы, алоэ, винограда, 
гидролизат дрожжей, фосфолипиды, масло лаванды. 

300 г, 30 г

Гель-маСка С эффектом лифтинГа №2 коллаГен
Для сухой, атоничной, уставшей кожи, а также                                                                             

коррекции возрастных изменений. 

Гелевая маска, имеющая „память формы“ и обладающая лифтинг-эффектом, придает 
коже упругость, моделируя овал лица. Оказывает глубокое лифтинговое воздействие, 
уменьшает проявление морщин, выравнивает рельеф кожи. Предотвращает 
разрушение коллагена, увеличивает производство проколлагена, стимулирует 
активность антиоксидантных ферментов. Поддерживает целостность защитного 
слоя.
Основные ингредиенты: пуллулан, гидролизованный коллаген, низкомолекулярная гиалуроновая 
кислота, цереброзиды, аргинин, лизолецитин, экстракты: айвы, граната, лиственницы, гидролизат 
дрожжей.

300 г, 30 г

Действие Биостимулирующее, регенерирующее, увлажняющее, антиоксидантное

№ программы 2, 8

Действие Биостимулирующее, лифтинговое, увлажняющее, укрепляющее

№ программы 10, 12

МАСКИ
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Гель-маСка уСПокаивающая С отбеливающим эффектом №3 
витамин С

Для тусклой кожи, при гиперпигментации

Гелевая маска с высоким противовоспалительным и успокаивающим действием 
эффективно стимулирует восстановление клеток кожи. Осветляет кожу, снижая 
синтез тирозиназы и уровень меланина, не оказывая цитотоксического действия, 
нейтрализует активные формы кислорода. Сочетанность иммуномодулирующих 
и антиоксидантных свойств повышают иммунитет кожи. Пополняя витаминный 
баланс, ускоряет эпителизацию тканей, эффективно регенерирует кожные покровы 
и стимулирует коллагенообразование в соединительной ткани. 
Основные ингредиенты: сок алоэ, мед, аргинин, лизолецитин, производное витамина С, 
экстракты: филодендрона, айвы, мумэ, солодки, шелковицы, герани, лиственницы, гидролизат 
дрожжей, масло грейпфрута.

300 г, 30 г

Гель-маСка омолаживающая №4 Плацента
Для коррекции возрастных изменений

Пробуждает генетическую память, устраняя причину структурных изменений кожи. 
Естественная  стимуляция  обменных  процессов, обеспечивающая  формирование  
новых  клеток,  способствует укреплению каркаса  кожи. Препятствует  
воспалительному процессу, способствует венозному оттоку и укрепляет стенки 
сосудов и капилляров. Обладает мощным  антиоксидантным  действием. 
Превосходно увлажняет кожу, придавая ей здоровый вид и природное сияние. 
Основные ингредиенты: пуллулан, гидролизованный коллаген, аргинин, плацента, 
гидролизованный эластин, экстракты: мумэ, дыни, гамамелиса, лиственницы, астаксантин, масло 
апельсина.

300 г, 30 г

Действие Стимулирующее, осветляющее, регенерирующее, иммуномодулирующее

№ программы 4, 6

Действие Омолаживающее, стимулирующее, укрепляющее, антиоксидантное 

№ программы 9, 14

МАСКИ
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очищающая Глиняная маСка
Для жирной, проблемной, комбинированной кожи, акне, постакне, а также тусклой кожи

Присутствие биогенных стимуляторов активизируют клеточный метаболизм и регенераторные процессы, способствуют 
рассасыванию патологических продуктов воспаления, активизируют защитные и адаптационные механизмы. Терапевтические 
дозы биологически активных веществ запускают каскад клеточных реакций. Эффективно справляется с заболеваниями кожи, 
снижает воспаление, улучшает трофику эпителия, усиливает жизнедеятельность клеток. Благодаря стволовым клеткам яблока, 
повышает эластичность тканей, предотвращает истончение живого слоя эпидермиса и эффективно корректирует морщины, 
сухость, воспаление и другие признаки преждевременного старения кожи. 

Основные ингредиенты: каолин, горная магматическая порода Кайзерштуля  (фонолит), бентонит, кремнезем, бамбуковый угольный порошок, глицерин, экстракты: 
артишока, гамамелиса, плюща, бузины, мальвы, постенницы, огурца, стволовые клетки яблока (0,5%).

300 г, 30 г

омолаживающая маСка С золотом
Для коррекции возрастных изменений, устойчивого лифтинга

В основе маски лежит механизм взаимодействия ионов золота 
с клетками эпидермиса, увеличивая скорость регенерации и 
обновления структур кожи. Действуя на клеточном уровне, 
замедляет процессы биологического старения, улучшает рост 
клеток эпителия, фибробластов и пролиферацию тканей, 

уменьшает вероятность поражения инфекцией, сокращает время регенерации, 
восстанавливает нормальное функционирование тканей после повреждения.
Основные ингредиенты: золото,  глутаминовая,  винная,  кремниевая,  гиалуроновая  кислоты,                   
5 аминокислот, экстракты: центеллы, пиона, петрушки, розы, сатсумы, перслея, мандарина, глюкозил 
гесперидин, EGF, SOD, бетаин, глицин сои.

40 г х 10 шт

МАСКИ
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Действие Регенерирующее, омолаживающее, восстанавливающее, лифтинговое

№ программы 13

Действие Противовоспалительное, антибиотикоподобное, фунгицидное,  омолаживающее, восстанавливающее

№ программы 1, 5
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эССенция для жирной кожи
Для жирной, проблемной и комбинированной кожи

Комбинация активных компонентов оказывает эффективное 
кератолитическое, противовоспалительное, себорегулирующее 
действие. Способствует очищению и сужению пор, уменьшает 
фолликулярный гиперкератоз, восстанавливает обменные 
процессы в коже. Противостоит перекисному окислению 
липидов, сохраняет эластичность и упругость тканей.  
Основные ингредиенты: салициловая кислота, аллантоин, камфора, 
морская соль, экстракты: айвы, филодендрона, лизолецитин, 
осмотическая добавка.

150 мл

эССенция для кожи С ПиГментацией
Для кожи с гиперпигментацией, тусклой кожи

Эффективно восстанавливает эпидермальный барьер, 
осветляет пигментные пятна, ингибируя синтез меланина и 
предупреждает возникновение нежелательной пигментации. 
Оптимизирует процессы восстановления тканей, выводит 
продукты метаболизма, оказывает комплексное воздействие, 
препятствующее преждевременному старению. 
Основные ингредиенты: гидролизат дрожжей, цереброзиды, глицерин, 
аскорбил тетраизопальмитат, розовая вода, гиалуроновая кислота, 
аргинин, флавоноиды солодки, гидролизованный коллаген, экстракты: 
шелковицы, шалфея, водорослей, бисаболол.

150 мл

эССенция для увядающей кожи
Для коррекции возрастных изменений

Оказывает общее биостимулирующее действие. Активизирует 
иммунную систему увядающей кожи. Восстанавливает 
структуру дермального матрикса, эффективно противостоит 
биологическому и фотостарению кожи. Обладает 
гормоноподобным и мощным антиоксидантным действием. 
Активизирует  микроциркуляцию, способствует процессам 
регенерации, питает, смягчает и снимает раздражение кожи. 
Основные ингредиенты: пантенол, сукцинил ателоколлаген, гиалуроновая 
кислота, Licorice, аргинин, витамин Е, экстракты: чеснока, кресса, арники, 
розмарина, ромашки, плюща, крапивы, лопуха, семян сосны, настурции, 
флавоноиды солодки.

150 мл

эССенция для Сухой кожи
Для сухой, обезвоженной, раздраженной, атоничной кожи, 

после инвазивных процедур и пилингов

Восстанавливает и укрепляет эпидермальный барьер, 
регулирует проницаемость клеточных мембран, повышает 
устойчивость и жизнеспособность клеток. Смягчает, 
успокаивает, увлажняет кожу, предотвращает шелушение 
и препятствует преждевременному старению. Повышает 
влагоудерживающую способность, упругость и эластичность 
кожи.
Основные ингредиенты: биоцерамиды, глицерин, розовая вода, 
аргинин, гиалуроновая кислота, экстракты: ромашки, риса посевного, 
бисаболол, аллантоин, флавоноиды солодки.

150 мл

Действие Восстанавливающее, увлажняющее, 
иммуномодулирующее 

№ программы 2, 3, 7, 8, 15

Действие Стимулирующее, восстанавливающее, 
успокаивающее, активизирующее

№ программы 9 — 13

Действие Осветляющее, восстанавливающее,           
защитное            

№ программы 4, 6

Действие Противовоспалительное, себорегулирующее, 
регенерирующее

№ программы 5



ЗАВЕРШЕНИЕ
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крем-Гель для жирной кожи
Для жирной, проблемной и комбинированной кожи

Богатейший состав крем-геля, восстанавливает эпидермальный барьер, регулирует секрецию 
сальных желез и противостоит воспалению кожи. Обеспечивает оптимальную увлажненность 
глубоких слоев эпидермиса. Нанокомплексы с постепенным высвобождением биологически 
активных компонентов позволяют осуществлять эффективное воздействие в течение 18–24 часов, 
обладают антибактериальной активностью, выраженным регенерирующим, детоксицирующим 
свойствами и насыщают кожу минеральными соединениями. Содержат флавоноиды, которые 
укрепляют сосудистую стенку капилляров и снимают гиперемию и раздражение кожи. 
Основные ингредиенты: плацента, гиалуроновая кислота, гидролизованный коллаген, витамин С, цереброзиды, 
сукцинил ателоколлаген, гидролизат дрожжей, Licoris, экстракты: листенницы сибирской, фукуса, ромашки, 
пуллолан, аргинин, глицерин.

300 г, 10 г 

крем-Гель увлажняющий
Для всех типов кожи

Защищает кожу от обезвоживания и восстанавливает её эпидермальный барьер. Сочетание 
композиций активных компонентов адаптированы к конкретным проблемам и потребностям 
кожи, многократно усиливая лечебный и профилактический эффект. Экстракты растений, 
входящие в состав крем-геля, обладая мощной антиоксидантной активностью, служат отличной 
профилактикой преждевременному старению, повышают устойчивость кожи к неблагоприятным 
условиям. Соединение двух видов гиалуроновой кислоты разной молекулярной массы препятствуют 
дегидратации кожи. Входящие в состав аквапорины, стимулируя синтез собственных аквапоринов, 
улучшают клеточный водообмен и активизируют распределение влаги в коже. Гель-крем идеально 
подходит для любого типа кожи, создавая комфорт и улучшая структуру и тонус.
Основные ингредиенты: трегалоза, аргинин, бисаболол, экстракты: солодки, фукуса, ромашки, листенницы, 
аквапорины, гиалуроновая кислота двух видов, лизолецитин, масло рисовых отрубей,  гидролизованный 
коллаген.

300 г, 10 г
Действие Восстанавливающее, увлажняющее, стимулирующее

№ программы 2, 7, 8, 10, 15

Действие Восстанавливающее, противовоспалительное, регенерирующее

№ программы 1, 5



ЧУВСТВИТЕЛьНАЯ КОЖА
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Активная терапевтическая помощь!
Реабилитация для кожи с явными нарушениями 
эпидермального барьера.
Позволяет одновременно решить несколько задач:
• восстановление гидролипидного барьера;
• повышение энергетического потенциала клеток кожи;
• стимуляция обмена веществ на клеточном уровне;
• лифтинг, улучшение контура и цвета лица;
• интенсивное питание;
• увлажнение и антиоксидантная защита.  

Для сухой, раздраженной, чувствительной кожи, атопичной кожи, 

для кожи младенцев и лиц почтенного возраста,

для кожи лица, головы, тела и волос

Церамиды – структурные элементы защитного 
барьера кожи, восстанавливают поверхностный слой 

кожи, обеспечивая его целостность, предохраняют 
глубокие слои кожи от потери влаги. 



