


ЭТАПЫ УХОДА / КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА №
СТР

ТИПЫ КОЖИ Пигментные
пятнаНормальная Сухая/

Обезвоженная
Жирная/

Проблемная Комбинированная Чувствительная

ОЧИЩЕНИЕ
Гель очищающий 10 ■ ■ ■ ■

Эмульсия очищающая L.C.S 10 ■ ■ ■ ■ ■

Мыло очищающее 10 ■ ■

Мыло-пенка очищающая L.C.S 10 ■ ■

ТОНИЗАЦИЯ
Лосьон для сухой кожи 11 ■ ■

Лосьон восстанавливающий для сухой кожи L.C.S 11 ■ ■ ■

Лосьон для жирной кожи 11 ■ ■

Лосьон восстанавливающий для жирной кожи L.C.S 11 ■ ■

АКТИВНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ
Концентрированная эссенция № 1 Гиалурон 13 ■ 35+ ■ ■ ■ ■

Концентрированная эссенция № 2 Коллаген 13 ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+ ■ ■

Концентрированная эссенция № 3 Королевское желе 13 ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+

Концентрированная эссенция № 5 Для жирной кожи 13 ■ ■

Концентрированная эссенция № 6 Витамин С 14 ■ 30+ ■ ■ ■ ■ ■

Концентрированная эссенция № 7 Церамид 14 ■ 30+ ■ ■ ■ ■ ■

Эссенция для введения концентратов № Zero 14 ■ ■ ■ ■ ■

ЭССЕНЦИИ
Эссенция для сухой кожи 15 ■ ■

Эссенция для жирной кожи 15 ■ ■

Эссенция для кожи с пигментацией 15 ■

Эссенция для увядающей кожи 16 ■ 35+  ■ 35+  ■ 35+  ■ 35+  ■ 35+  

Эссенция против морщин (аналог ботокса) 16 ■ 35+  ■ 35+  ■ 35+  ■ 35+  ■ 35+  

Экстракт плаценты 16 ■ 35+  ■ 35+  ■ ■ 35+  ■ 35+  ■

Эссенция для жирной и проблемной кожи L.C.S 17 ■ ■

Эссенция восстанавливающая для увядающей кожи L.C.S 17 ■ 35+  ■ 35+  ■35+  ■35+ ■35+

Эссенция осветляющая L.C.S 17 ■                            

Ночная восстанавливающая эссенция Витамин С 18 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ночная лифтинговая эссенция Коллаген 18 ■ 30+ ■ 30+ ■ 30+ ■ 30+ ■ 30+ 
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ЭТАПЫ УХОДА / КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА №
СТР

ТИПЫ КОЖИ Пигментные
пятнаНормальная Сухая/

Обезвоженная
Жирная/

Проблемная Комбинированная Чувствительная

ЗАВЕРШЕНИЕ (БИО-ГЕЛИ)
Био-гель для сухой кожи 19 ■ ■

Био-гель для жирной кожи 19 ■ ■

Крем-гель увлажняющий L.C.S 19 ■ ■ ■

Крем-гель для жирной кожи L.C.S 19 ■ ■

АТР Серия  — деликатный уход за ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ
Гель очищающий АТР 21 ■ ■

Мыло-пенка очищающая АТР 21 ■ ■

Гель-лосьон питательный АТР 21 ■ ■

Био-гель с липосомами АТР 21 ■ ■

AQUA Серия — мощное ОМОЛОЖЕНИЕ с платиной
Гель очищающий с коллоидом платины 23 ■ 35+  ■ 35+  ■ 35+  ■ 35+ ■ 35+

Эссенция с коллоидом платины 23 ■ 35+  ■ 35+  ■ 35+  ■ 35+ ■ 35+

Крем с коллоидом платины 23 ■ 35+  ■ 35+  ■ 35+  ■ 35+ ■ 35+

Восстанавливающая маска AQUA 23 ■ 35+  ■ 35+  ■ 35+  ■ 35+ ■ 35+

Лифтинг маска с коллоидом платины 23 ■ 35+  ■ 35+  ■ 35+  ■ 35+ ■ 35+

Tight Visage Серия — ОМОЛОЖЕНИЕ, моделирование овала лица
Лифтинг крем для восстановления V-контура и упругости шеи 25 ■ 35+  ■ 35+  ■ 35+  ■ 35+ ■ 35+

Фиксирующий спрей для восстановления V-контура и упругости шеи 25 ■ 35+  ■ 35+  ■ 35+  ■ 35+ ■ 35+

Омолаживающая эссенция с противоотечным действием 25 ■ 35+  ■ 35+  ■ 35+  ■ 35+ ■ 35+

Омолаживающий крем с противоотечным действием 25 ■ 35+  ■ 35+  ■ 35+  ■ 35+ ■ 35+

«Сила красных фруктов» — ОСВЕТЛЕНИЕ, постпилинговый уход
Очищающий гель с эффектом увлажнения 27 ■ ■ ■ ■

Очищающий скраб для жирной кожи 27 ■ ■

Увлажняющий лосьон 27 ■ ■

Тоник для жирной кожи 27 ■ ■

Текстурный пилинг 28 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Маска успокаивающая с увлажняющим лифтинговым эффектом 28 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Эссенция anti-age с отбеливающим эффектом 28 ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+ ■ 35+ ■

Увлажняющий крем 28 ■ ■ ■ ■ ■

Отбеливающий крем с защитным фактором 28 ■

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ



ЭТАПЫ УХОДА / КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА №
СТР

ТИПЫ КОЖИ
Пигментные

пятнаНормальная Сухая/
Обезвоженная

Жирная/
Проблемная Комбинированная Чувствительная

MANUKAS COSMET — ВОССТАНОВЛЕНИЕ с медом Манука
Гель очищающий с медом Манука 31 ■ ■ ■ ■

Мыло-пенка очищающая с медом Манука 31 ■ ■ ■ ■

Лосьон восстанавливающий с медом Манука 31 ■ ■ ■ ■

Крем-гель восстанавливающий с медом Манука 31 ■ ■ ■ ■

Эссенция омолаживающая восстанавливающая с медом Манука 32 ■ 35+  ■ 35+  ■ 35+  ■ 35+ 

Маска мгновенной красоты «Манука мед» 32 ■ ■ ■ ■

Патчи для глаз восстанавливающие противоотечные с медом Манука 32 ■ ■ ■ ■

Бальзам для губ «Манука мед» 32 ■ ■ ■ ■

Пилинг-гель очищающий с медом Манука 33 ■ ■ ■ ■

Желе для тела с медом Манука 33 ■ ■ ■ ■

Крем-гель для ног восстанавливающий с медом Манука 33 ■ ■ ■ ■

Омолаживающий крем для рук и ногтей с медом Манука 33 ■ ■ ■ ■

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД
Гель-демакиянт для глаз 34 ■ ■ ■ ■ ■

Лифтинг-гель для области вокруг глаз 34 ■ 35+  ■ 35+  ■ 35+  ■ 35+ ■ 35+

Увлажняющая противоотечная лифтинг маска для глаз 34 ■ ■ ■ ■ ■

Интенсивный лифтинговый омолаживающий крем (аналог ботокса) 34 ■ 35+  ■ 35+  ■ 35+  ■ 35+ ■ 35+

Крем для губ с церамидами 35 ■ ■ ■ ■ ■

Розовая вода 35 ■ ■ ■ ■ ■

Пилинг гелевый 35 ■ ■ ■ ■ ■ ■

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА
Био-гель с фактором защиты SPF 25 36 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Био-гель с фактором защиты SPF 40 36 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Увлажняющая основа под макияж SPF 15 36 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Базовая тональная основа 36 ■ ■ ■ ■ ■ ■

ТОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
Многофункциональная тональная основа SPF 30 37 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Рассыпчатая пудра 37 ■ ■ ■ ■ ■ ■

ДЕКОРАТИВНАЯ AQUA серия
Платиновая пудра AQUA с фактором защиты 39 ■ ■ ■ ■ ■ ■

AQUA - основа «Преображение» 39 ■ ■ ■ ■ ■ ■

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ И ТЕЛОМ
Амино-шампунь с фукоиданом 40 ■ ■ ■ ■ ■

Восстанавливающий бальзам с фукоиданом и платиной 40 ■ ■ ■ ■ ■

Интенсивная глубоковосстанавливающая омолаживающая маска для волос 40 ■ ■ ■ ■ ■

Амино-гель для душа 40 ■ ■ ■ ■ ■

Увлажняющая массажная арома-свеча «Ясность сознания» 40 ■ ■ ■ ■ ■

Увлажняющая массажная арома-свеча «Настроение с ароматом счастья» 40 ■ ■ ■ ■ ■
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ЭТАПЫ УХОДА ЗА КОЖЕЙ



La Sincere
Уникальные компоненты для совершенной кожи

Философия компании 
La Sincere

«Время меняет мир, но 
независимо от того, какое 
время наступит, есть ценности, 
которые мы не должны 
потерять: Правда. Уважение. 
Искренность. 
Пока человечность ценится 
духовными основами: «Всегда 
говорить Правду», «Беречь  
Искренность», и «Уважать 
выбор». La Sincere следует тому, 
чтобы оправдать и расширить 
круг Вашего доверия».