ЧУВСТВИТЕЛьНАЯ КОЖА

Гель очищающий атр 
Для поверхностного очищения

Обеспечивает мягкое и деликатное очищение и демакияж. 
Удаляя загрязнения, восстанавливает защитную функцию 
эпидермиса. Обладает длительным увлажняющим 
свойством, воздействуя на все слои эпидермиса. 
Оказывает противовоспалительное, антибактериальное и 
регенерирующее действия. Кожа приобретает мягкость и 
шелковистость. Быстрое и эффективное восстановление 
самой обезвоженной кожи.
Основные ингредиенты: L-аргинин, гиалуроновая кислота, 
бисаболол, глицин сои, мыльнянка, этидроновая кислота, экстракты: 
коикса, настурции, розмарина, плюща, арники, крапивы, лопуха, 
сосны, чеснока, ромашки, фосфолипиды, цереброзиды.

400 мл

био-Гель С лиПоСомами 
Для восстановления и защиты кожи

Реабилитационное средство для кожи с явными нарушениями эпидермиса. Обеспечивает интенсивное восстановление 
структурных элементов кожи, защищает липиды от окислительного стресса и способствует их восполнению. Насыщает кожу 
питательными веществами, устраняет сухость и раздражение. Является отличным средством для ухода за сухой, уязвимой 
кожей, склонной к раздражению и шелушению в холодное время года, а также незаменим при путешествиях в жаркие страны 
с высокой солнечной активностью. Уменьшает выраженность аллергических проявлений, защищает кожу от обветривания 
на морозе. 
Основные ингредиенты:  биоцерамиды, масло ши, розовая вода, сквалан, эфир холестерина, экстракты ромашки, пуэрарии, бисаболол, 
осмотическая добавка, флавоноды солодки, аллатоин, витамин Е, гликозил трегалоза, глицирризиновая кислота.

300 г, 10 г

Гель-лоСьон Питательный С эффектом лифтинГа
Для восстановления эпидермального барьера

Высококонцентрированный гель-лосьон насыщает кожу 
всеми необходимыми элементами для восстановления 
и укрепления фосфолипидного слоя. Биоцерамиды 
подобно «заклепкам», заполняют повреждения рогового 
слоя, чем противостоят агрессивному воздействию 
окружающей среды и мгновенно снимают ощущение 
стянутости и сухости. Идеально впитываясь, препарат 
«скорой помощи» устраняет любые раздражения кожи.
Основные ингредиенты: биоцерамиды, бетаин, лизолецитин, 
альфа-глюкан олигосахарид, глицерин, экстракты: ромашки, алоэ, 
филодендрона, аргинин, растворимый коллаген, флавоноиды 
солодки, витамин Е.

500 мл, 100 мл
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Действие Очищающее, востанавливающее, противовоспалительное, 
регенерирующее 

№ программы В программах для гиперчувствительной, реактивной 
кожи

Действие Восстанавливающее, противоаллергенное, лифтинговое, 
успокаивающее, увлажняющее,

№ программы В программах для гиперчувствительной, реактивной 
кожи

Действие Восстанавливающее, противоаллергенное, лифтинговое, успокаивающее, увлажняющее

№ программы 3, 4, 6, 9, 11 — 14



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОВАЛА ЛИЦА
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Линия Tight Visage — достойная альтернатива 
инъекционным методикам! 

Препараты серии активно воздействуют в нескольких 
направлениях:
• укрепляют мышечный каркас лица, восстанавливая 
V-образный контур;
• способствуют расщеплению и выводу жировых 
отложений в области щек и подбородка, формируя 
правильные очертания;
• ускоряют метаболические процессы, активизируют 
обмен веществ на клеточном уровне, устраняют 
отечность. 

Данная линия обеспечивает быстрый и стабильный 
результат в моделировании овала лица, восстановлении 
упругости и эластичности кожи. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОВАЛА ЛИЦА

ПилинГ-муСС для ГлубокоГо очищения
Для глубокого очищения и подготовки кожи к процедуре 

Бережно удаляет ороговевший слой кожи и выводит 
токсины, оставляя кожу ровной и безупречно 
чистой. Воздействуя многофакторно, нейтрализует 
свободные радикалы, усиливает обменные процессы, 
восстанавливает электрический потенциал клеток, 
повышает проницаемость клеточных мембран и 
является мощным проводником активно действующих 
компонентов.
Основные ингредиенты: сок алоэ, аминокислоты яблока, 
гидролизат крахмала, экстракты: хлореллы, пуэрарии, арники, 
гамамелиса, зверобоя, плюща, винограда, мыльнянки, масла: 
розмарина, грейпфрута, мандарина, фенхеля, черного перца, 
можжевельника, гликозил трегалоза.

300 мл

нанолоСьон для воССтановления V-контура и уПруГоСти Шеи
Для моделирования овала и стимулирования процессов

Моделирующий липолитический нанолосьон — продукт современных биотехнологий. Ускоряет метаболические процессы в тканях, 
сокращает период восстановления. Моделирует перераспределение жировой ткани, устраняет последствия гравитационного 
птоза. Восстанавливает эпидермальный барьер. Нейтрализует активные формы кислорода, поддерживает жизнедеятельность 
клеток. Препятствует преждевременному старению. 
Основные ингредиенты: трегалоза, цереброзиды, кофеин, карнитин, сквалан, масло примулы вечерней, экстракт зизифуса, оризанол, фитиновая 
кислота, ферменты редиса. 

200 мл, 60 мл

моделирующий маССажный лифтинГ-крем
Для коррекции возрастных изменений, при наличие птоза 

Снимает напряжение в мышцах, способствует 
ускорению метаболических процессов. Уменьшает 
сокращение лицевых мыщц, противодействуя 
образованию морщин. Обладая мощными 
липолитическими свойствами, способствует 
перераспределению жировых отложений, моделируя 
овал лица. Защищает сосудистые стенки, препятствуя 

образованию тромбов. Снимает отечность, сокращает период 
восстановления тканей. 
Основные ингредиенты: Myoxinol, масла: макадамии, авокадо, сквалан, пролин, 
трегалоза, карнитин, кофеин, эскулин, убихинон, ателоколлаген, эфирные масла: 
розмарина, грейпфрута, мандарина, черного перца, можжевельника, экстракты: 
центеллы, плюща, арники, винограда, гамамелиса, зверобоя.

300 г

Действие Моделирующее, липолитическое, миорелаксирующее, 
стимулирующее

№ программы 16

Действие Очищающее, проводящее, стимулирующее, 
влагоудерживающее

№ программы 16

Действие Стимулирующее, липолитическое, моделирующее, защитное

№ программы 16



фикСирующий СПрей для воССтановления V-контура и 
уПруГоСти Шеи

Для фиксации крема и пролонгированного действия 

Спрей является увлажняющим, омолаживающим, лифтинговым 
фиксатором, укрепляющим и подтягивающим мягкие ткани. 
Фиксирует результат на длительное время. Действуя на клеточном 
уровне, замедляет процессы биологического старения. 
Восстанавливает природный ионный баланс кожи.  
Основные ингредиенты: гидроксипролин, Myoxinol, малахит, коллаген, 

коллоид золота, серебра, платины, масла: грейпфрута, мандарина, фенхеля, черного 
перца, можжевельника, экстракты: арники, гамамелиса, зверобоя, плюща, конского 
каштана, листьев винограда.

200 мл

моделирующий СПрей-активатор
Для активации маски и усиления ее действия

Обладая высокой биосовместимостью с кожей, 
усиливает синтез коллагена, способствуя сохранению 
матрикса. Ускоряет клеточную регенерацию. Укрепляет 
эпидермальный барьер. Улучшает кровообращение, 
увлажняет и усиливает эффект маски. Угнетает выработку 
гидроксильных радикалов.  
Основные ингредиенты: цветочная вода дамасской розы, экстракт 
листьев оливы, морская соль, витамин В3, транексамовая и 
лактобионовая кислоты.

150 мл

лифтинГ-крем для воССтановления V-контура и 
уПруГоСти Шеи

Для коррекции возрастных изменений, при наличие птоза 

Имея высокую биосовместимость с кожей, формирует 
защитную мембрану над клеткой, предотвращая разрушение. 
Предупреждает развитие кислородной недостаточности на 
клеточном уровне. Восстанавливает эпидермальный барьер и 
активизирует собственные защитные силы. Обладает эффективной 
влагоудерживающей способностью. Создает пролонгированное 
действие активных компонентов. 

Основные ингредиенты:  сквалан, масла: ши, кокоса, трегалоза, бисаболол, цереброзиды, 
Myoxinol, карнитин, гиалуроновая кислота, кофеин, убихинон, эскулин, органический Ge, 
масла: розмарина, грейпфрута, мандарина, черного перца, можжевельника, экстракты: 
гематококуса, плюща, арники, гамамелиса, центеллы, ройбуша.

150 г

моделирующая лифтинГ-маСка
Для укрепления послемассажных контуров и             

миорелаксирующего воздействия

Являясь пластифицирующей маской нового поколения, 
закрепляет послемассажные четкие контуры лица. 
Мгновенно создает эффект лифтинга, укрепляет дермослои. 
Моделирует проблемные зоны лица, обладая выраженной 
липолитической активностью. Оказывает лимфодренажное 
и детоксицирующее воздействие. Блокирует мышечные 

нейроимпульсы, сокращая выраженность морщин. 
Основные ингредиенты: глауцин, карнитин, кофеин, эскулин, матриксил, 
аргирелин, пальмитоил трипептид-8, ателоколлаген, экстракты: центеллы, 
Гелидиума, камелии, Фукуса, Хондруса, индийского миндаля, плюща, бузины, 
масла: розмарина, грейпфрута, мандарина, черного перца, можжевельника.

25 г х 20 шт

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОВАЛА ЛИЦА
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Действие Моделирующее, лифтинговое, восстанавливающее, 
активизирующее

№ программы 16

Действие Фиксирующее, пролонгирующее, антиоксидантное, 
восстанавливающее

№ программы 16

Действие Укрепляющее, моделирующее, миорелаксирующее, 
стимулирующее

№ программы 16

Действие Активизирующее, регенерирующее, 
восстанавливающее, антиоксидантное 

№ программы 16
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МОЩНАЯ anTi-age ТЕРАПИЯ

крем С коллоидом Платины
Крем для ежедневного восстановления кожи с мощной 
омолаживающей активностью. Замедляет старение 
мягких тканей лица, пробуждает все внутренние 
резервы возрастной кожи. Эффективность крема 
достигается благодаря нанокомплексам с ценнейшими 
компонентами, защищающими биологические 
мембраны клеток кожи, оказывающими 
благоприятное влияние на клеточный метаболизм. 
На длительное время обезвреживает все формы 

активного кислорода. Ежедневное применение крема гарантирует 
полную защиту кожи от повреждающих факторов. Активизирует 
клеточное обновление, регенерацию и восстановление тканей лица. 
Основные ингредиенты:  коллоид платины, масло ши, гиалуроновая кислота, 
сквалан, аргинин, экстракт бука, розовая вода, бисаболол, флавоноиды солодки, 
витамин А, витамин Е, сфинголипиды, масло арахиса, хиноктиол.

300 г

эССенция С коллоидом Платины
Высокобиотехнологичное anti-age средство с мощной 
антиоксидантной и регенерирующей активностью. 
Благодаря ионам платины, нормализует биоэлектрический 
баланс кожи и обезвреживает все формы активного 
кислорода. Является проводником активных компонентов 
и улучшает течение биологических процессов. Глубоко 
увлажняет, восстанавливает собственную структуру 
коллагена, повышая эластичность соединительной ткани. 
Усиливает энергетический потенциал и адаптационные 
возможности кожи, при этом заметно уменьшает 

выраженность морщин и замедляется процессы старения кожи. 
Препятствует гликации важных биологических структур. 
Основные ингредиенты: платина, гиалуроновая кислота, матриксил, розовая 
вода, аргинин, пантенол, экстракт бука, флавоноиды солодки, витамин Е.

150 мл 

Действие Замедляющее процесс биологического старения, 
восстанавливающее, регенерирующее, антиоксидантное

№ программы В программах коррекции признаков старения

Действие Мощное омолаживающее, нормализующее, 
восстанавливающее, антиоксидантное

№ программы В программах коррекции признаков старения
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Изящный ритуал, сочетающий в себе эффективное 
обновление и омоложение кожи с антиоксидантным 
и регенерирующим действием препаратов. 
Благородный пилинг, плавно переходящий в 
восхитительный массаж, окутывает незабываемыми 
впечатлениями. 
Гелевая форма пилинга предотвращает растекание 
кислоты, позволяя контролировать зоны и объем 
нанесения. 
Результат применения препаратов линии — гладкая 
упругая кожа, здоровый цвет лица и устойчивый 
лифтинг. 

Серия ReD DURe WH+ — 
секретная формула 

молодости и здоровья кожи!
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Гель-нейтрализатор
Для нейтрализации действия кислоты 

Нейтрализует зоны, обработанные кислотой, смягчает и 
увлажняет поверхность кожи. Предотвращает изменение pH 
кожи. Обладает бактерицидным, противовоспалительным 
свойствами. Защищает мембраны клеток и восстанавливает 
липидный барьер. Предотвращает негативное воздействие 
факторов окружающей среды.
Основные ингредиенты: дигидрат цитрата натрия, бетаин, экстракты: 
адониса, манго, ореха пекан, масло подсолнечника.

250 мл , 5 мл

маСка уСПокаивающая
Для мгновенного восстановления кожи 

Мгновенно  снимает все аллергические   реакции и гиперемию. 
Восстанавливает основные биологические функции, запуская  
естественный процесс регенерации клеток. Уменьшает гипер 
пигментацию. Повышает адаптационную возможность 
клеток. Обезвреживает все формы активного кислорода. 
Является сильным иммуностимулирующим препаратом с 
мощной антиоксидантной защитой. 

Основные ингредиенты: арбутин, нанопептиды, аскорбиновая кислота, 
экстракты: алоэ, грейпфрута, бамбука, сосны, арники, горечавки, тысячелистника, 
гиалуронат натрия, коллоид платины.

10 шт

ПилинГ СтронГ 40% (рH-2,8)
Для коррекции различных косметических проблем кожи 

Устраняет гиперкератоз, повышает синтез церамидов и ускоряет 
регенерацию тканей. Обладает глубоким увлажняющим 
свойством, стимулирует выработку гликозаминогликанов. 
Блокирует пигментообразование. Очищает выводные 
протоки сальных желез. Обеспечивает биостимуляцию 
и противовирусный иммунитет. Усиливается клеточный 
метаболизм, улучшается тургор и текстуру кожи.
Основные ингредиенты: вода, молочная кислота, гликолевая кислота 

(40%), аллантоин, протеины маточного молочка, экстракты: коры дуба, манго, 
гуавы ягодной, адониса.

150 мл , 5 мл

ПилинГ лайт 10% (рH-2,6)
Для проведения базовогого гликолевого пилинга

Химический пилинг на гелевой основе с гликолевой, молочной 
кислотами и экстрактами красных фруктов является базовым 
препаратом для выравнивания толщины рогового слоя и 
дальнейшей равномерной пенетрации кислоты. Деликатно 
корректирует проблемы кожи, обладает выраженным 
кератолитическим и увлажняющим свойствами. Усиливает 
процесс регенерации, выравнивает рельеф кожи, корректирует 
пигментные пятна. 

Основные ингредиенты: вода, молочная кислота, гликолевая кислота (10%), аллантоин, 
протеины маточного молочка, экстракты: коры дуба, манго, гуавы ягодной, адониса.

150 мл, 5 мл

Действие Выравнивающее, отбеливающее, увлажняющее, 
восстанавливающее

№ программы 17

Действие Кератолитическое, стимулирующее, регенерирующее, 
отбеливающее

№ программы 17

Действие Восстанавливающее, снижающее реактивность кожи, 
отбеливающее,  противовоспалительное

№ программы 17

Действие Нейтрализующее, смягчающее, противовоспалительное, 
защитное

№ программы 17



маСка увлажняющая
Для пролонгированного действия препаратов и лифтинга кожи

Маска на основе японского альгината предотвращает 
дегидратацию кожи после пилинга, насыщает, смягчает, 
ингибирует синтез меланина. Успокаивает, снижая симптомы 
раздражения, повышает сопротивляемость клеток. Обладает 
эффектом лифтинга. Способствует антиоксидантной защите. 
Является фотопротектором. 
Основные ингредиенты: каолин, альгин, α-арбутин, экстракты: 
гардении, листьев баддлея, красных фруктов, феруловая кислота из 

рисовых отрубей.

400 г
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крем увлажняющий
Для отбеливания и защиты кожи 

Обеспечивает защиту от негативного воздействия окружающей 
среды. Глубоко питает, насыщает активными компонентами. 
Подавляет синтез меланина, осветляет кожу и выравнивает тон 
лица. Поддерживает целостность эпидермального барьера. 
Регулирует уровень увлажнения, повышая экспрессию 
собственных аквапоринов. Препятствует преждевременному 
старению.
Основные ингредиенты:  арбутин, бетаин, сквалан, аргинин, производное 

витамина С, церамид-III, экстракты: манго, гуавы, клубники, ува урси, адониса, 
мандарина, моркови, масло ореха пекан. 

150 мл

маССажный Гель
Для проведения массажа

Комплекс биологически активных компонентов 
пополняет аминокислотный состав кожи, способствует 
глубокому увлажнению и восстановлению тканей. 
Угнетает синтез меланина, препятствует появлению 
поствоспалительной пигментации. Регулирует степень 
увлажнения эпидермиса. Усиливает микроциркуляцию 

и обменные процессы. Нейтрализует все формы активного кислорода. 
Основные ингредиенты: сквалан, астаксантин, цианокобаламин, экстракты: 
клубники, манго, гуавы ягодной, моркови, ува урси, личи, масла: апельсина, 
грейпфрута, мандарина, лимона, лаванды, розы дамасской.

320 г

эССенция anti-agE
Для коррекции гиперпигментации и омоложения кожи 

Угнетает синтез меланина, ингибируя фермент тирозиназу и  
препятствует появлению поствоспалительной пигментации. 
Регулирует степень увлажнения эпидермиса, повышая 
экспрессию аквапоринов-3. Обладает противовоспалительным 
свойством, ускоряет регенерацию тканей. Активно питает клетки 
и стимулирует обменные процессы. Повышает упругость и 
эластичность кожи.
Основные ингредиенты: α-арбутин, нанопептиды, экстракты: клубники, 
манго, моркови, ува урси, гуавы ягодной, китайского мандарина, 

шалфея, лимонная и аскорбиновая кислоты.

150 мл

Действие Лифтинговое, успокаивающее, отбеливающее, 
увлажняющее

№ программы 17

Действие Защитное, отбеливающее, восстанавливающее, 
увлажняющее

№ программы 17

Действие Отбеливающее, омолаживающее, регенерирующее, 
стимулирующее

№ программы 17

Действие Стимулирующее, отбеливающее, восстанавливающее, 
питающее

№ программы 17



Dix Femme — это сочетание инновационных 
технологий, биотехнологических комплексов и  
природных компонентов с уникальной методикой 
японского массажа.

Совершенно иной подход к эстетике тела!
Препараты линии позволяют в рамках одной процедуры 
осуществлять комплексный подход к решению различных 
эстетических проблем тела.
Применяя препараты с носителями природной энергии и 
арсеналом древних знаний: «Арома», «Фито», «Камень» с 
уникальной методикой японского массажа, вы достигните 
максимальных результатов в кротчайшие сроки. 
Роскошный ритуал подарит комфорт, здоровье и хорошее 
самочувствие.  
 

Все активные ингредиенты внедрены в запатентованную 
капсулу Polyquoternium-61 (Lipidure), что обеспечивает их 
проникновение до уровня дермы. 

УхОД ЗА ТЕЛОМ

33



34

ПОДГОТОВИТЕЛьНЫй ЭТАП. ПРЕМАССАЖ

лимфодренажный маСляный Гель
Для воздействия на лимфатическую систему постредством массажа 

Приводит в движение застоявшуюся лимфу, выводит 
лишнюю жидкость из межклеточного пространства, снижает 
интоксикацию организма. Улучшает энергетический метаболизм 
клеток, стимулирует кровообращение, укрепляет стенки сосудов, 
обладает мощным антиоксидантным действием.
Основные ингредиенты:  масла: жожоба, подсолнечника, оливковое, соевое, 
кокосовое, экстракты: моркови, семян черной смородины, центеллы, 
Гинкго Билоба, эфирные масла: грейпфрута, розмарина, эвкалипта, мяты 
перечной, токоферол, вода.

200 мл 

релакСирующий маСляный Гель
Для воздействия на мышечную систему постредством массажа 

Разогревает мышцы, насыщает мышечные клетки кислородом. 
Устраняет застойные явления, обеспечивает приток новой 
жизненной энергии. Восстанавливает психо-эмоциональный 
баланс. Стимулирует регенерацию тканей, участвуя в выработке 
коллагена. Повышает сопротивляемость организма к инфекциям.
Основные ингредиенты: масла: жожоба, подсолнечника, оливковое, 
соевое, кокосовое, экстракты:  моркови, центеллы, грейпфрута, клевера, 
лаванды, розмарина, укропа, эфирные масла: хвои, майорана, пеларгонии, 
патчули, рутин, токоферол.

200 мл 

Действие Лимфодренажное, детоксицирующее, антиоксидантное, 
укрепляющее

№ программы 1 — 12

Действие Разогревающее мышцы, усиливающее кровоток, 
стимулирующее регенерацию

№ программы 1 — 12
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ЭТАПЫ УХОДА №
СТР

ТИПЫ / СОСТОЯНИЯ КОЖИ
Нормальная Сухая/

Обезвоженная
Жирная/

Проблемная Комбинированная Чувствительная

ОЧИЩЕНИЕ

Флюид-демакиянт для лица и глаз 50 ■ ■ ■ ■

Гель очищающий 50 ■ ■

ТОНИЗАЦИЯ

Тоник освежающий 50 ■ ■ ■ ■

Лосьон очищающий 50 ■ ■ ■

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Гоммаж тающий неабразивный 51 ■ ■ ■ ■

Пилинг с вулканическим компонентом 51 ■ ■ ■

Гель-скраб  с вулканическим компонентом 51 ■ ■ ■

Пилинг-маска с абрикосовым маслом и ламинарией 51 ■ ■ ■ ■

МАССАЖНЫЕ СРЕДСТВА

Воздушный моделирующий бальзам 52 ■ ■ ■ ■ ■

Массажное масло с ламинарией 52 ■ ■ ■ ■ ■

Массажный тающий бальзам с эфирными маслами 52 ■ ■ ■

Массажный крем с экстрактами календулы и липы 52 ■ ■ ■

МАСКИ

Маска увлажняющая и релаксирующая 53 ■ ■ ■ ■

Маска питательная с маслом карите 53 ■ ■ ■

Маска «Комфорт» на основе белой глины 53 ■ ■ ■

Маска для чувствительной кожи 53 ■ ■

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ
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ЭТАПЫ УХОДА №
СТР

ТИПЫ / СОСТОЯНИЯ КОЖИ

Нормальная Сухая/
Обезвоженная

Жирная/
Проблемная Комбинированная Чувствительная

Маска матирующая 54 ■ ■

Термо-маска с эфирным маслом апельсина 54 ■ 30+ ■ ■ ■

Маска «Микротерапия-200» 54 ■ 30+ ■ 30+ ■ 30+ ■ 30+ ■ 30+

Маска с эффектом лифтинга (пластифицирующая) 55 ■ ■ ■ ■ ■

Лифтинг-маска с коллагеном и гранатом (пластифицирующая) 55 ■ 30+ ■ 30+ ■ 30+ ■ 30+ ■ 30+

Маска на основе морского коллагена (пластифицирующая) 55 ■ 30+ ■ 30+ ■ 30+ ■ 30+ ■ 30+

Маска восстанавливающая пластифицирующая 55 ■ ■

СЫВОРОТКИ

Сыворотка увлажняющая Osmocealgue® с ГК 56 ■ 30+ ■ ■ ■

Сыворотка Экспресс-лифтинг с Algue Repair® 56 ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+

Активная anti-age сыворотка с Algue Repair® 56 ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+

ЗАВЕРШЕНИЕ (КРЕМА)

Крем увлажняющий Osmocealgue® с ГК 57 ■ ■ ■ ■ ■

Крем восстанавливающий для сухой кожи с Algue Repair® 57 ■

Крем омолаживающий дневной с Algue Repair® 57 ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+

Крем для чувствительной кожи 57 ■ ■

СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД

Гель-корректор для контура глаз 58 ■ ■ ■ ■ ■

Крем-бальзам увлажняющий Osmocealgue® для мужчин 58 для всех типов мужской кожи

Лосьон увлажняющий с гиалуроновой кислотой 58 для разведения альгинатных масок
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ЭТАПЫ ПРОГРАММ / ПРЕПАРАТЫ №
СТР