Господин Тутсио Ямада-сан 
президент компании La Sincere

История «La Sincere» началась в 
1992 году и за такое короткое время свое-
го существования марка заняла лидирующее 
место на рынке профессиональной косме-
цевтической продукции Японии, а также в 
странах Европейского и среднеазиатского ре-
гиона. В 2008 году компания «Современные 
Медтехнологии Элитмед» впервые открыла 
продукцию «La Sincere» Украине. Привержен-
цы этой марки говорят: «La Sincere - косметика 
будущего», «La Sincere – обыкновенное чудо», 
а «Элитмед» скромно отвечает: «Выбираем 
только лучшее!».

Выбираем лучшее: La Sincere – про-
фессиональная, восстанавливающая и омола-
живающая лечебно-косметическая линия, ко-
торая устраняет проблемы кожи на клеточном 
уровне благодаря уникальным формулам, обе-
спечивающим терапевтический эффект, макси-
мально глубокое проникновение и бережное 
отношение к коже. 

Высокие технологии.  Использова-
ние эффективных продуктов нанотехнологий: 
коллоидной платины, золота, серебра, низко-
молекулярной гиалуроновой кислоты, био-
технологических комплексов и природных 
компонентов выделяет La Sincere на огромном 
косметическом рынке и приносит марке статус 
«вне конкуренции». 

Безопасность. Продукция La Sincere ак-
кредитована министерством здравоохранения 
Японии как средства лечебной косметики (кос-
мецевтики). Качество и безопасность продукции 
подтверждается международным сертификатом 
безопасности (ISO), что гарантирует:
Ø содержание только натуральных природ-
ных и растительных компонентов;
Ø отсутствие вредных веществ и консерван-
тов, генетически модифицированных продук-
тов, радиоактивных веществ, синтетических 
отдушек и красителей;
Ø строгий контроль экологических норм сы-
рья, производства и упаковки.

О БРЕНДЕ
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НатуральНый гель

Действие на кожу

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.

О ГЕЛЕ

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 кожи.

Извлекают из глины, 
минеральной грязи, 
серицитового камня, 

богатых необходимыми 
минералами и 
химическими 
элементами.

Продукты ферментации 
бифидобактерий, гриба 

Pullularia. 

Очищает кожу
Глубоко очищает поры от 

загрязнения, кожного сала, 
выводит шлаки и токсины, 

оздоравливая кожу. 

Позволяет коже дышать
Тончайшая полупроницаемая пленка на 

поверхности кожи надежно защищает ее и в 
свою очередь не препятствует газообмену и 

не закупоривает поры.

Удерживает влагу
Способность связывать и 

удерживать воду внутри кожи 
дает возможность препаратам 
регулировать уровень влаги в 

коже.

Нормализует 
процессы

Прямое воздействие на 
ферменты кожи способствует 

нормализации процессов, 
протекающих в коже.
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О ГЕЛЕ

Натуральный гель для здоровья и красоты кожи
Космецевтические средства La Sincia, обладая широким спектром действия, направлены 
на поддержание здоровья и красоты кожи, решение различных дерматологических 
проблем, а также профилактику возрастных изменений кожи, продлевая молодость и 
красоту.  
Серьёзное отношение к поддержанию хорошего здоровья, отличного самочувствия и 
цветущего внешнего вида позволяет выделить сильные стороны данной марки:
• только натуральные компоненты, минералы и микроэлементы;
• доказанная эффективность и видимый результат;
• уникальная формула составов средств максимально приближена по составу к коже 

человека, воздействуя мягко и деликатно при решении различных проблем кожи;
• экономичность в использовании средств для достижения максимальных результатов.

Преимущества натурального геля

Безопасность
Натуральные гели не подразумевают 

использование эмульгаторов, 
растворителей и других агентов, 

стабилизирующих саму структуру 
основы средства.

Восстановление
Гель позволяет 

естественным путем 
поддерживать 

целостность защитного 
слоя кожи.

Защита
Создание на поверхности кожи 

физиологичной пленки позволит 
предотвратить воспалительную 
реакцию и обезвоженность, не 
мешая при этом естественным 

процессам восстановления кожи.

Эффективность
Гели по своей структуре схожи с 
межклеточным пространством 
кожи и являются идеальными 
проводниками биологически 

активных веществ.

Терапия
Строгое дозирование 

концентраций активных 
веществ и глубокое 

проникновение позволяет 
достигнуть максимальных 

результатов в короткие 
сроки.
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УХОД ЗА КОЖЕЙ

ОсНОВНОЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ, 
чтобы изменить будущее
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О ЛАМЕЛЛЯРНОЙ сТРУКТУРЕ

Инновационный подход с высокоэффективной формулой натурального геля!
естественное самовосстановление целостности кожи! 

L.C.S 3L carry system

● Равномерный тон
● Здоровый блеск

     ● Увлажненность
     ● Здоровый цвет

         ● Мягкость
         ● Гладкость

● Упругость

Роговой слой кожи защищает организм человека от воздействия различных микроорганизмов 
и агрессивных факторов внешней среды, а также от обезвоживания (потери влаги). 
Сочетание роговых чешуек и скрепляющая их липидная прослойка позволяет роговому слою 
выполнять функцию границы между живыми клетками организма и внешней средой. Любые 
нарушения целостности рогового слоя чреваты, поскольку в организм открываются «входные 
ворота», через которые внутрь устремляются различные микроорганизмы, а наружу — вода, 
испаряющаяся в атмосферу. Образовавшееся воспаление подрывает ресурсы кожи, лишая 
ее тем самым способности к самовосстановлению.

Использование средств на основе ламеллярной эмульсии восстанавливает защитные 
функции кожи, устраняя чувствительность, восприимчивость к инфекциям и потерю влаги из 
глубоких слоев кожи.

Ламеллярная эмульсия – это биологический сканер, восстанавливающий 
целостность рогового слоя в поврежденных участках и препятствующий его 
дальнейшему разрушению. 

La SINCIA – идеал красоты кожи

8



О ЛАМЕЛЛЯРНОЙ сТРУКТУРЕ

Идеальное восстановление здоровья кожи 
3 L Carry System

Механизм 

Кристаллическая система
Ламеллярная эмульсия – это своеобразная жидкокристаллическая гелевая 
основа, повторяющая структуру липидов рогового слоя кожи. Нанесенная 
эмульсия, взаимодействуя с липидами рогового слоя, восстанавливает его 
защитную функцию, «залечивая» повреждения.

Транспортная система
Ламеллярная эмульсия хорошо усваивается клетками кожи, служит источником 
жирных кислот и является идеальной транспортной системой для доставки активных 
компонентов в глубокие слои кожи. Поскольку она имеет слоистую структуру 
(принцип бутерброда), обеспечивается 100% проникновение активных веществ 
в клетку. Благодаря постепенному высвобождению активных компонентов, в 
клетках создается депо воды и необходимых питательных веществ.

Защитная и увлажняющая системы
Ламеллярная эмульсия защищает кожу от потери влаги, создавая на ее 
поверхности защитную пленку. А присутствующие в составе аквапорины 
увеличивают синтез собственных аквапоринов (белки, образующие канал для 
прохождения воды в клетку) и оптимизируют распределение влаги в коже, улучшая 
водообмен клеток.  
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ОЧИЩЕНИЕ

гель очищающий 
Для всех типов кожи

Натуральный гель бережно и деликатно 
очищает кожу, снимает макияж, не раздражая 
ее. Увлажняет и смягчает кожу, снижает 
шелушение. Обладает слегка осветляющим 
действием, выравнивая тон кожи.
Основные ингредиенты: L-аргинин, экстракты: мыль-
нянки, ромашки, настурции, арники, розмарина, 
крапивы, бисаболол.

260 мл, 60 мл

мыло очищающее

Для жирной и комбинированной кожи

Эффективно очищает кожу от поверхностных 
загрязнений, уменьшает выработку кожного 
сала и устраняет жирный блеск. Обладает 
противовоспалительным и антибактериальным 
действием.
Основные ингредиенты: мыльная основа, коралловая 
пудра, экстракты: лопуха, шалфея, настурции, плюща, 
мыльнянки.

100 г, 30 г

мыло-Пенка очищающая L.C.S
Для жирной, проблемной и комбинированной 
кожи

Нежнейшая пена деликатно удаляет макияж, 
загрязнения и излишки кожного сала. 
Восстанавливает защитный барьер. Обладает 
противовоспалительным, антибактерицидным 
свойствами. Устраняет жирный блеск и 
оздоравливает кожу, придавая ровный, 
здоровый тон лицу. 
Основные ингредиенты: сахароза, экстракты: 
сахарного тростника, настурции, репейника, шалфея,  
плюща, мыльнянки, лимона, этидроновая кислота, 
хлорофиллин купер-комплекс.

100 г, 30 г

Эмульсия очищающая L.C.S 
Для всех типов кожи с ослабленным защитным 
барьером

Легкая эмульсия мягко удаляет загрязнения и 
макияж, успокаивает кожу. Восстанавливает 
защитный барьер, глубоко увлажняет и 
смягчает.  Снижает отечность и восстанавливает 
кожу. Препятствует преждевременному 
старению.
Основные ингредиенты: вода, аргинин, бисаболол, 
экстракты: мыльнянки, ромашки, коикса, чеснока, 
водяного кресса, арники, розмарина, плюща, 
лиственницы, крапивы, лопуха, сосны, гиалуроновая 
кислота, гидролизованный коллаген.