ДЕТОКСИКАЦИЯ
(базовый этап курса 

процедур)

ЭДЕМАТОЗНАЯ 
стадия 

липодистрофии 
I-II 

(отечная стадия)

ФИБРОЗНАЯ стадия 
липодистрофии 

III-IV 
(микронодулярная, 
макронодулярная)

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
изменения 

соединительной 
ткани 

(потеря тонуса и 
эластичности кожи)

РЕЛАКСАЦИЯ 
(расслабление 
и коррекция 

постстрессовых 
состояний)

ОЧИЩЕНИЕ
Пилинг кристаллический с цветочным маслом и лепестками 
календулы 60 ■ ■

Нежный регенерирующий пилинг с солью Мертвого моря 60 ■ ■ ■ ■ ■

Пилинг на основе тростникового сахара 60 ■

Универсальный крем-пилинг 61 ■ ■

Пилинг освежающий грейпфрутовый 61 ■

Скраб антицеллюлитный с эффектом сауны 61 ■ ■

МАССАЖНЫЕ СРЕДСТВА
Массажный бальзам с эфирными маслами 62 ■ ■ ■

Релакс-массаж с растительными маслами 62 ■

Массажный крем с водорослями 62 ■ ■ ■ ■ ■

Массажное растительное масло 62 ■

Массажный растительный крем с эфирными маслами 63 ■ ■ ■

Термо-гель для экспресс-похудения 63 ■ ■

Термо-маска Антицеллюлит 63 ■ ■

Гель антицеллюлитный 63 ■ ■

Масляный гель с согревающим эффектом 64 ■ ■

Крем-дренаж для похудения 64 ■ ■

Крем Упругость для бюста и тела 65 ■

Гель для подтяжки и упругости груди 65 ■

ОБЕРТЫВАНИЯ
Гель для обертывания с волорослями 66 ■ ■

Лечебная морская саморазогревающаяся смесь 66 ■ ■ ■

Изотоническое обертывание с красными водорослями 66 ■ ■

Обертывание Экстра-минерализация с Ламинарией 66 ■ ■

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ

ЭТАПЫ ПРОГРАММ / ПРЕПАРАТЫ №
СТР

ДЕТОКСИКАЦИЯ
(базовый этап курса 

процедур)

ЭДЕМАТОЗНАЯ 
стадия 

липодистрофии 
I-II 

(отечная стадия)

ФИБРОЗНАЯ стадия 
липодистрофии 

III-IV 
(микронодулярная, 
макронодулярная)

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
изменения 

соединительной 
ткани 

(потеря тонуса и 
эластичности кожи)

РЕЛАКСАЦИЯ 
(расслабление 
и коррекция 

постстрессовых 
состояний)

Паста «Детокс» 67 ■ ■ ■

Паста с Фукусом для термо-похудения 67 ■

Обертывание Силуэт-похудение с Фукусом 67 ■

Воск для похудения «Кофе-какао» 67 ■ ■

Локальное обертывание Упругость со Спирулиной 68 ■

Лифтинг-обертывание Упругость со Спирулиной 68 ■

Укрепляющее обертывание со Спирулиной 68 ■

Контрастное обертывание Силуэт-упругость 69 ■ ■ ■

Воск увлажняющий для обертывания 69 ■ ■

ЗАВЕРШЕНИЕ (КРЕМА)
Крем увлажняющий Osmocealgue® с ГК 70 ■ ■ ■ ■ ■

Крем увлажняющий с маслом карите 70 ■ ■ ■

Масло питательное 70 ■ ■ ■

СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД
Крио-гель для ног Оздоравливающий 71 ■ ■

Полярный лосьон для ног Оздоравливающий 71 ■ ■

Крем защитный для рук 71 Рекомендовано использовать во всех программа, а также СПА-программах для рук
СРЕДСТВА ДЛЯ БАЛЬНЕО И СПА

Комплекс эфирных масел для Похудения 72 ■ ■

Комплекс эфирных масел для Тонизации 72 ■ ■

Комплекс эфирных масел для СПА 72 ■

Эфирное масло эвкалипта для Сауны и Хамама 73 Рекомендовано использовать для Сауны и Хамама
Мякоть водорослей с эфирными маслами 73 Рекомендовано использовать для гидромассажных ванн
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ПРОГРАММЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ algoane
ПРЕПАРАТЫ Расход на 

1 проц. РЕКОМЕНДАЦИИ

БАЗОВЫЕ ПРОГРАММЫ

1. БАзОвЫй ухОД зА жИРНОй И КОМБИНИРОвАННОй КОжЕй   
«сЕБО-БАлАНс»

Массажное масло с ламинарией 5 мл Провести массаж ШВЗ

Гель очищающий для 
комбинированной и жирной кожи 5 мл

Лосьон очищающий для 
комбинированной и жирной кожи 5 мл

Гель-скраб с вулканическим 
компонентом 5 мл Возможно использование одного из 

препаратов на выбор
Пилинг с вулканическим компонентом 3 г

Маска матирующая 15 мл
Время экспозиции 15-20 минут. Для 
предотвращения высыхания маски нанести 
влажную марлю на лицо.

Гель-корректор для контура глаз 1 мл
Крем увлажняющий  Osmocealgue ® 2 мл

2. БАзОвЫй ухОД зА сухОй И ОБЕзвОжЕННОй КОжЕй 
«гИДРОБАлАНс»

Массажное масло с ламинарией 5 мл Провести массаж ШВЗ

Флюид-демакиянт для лица и глаз 5 мл
Тоник освежающий 5 мл
Пилинг – маска с абрикосовым маслом

5 мл Возможно использование одного из 
препаратов на выборГель-скраб с вулканическим 

компонентом

Маска увлажняющая и релаксирующая 15 мл Время экспозиции 15-20 минут. Возможно 
использование массажа по маске

Сыворотка увлажняющая Osmocealgue 
® с ГК 1 мл

Крем увлажняющий Osmocealgue ® 2 мл

3. БАзОвЫй ухОД зА чувсТвИТЕльНОй КОжЕй, сКлОННОй К 
РАзДРАжЕНИЮ «МягКИй ТОлЕРАНТНЫй ухОД - гАРМОНИя»

Массажное масло с ламинарией 5 мл Провести массаж ШВЗ

Флюид-демакиянт для лица и глаз 5 мл
Тоник освежающий 5 мл

Гоммаж тающий неабразивный 4 мл
Разогреть препарат между ладонями, 
нанести на лицо и проработать массажными 
движениями

Маска для чувствительной кожи 15 мл Время экспозиции 15-20 минут.

Сыворотка увлажняющая Osmocealgue 
® с ГК 1 мл

Крем для чувствительной кожи 2 мл

ПРЕПАРАТЫ
Расход 

на 1 
проц.

РЕКОМЕНДАЦИИ

4. БАзОвЫй ухОД зА жИРНОй И КОМБИНИРОвАННОй КОжЕй                    
«сЕБО-БАлАНс»

Массажное масло с ламинарией 5 мл Провести массаж ШВЗ
Гель очищающий для комбинированной и 
жирной кожи 5 мл

Лосьон очищающий для комбинированной и 
жирной кожи 5 мл

Пилинг с вулканическим компонентом 3 г Возможно использование одного из препаратов на 
выборГель-скраб с вулканическим компонентом 5 мл

Массажный крем с экстрактами календулы и липы 5 мл Провести массаж
Сыворотка увлажняющая Osmocealgue ® с ГК 1 мл

Сыворотку распределить по коже, нанести альгинатную 
маску. Время экспозиции маски 20-25 минут.Маска восстанавливающая 

пластифицирующая 40 г

Гель-корректор для контура глаз 1 мл
Крем увлажняющий  Osmocealgue ® 2 мл

ИНТЕНСИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

5. ИНТЕНсИвНЫй ухОД зА КОжЕй с ОслАБлЕННЫМ ТуРгОРОМ 
«вОзРОжДАЮЩИй ухОД — лИфТИНг-АНТИсТРЕсс»

Массажное масло с ламинарией 5 мл Провести массаж ШВЗ
Флюид-демакиянт для лица и глаз 5 мл
Тоник освежающий 5 мл

Гоммаж тающий неабразивный 4 мл Разогреть препарат между ладонями, нанести на лицо и 
проработать массажными движениями

Воздушный моделирующий бальзам 5 мл Провести массаж
Активная anti-age сыворотка против морщин 3 мл 1 мл сыворотки распределить по коже, нанести 

альгинатную маску. Время экспозиции маски 20-25 
минут.

Лифтинг-маска с коллагеном и гранатом 
(пластифицирующая) 40 г

6.  ИНТЕНсИвНЫй ПИТАТЕльНЫй ухОД зА сухОй, ИсТОНчЕННОй И 
вОзРАсТНОй КОжЕй «уПРугОсТь»

Массажное масло с ламинарией 5 мл Провести массаж ШВЗ
Флюид-демакиянт для лица и глаз 5 мл
Тоник освежающий 5 мл
Пилинг – маска с абрикосовым маслом 5 мл Возможно использование одного из препаратов 

на выбор. Гоммаж — Разогреть препарат между 
ладонями, нанести на лицо и проработать массажными 
движениями.

Гоммаж тающий неабразивный 4 мл

Массажный тающий бальзам с эфирн.маслами 5 мл Провести моделирующий массаж
Маска питательная с маслом карите 15 мл Нанести питательную маску, наложить бинты, 

распределить гипсовую маску, исключая область вокруг 
глаз. Время экспозиции маски 20-25 минут.Термо-маска с эфирным маслом апельсина 150 г

Гель-корректор для контура глаз 1 мл
Крем восстанавливающий для сухой кожы 2 мл
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7. АльгОИНТЕНсИвНЫй ОМОлАжИвАЮЩИй ухОД «лИфТИНг-ANTI-AGE»

Массажное масло с ламинарией 5 мл Провести массаж ШВЗ
Флюид-демакиянт для лица и глаз 5 мл
Тоник освежающий 5 мл
Гель-скраб с вулканическим компонентом 5 мл Возможно использование одного из препаратов 

на выбор. Гоммаж — Разогреть препарат между 
ладонями, нанести на лицо и проработать массажными 
движениямиГоммаж тающий неабразивный 4 мл

Воздушный моделирующий бальзам 5 мл Провести массаж
Сыворотка экспресс-лифтинг 1 мл Сыворотку распределить по коже, нанести альгинатную 

маску. Время экспозиции маски 20-25 минут.Маска с эффектом лифтинга пластифицир.) 40 г
Гель-корректор для контура глаз 1 мл
Крем омолаживающий дневной 2 мл

8. ИНТЕНсИвНЫй вОссТАНАвлИвАЮЩИй ухОД зА чувсТвИТЕльНОй,  
сухОй И сКлОННОй К РАзДРАжЕНИЮ КОжЕй «КОМфОРТ»

Массажное масло с ламинарией 5 мл Провести массаж ШВЗ
Флюид-демакиянт для лица и глаз 5 мл
Тоник освежающий 5 мл
Гоммаж тающий неабразивный 4 мл Разогреть препарат между ладонями, нанести на лицо и 

проработать массажными движениями
Маска «Комфорт» на основе белой глины 15 мл Время экспозиции 15-20 минут.
Гель-корректор для контура глаз 1 мл
Активная anti-age сыворотка против морщин 1 мл 
Крем для чувствительной кожи 2 мл 

ЭКСПРЕСС ПРОГРАММЫ
9. ЭКсПРЕсс-ухОД ОМОлАжИвАЮЩИй «КОллАгЕН+»

Массажное масло с ламинарией 5 мл Провести массаж ШВЗ
Флюид-демакиянт для лица и глаз 5 мл
Тоник освежающий 5 мл
Гоммаж тающий неабразивный 4 мл Разогреть препарат между ладонями, нанести на лицо и 

проработать массажными движениями
Активная anti-age сыворотка против морщин 3 мл 1 мл Сыворотки распределить по коже, нанести 

альгинатную маску. Время экспозиции маски 20-25 
минут.Маска на основе морского коллагена (пластиф.) 40 г

Гель-корректор для контура глаз 1 мл

10. ЭКсПРЕсс-ухОД РЕвИТАлИзИРуЮЩИй «МИКРОТЕРАПИя-200»
Массажное масло с ламинарией 5 мл Провести массаж ШВЗ
Флюид-демакиянт для лица и глаз 5 мл
Тоник освежающий 5 мл
Гоммаж тающий неабразивный 4 мл Разогреть препарат между ладонями, нанести на лицо и 

проработать массажными движениями

Маска «МИКРОТЕРАПИЯ-200» 25 г
Вскрыть саше, снять защитную пленку и нанести маску 
на лицо. Аккуратно расправить, вытесняя воздух. Время 
экспозиции маски 20 минут.