200 мл, 50 мл
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ТОНИЗАЦИЯ

лосьон Для сухой кожи 
Для сухой и обезвоженной кожи

Осуществляет дополнительную подпитку  клеточных 
систем кожи. Восстанавливает структуру кожи 
и стимулирует регенерацию клеток. Увлажняет, 
освежает и восстанавливает кожу.
Основные ингредиенты: глицерин, гиалуроновая кислота, 
хитин, аргинин, коллаген, гидролизированный эластин, 
экстракты: скутелярии, ромашки, настурции, арники, 
розмарина, плюща, крапивы, лопуха, семян сосны, 
флавоноиды солодки.

200 мл, 50 мл

лосьон Для жирной кожи

Для жирной и комбинированной кожи
Эффективно справляется с раздражением и 
воспалением кожи. Оказывает лечебный эффект 
на проблемную кожу и кожу с акне. Увлажняет 
и смягчает огрубевшую кожу. Защищает от 
негативного воздействия внешней среды. 
Основные ингредиенты: гиалуроновая кислота, 
молочнокислые ферменты, хлорофиллин купер-комплекс, 
флавоноиды солодки, аллантоин, лизолецитин.

200 мл, 50 мл

лосьон восстанавливающий Для 
жирной кожи L.C.S
Для жирной, проблемной и комбинированной кожи

Эффективное противовоспалительное и 
успокаивающее средство. Восстанавливает 
защитный барьер, уменьшает раздражение 
и покраснение кожи, снимает воспаление и 
способствует быстрой регенерации тканей.
Основные ингредиенты: гиалуроновая кислота, экстракты: 
скутеллярии, ромашки, лиственницы сибирской, 
лизолецитин, аргинин, флавоноиды солодки, производное 
витамина С, морская соль, аллантоин, цереброзиды.

180 мл, 50 мл

лосьон восстанавливающий Для        
сухой кожи L.C.S 
Для раздраженной, обезвоженной и сухой кожи

Успокаивает кожу, устраняет шелушение, раздражение 
и чувство стянутости. Насыщает клетки активными 
компонентами, восстанавливает защитные функции. 
Повышает уровень влаги в коже. Эффективно защищает 
от негативных факторов внешней среды.
Основные ингредиенты: глицерин, гиалуроновая кислота, 
гидролизированный коллаген, лецитин, аргинин, аланин, 
гидролизат дрожжей, экстракты: лиственницы сибирской, 
солодки, коэнзим Q 10,  цереброзиды.

180 мл, 50 мл
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АКТИВНыЕ КОНЦЕНТРАТы

Применение концентрированных эссенций 
позволит решить любую эстетическую 
проблему кожи. Использование нано- и 
биотехнологий позволяет добиться точной 
концентрации активно действующих веществ 
и эффективности проникновения в глубокие 
слои кожи.
Для диффузного (рассеянного) введения 
концентрированных  эссенций рекомендуем 
использовать Эссенцию для введения 
концентратов № Zero.

РЕшЕНИЕ РАЗЛИЧНыХ 
ПРОБЛЕМ КОЖИ!

12



АКТИВНыЕ КОНЦЕНТРАТы

концентрированная Эссенция № 1 
гиалурон 
Для сухой, обезвоженной, раздраженной кожи 

Глубоко увлажняет, создавая депо влаги в коже. 
Оказывает противовоспалительное действие, ускоряет 
регенерацию тканей. Защищает клетки от повреждения. 
Препятствует преждевременному старению. 
Рекомендована к применению после пилингов, при 
лечении пигментных пятен, а также после пребывания 
на солнце.
Основные ингредиенты: гиалуроновая кислота

25 мл

концентрированная Эссенция № 3 
королевское желе и витамин р 
Для пористой, тусклой, а также увядающей кожи, 
при«сосудистых звездочках»

Маточное молочко - естественный биологический 
стимулятор. Обладает мощным омолаживающим, 
антистрессовым действием. Укрепляет стенки 
капилляров, противостоит воспалению, тормозит 
окислительные процессы. Насыщает клетки 
необходимым комплексом минералов и витаминов. 
Препятствует преждевременному старению.
Основные ингредиенты: маточное молочко, глюкозил 
гесперидин.

25 мл

концентрированная Эссенция № 2 
коллаген 
Для сухой, а также увядающей кожи,  после 
пребывания на солнце

Восстанавливает аминокислотный состав кожи, 
усиливает синтез собственного коллагена, придавая 
коже упругость, насыщает клетки кислородом. 
Способствует глубокому увлажнению. Препятствует 
преждевременному старению.
Основные ингредиенты: коллаген

 25 мл

концентрированная Эссенция № 5      
Для жирной кожи 
Для жирной, проблемной кожи,  кожи с акне, постакне

Обеспечивает противовоспалительное, антисепти-
ческое и вяжущее действие. Повышает способность 
кожи противостоять воспалению, усиливая 
местный иммунитет. Ускоряет заживление тканей. 
Восстанавливает защитную функцию кожи. 
Основные ингредиенты: экстракты: зверобоя, лопуха, 
мыльнянки, шалфея, календулы, хмеля, лимона, Enantia 
Chlorantha.

25 мл
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АКТИВНыЕ КОНЦЕНТРАТы

концентрированная Эссенция № 6 
витамин с
Для тусклой, увядающей и чувствительной кожи, кожи с 
пигментными пятнами и «сосудистыми звездочками» 

Эффективно восстановливает клетки кожи. Укрепляет 
капилляры, стимулирует синтез коллагена, придавая 
упругость и эластичность тканям. Осветляет пигментные 
пятна и препятствует появлению нежелательной 
пигментации, выравнивает тон кожи. Препятствует 
преждевременному старению.
Основные ингредиенты: производное витамина С, экстракт 
филодендрона, флавоноиды солодки.

25 мл

Эссенция Для ввеДения концентратов № 
ZERO 
Для рассеянного введения концентратов

Повышает проводимость концентрированных эссенций 
для быстрой глубокой доставки в кожу. Улучшает 
клеточный водообмен, оптимизирует распределение 
влаги в коже. Уменьшает чувствительность и 
раздраженность кожи. Ускоряет регенерацию тканей 
после химических пилингов и пребывания на солнце.
Основные ингредиенты: низкомолекулярная гиалуроновая 
кислота, аквапорины, экстракты: ромашки, мумэ, глицин сои, 
лимонная кислота.

60 мл

концентрированная Эссенция № 7 
церамиД 
Для обезвоженной, чувствительной кожи, при 
«сосудистых звездочках», после проведения пилингов 
и пребывания на солнце

Терапия в период реабилитации кожи после 
химических пилингов. Восстанавливает защитный 
барьер, увеличивая синтез собственных церамидов. 
Препятствует испарению влаги с поверхности кожи.  
Улучшает регенерацию тканей. Предупреждает 
преждевременное старение кожи.
Основные ингредиенты: сфинголипиды

25 мл
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Сухая кожа, обезвоженная кожа
Увлажнение и восстановление защитного барьера 

кожи
№ 1 + № 7

                   Гиалурон     Церамид 

Тусклая кожа, темные круги под глазами
Интенсивное питание, увлажнение и насыщение 

витаминами, выравнивание тона кожи, повышение 
иммунитета

№ 3 + № 6
  Королевское Желе    Витамин С 

Увядающая кожа, наличие морщин
Глубокое увлажнение, укрепление кожи, повышение 

эластичности и уменьшение глубины морщин
№ 1 + № 2

                   Гиалурон     Коллаген 

Жирная и проблемная кожа, акне, 
постакне, расширенные поры

Регенерация кожи, снижение воспаления, 
уменьшение диаметра пор, нормализация выделения 

кожного сала
№ 1 + № 5

                Гиалурон     Для жирной кожи 

Увядающая кожа, наличие пигментных 
пятен

Осветление и выравнивание тона кожи, очищение от 
пигментных пятен, глубокое увлажнение

№ 2 + № 6
                     Коллаген   Витамин С 

Чувствительная кожа, наличие купероза 
(«сосудистых звездочек»)

Восстановление защитного барьера кожи, 
укрепление сосудов, снижение раздражения и 

воспаления
№ 6 + № 7

                 Витамин С    Церамид 

рекоменДации исПольЗования активных концентратов



ЭссЕНЦИИ

Эссенция Для сухой и обеЗвоженной кожи 
Для сухой и обезвоженной кожи 

Эффективно восстанавливает зищитный барьер кожи, успокаивает, снимает раздражение, 
способствует активному увлажнению. Препятствует преждевременному старению, 
стимулирует обменные процессы. Защищает клетки от повреждения. Рекомендована также 
после пребывания на солнце. 
Основные ингредиенты: глицерин, розовая вода, биоцерамиды, аргинин, гиалуроновая кислота, аллантоин, 
бисаболол, экстракты: ромашки, риса, флавоноиды солодки.