Гель-корректор для контура глаз 1 мл
Активная anti-age сыворотка против морщин 2 мл 
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ПРЕПАРАТЫ Расход на 
1 проц. РЕКОМЕНДАЦИИ

ПРОГРАММЫ НЕ ТРЕБУюЩИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДУША

1. ПРОгРАММА с МягКИМ ДРЕНАжНЫМ ЭффЕКТОМ                                   
«лЕгКОЕ ПРИКОсНОвЕНИЕ»

Термо – маска Антицеллюлит 70 мл Провести неабразивную эксфолиацию по влажной 
коже. Рекомендовано проводить массаж по маске.

Массажный  крем с водорослями 7 мл Смешать препараты и провести лимфодренажный 
массажКрем-дренаж для похудения 13 мл

Гель для обертывания с водорослями 150 мл
Перед нанесение слегка разогреть в горячей воде. 
Нанести тонким слоем на все тело и обернуть 
пластиковой простынью.

Комплекс эфирных масел для Тонизации 1 мл По желанию добавить в массажные средства или 
обертывание

Крио-гель для ног Оздоравливающий 5 мл Нанести на голень и стопы
Крем увлажняющий Osmocealgue ® 15 мл Нанести на все тело (кроме голени)

2. ПРОгРАММА ОзДОРАвлИвАЮЩАя с ДЕТОКсИЦИРуЮЩИМ    
ЭффЕКТОМ «вНуТРЕННяя чИсТОТА»

Универсальный крем-пилинг 50 мл Провести эксфолиацию
Релакс-массаж с растительными 
маслами 15 мл Провести релаксирующий или лимфодренажный 

массаж

Изотоническое обертывание с 
красными водорослями 150 мл

Перед нанесение слегка разогреть в горячей воде. 
Нанести тонким слоем на все тело и обернуть 
пластиковой простынью.

Комплекс эфирных масел для 
Тонизации 1 мл По желанию добавить в массажные средства или 

обертывание
Крио-гель для ног Оздоравливающий 5 мл Нанести на голень и стопы

Крем увлажняющий Osmocealgue ® 15 мл Нанести на все тело (кроме голени)

3. ПРОгРАММА ИНТЕНсИвНОгО ПОхуДЕНИя «ТАйНЫ МОРя»

Скраб антицеллюлитный с эффектом 
сауны 75 мл

Провести эксфолиацию по влажной коже. 
Рекомендовано проводить массаж по скрабу, доводя его 
до сухого состояния.

Термо-гель для экспресс-похудения 5 мл Нанести на проблемные зоны массажными движениями 
до полного впитывания

Массажный  крем с водорослями 7 мл Смешать препараты и провести антицеллюлитный 
массажГель антицеллюлитный 13 мл

Комплекс эфирных масел для 
Похудения 1 мл По желанию добавить в массажные средства или 

обертывание

Паста с фукусом для Термо-похудения  150 мл
Перед нанесение слегка разогреть в горячей воде. 
Нанести тонким слоем и обернуть пластиковой 
простынью. Рекомендовано использовать термоодеяло.

Крем увлажняющий Osmocealgue ® 20 мл Нанести на все тело

ПРОГРАММЫ ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ algoane ПРОГРАММЫ ПО УХОДУ ЗА  ТЕЛОМ algoane
4. лОКАльНАя ПРОгРАММА ПОхуДЕНИя И лИфТИНгА                     

ПРОБлЕМНЫх зОН «сКульПТуРНАя ПлАсТИКА»

Термо – маска Антицеллюлит 40 мл
Провести неабразивную эксфолиацию проблемной 
зоны по влажной коже. Рекомендовано проводить 
массаж по маске.

Массажный  крем с водорослями 7 мл Смешать препараты и провести антицеллюлитный 
(моделирующий) массажКрем-дренаж для похудения 13 мл

Комплекс эфирных масел для 
Похудения 1 мл По желанию добавить в массажные средства

Контрастное обертывание Силуэт-
упругость (пластифицирующее) 70 г Нанести на проблемную зону альгинатную маску (расчет 

на одну зону)

Крем увлажняющий Osmocealgue ® 10 мл Нанести на зону воздействия

5. лОКАльНАя ПРОгРАММА уКРЕПлЕНИя И лИфТИНгА                     
ПРОБлЕМНЫх зОН «ОсвЕжАЮЩИй БРИз»

Универсальный крем-пилинг 50 мл Провести эксфолиацию по влажной коже
Массажный  крем с водорослями 7 мл

Смешать препараты и провести моделирующий массаж
Крем Упругость для бюста и тела 13 мл
Комплекс эфирных масел для 
Тонизации 1 мл

Чередовать обертывания в программе. 
Укрепляющее обертывание со 
Спирулиной 50 г

Локальное обертывание Упругость со 
спирулиной 50 г Нанести на проблемную зону. Сверху прикрыть влажной 

марлей или пластиковой простынью

Крем увлажняющий Osmocealgue ® 10 мл Нанести на зоны воздействия

6. лОКАльНАя ОзДОРАвлИвАЮЩАя ПРОгРАММА ПО ухОДу                       
зА НОгАМИ «лЕгКИЕ НОжКИ»

Термо – маска Антицеллюлит 40 мл Провести неабразивную эксфолиацию. Рекомендовано 
проводить массаж по маске.

Крем-дренаж для похудения 13 мл Нанести на зоны стоп, голени, бедер массажными 
движениями

Лечебная морская 
саморазогревающаяся смесь 70 г Нанести на зоны стоп, голени, бедер. Обернуть фольгой 

или пластиковой простынью.

Крио-гель для ног Оздоравливающий 5 мл Нанести на голень и стопы
Крем увлажняющий Osmocealgue ® 5 мл Нанести на зону бедер

7. лОКАльНАя ПРОгРАММА вОссТАНОвлЕНИя фОРМ в               
ПОслЕРОДОвОй ПЕРИОД «МОлОДАя МАМА»

Универсальный крем-пилинг 50 мл Провести эксфолиацию зоны живота, бюста и декольте 
по влажной коже

Локальное обертывание Упругость со 
спирулиной 70 г Нанести на зоны воздействия, сверху прикрыть влажной 

марлей
Гель для подтяжки и упругости груди 5 мл

Смешать препараты и провести моделирующий массаж
Крем Упругость для бюста и тела 13 мл
Лифтинг-обертывание со спирулиной 
(пластифицирующее) 100 г Нанести на зоны воздействия альгинатную маску

Крем увлажняющий Osmocealgue ® 5 мл Нанести на зоны воздействия



45

ПРОГРАММЫ ПО УХОДУ ЗА  ТЕЛОМ algoane

8. сПА-ПРОгРАММА ПОхуДЕНИя И ТОНИзАЦИИ КОжИ           
«шОКОлАДНОЕ НАслАжДЕНИЕ»

Пилинг на основе тростникового 
сахара 80 мл Провести эксфолиацию по влажной коже. 

Рекомендовано проводить массаж по пилингу.
Массажное растительное масло 15 мл Провести релаксирующий массаж

Воск для похудения «Кофе-какао» 100 мл
Перед нанесение слегка разогреть в горячей воде. 
Нанести тонким слоем и обернуть пластиковой 
простынью. Рекомендовано использовать термоодеяло.

Комплекс эфирных масел для СПА 1 мл По желанию добавить в массажные средства или 
обертывание

Масло питательное 20 мл Нанести на все тело

9. сПА-ПРОгРАММА МИНЕРАлИзАЦИИ И вОссТАНОвлЕНИя КОжИ                      
«ЦИТРусОвЫй КОКТЕйль»

Пилинг освежающий грейпфрутовый 80 г Провести эксфолиацию по влажной коже. 
Рекомендовано проводить массаж по пилингу.

Массажное растительное масло 15 мл Провести релаксирующий массаж

Воск увлажняющий для обертывания 100 мл
Перед нанесение слегка разогреть в горячей воде. 
Нанести тонким слоем и обернуть пластиковой 
простынью. Рекомендовано использовать термоодеяло.

Комплекс эфирных масел для СПА 1 мл По желанию добавить в массажные средства или 
обертывание

Крем увлажняющий Osmocealgue ® 20 мл Нанести на все тело

ПРОГРАММЫ ТРЕБУюЩИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДУША

10. ПРОгРАММА ДЕТОКсИКАЦИИ, ИНТЕНсИвНОгО ПОхуДЕНИя И 
вОссТАНОвлЕНИя «ЦЕлЕБНАя сИлА МОРя»

Пилинг кристаллический с цветочным 
маслом и лепестками календулы 80 г Провести эксфолиацию по влажной коже

Термо-гель для экспресс-похудения 5 мл Нанести на проблемные зоны массажными движениями 
до полного впитывания

Масляный гель с согревающим 
эффектом 15 мл Провести лимфодренажный массаж

Паста «Детокс» 100 мл
Перед нанесение слегка разогреть в горячей воде. 
Быстро нанести тонким слоем (застывает) и обернуть 
пластиковой простынью. Рекомендовано использовать 
термоодеяло.

Комплекс эфирных масел для 
Похудения 1 мл По желанию добавить в массажные средства

Крио-гель для ног Оздоравливающий 5 мл Нанести на голень и стопы
Крем увлажняющий Osmocealgue ® 15 мл Нанести на все тело (кроме голени)

11. ПРОгРАММА ИНТЕНсИвНОй КОРРЕКЦИИ фИгуРЫ                  
«ЭКсПРЕсс-ПОхуДЕНИЕ»

Термо – маска Антицеллюлит 70 мл Провести неабразивную эксфолиацию. Рекомендовано 
проводить массаж по маске.

Термо-гель для экспресс-похудения 5 мл Нанести на проблемные зоны массажными движениями 
до полного впитывания

Массажный растительный крем с 
эфирными маслами 15 мл Провести антицеллюлитный массаж

Обертывание Экспресс-похудение с 
Фукусом 150 г Нанести на все тело и обернуть пластиковой простынью. 

Рекомендовано использовать термоодеяло
Комплекс эфирных масел для 
Похудения 1 мл По желанию добавить в массажные средства или 

обертывание
Крем увлажняющий Osmocealgue ® 20 мл Нанести на все тело

12. ПРОгРАММА уКРЕПлЕНИя И МИНЕРАлИзАЦИИ КОжИ                    
«ЭНЕРгИя ОКЕАНА»

Нежный регенерирующий пилинг с 
солью Мертвого моря 80 г Провести эксфолиацию по влажной коже

Массажный бальзам с эфирными 
маслами 10 мл Провести моделирующий массаж

Обертывание Экстра-минерализация 
с Ламинарией 150 г

Смешать с водой, нанести на все тело и обернуть 
пластиковой простынью. По желанию можно 
использовать термоодеяло

Комплекс эфирных масел для 
Тонизации 1 мл По желанию добавить в массажные средства или 

обертывание
Крио-гель для ног Оздоравливающий 5 мл Нанести на голень и стопы
Крем увлажняющий Osmocealgue ® 15 мл Нанести на все тело (кроме голени)

13. лОКАльНАя ПРОгРАММА ИНТЕНсИвНОгО ПОхуДЕНИя                              
в ОБлАсТИ БЕДЕР «АНТИЦЕллЮлИТ — сТРОйНЫЕ НОжКИ»

Скраб антицеллюлитный с эффектом 
сауны 40 мл

Провести эксфолиацию по влажной коже. 
Рекомендовано проводить массаж по скрабу, доводя его 
до сухого состояния.