40 мл

Эссенция Для кожи с Пигментацией  
Для кожи с пигментными пятнами 

Эффективно устраняет пигментные пятна, не раздражая кожу, выравнивает тон лица. 
Восстанавливает структуру кожи. Предупреждает образование неравномерной пигментации 
и защищает клетки от повреждения, повышает защитные функции кожи.    
Основные ингредиенты: гидролизат дрожжей, розовая вода, гиалуроновая кислота, аргинин, флавоноиды 
солодки, растворимый коллаген, экстракты: шелковицы, шалфея, морских водорослей, бисаболол, 
осмотическая добавка, производное витамина С.

40 мл

Эссенция Для жирной кожи 
Для жирной и комбинированной кожи

Лечебная эссенция с противовоспалительным и смягчающим действием. Снимает воспаление, 
уменьшает выделение кожного сала, сужает поры, устраняет закупоривание фолликулов. 
Защищает клетки от повреждения. 
Основные ингредиенты: салициловая кислота, аллантоин, камфора, морская соль, экстракты: айвы, 
филодендрона, осмотическая добавка. 

40 мл
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ЭссЕНЦИИ

Эссенция Для увяДающей кожи 
Для всех типов возрастной кожи 

Эссенция несет в себе инновационное решение проблемы биологического старения 
и дряблости кожи. Стимулирует кровообращение, активно увлажняет, питает кожу и 
обеспечивает хороший тонус и лифтинг. Разглаживает морщины, выравнивает структуру 
кожи, делая ее бархатистой и нежной.
Основные ингредиенты: коллаген, гиалуроновая кислота, аргинин, глицерин, пантенол, витамин Е, экстракты: 
чеснока, кресса, арники, розмарина, ромашки, плюща, крапивы, лопуха, семян сосны, флавоноиды солодки.

40 мл

Экстракт Плаценты
Для возрастной кожи, проблемной кожи, кожи с пигментными пятнами

Базовый клеточный препарат, оказывает мощное восстановление тканей: уменьшает 
выраженность морщин, препятствует появлению рубцов и пятен после акне и воспалительных 
элементов, интенсивно увлажняет, снимает воспаление. Повышает эластичность и упругость. 
Достигается поистине ошеломляющий результат за короткий срок!
Основные ингредиенты: экстракт свиной плаценты.

40 мл

Эссенция Против морщин «аналог ботокса» 
Для всех типов возрастной кожи

Препарат длительного действия эффективно предотвращает образование мимических 
морщин, ослабляя сокращение мышц и устраняя основную причину возникновения морщин. 
Препятствует появлению новых морщин, выравнивает структуру кожи. Продлевает действие 
инъекционных препаратов Ботокс. 
Основные ингредиенты: ацетилгексапептид, гиалуроновая кислота, креатин, экстракт бурых водорослей.

 40 мл
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ЭссЕНЦИИ

Эссенция Для жирной и Проблемной кожи L.C.S  
Для жирной, проблемной и комбинированной кожи

Восстанавливает защитный барьер, сужает поры, уменьшает выделение кожного сала, 
устраняет воспаление, покраснение и успокаивает кожу.  Быстро заживляет кожу после акне и 
воспалительных элементов, не допуская образование пятен и рубцов.
Основные ингредиенты:  сок алоэ, гиалуроновая кислота, коллаген, гидролизат дрожжей, молочнокислые 
бактерии, маточное молочко, сукцинил ателоколлаген, экстракты: артишока, лиственницы, ромашки, 
лецитин, глицирризиновая кислота, аргинин.

40 мл

Эссенция осветляющая L.C.S 
Для кожи с пигментными пятнами, веснушками и  неровным тоном

Эффективно выравнивает тон кожи, осветляет пигментные пятна, веснушки, потемнения кожи 
и препятствует появлению нежелательной пигментации. Глубоко увлажняет и восстанавливает 
защитный барьер. Укрепляет иммунитет кожи и способствует быстрой регенерации. 
Основные ингредиенты: гидролизат чернослива, гиалуроновая кислота, коллаген, гидролизат дрожжей, 
витамин С, аргинин, экстракты: лиственницы, ромашки, арники, крапивы, плюща, чеснока, розмарина, 
цереброзиды, глицирризиновая кислота, бетаин.

40 мл

Эссенция восстанавливающая Для увяДающей кожи L.C.S 
Для возрастной кожи с ослабленным защитным барьером

Мощное восстанавливающее и омолаживающее средство. Усиливает защитные функции 
кожи, стимулирует деятельность клеток. Уменьшает глубину морщин, повышает упругость  и 
эластичность. Глубоко увлажняет и обладает лифтинг-эффектом.
Основные ингредиенты:  гидролизат дамасской розы, гиалуроновая кислота, сукцинил ателоколлаген, 
экстракты: лиственницы, бурых водорослей, ромашки, крокуса, коэнзим Q10, гидролизат крахмала, 
лизолецитин, аргинин, витамин Е.

40 мл
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НОЧНОЕ ВОссТАНОВЛЕНИЕ

18

Рекомендации комплексного
ухода - стр. 1-2

ночная лифтинговая Эссенция коллаген L.C.S
Для всех типов возрастной кожи, а также проблемной кожи 

Интенсивно восстанавливает кожу, уменьшает выраженность морщин, не допускает появление 
рубцов и пятен после акне и воспалительных элементов. Снижает раздражение кожи, активно 
выводит токсины. Активизирует распределение влаги в коже.  Препятствует преждевременному 
старению и повышает сопротивляемость.
Основные ингредиенты: аргинин, бисаболол, плацента, гидролизованный коллаген, экстракты: ромашки, 
чеснока, настурции, арники, розмарина, плюща, крапивы, лопуха, мыльнянки, лиственницы, мумэ, масло 
пеларгонии, этидроновая кислота.

15 шт

ночная восстанавливающая Эссенция витамин с  L.C.S
Для любого типа кожи 

Комплексное сочетание витаминов А,С,Е, восстанавливает кожу, повышает местный иммунитет. 
Отлично увлажняет и освежает кожу. Осветляет тусклую кожу, препятствует появлению 
нежелательной пигментации. Повышает упругость и эластичность. Оказывает выраженное 
омолаживающее и оздоравливающее действие.  
Основные ингредиенты: пуллулан, гидролизованный коллаген, витамины А, С, Е, гидролизат дамасской розы, 
аквапорины, гликозил гесперидин, экстракты: мумэ, клевера, полыни, фукуса, масла: апельсина, бергамота, 
мандарина, лимона, лайма, кукурузы.

15 шт

Идеальное восстановление кожи в ночное время. В современной хронобиологии существует понятие, что каждому органу 
соответствует определенное время суток, в течение которого он наиболее активен. Обмен веществ в коже, как и процессы 
обмена в других органах, работает по своим внутренним часам. И лишь после 18 часов деление клеток ускоряется и достигает 
наивысшей точки в период между 22 и 24 часами. Биоритм кожи находится в фазе регенерации, что дает возможность для 
активного поглощения извне питательных веществ косметических средств.



ЗАВЕРшЕНИЕ (БИО-ГЕЛИ)

био-гель Для сухой кожи 
Для сухой и обезвоженной кожи

Гель глубоко увлажняет, распределяя влагу в коже. 
Снимает раздражение, сухость и шелушение.  
Защищает клетки от повреждения. Выравнивает тон 
кожи. Препятствует преждевременному старению.
Основные ингредиенты: флавоноиды солодки, гидролизат 
яичной скорлупы, аргинин, гиалуроновая кислота, сукцинил 
ателоколлаген, экстракты: бурых водорослей, скутеллярии, 
витамин Е, В12.  

50 мл, 20 мл

био-гель Для жирной кожи

Для жирной и комбинированной кожи

Гель осуществляет терапевтическое воздействие: 
противостоит воспалению и ускоряет регенерацию 
тканей. Снимает покраснение и раздражение, устраняет 
жирный блеск. Насыщает кожу минералами. Придает 
здоровый цвет лица.
Основные ингредиенты: цереброзиды, флавоноиды солодки, 
витамин С, сукцинил ателоколлаген, лизат бифидобактерий, 
экстракты: водорослей, розмарина, ромашки, крапивы, лопуха, 
семян сосны, чеснока, настурции, арники, плюща, семян айвы, 
аргинин, мембрана яичной скорлупы, пуллулан.

50 мл, 20 мл

крем-гель Для жирной кожи  L.C.S
Для проблемной, жирной и комбинированной кожи

Усиливает защитные функции кожи. Быстро 
восстанавливает кожу после акне и воспалительных 
элементов, препятствуя появлению пятен и рубцов. 
Повышает устойчивость кожи. Обладает антиоксидантной 
защитой. Препятствует преждевременному старению.
Основные ингредиенты: экстракт плаценты, аргинин, аквапорины, 
пуллулан, гиалуроновая кислота, гидролизованный коллаген, 
цереброзиды, экстракты: солодки, фукуса, лакрицы, дрожжей, 
ромашки, лиственницы, сукцинил ателоколлаген.