Массажный крем с водорослями 7 мл Смешать препараты и провести антицеллюлитный 
массажГель антицеллюлитный 13 мл

Обертывание Экстра-минерализация 
с Ламинарией 40 г

Смешать препараты с водой и нанести на область бедер, 
ягодиц и голениОбертывание Экспресс-похудение с 

Фукусом 40 г

Комплекс эфирных масел для 
Похудения 1 мл По желанию добавить в массажные средства или 

обертывание
Крио-гель для ног Оздоравливающий 5 мл Нанести на голень и стопы
Крем увлажняющий Osmocealgue ® 5 мл Нанести на зону ягодиц и бедер
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О БРЕНДЕ

Производитель  algoane – крупнейшая в мире Laboratoires Science et Mer 
основана в 1986 году инженером биологических наук, ученым в области 
исследования водорослей, вошедшим в 10-ку первых экспертов моря 
Кристин Бодо-Бельон.
Laboratoires Science et Mer – безусловный лидер по производству продуктов 
на основе водорослей. Поставляет продукцию для  90% Центров Талассо 
во Франции и производителей мировых брендов, входящих в первую 20-ку 
мировых марок. Лаборатория имеет в своей команде 15 докторов наук в 
области химии, биологии и медицины. 
В тесном симбиозе с научно-исследовательским центром в области 
физиологии и биохимии галофитов и морских водорослей LeBHaM, был 
создан плод научно-исследовательских работ – бренд algoane.

Благодаря уникальному расположению в Бретани рядом с крупнейшим 
источником волорослей, Laboratoires Science et Mer имеет доступ к 
качественному разнообразию уникальных водорослей. Исключительные 
природные условия береговой линии побережья Финистер, сочетающие:
• стабильную t воды;
• приливы каждые 6 часов, вторые в мире по величине;
• важный фотосинтез чистейшего моря Ируазы cпособствуют развитию 
большого количества водорослей – около 800 видов. 
С 1988 года море Ируазы включено в список «Мирового Резерва Биосферы» 
ЮНЕСКО, а с 2007 года – это защищенный Природный Морской Парк.
Сохранность природы – является ключевым моментом Лаборатории, которая 
не проводит тестов на животных, сохраняет экосистему и строго соблюдает 
директивы при сборе водорослей. 

aLgOane – французская 
профессиональная линия, 

соединившая в себе 
альготерапию, талассотерапию, 

бальнеотерапию и фанготерапию, 
завоевала доверие самых 

фешенебельных и известных СПА 
по всему миру.

Философия aLgOane — 
сочетание науки, природы и 

эффективности. 

НАУКА

ПРИРОДА
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УНИКАЛьНЫЕ ТЕхНОЛОГИИ

ОТКРЫТИЯ ЛАБОРАТОРИИ Science et Mer
В основе эффективных формул algoane используются новейшие научные разработки – 
биотехнологические комплексы. 

Osmosealgue®
Осмосеальг — активный комплекс, 

представляющий собой высокий 
концентрат молекул (осмолитов), 

вырабатываемых бурой водорослью 
Ламинарией Диджитата в экстремальных 

для ее существования условиях 
(например, под палящим солнцем во 

время отлива). 

algue Repair®
Альг Репейр - активный комплекс, 

получивший патент «Инновация 2006 года», 
синергичный коктейль живых экстрактов 

красных, голубых водорослей и планктона. 
Будучи соединенными вместе, они 

взаимообогащаются и приобретают 
исключительную живительную силу. 

Мастокарпус - укрепляет ткани, 
гармонизирует обменные процессы, 

многократно усиливая иммунную   
функцию кожи;

Спирулина стимулирует и питает 
фибробласты, восстанавливая 

коллагеново-эластиновый  «каркас»   
кожных покров;

Фитопланктон - активизирует метаболизм 
клеток, питает белковые структуры и 

повышает энергетический запас клеток.

Red algae 
Mastocarpus Stellatus

Brown algae 
Laminaria digitata

Blue algae 
Spirulina

Результат: 
■ Поддерживает структуру 

клеток
■ Очищает межклеточное 

пространство
■ Повышает гидратацию на 

клеточном уровне

Результат: 
■ Укрепляет кожный покров 

и обновляет клетки
■ Повышает естественные 

иммунно-защитные  
свойства кожи

■  Выравнивает рельеф кожи 
и разглаживание 

морщины

Тest in Vitro: 
■ Уменьшение трансэпидермальной 

потери влаги на 30 %
■ Саморегуляция кожей уровня 

влажности
■ Улучшение естественного 

сопротивления кожи

Тest in Vitro: 
■  Повышение активности 

трансглютаминазы на 109 %
■ Восстановление эпидермального 

матрикса:
синтез коллагена – на 47%
синтез эластина – на 40 %
увеличение синтеза белка            

Hsp70 – на 9 %
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ПРЕИМУщЕСТвА aLgoane

МНОГООБРАЗИЕ
Широкая линейка по уходу за 

лицом и телом, позволяет выбрать 
продукты в соответствии с  

решаемыми задачами

БИОДОСТУПНОСТь
Биотехнологии позволяют 
препаратам максимально 

проникать и целенаправленно 
воздействовать

ЭФФЕКТИВНОСТь
Тестирование Клинических испытаний 

проводятся на каждом  этапе производства 
продукции: бактериологическое, 
биосовместимости, безопасности, 

практичности 

КОНТРОЛь
Лаборатория строго отслеживает 
качество от процесса добычи и 

поставки сырья – до производства 
продукции

УНИКАЛьНОСТь
Разнообразие методик в сопровождении 

авторской методики „Морские волны“. 
Каждый ритуал уникален и несет в себе 
максимальное достижение результата, 

удобство и простоту применения, 
неповторимые мгновения и неисчерпаемый 

источник красоты и здоровья

БЕЗОПАСНОСТь
Лаборатория имеет доступ 
к активным ингредиентам 

Природного морского парка, чьи 
воды являются одними из самых 

чистых в мире. «ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕЖИх 
ВОДОРОСЛЕй»

Технология «Вакуумного взрыва» 
позволяет измельчать водоросли в  пудру 

зернистостью в 5-20 микрон

О БРЕНДЕ
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УхОД ЗА ЛИЦОМ  aLgOane
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ОЧИЩЕНИЕ. ТОНИЗАЦИЯ

Гель очищающий
Для поверхностного очищения жирной и 

комбинированной кожи

Благодаря интенсивной очищающей формуле, 
моментально придает коже ощущение свежести. 
Регулирует гидролипидный баланс эпидермиса. 
Обладает слегка вяжущим, противовоспалительным 
и восстанавливающим действием. Ускоряет 
регенеративные процессы в тканях. Оживляет, укрепляет 
и оздоравливает кожу.
Основные ингредиенты: морская вода, аллантоин, молочная 
кислота, экстракт ламинарии.

500 мл

лоСьон очищающий
Для жирной и комбинированной кожи

Оказывает вяжущее, противовоспалительное и легкое 
осветляющее действие. Уменьшает проявления 
гиперкератоза. Выражено снижает активность фермента 
5-альфаредуктазы, регулируя себобаланс. Мощный 
антиоксидант. Сокращает поры, снижает блеск кожи, 
оказывает антибактериальное действие на воспаленные 
сальные железы. Стимулирует процессы эпителизации, 
усиливает восстановительные репаративные процессы в 
коже. 
Основные ингредиенты: морская вода, экстракты: красной водоросли 
Mastocarpus, коры африканского дерева Enantia Сhlorantha. 

500 мл

тоник оСвежающий
Для всех типов кожи

Превосходное средство для энергии и молодости кожи. 
Тоник оказывает успокаивающее, регенерирующее, 
омолаживающее действие, придает коже свежесть, 
повышает тургор. Усиливает иммунитет и жизненную 
силу кожи. Обладает противовоспалительным действием, 
стимулирует регенерацию клеток, уменьшает отечность 
и защищает от негативного воздействия окружающих 
факторов. Снимает воспаление, зуд, чувство стянутости 
и напряжения в коже. Кожа приобретает свежесть, 
эластичность и здоровье.
Основные ингредиенты: экстракты бурых водорослей, голубого 
лотоса и тыквы, гидролизат жемчуга.

500 мл

флюид-демакиянт для лица и Глаз
Для поверхностного очищения всех типов кожи 

Деликатно очищает кожу лица, бережно удаляет макияж 
с глаз, поддерживает природный баланс и увлажненность 
кожи. Обладает выраженным антиоксидантным, 
противовоспалительным и регенерирующим свойствами, 
насыщает, питает и минерализирует кожу. Стимулирует 
обновление клеток эпидермиса, снижает чувствительность 
и реактивность. Дарит коже необычайную нежность, 
мягкость и бархатистость. 
Основные ингредиенты: экстракт бурых водорослей и 
хлопчатника, ксантовая камедь, витамин Е.

500 мл 

Действие Очищающее, увлажняющее, 
успокаивающее

№ программы 2, 3, 5 — 10

Действие Очищающее, противовоспалительное, 
регенерирующее, оздоравливающее

№ программы 1, 4

Действие Успокаивающее, регенерирующее, 
стимулирующее 

№ программы 2, 3, 5 — 10

Действие Противовоспалительное,  
себорегулирующее, регенерирующее

№ программы 1, 4



ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

51

ПилинГ С вулканичеСким комПонентом
Для жирной и комбинированной кожи 

Уникальная композиция абразивных частиц обеспечивает 
глубокое очищение кожи, удаляет ороговевший слой, 
стимулирует микроциркуляцию, способствует активной 
регенерации тканей, восстанавливает и насыщает 
необходимыми микроэлементами. Возвращает коже 
идеальную чистоту, свежесть, гладкость, придает мягкость 
и сияние. Обеспечивает качественную подготовку кожи 
для последующего нанесения средств. 
Основные ингредиенты: пемза, вулканический порошок с о.Таити, 
жемчужный порошок.

7 г

Гель-Скраб С вулканичеСким комПонентом
Для жирной, комбинированной  и возрастной кожи

Радужный гель-пилинг двойного действия эффективно 
отшелушивает поверхностный слой и выравнивает рельеф 
кожи, снижает проявление гиперкератоза, значительно 
повышает плотность и упругость кожи при отсутствии 
раздражающего эффекта. Укрепляет ткани, гармонизирует 
обменные процессы, многократно усиливая иммунную 
функцию кожи, завершает уход регенерацией кожного 
покрова, придавая равномерный цвет и сияние.
Основные ингредиенты: пемза, вулканический порошок с о.Таити, 
Phytomarine AHA, экстракты водоросли Мastocarpus и жемчуга. 

200 мл, 50 мл

ПилинГ-маСка С абрикоСовым маСлом и 
ламинарией

Для всех типов кожи

Микрогранулы пилинга оказывают мягкое 
отшелушивающее действие, нормализуют процессы 
кератинизации, выравнивают микрорельеф и тон 
кожи. Укрепляет стенки кровеносных сосудов, обладает 
лимфодренажным действием, снижая отечность. Ценные 
масла смягчают, питают и увлажняют кожу, предотвращая 
сухость и шелушение, снимают воспаление. 
Основные ингредиенты: масла ламинарии и абрикосовых 
косточек, экстракт Palmaria Palmata, молочная кислота, витамин Е, 
полиэтиленовые гранулы.

200 мл, 50 мл

Гоммаж тающий неабразивный
Для сухой, чувствительной и возрастной кожи

Уникальная тающая текстура пилинга позволяет провести 
очищение деликатно и комфортно. Благодаря сочетанию 
кислот, обладает отшелушивающим, увлажняющим, 
противовоспалительным и антиоксидантным действие, 
слегка осветляет и выравнивает тон кожи. Стимулирует 
синтез коллагена и гликозаминогликанов в коже.  Регулирует 
уровень влажности, придавая коже мягкость.
Основные ингредиенты: комплекс Algue Repair®, экстракты: 
ламинарии, хондруса криспуса, молочная, пировиноградная, 
яблочная кислоты.

100 мл, 50 мл 

Действие Отшелушивающее, осветляющее, 
увлажняющее

№ программы 3, 5 — 10 

Действие Отшелушивающее, осветляющее, 
восстанавливающее

№ программы 1, 4

Действие Отшелушивающее, питающее, 
осветляющее, дренажное 

№ программы 2, 6

Действие Отшелушивающее, осветляющее, 
увлажняющее, укрепляющее

№ программы 1, 2, 4, 7
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СЫВОРОТКИ

Сыворотка увлажняющая OsmOsEalguE® 
С Гиалуроновой киСлотой 

Для сухой, обезвоженной кожи, 
коррекции возрастных изменений

Легкая гелевая текстура позволяет моментально 
распределить активные компоненты. Уникальный 
биокомплекс Osmocealgue® обеспечивает 
повышение гидратации на клеточном уровне и 
действует пролонгированно, распределяя влагу в 
коже. Предотвращает обезвоживание, образует 
на поверхности кожи полупроницаемую пленку, 
предупреждает потерю влаги. Расслабляет, 
разглаживает, выравнивая рельеф кожи и придает ей 
гладкость и упругость. 
Основные ингредиенты: комплекс Osmocealgue®, экстракт 
ламинарии, гиалуронат натрия.