50 мл, 20 мл

крем-гель увлажняющий L.C.S
Для раздраженной, обезвоженной и сухой кожи

Легкая эмульсия восстанавливает защитный барьер, 
многократно усиливая иммунитет кожи. Снимает 
раздражение, покраснение, чувство стянутости. 
Глубоко увлажняет и регулирует распределение 
влаги в коже. Улучшает структуру кожи. Защищает 
клетки от повреждения.
Основные ингредиенты: трегалоза, аргинин, бисаболол, 
гиалуроновая кислота двух видов, гидролизованный 
коллаген, экстракты: солодки, фукуса, ромашки, лиственницы, 
лизолецитин, масло рисовых отрубей.

50 мл, 20 мл
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ЧУВсТВИТЕЛьНАЯ КОЖА

сЕРИЯ АТР  направлена на восстановление 
защитных функции кожи.
Поверхностный слой кожи очень важен т.к. при 
нарушении целостности защитного барьера резко 
возрастает его уязвимость:
• кожа стремительно обезвоживается, теряя 
влагу из глубоких слоев, становится сухой, 
раздраженной, появляется сеть мелких морщин;
• повышается чувствительность к внешним 
факторам;
• увеличивается восприимчивость к инфекциям, 
приводящим к зуду, раздражению и воспалению.  

Для сухой, раздраженной, чувствительной кожи, 
для кожи младенцев и лиц почтенного возраста,

для кожи лица, головы, тела и волос

ВОссТАНОВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА 
ЦЕРАМИДАМИ

20

Важная роль церамидов
Церамиды – структурные элементы защитного 

барьера кожи, восстанавливают поверхностный 
слой кожи, обеспечивая его целостность, 

предохраняют глубокие слои кожи от потери влаги. 
В результате - кожа устойчива к неблагоприятным 

факторам внешней среды и сохраняет влагу в 
глубоких слоях.



ЧУВсТВИТЕЛьНАЯ КОЖА

гель очищающий ATP
Мягко и деликатно очищает кожу от загрязнения, 
снимает макияж.  Устраняет повреждения кожи, 
снижает воспаление, раздражение и  шелушение, 
обладает длительным увлажняющим действием. 
Защищает от внешних негативных факторов. Кожа 
приобретает мягкость, шелковистость и здоровый тон.
Основные ингредиенты: церамиды, L-аргинин, гиалуроновая 
кислота, бисаболол,  экстракты: ромашки, настурции, арники, 
розмарина, плюща, крапивы, семян сосны, мыльнянки, глицин 
сои.

200 мл, 60 мл

гель-лосьон Питательный ATP 
Эффективно восстанавливает структуру  кожи и ее 
защитную функцию. Снимает чувство стянутости 
и сухости, способствует сохранению влаги, 
обеспечивает антиоксидантную защиту. Обладая 
противовоспалительным действием, снижает 
раздражение, шелушение, покраснение, воспаление, а 
также аллергические реакции.
Основные ингредиенты: церамиды, лизолецитин, альфа-глюкан 
олигосахарид, аргинин, гидролизованный коллаген, экстракты: 
алоэ, ромашки, флавоноиды солодки, витамин Е. 
200 мл, 50 мл

мыло-Пенка очищающая ATP 
Терапия очищения кожи от младенца – до лиц 
почтенного возраста! Очень мягко удаляет 
загрязнения, очищает поры, устраняет излишки 
кожного сала, восстанавливает защитный барьер. 
Успокаивает раздраженную кожу, снижает 
воспаление, шелушение, покраснение.
Основные ингредиенты: церамиды, серебро, сахароза, 
молочная сыворотка, аргинин, экстракты: алоэ, коикса, 
глицин сои, флавоноиды солодки, магния аскорбат.

100 г, 30 г

био-гель с лиПосомами ATP
Обеспечивает глубокое интенсивное 
восстановление кожи, устраняет сухость, 
раздражение, снимает покраснение и воспаление 
кожи. Великолепно защищает ее от внешнего 
воздействия. Восстанавливает защитные функции 
кожи.
Основные ингредиенты: церамиды, экстракт плаценты, 
аргинин, аквапорины, пуллулан, гиалуроновая кислота, 
гидролизованный коллаген, экстракты: солодки, фукуса, 
лакрицы, дрожжей, ромашки, лиственницы сибирской, 
сукцинил ателоколлаген.

100 г, 30 г
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ОМОЛОЖЕНИЕ

сила платины – для молодости кожи!
Это качественно новый уровень космецевти-
ческих препаратов.
Платина – самый мощный антиоксидант, 
который выводит все формы  активного 
кислорода, нормализует биоэлектрический 
баланс кожи и активирует работу клеток кожи. 
«Вечный» элемент питания клеток!

МОЩНАЯ ANtI-Age ТЕРАПИЯ
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ОМОЛОЖЕНИЕ

гель очищающий с 
коллоиДом Платины
Оказывает мощное омолаживающее 
действие. Уменьшает глубину 
морщин, придает упругость и 
эластичность тканям. Способствует 
удержанию влаги. Выводит все 
формы активного кислорода, 
восстанавливая клетки.
Основные ингредиенты: платина, 
гиалуроновая кислота, экстракт ромашки, 
мочевина, монтмориллонит, сквалан, 
бисаболол.

200 г

Эссенция с коллоиДом 
Платины
Оказывает мощное омолаживаю-
щее действие. Уменьшает глубину 
морщин, придает упругость 
и эластичность, превосходно 
восстанавливает кожу. Препятствует 
преждевременному старению. 
Способствует удержанию влаги в 
глубоких слоях кожи.
Основные ингредиенты: платина, 
гиалуроновая кислота, гидролизат 
дамасской розы, аргинин, пантенол, 
экстракт бука, витамин Е, пальмитоил 
пентапептид-3.

100 мл

крем с коллоиДом Платины
Замедляет процесс биологического и 
фотостарения, предотвращает увядание 
кожи, уменьшает глубину морщин. Укрепляет 
структуру кожи, придавая упругость. 
Обеспечивает увлажнение глубоких слоев 
кожи. Придает лицу роскошный ухоженный вид.
Основные ингредиенты: коллоид платины, масло 
ши, биоцерамиды, гиалуроновая кислота, сквалан, 
аргинин, гидролизат дамасской розы, бисаболол, 
витамины А, Е, масло арахиса, экстракт бука, хиноктиол.   

45 г

восстанавливающая 
маска 
Разогревающее действие маски 
способствует более глубокому 
проникновению питательных 
веществ.  Восстанавливает защит-
ный барьер. Укрепляет ткани, 
глубоко увлажняет и наполняет 
кожу. Стимулирует клеточный 
метаболизм. Препятствует прежде-
временному старению.
Основные ингредиенты: витамины 
А, Е, масло розмарина, лизолецитин, 
церамиды-1, 3, 6, фитосфингозин.

180 г

лифтинг маска с коллоиДом Платины
Активная восстанавливающая маска дает 
великолепные результаты при омолаживающей 
терапии. Повышает упругость кожи, 
восстанавливает поврежденные клетки и 
нормализует обменные процессы в коже. 
Глубоко увлажняет и способствует ее быстрому 
обновлению. 
Основные ингредиенты: гидролизат дамасской розы, 
трегалоза, гиалуроновая кислота, платиновая пудра, 
ретинил пальмитат, экстракт алоэ, оксид серебра. 

5 шт х 80 г
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ОМОЛОЖЕНИЕ

Линия tight Visage — достойная альтернатива 
инъекционным методикам! 
Молодое лицо, V-образный контур или «треугольник 
красоты» - признак неподвласности времени над 
женской молодостью.
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.

НЕХИРУРГИЧЕсКАЯ ПОДТЯЖКА ЛИЦА
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лифтинг-крем Для восстановления 
V-контура и уПругости шеи
Для увядающей кожи, при опущении тканей щек, 
«двойном подбородке»

Лифтинговый крем подтягивает мягкие ткани лица, 
устраняя обвисание щек и «двойной подбородок», 
моделирует овал лица. Укрепляет ткани, придавая 
упругость, увлажняет глубокие слои кожи.
Основные ингредиенты: сквалан, масла ши, кокоса, 
цереброзиды, пептиды, карнитин, гиалуроновая кислота, 
кофеин, коэнзим Q10, эскулин, органический германий, 
масла: розмарина, черного перца, можжевельника, 
астаксантин, экстракты: плюща, центеллы, ройбуша. 

30 г

омолаживающая Эссенция с 
Противоотечным Действием Для 
восстановления V-контура
Для увядающей кожи, склонной к отечности

Прямая альтернатива инъекциям Ботокса! Выравнивает 
микрорельеф кожи, уменьшает глубину морщин, укрепляет 
ткани. Снижает отечность, ускоряет регенерацию тканей. 
Восстанавливает поврежденную структуру коллагена, 
эластина, стимулирует деление и созревание клеток, 
придает коже упругость и эластичность.
Основные ингредиенты: цереброзиды, трегалоза, экстракты: 
лаванды, гибискуса, солодки, коры сосны приморской, 
гиалуроновая кислота, аргинин, глицин сои, витамин Е, дипептид, 
олигопептид, лецитин.

50 мл

фиксирующий сПрей Для восстановления 
V-контура и уПругости шеи 
Для усиления действия крема и фиксации лифтинга 

Обладает мощным омолаживающим, лифтинговым 
действием, укрепляет ткани и фиксирует максимальный 
результат  действия Лифтинг-крема на длительное время. 
Разглаживает морщины, повышает эластичность тканей, 
ускоряет регенерацию клеток. Повышает иммунный статус, 
нейтрализует действие свободных радикалов.
Основные ингредиенты: коллоид 24-х каратного золота, платина, 
серебро, малахит, пептиды, масла: розмарина, мандарина, черного 
перца, можжевельника, экстракты: арники, зверобоя, винограда.

50 мл

омолаживающий крем с Противоотечным 
Действием Для восстановления V-контура
Для увядающей кожи, склонной к отечности 

Уменьшает глубину морщин, ослабляя сокращение мышц 
и устраняя основную причину возникновения морщин. 
Препятствует появлению новых, выравнивает структуру 
кожи, повышает эластичность и упругость. Обладает 
противоотечным действием, снижая припухлость лица. 
Восстанавливает клеточный иммунитет и защищает кожу. 
Рекомендовано сочетать с Омолаживающей эссенцией.
Основные ингредиенты: масло ши, дипептид, цереброзиды, 
протеины пшеницы, сквалан, экстракты: дамасской розы, 
гибискуса, лиственницы, бисаболол, кофеин, витамин Е, масло 
герани. 

50 мл

ОМОЛОЖЕНИЕ
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ОсВЕТЛЕНИЕ

КОРРЕКЦИЯ ПИГМЕНТНыХ ПЯТЕН
ПОсТПИЛИНГОВыЙ УХОД

серия Red Dure Whitz`ex предназначена для осветления 
кожи, устранения пигментных пятен, активного питания, 
восстановления и омоложения кожи. 
Результат применения препаратов линии — нежная гладкая 
кожа, здоровый цвет лица и устойчивый лифтинг. 
Это изумительный уход после профессиональных процедур 
химического пилинга, позволяющий восстановить молодость 
и здоровье кожи. Благодаря целому комплексу активных 
компонентов, Ваша кожа приобретет нежный фарфоровый 
оттенок, упругость и эластичность. 
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ОсВЕТЛЕНИЕ

очищающий гель с Эффектом 
увлажнения
Для всех типов кожи 

Деликатно очищает кожу от загрязнения, снимает 
макияж. Восстанавливает защитный барьер, 
защищает кожу от действия негативных факторов. 
Увлажняет и препятствует преждевременному 
старению.
Основные ингредиенты: цереброзиды, аргинин, гиалуроно-
вая кислота, витамины Е, В12, яблочная кислота.

120 г

увлажняющий лосьон
Для всех типов кожи

Лосьон обладает действием активного концентрата. 
Входящие в состав три вида гиалуроновой кислоты 
работают „снаружи и внутри“, обеспечивая влагой все 
слои кожи. Осуществляет хорошее поддерживающее 
и восстанавливающее действие, возвращая коже 
свежесть и неповторимое очарование молодости.  
Основные ингредиенты: гиалуроновая кислота, амино-
кислоты, коллаген, эластин, экстракты: ромашки, аргинин, 
витамины С, В12

, ,ликорис.

150 мл

очищающий скраб Для жирной кожи 
Для жирной и проблемной кожи 
Глубоко очищает поры, удаляя загрязнения и 
излишки кожного сала. Обладает дезинфицирующим, 
противовоспалительным действием, снижает 
воспаление и раздражение кожи. Глубоко увлажняет 
и способствует оздоровлению кожи. Придает коже 
матовость, гладкость и шелковистость 
Основные ингредиенты: каолин, молочная, яблочная, 
салициловая и аскорбиновая кислоты, экстракты: лаванды, 
ромашки, камелии, клевера, аланин.

120 г

тоник Для жирной кожи
Для жирной и проблемной кожи 

Содержит «умные минералы» для оздоровления и 
восстановления кожи. Обладает антибактериальным, 
противовоспалительным действием, снижает 
проявления акне и воспалительных элементов, 
способствует быстрому заживлению тканей.  
Повышает упругость и эластичность кожи. Усиливает 
энергетический потенциал клеток.
Основные ингредиенты: миндальная, молочная, салициловая 
кислоты, экстракт дамасской розы, цветочная вода, глюкоза, 
этидроновая и аскорбиновая кислоты, экстракт ромашки, 
глюконат цинка и меди, бетаин, кофеин.

120 мл
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ОсВЕТЛЕНИЕ

текстурный Пилинг
Для всех типов кожи 

Обеспечивает глубокое и дели-
катное очищение кожи, устраняя 
только слабо связанные роговые 
чешуйки. Восстанавливает структуру 
кожи, оказывая выраженное 
регенерирующее действие. Рекомен-
дован также для кожи с низкой 
способностью к восстановлению. 
Придает коже сияющий и здоровый 
вид.
Основные ингредиенты: церамиды, 
витамины С, Е, зикокозимо хлорид.

150 г

Эссенция AnTi-AgE с 
отбеливающим Эффектом
Для всех типов возрастной кожи 

Активный восстанавливающий и 
отбеливающий концентрат, устраняет 
пигментные пятна и препятствует 
появлению нежелательных пятен 
после акне и воспалительных 
элементов.  Усиливает иммунитет 
кожи, увлажняет, улучшает тон и цвет 
лица.
Основные ингредиенты: вода, а-арбутин, 
нанопептиды, глицерин, экстракты: 
клубники, манго, моркови, ува урси, 
гуавы ягодной, корки мандарина, шалфея, 
лимонная и аскорбиновая кислоты. 

40 мл

увлажняющий крем
Для всех типов кожи 

Крем интенсивно восстанавливает 
и увлажняет кожу. Осветляет 
пигментные пятна, поддерживает 
ровный тон кожи. Восстанавливает 
защитные функции и местный 
иммунитет кожи.
Основные ингредиенты: арбутин, 
бетаин, сквалан, церамид-3, витамин 
С, аргинин, экстракты: манго, гуавы, 
клубники, ува урси, адониса, мандарина, 
моркови, масло ореха пекан.

40 г

отбеливающий крем с Защитным 
фактором
Для локального применения на пигментные пятна

Эффективно отбеливает пигментные пятна 
благодаря активному веществу гидрохинону. 
Защитные компоненты полностью нейтрализуют 
возможное негативное воздействие данного 
вещества. Препятствует появлению последующих 
нежелательных пятен. Увлажняет, питает, защищает 
кожу, восстанавливает ее структуру. Обладает 
противовоспалительным действием.
Основные ингредиенты: гидрохинон, экстракты: лаванды, 
шалфея, камелии, молочная и салициловая кислоты, масло 
жожоба, аминокислоты.

30 г

маска усПокаивающая с 
увлажняющим лифтинговым Эффектом
Для всех типов кожи 

Маска восстанавливает основные биологические 
функции кожи, снимает покраснение, воспаление 
и отечность. Выравнивает тон кожи, повышает 
эластичность и упругость. Рекомендована также как 
„маска мгновенной красоты“ для торжественных 
случаев.
Основные ингредиенты: гиалуроновая кислота, арбутин, 
коллоид платины, экстракты: барбадосской вишни, алоэ, 
семян грейпфрута, бамбука, листьев сосны, арники, горечавки, 
тысячелистника, полыни, гинзенозиды женшеня.

80 г х 5 шт
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ГЛУБОКОЕ ВОссТАНОВЛЕНИЕ

Манука мед — это особый тип моноцветочного 
меда, производимый пчелами из нектара с 
древовидного кустарника Манука или чайного 
дерева (Leptospermum Scoparium) в Новой 
Зеландии. 
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МЕДОВОЕ ВОссТАНОВЛЕНИЕ

уникальные Достоинства меДа манука:

 ДокаЗанная Эффективность:

Cодержит ингибин (фермент 
иммунной системы пчел) 

является абсолютным ядом для 
большинства микроорганизмов, 

что и объясняет микробную 
«чистоту» натурального 

пчелиного меда Манука.

Высокое содержание 
метилглиоксаля в меде Манука, 

отвечающего за активность 
борьбы против бактерий, в 

1000 раз выше, чем в других 
разновидностях меда.

Против бактерий Helicobacter 
Pylori, устойчивых ко многим 
антибиотикам, вызывающим 

гнойные заболевания.

Против Escherichia coli — 
мощные штаммы кишечной 

палочки, возбудителя 
заболеваний мочеполовой 

системы.

Против бактерий Staphylococcus aureus, 
имеющих высокий уровень иммунитета 
к наиболее доступным антибиотикам и 

вызывающих сепсис и пневманию.

Против вируса Streptococcus pyogenes, распростроненного 
возбудителя бактериальной инфекции, вызывающего множество 
заболеваний, начиная от поражений горла или поверхностных 

инфекций кожи и заканчивая системными патологиями, 
угрожающими жизни. 

 Уровень активности UMF — 
чем выше уровень UMF, тем 
активнее антисептический 

фактор. Манука Мёд с уровнем 
UMF от 15 + до 24 + особенно 

рекомендован для людей 
с ослабленной иммунной 

системой.