50 мл 

Сыворотка экСПреСС-лифтинГ С комПлекСом 
alguE REpaiR® 

Для коррекции возрастных изменений, 
устойчивого лифтинга

Значительно улучшает состояние кожи, стимулируя 
естественные функции, обновление и регенерацию. 
Обеспечивает глубокое эпидермальное увлажнение, 
мгновенный лифтинг и выраженный омолаживающий 
эффект. Насыщает кожу витаминами, микроэлементами, 
повышает клеточную активность, усиливает 
микроциркуляцию и процессы детоксикации. Разглаживает 
рельеф кожи, уменьшает глубину и выраженность морщин. 
Помогают коже восстановить естественный баланс. 
Основные ингредиенты: комплекс Algue Repair®, экстракты 
ламинарии, Kelp, голубой водоросли кратерного озера Klamath, 
протеины пшеницы, пептиды спирулины.

50 мл

активная anti-agE Сыворотка Против морщин С комПлекСом alguE REpaiR® 
Для коррекции возрастных изменений

Оказывает комплексное омолаживающее действие, обеспечивает многоуровневую защиту кожи. Сыворотка 
эффективно подтягивает, разглаживает морщины, уменьшая глубину и выраженность, укрепляет ткани, придает им 
тонус, существенно замедляя процессы преждевременного старения. Благодаря мирту и фитосквалану обладает 
мощными бактерицидными, противовоспалительными, регенерирующими, иммуностимулирующими свойствами. 
Легко проникая через кожные покровы, способствует переносу биологически активных веществ в глубокие слои кожи. 
Легкая текстура и натуральный запах дарят ощущения легкости и комфорта.
Основные ингредиенты: комплекс Algue Repair®, восстанавливающие пептиды, сквалан, витамин Е, экстракты ламинарии и мирта, 
гидролизат жемчуга.

50 мл

Действие Увлажняющее, регенерирующее, 
защитное, восстанавливающее

№ программы 2 — 4

Действие Лифтинговое, омолаживающее, 
регенерирующее, стимулирующее

№ программы 7

Действие Моделирующее, лифтинговое, омолаживающее, стимулирующее

№ программы 5, 8 — 10
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крем омолаживающий дневной С 
комПлекСом alguE REpaiR® 

Для коррекции возрастных изменений

Эффективно корректирует видимые признаки старения 
кожи. Гармонирует обменные процессы, стимулирует и 
питает клетки, восстанавливая коллагено-эластиновый 
«каркас». Аминопептиды стимулируют синтез активных 
веществ, запускают процессы саморегуляции клеток, 
восстанавливают жизнеспособность кожи. Препятствует 
преждевременному старению.
Основные ингредиенты: комплекс Algue Repair®, масла бабассу, 
виноградных косточек, экстракты: ламинарии, фукуса, артемии, 
планктона, витамин Е, регенерирующие пептиды, миорелаксанты.

200 мл, 50 мл 

крем для чувСтвительной кожи 
Для сухой, чувствительной и атоничной кожи

Восстанавливает гидролипидную мантию кожи, защищает 
от негативного воздействия факторов окружающей 
среды. Разглаживает, интенсивно увлажняет кожу, 
снижает чувствительность и раздраженность, укрепляет 
сосудистые стенки, уменьшая их проницаемость. 
Обогащает кожу морскими минералами, обеспечивает 
хороший лимфоотток и детоксикацию. Релаксирующие 
ингредиенты помогают коже избавиться от стрессов.
Основные ингредиенты: масло карите, сквалан, экстракты 
ламинарии, тыквы, нейрокосметические разглаживающие 
компоненты, пальмитиновая кислота.

200 мл, 50 мл

крем воССтанавливающий для Сухой 
кожи С комПлекСом alguE REpaiR®

Для сухой кожи, коррекции возрастных изменений

Являясь концентратом активных омолаживающих 
ингредиентов, обеспечивает эффективное корректирую-
щее действие на видимые признаки старения. Повышает 
эластичность кожи, стимулируя выработку коллагена. 
Активизирует клеточный метаболизм, способствует 
гидратации пролонгированного действия, обеспечивая 
активную профилактику преждевременного старения. 
Основные ингредиенты: комплекс Algue Repair®, пептиды 
риса, масла: карите, бабассу и сладкого миндаля, сквалан, 
гидролизованный протеин жемчуга, миорелаксант.

200 мл, 50 мл

крем увлажняющий OsmOsEalguE® С 
Гиалуроновой киСлотой 

Для всех типов кожи

Обеспечивает мгновенную, глубокую и длительную 
гидратацию. Восстанавливает и укрепляет структуру 
эпидермального барьера. Обладает антиоксидантным, 
реминерализирующим, смягчающим свойствами. 
Благодаря уникальному сбалансированному комплекс 
биологически активных веществ, способствует 
омоложению кожи и сохраняет ее свежей, напитанной и 
бархатистой.
Основные ингредиенты: комплекс Osmosealgue®, масло зародышей 
пшеницы, винамин Е, экстракт ламинарии, гиалуронат натрия. 

200 мл, 50 мл  

Действие Восстанавливающее, увлажняющее, 
регенерирующее, укрепляющее

№ программы 1, 2, 4

Действие Омолаживающее, питающее, 
восстанавливающее, стимулирующее

№ программы 7

Действие Восстанавливающее, омолаживающее, 
регенернирующее

№ программы 6

Действие Успокаивающее, снижающее 
чувствительность, восстанавливающее

№ программы 3, 8
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СПЕЦИАЛьНЫй УхОД

лоСьон увлажняющий С Гиалуроновой 
киСлотой 

Для разведения масок

Лосьон предназначен для разведения альгинатных 
масок для лица, усиливая увлажняющий и 
лифтинговый эффект последних. Способствует 
глубокой гидратации и поддержанию нормального 
водного баланса кожи. Образуя на поверхности кожи 
защитную полупроницаемую пленку, предупреждает 
обезвоживание, нормализует рН баланс кожи. 
Стабилизирует структуру кожи, способствует 
регенерации кожных покровов.  
Основные ингредиенты: морская вода, гиалуронат натрия, 
лимонная кислота. 

1 л  

Гель-корректор для контура Глаз 
Для зоны вокруг глаз

Легкий, освежающий гель заботится о нежной коже вокруг 
глаз. Устраняет повышенную сухость кожи, защищая ее 
от раздражающего действия внешней среды. Образуя 
тонкую гидрофильную пленку на поверхности кожи, 
стимулирует обновление клеток, укрепляет иммунитет 
кожи, препятствует обезвоженности, устраняет дряблость. 
Светоотражающие агенты рассеивают свет, уменьшая 
видимые морщинки. Стимулирует выработку коллагена, 
придавая эластичность и упругость. Обладает дренажным 
действием и осветляет темные круги под глазами. 
Основные ингредиенты: комплекс Algue Repair®, кофеин, масло 
сладкого миндаля, гидролизат дрожжей, гидролизат протеинов 
пшеницы, витамин РР, светоотражающие агенты.

100 мл, 50 мл

крем-бальзам увлажняющий OsmOsEalguE® для мужчин 
Для всех типов кожи

Обеспечивает длительную защиту и глубокое увлажнение на клеточном уровне, восстанавливает мягкость 
и упругость кожи, предотвращая раздражение. Стимулирует естественные защитные функции кожи, а 
также предотвращает клеточное разрушение, вызванное влиянием факторов внешней среды. Обладает 
роегенерирующей и противовоспалительной активностью. Кожа становится мягкой, упругой, без проявлений 
раздражения и воспаления.
Основные ингредиенты: комплекс Osmocealgue®, масло зародышей пшеницы, витамин Е, экстракты: семечек грейпфрута, 
красной водоросли Mastocarpus.

200 мл, 50 мл

Действие Увлажняющий, регенерирующий, 
восстанавливающий

№ программы 5, 7, 9

Действие Осветляющее, восстанавливающее, 
лимфодренажное, защитное

№ программы 1, 4, 6 — 10

Действие Увлажняющее, регенерирующее, восстанавливающее, противовоспалительное

№ программы В программах ухода для мужчин



59

УхОД ЗА ТЕЛОМ aLgOane
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ЭКСФОЛИАЦИЯ

ПилинГ криСталличеСкий С цветочным маСлом и леПеСтками календулы
Для очищения в программах детоксикации и коррекции фигуры

Пилинг обладает сложной текстурой, где три вида соли различной минерализации окутаны цветочными маслами, 
обеспечивая тщательное очищение и деликатный уход за кожей. Повышает тонус кожи, снимает раздражение и 
шелушение, усиливает микроциркуляцию. Повышает метаболические процессы, способствует  детоксикации.
Основные ингредиенты: Атлантическая соль, Средиземноморская соль, соль Мертвого моря, масла: апельсина и абрикоса, 
лепестки календулы.

3 кг, 100 г

нежный реГенерирующий ПилинГ С Солью мертвоГо моря
Для очищения в укрепляющих программах

Обеспечивает тщательную эксфолиацию, усиление микроциркуляции и дренажное действие, способствуя 
подготовке кожи к решению различных косметологических проблем. Обладая высокой минерализацией, 
насыщает кожу необходимыми микроэлементами, выравнивает рельеф и тон кожи. Увлажняет и смягчает кожу, 
устраняя дряблость, повышает тонус и эластичность тканей. 
Основные ингредиенты: соль Мертвого моря, масло подсолнуха, масло абрикосовых косточек, порошок абрикоса. 

3 кг, 100 г 
Действие Очищающее, стимулирующее, минерализирующее

№ программы 12

Действие Очищающее, питающее, усиливающее микроциркуляцию, минерализирующее

№ программы 10

ПилинГ на оСнове троСтниковоГо Сахара
Для очищения в антистрессовых и релаксирующих программах

Уникальная формула, превращающая процедуру пилинга в восхитительный расслабляющий массаж. Элитный сахар, 
покрытый патокой с экстрактом ванили, насыщает активными веществами, снимает раздражение и шелушение. 
Эффективно очищает кожный покров, регулирует работу сальных желез. Регенерирует эпидермис и уменьшает 
проявление воспалительных элементов.
Основные ингредиенты:  тростниковый Карибский сахар, массажная основа OSP 100 с экстрактом ванили, масло сладкого 
миндаля, витамин Е. 

2 кг, 100 г
Действие Релаксирующее, питающее, очищающее, антистрессовое

№ программы 8
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МАССАЖНЫЕ СРЕДСТВА

маСляный Гель С СоГревающим эффектом
Для всех видов массажа с дренажным эффектом

Благодаря саморазогревающейся гелевой текстуре, обеспечивает полную 
релаксацию и декомпрессию тканей. Стимулирует лимфоотток, обладая 
выраженным лимфодренажным действием. Активизирует микроциркуляцию, 
восстанавливает кожный покров, глубоко увлажняя его. Балансирует состав 
химических элементов в организме, нормализует водный баланс и обмен 
веществ. Обеспечивает мощную антиоксидантную защиту, препятствует 
преждевременному старению. 
Основные ингредиенты: экстракт красной водоросли, цеолит, сквалан, триглицериды 
растительного происхождения.

450 мл, 50 мл

Действие Лимфодренажное, нормализирующее, восстанавливающее, 
антиоксидантное

№ программы 10

крем-дренаж для Похудения
Для массажа и завершения в программах коррекции фигуры

Крем глубокого антицеллюлитного действия позволяет корректировать 
проблемные зоны, уменьшая их объем и дренируя ткани. Облегчает 
мышечную боль, уменьшает припухлость в суставах, облегчая их подвижность. 
Активизирует биосинтез коллагена, способствует регенерации тканей, глубоко 
увлажняет и повышает адаптационный потенциал кожи. Обладает выраженным 
противовоспалительным, антибактериальным и успокаивающим действием.
Основные ингредиенты: экстракты: фукуса, ламинарии, мартинии, конского каштана, 
гуараны, центеллы, гарпагофитума, органический кремний, бисаболол, витамин Е. 