UMF (Unique Manuka Factor — 
Уникальный Манука Фактор) 

стабильный ингредиент, чья 
активность проявляется даже в 

средах с высокой температурой, 
влажностью, светом и в среде 

жидкостей организма.

Глубокое 
проникновение 

в ткани позволяет 
лечить глубинные 

инфекции.

30



МЕДОВОЕ ВОссТАНОВЛЕНИЕ

гель очищающий с меДом манука
Для всех типов кожи 

Гель обладает уникальными глубоко 
очищающими свойствами, оставляя поры 
чистыми, а кожу — здоровой. Бережно 
восстанавливает проблемную и воспаленную 
кожу. Повышает уровень влаги в коже, придает 
ей нежный и ухоженный вид. 
Основные ингредиенты: мед Манука, маточное 
молочко, бентонит, каолин, бетаин, масло оливы, 
аллантоин, экстракты: ромашки, календулы, коры 
бархата амурского.

120 г, 60 г

мыло-Пенка очищающая с меДом 
манука
Для всех типов кожи

Нежная мыло-пенка ручной работы на основе 
целебного меда и экстрактов трав деликатно 
удаляет загрязнения, очищает поры, оставляя 
кожу безупречно чистой, гладкой и мягкой. 
Интенсивно восстанавливает кожу, стимулирует 
процессы регенерации, предупреждает 
появление воспалительных элементов. 
Основные ингредиенты: мед Манука, маточное 
молочко, сахароза, масло оливы, гидролизованный 
коллаген, гиалуроновая кислота, экстракты: солодки, 
лакрицы, протеины шелка.

100 г, 5 г

лосьон восстанавливающий с меДом 
манука 
Для всех типов кожи 

Активно восстанавливает кожу, глубоко питает, 
предохраняет от воздействия негативных 
факторов. Сохраняет в коже влагу в течение 
дня. Успокаивает, снижая покраснение. Обладая 
противовоспалительным, вяжущим и антибактериаль-
ным действием, оздоравливает проблемную кожу. 
Основные ингредиенты: мед Манука, маточное молочко, 
лизолецитин, экстракты: семян айвы, бархата амурского, 
календулы, лемонграса, шелковицы, солодки, трегалоза.

120 мл, 80 мл

крем-гель восстанавливающий с 
меДом манука
Для всех типов кожи 

Легкий желеобразный крем, словно бархат, 
окутывает кожу и дарит чувство комфорта. 
Обладая мощными восстанавливающими, 
питательными и стимулирующими свойствами, 
поддерживает кожу в течение дня и повышает 
ее иммунитет. Насыщает кожу влагой, 
препятствует преждевременному старению.
Основные ингредиенты: мед Манука, маточное молочко, 
масло ши, гиалуроновая кислота, бетаин, трегалоза, 
экстракты: солодки, календулы, шелковицы, бархата 
амурского, бисаболол.

40 г, 18 г
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МЕДОВОЕ ВОссТАНОВЛЕНИЕ

Эссенция омолаживающая 
восстанавливающая C меДом манука
Для увядающей, тусклой кожи

Поистине „эликсир молодости“! Активно 
омолаживает кожу. Разглаживает поверхность кожи 
и уменьшает глубину морщин. Восстанавливает кожу 
на всех уровнях: стимулирует рост и деление клеток, 
обеспечивает прочность и эластичность тканей, 
восстанавливает нормальные процессы в коже. 
Основные ингредиенты: мед Манука, маточное молочко, 
фитоплацента (экстракт дыни), церамиды, гиалуроновая 
кислота, протеогликан EGF, трипептид, ацетилгексапептид, 
витамин С, экстракты: шелковицы, солодки, артишока.

30 мл

маска мгновенной красоты «меД 
манука»
Для всех типов кожи

Уникальная маска, пропитанная целебным 
эликсиром применяется в качестве поддерживающей 
терапии. Мгновенно придает свежесть и сияние, 
наполняя кожу активными веществами. Ускоряет 
регенерацию тканей, укрепляет мелкие капилляры, 
снижая выраженность «сосудистых звездочек», 
восстанавливает упругость и эластичность. Защищает 
клетки от разрушения.
Основные ингредиенты: мед Манука, маточное молочко, 
гиалуроновая кислота, коллаген, 8 аминокислот, экстракты: 
алоэ, ромашки, морской сосны, клевера, пуэрарии, хлореллы. 

25 мл

Патчи Для глаЗ восстанавливающие 
Противоотечные C меДом манука
Для всех типов кожи 

Маска для глаз позволяет активным компонентам 
максимально глубоко проникать в кожу. Сокращает 
глубину морщин, обладает высоким лифтинговым 
эффектом. Снимает отечность, осветляет темные 
круги, наполняет кожу влагой. Отбеливает 
пигментные пятна и выравнивает тон кожи. 
Основные ингредиенты: мед Манука, маточное молочко, 
дипептид, гиалуроновая кислота, коллаген, церамиды, 
а-арбутин, экстракты: овса, ромашки, граната, полыни, 
гвоздики, лимонная кислота.

7 мл

бальЗам Для губ «манука меД»
Для сухих, потрескавшихся губ, а также защита от 
солнца, ветра и мороза

Роскошный уход для губ, состоящий на 99,7% из 
целебных компонентов. Прекрасно увлажняет, 
питает, защищает губы. Обладает регенерирующим 
действием, заживляя мелкие трещинки. Устраняет 
сухость и шелушение. Корректирует возрастные 
изменения кожи. Губы приобретают сочность, 
мягкость и выразительность. 
Основные ингредиенты: мед Манука, маточное молочко, 
масло ши, витамин Е, глицирризиновая и лимонная 
кислоты.

3 г
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МЕДОВОЕ ВОссТАНОВЛЕНИЕ

Пилинг-гель очищающий с меДом 
манука
Для всех типов кожи 

Глубоко очищает кожу в области лица, шеи, 
декольте, а также участки тела (локти, колени, голень, 
пятки). Выравнивает поверхность кожи, бережно 
отшелушивая ороговевший слой и обновляя его. 
Обладает противовоспалительным действием. 
Осветляет кожу, выравнивая тон, насыщает влагой, 
придает гладкость и восхитительную нежность.
Основные ингредиенты: мед Манука, маточное молочко, 
гиалуроновая кислота, коллаген, витамин С, экстракты: 
солодки, хмеля, лимона, зверобоя, мыльнянки, лопуха, 
календулы, шалфея.

250 мл

крем-гель Для ног 
восстанавливающий с меДом манука
Для огрубевших, потрескавшихся участков ног

Интенсивное восстановление кожи. Ускоряет 
заживление трещин, препятствует образованию 
натертостей и мозолей. Оказывает выраженное 
противогрибковое, антибактериальное действие, 
устраняет запах. Простой уход поможет создать 
гладкую нежную кожу ног, вернуть легкость походки, 
а запах розмарина придаст свежесть и уверенность.
Основные ингредиенты: мед Манука, маточное молочко, 
лизолецитин, масла: ши, органа, оливы, розмарина.

30 г

желе Для тела с меДом манука
Для всех типов кожи 

Нежнейшая сливочная текстура, легко впитываясь, 
защищает кожу тончайшей вуалью и наполняет 
опьяняющим фруктовым ароматом. Устраняет 
сухость, шелушение, повышает эластичность тканей 
и наполняет жизненной силой. Применение в 
утреннее время гарантирует прекрасное настроение, 
а коже – тонус, увлажненность и защиту. Вечером 
– снимает усталость и напряжение трудового дня, 
расслабляет и успокаивает кожу.
Основные ингредиенты: мед Манука, маточное молочко, 
масла: органа, ши, жожоба, оливы, рисовых отрубей, глицин 
сои, гиалуроновая кислота, экстракты: солодки, сахарной 
свеклы, гамамелиса, бархата амурского. 

250 мл

омолаживающий крем Для рук и 
ногтей с меДом манука
Для сухой, обезвоженной, потрескавшейся кожи рук 

Интенсивно восстанавливает кожу рук и ногтевое 
ложе. Обогащая ценными маслами, увлажняет, 
питает, укрепляет ткани. Предупреждает 
возникновение ломкости и расслаивание ногтевых 
пластин. Разглаживает мелкие морщинки, повышает 
упругость и эластичность кожи. Крем возвращает 
коже рук мягкость и нежность.
Основные ингредиенты: мед Манука, маточное молочко, 
масло ши, витамин Е, глицирризиновая и лимонная кислоты.

50 мл
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ДОПОЛНИТЕЛьНыЙ УХОД

гель-Демакиянт Для глаЗ 
Для демакияжа глаз

Легкий гель быстро и мягко снимает обычный и 
водостойкий макияж с глаз, не оставляя следов. 
Обладает укрепляющим, противоотечным и 
успокаивающим действием. Восстанавливает 
эпидермальный барьер тонкой кожи вокруг глаз. 
Создает для кожи максимально комфортные 
условия.
Основные ингредиенты: гиалуроновая кислота, церамиды, 
флавоноиды солодки, экстракты: петрушки, василька, 
аргинин, гвайазулен. 