300 мл, 100 мл 

Действие Лимфодренажное, липолитическое, капилляроукрепляющее

№ программы 1, 4, 6

ДРЕНИРУЮЩИЕ



изотоничеСкое Гелевое обертывание С 
краСными водороСлями

Для детоксикации и лимфодренажного действия

Обладая общеукрепляющим действием на весь организм, 
данное средство является базовым в назначении 
курса программ для коррекции фигуры. Насыщение 
микроэлементами и органически активными компонентами 
существенно повышают тонус и упругость кожи.  Активизирует 
циркуляцию лимфы, устраняет застойные явления.  
Основные ингредиенты: экстракты красной водоросли пальмарии и 
липы, морская вода, эфирные масла: петитгрейна, герани, лаванды.

1000 мл, 100 мл

обертывание экСтра-минерализация С 
ламинарией

Для минерализации и укрепления структуры кожи 

Регулирует работу щитовидной железы. Являясь отличным 
адсорбентом, устраняет застойные явления. Улучшает 
минеральный баланс, усиливает внутриклеточный 
метаболизм, активизирует липолитическую активность 
и существенно повышает тонус и эластичность кожных 
покровов. Глубоко увлажняет и защищает от неблагоприятного 
внешнего воздействия. Способствует укреплению стенок 
сосудов, повышает защитные свойства организма, обладая 
иммуностимулирующим действием. 
Основные ингредиенты: экстракт ламинарии, экстракт литотамнии, 
морская соль.

1,5 кг, 100 г

Гель для обертывания С водороСлями
Для детоксикации и лимфодренажного действия 

Гелевая текстура с высокой проникающей способностью 
позволяет существенно снизить отечность и застойные явления. 
Стимулирует липолиз, устраняет задержку жидкости, ускоряет 
процессы детоксикации и нормализует основной обмен. 
Улучшает минеральный и водный баланс, оказывая благотворное 
влияние на весь организм. Способствует уменьшению объемов 
проблемных зон и подготавливает организм для последующих 
процедур в назначенном курсе  
Основные ингредиенты: экстракты ламинарии и фукуса, полисахариды 
красных водорослей,морская вода, кофеин.

1000 мл, 100 мл 

лечебная морСкая СаморазоГревающаяСя СмеСь
Для оздоровления организма, реабилитации после травм, при 

заболеваниях кожи, суставов 

Сочетание глинистых минералов позволяет ускорять 
окислительно-восстановительные процессы, улучшает газообмен 
и тканевое дыхание. Имея прекрасные адсорбирующие свойства, 
применяется в лечении заболеваний кожи. Оказывает мощное 
противоопухолевое действие, повышает тонус венозных сосудов, 
препятствует тромбообразованию. Благодаря биогенным 
стимуляторам, активизирует клеточный метаболизм и процессы 
регенерации. 
Основные ингредиенты:  морская саморазогревающаяся смесь, 
экстракт ламинарии, глина, монтмориллонит, оксид магния и цинка, 
фумаровая кислота.

4 кг, 250 г 

Действие Лимфодренажное, детоксицирующее, 
липолитическое, оздоравливающее

№ программы 1

Действие Детоксицирующее, противотромбозное, 
антипсориатическое, адсорбирующее

№ программы 6

Действие Лимфодренажное, детоксицирующее, 
минерализирующее

№ программы 2

Действие Реминерализирующее, укрепляющее, 
детоксицирующее, липолитическое

№ программы 12, 13
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обертывание Силуэт-Похудение С фукуСом
Для липолитического воздействия при липодистрофии

Высокоэффективный препарат в комплексном лечении 
липодистрофии. Регулирует работу щитовидной железы, 
нормализует обмен веществ в подкожно-жировой 
клетчатке, улучшает кровоснабжение и лимфатический 
отток, устраняя застойные явления, снижает повышенную 
сухость кожи. Эффективно устраняет йододефицитные 
состояния. Регулирует содержание микроэлементов. 
Стабилизирует эмоциональный фон, устраняя утомляемость 
и раздражительность.  
Основные ингредиенты: экстракт фукуса, экстракт литотамнии, 
морская соль, порошок раковин устриц.

4 кг, 1,5 кг, 100 г

воСк для Похудения «кофе-какао»
Для липолитического воздействия при I-II стадиях 

липодистрофии, а также для поддержания эффекта

Двухуровневое воздействие препарата позволяет снять 
напряжение с организма и эффективно воздействовать на 
жировую ткань. Стимулирует кровообращение, активизирует 
липолиз и биохимические реакции в коже, улучшает 
минеральный баланс и внутриклеточный метаболизм. 
Питает ткани, существенно повышая тонус и эластичность. 
Основные ингредиенты:  экстракт фукуса, масло карите, воск, экстракт 
зерен какао, кофеин.

1000 мл, 100 мл

ПаСта «детокС»
Для глубокой детоксикации и липолитического действия

Базовый препарат в назначении курса процедур комплексного 
лечения липодистрофии. Оказывает всестороннее воздействие: 
активизирует протеин термогенин, расщепляющий жир, 
качественную адсорбцию токсинов, мощное антиоксидантное 
и восстановительное действие, повышая резистентность кожи 
к действию стрессовых факторов, обладает онкопротекторным, 
противовоспалительным и антибактериальным действиями. 
Обеспечивает регенерацию тканей, способствует синтезу 
коллагена, эластина повышая упругость кожи.
Основные ингредиенты: каолин, бентонит, монтмориллонит, порошок 
апельсина и лимона, масло майорана, экстракты: ягод Годжи, Вакамэ, 
Камелии китайской.

1000 мл, 100 мл 

ПаСта С фукуСом для термо-Похудения
Для липолитического воздействия при липодистрофии 

Обладая глубокой проникающей способностью, нормализует 
баланс между липолизом и липогенезом, усиливает 
метаболические процессы в проблемных зонах, выводит 
избыток метаболитов, выравнивает микрорельеф. Восполняет 
дефицит аминокислот и минералов в организме, восстанавливает 
жизнеобеспечение соединительной ткани, препятствуя 
преждевременному старению кожи. 
Основные ингредиенты: экстракт фукуса, воск, эфирные масла: 
розмарина, лаванды, эвкалипта.

1000 мл, 100 мл

Действие Липолитическое, детоксицирующее, 
восстанавливающее, антиоксидантное

№ программы 10

Действие Липолитическое, восстанавливающее, 
детоксицирующее, укрепляющее

№ программы 3

Действие Липолитическое, нормализующее, 
регулирующее, детоксицирующее

№ программы 11, 12

Действие Липолитическое, питающее, релаксирующее, 
восстанавливающее

№ программы 8
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укреПляющее обертывание Со СПирулиной
Для коррекции контуров тела и возрастных изменений  

Питает клетки жизненно важными микроэлементами, оказывает мощное омолаживающее действие и 
препятствует преждевременному старению. Координируя выработку биологически активных веществ и уменьшая 
мембранную проницаемость, оказывает противовоспалительное, противоотечное и противоаллергическое 
действие. Мощная антиоксидантная активность защищает клетки от окисления и усиливает обменные процессы, 
стимулирует вялую, уставшую кожу, повышает ее жизненную силу. 
Основные ингредиенты:  каолин, диатомеи, экстракт риса посевного, микронизированная водоросль спирулина, морской ил, 
морская соль, конхиолин, масла: ладана, кориандра, тмина, герани.

215 г

локальное обертывание уПруГоСть Со 
СПирулиной

Для укрепления кожи при липодистрофии и возрастных 
изменениях  

Незаменимый препарат в комплексном лечении 
липодистрофии и коррекции возрастных изменений 
кожи. Нормализует обмен веществ, компенсирует 
витаминную и минеральную недостаточность, 
препятствует накоплению избыточного веса. Укрепляет 
структуру тканей, выравнивает рельеф кожи. Служит 
отличным общеукрепляющим препаратом в период 
реабилитации после перенесенных заболеваний.  
Основные ингредиенты: микронизированные водоросли 
спирулины и ламинарии, экстракт плюща, биомембраны 
дрожжей.

1,5 кг, 100 г

лифтинГ-обертывание уПруГоСть Со 
СПирулиной

Для локального восстановления в послеродовой 
период, коррекции возрастных изменений, снижении 

упругости при липодистрофии  

Уникальный ремоделирующий препарат, обеспечивает 
немедленный лифтинг кожи и глубокое увлажнение. 
Воздействуя целенаправленно, способствует 
формированию «естественного корсета», значительно 
улучшая контуры тела в проблемных зонах. Усиливает 
клеточный метаболизм, повышает эластичность 
и упругость тканей, укрепляет защитные свойства 
эпидермиса.    
Основные ингредиенты: микронизированные водоросли 
ламинария, спирулина, диатомеи, полисахариды водорослей. 

1 кг, 100 г

Действие Укрепляющее, регенерирующее, 
восстанавливающее, минерализирующее

№ программы 5, 7

Действие Лифтинговое, увлажняющее, 
укрепляющее, антиоксидантное

№ программы 7

Действие Укрепляющее, стимулирующее, омолаживающее, антиоксидантное

№ программы 5
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контраСтное обертывание Силуэт-уПруГоСть 
Для  коррекции контуров тела при липодистрофии и                              

возрастных изменениях 

Воздействуя на двух уровнях, способствует липолизу и предотвращает 
переход процессов расщепления жира в накопление, а также возвращает 
коже упругость и эластичность. Обладает мощным детоксицирующим 
действием, уменьшает всасывание радионуклидов, токсинов и аллергенов. 
Стимулирует регенеративные процессы, обладает противовоспалительным 
действием, подавляет рост патогенной микрофлоры. Обладает 
антикоагулирующим действием, способствует нормализации сосудистой 
проницаемости. 
Основные ингредиенты: микронизированные водоросли фукус и ламинария, каолин, 
экстракты: риса посевного, зеленого чая.

1,5 кг, 100 г

воСк увлажняющий для обертывания
Для увлажнения и восстановления кожи

Благодаря содержанию ценных масел и активных компонентов, интенсивно 
питает, увлажняет, снимает раздражение и шелушение. Стимулирует 
регенерацию, регулирует процессы роста клеток. Восстанавливает 
липидный барьер, возвращает коже упругость и эластичность, превосходно 
поддерживая кожу в межсезонье, а также после длительной инсоляции. 
Превосходный релаксирующий аромат благоприятно воздействует на психо-
эмоциональную сферу. 
Основные ингредиенты: экстракт ламинарии, масло карите, воск, мед.

1000 мл, 100 г 

Действие Увлажняющее, питающее, восстанавливающее, релаксирующее

№ программы 9

Действие Реминерализирующее, липолитическое, адсорбирующее, 
защитное

№ программы 4
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СРЕДСТВА ДЛЯ БАЛьНЕО И СПА

эфирное маСло эвкалиПта для Сауны и 
хамама

Для сауны и хамама

Является ароматическим адаптогеном, способным 
повышать неспецифическую сопротивляемость 
организма к неблагоприятным воздействиям. 
Обладая антисептическим, противовирусным, 
противовоспалительным и обезболивающим действием, 
служит отличной профилактикой в период эпидемий 
гриппа, препятствует заражению воздушно-капельной 
инфекцией. Рекомендовано в комплексной терапии при 
воспалительных и застойных процессах органов дыхания 
и носоглотки. 
Основные ингредиенты: эфирное масло эвкалипта.

5 л

мякоть водороСлей С эфирными маСлами
Для использования в гидромассажной ванне

Интенсивно насыщает организм минералами и 
микроэлементами, незаменима при комплексном лечении 
липодистрофии, а также респираторных заболеваний и 
заболеваний верхних дыхательных путей. Стимулирует 
крово- и лимфообращение, обладает детоксицирующей 
активностью. Восстанавливает равновесие в периоды 
эмоционального спада. 
Основные ингредиенты: экстракт ламинарии, эфирные масла: 
сосны и эвкалипта.

5 л 

Действие Реминерализирующее, стимулирующее, 
противовоспалительное

№ программы В программах коррекции фигуры и 
оздоровуления организма

Действие Адаптогенное, противовирусное, 
противовоспалительное, обезболивающее

№ программы Для использования в сауне и хамаме