100 мл

интенсивный лифтинговый 
омолаживающий крем (аналог ботокса)
Для локального разглаживания морщин

Интенсивная терапия – альтернатива инъекциям Ботокса! 
Разглаживает мелкие и крупные морщины, служит 
отличной профилактикой возрастных изменений кожи. 
Обеспечивает стойкий лифтинговый эффект. Насыщает 
кожу активными восстанавливающими компонентами.  
Препятствует преждевременному старению. 
Основные ингредиенты: сквалан, витамин Е, лизат дрожжевого 
грибка сахаромицета, ацетилгексапептид, ретинил пальмитат, 
экстракты: розмарина, красного клевера, донника, масло 
кукурузы. 

30 г

лифтинг-гель Для области вокруг глаЗ 
Для всех типов возрастной кожи

Легкий гель оказывает комплексное воздействие: 
повышает упругость кожи, усиливает процессы 
регенерации, укрепляет ткани, уменьшает 
выраженность морщин и препятствует 
образованию новых. Устраняет припухлость в 
области глаз. 
Основные ингредиенты: сквалан, масло ши, церамиды, 
аллантоин, гидролизат дамасской розы, ретинил 
пальмитат, витамин Е, флавоноиды солодки, пентапептид, 
ацетилгексапептид, бисаболол, экстракт ромашки.

20 г

увлажняющая Противоотечная лифтинг 
маска Для глаЗ 
Для ухода за кожей вокруг глаз

Маска плотно прилегает к коже, позволяя активным 
компонентам проникнуть в глубокие слои кожи. 
Снимает отечность и припухлость вокруг глаз, осветляет 
темные круги под глазами. Разглаживает морщинки и 
повышает упругость и эластичность кожи. 
Основные ингредиенты: гиалуроновая кислота, экстракты: 
посевного овса, морских водорослей, ромашки, 
гидролизованный коллаген.

8 г х 2 шт
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ДОПОЛНИТЕЛьНыЙ УХОД

крем Для губ с церамиДами 
Для всех типов кожи

Альтернатива пластической хирургии! Формула 
крема позволяет разглаживать мелкие морщинки 
вокруг губ, снимать сухость и шелушение кожи 
губ. Защищает нежную кожу, покрывая тончайшей 
пленочкой, увлажняет и придает губам объем. 
Основные ингредиенты: церамиды, масло ши, витамин Е.

14 г

Пилинг гелевый Для всех тиПов кожи
Для глубокого очищения кожи

Деликатно очищает кожу, отшелушивая ороговевший 
слой клеток. Снимает шелушение, раздражение. 
Выравнивает поверхность кожи, придавая гладкость и 
упругость. Восстанавливает защитный барьер, увлажняет 
и обновляет кожный покров.
Основные ингредиенты: церамиды, экстракты: шелковицы, 
солодки, витамины: Е, С, В12.

150 мл

роЗовая воДа
Для всех типов кожи

Оказывает комплексное воздействие: успокаивает 
кожу, снимает раздражение, увлажняет и повышает 
сопротивляемость кожи внешним факторам. 
Восстанавливает защитный барьер. Рекомендовано 
использовать как термальную воду для кожи лица, 
тела и восстановления волос.
Основные ингредиенты: термальная вода, розовая вода, 
розовое масло, церамиды.

200 мл
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ЗАЩИТА ОТ сОЛНЦА

увлажняющая основа ПоД макияж SPF 15 
Для всех типов кожи 

Гель на водной основе легко распределяется на коже, 
корректирует пятна и морщины благодаря эффекту 
светового рассеивания. Адаптируясь в тону кожи, 
подчеркивает красоту натурального цвета лица. Осветляет 
тусклый цвет лица и предупреждает появление пигментных 
пятен. Позволяет коже дышать. Придает ощущение 
гладкости, шелковистости и ухоженности. 
Основные ингредиенты:  экстракт семян айвы, гиалуроновая 
кислота, арбутин, экстракт ламинарии, витамины С, Е, тальк, 
диоксид титана.

35 мл

био-гель с фактором Защиты             
SPF 25, SPF 40
Для всех типов кожи 

Солнцезащитный водостойкий гель с высокой 
степенью защиты содержит фильтры защиты 
от ультрафиолетового излучения. Препятствует 
появлению нежелательных пигментных пятен. 
Легко наносится на кожу, не оставляя белых пятен. 
Поддерживает матовость и ровный тон лица в 
течение дня. Позволяет коже дышать. Кожа мягкая, 
шелковистая и защищенная. 
Основные ингредиенты: циклопентасилоксан, вода, диоксид 
титана, сквалан, витамин Е.

50 мл, 30 мл

баЗовая тональная основа

Для всех типов кожи 

Легкая гелевая основа умело корректирует недостатки 
кожи (пятна, морщины, расширенные поры), равномерно 
распределяясь без ощущения „маски“ на лице. Глубоко 
увлажняет, питает, защищает от ультрафиолетового 
излучения. Основа обеспечивает коже бархатистость, 
гладкость и отсутствие блеска. Поддерживает ровный 
тон лица в течение дня. Самодостаточная основа не 
нуждается в завершении тональным кремом.
Основные ингредиенты: гиалуроновая кислота, яблочная и 
глутаминовая кислоты, витамин Е, оксид цинка, диоксид титана.

20 мл

Рекомендации комплексного
ухода - стр. 1-2
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37

ТОНАЛьНыЕ ОсНОВы

многофункциональная тональная основа с 
фактором Защиты SPF 30 РА
Для всех типов кожи

Уникальная основа обеспечивает комплексный уход за кожей: 
маскирует недостатки кожи, питает активными компонентами, 
увлажняет и омолаживает кожу. Легкая текстура, равномерно 
распределяясь на коже, придает ощущение гладкости и 
шелковистости на длительное время.
Основные ингредиенты: олигопептид, экстракты: плаценты, ромашки, 
императа цилиндрика, лимона, биоцерамиды, а-арбутин, сквалан, витамин Е.

30 мл

рассыПчатая ПуДра MAgiEnnE 
Для всех типов кожи

Легкая рассыпчатая пудра, словно шелковая вуаль, идеально 
покрывает кожу лица, гармонируя с оттенком кожи. Превосходно 
матирует кожу, являясь идеальным завершающим элементом в 
макияже. Ультратонкая текстура пудры рассеивает свет, сглаживает 
поры и морщины, придает коже свежесть и бархатистость. 
Позволяет макияжу длительное время оставаться в первозданном 
виде. Воздушной пудрой заполнена элегантная жемчужина, 
максимально приспособленная к легкому нанесению. 
Основные ингредиенты: тальк, диметикон, магния миристат, кремнезем, 
оксид цинка, слюда, диоксид титана.
Цветовая гамма:
MG11 - „Матовый шелк“ - натуральный со светлым пигментом, 8 г
MG12 - „Сияющий шелк“ - натуральный с темным пигментом, 4,6 г

Рекомендации комплексного
ухода - стр. 1-2



MAke Up
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MAke Up

Платиновая ПуДра AQUA с фактором Защиты
Для всех типов кожи 

Прозрачная, легкая, идеально гармонирующая с кожей пудра двойного 
действия. Незаметно ложится шелковой вуалью без «эффекта маски» на 
лице, придает здоровый естественный тон коже. Корректирует морщины и 
недостатки кожи, создавая фокусный зеркальный эффект. Защищает кожу от 
потери влаги, поддерживает эластичность и упругость.
Основные ингредиенты: тальк, слюда, платина, коллаген, гиалуроновая кислота, 
маточное молочко, экстракт алоэ, сквалан, витамин Е, стеариновая кислота, целлюлоза.

12 г

AQUA-основа „Преображение“
Для всех типов кожи 

Корректирующая легкая основа – идеальная база под макияж! Легкая 
основа скрывает недостатки кожи (пятна, синяки, темные круги 
под глазами), придает безупречную гладкость и ровный тон лица. 
Активные компоненты питают, увлажняют и омолаживают кожу. Не 
закупоривает поры и позволяет коже дышать. Защищает клетки от 
повреждения. Рекомендовано использовать также для коррекции 
пятен на других участках тела.
Основные ингредиенты: вода, тальк, платина, коллаген, гиалуроновая кислота, 
маточное молочко, сквалан, экстракт женьшеня, ореха макадамии, ультрамарин 
синий. 

15 мл

Цветовая гамма: 
PU - пурпур - подойдет обладателям с 
доминирующим желтоватым оттенком, 
нейтрализует желтизну, пигментные пятна, 
маскирует синяки и освежает усталое 
лицо.

CO - коралловый - скрывает характерный 
коричневый оттенок контура глаз, а также 
зеленоватый оттенок (синяки). Освежает 
тусклую кожу. 
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сРЕДсТВА ДЛЯ ВОЛОс И ТЕЛА

амино-шамПунь с фукоиДаном
Для всех типов волос 

Деликатно ухаживает за волосами и кожей головы,  
восстанавливает защитный барьер, оздоравливая 
кожу головы. Укрепляет структуру волос, приводя 
к естественному восстановлению. Обладает 
противовоспалительным, регенерирующим и анти-
микробным действием, выводит накопившиеся 
токсины, устраняет перхоть и препятствует ее 
появлению.
Основные ингредиенты: фукоидан, протеины шелка, 
коллаген, аспарагиновая кислота, аргинин, экстракты: 
солодки, красного чая, Himanthalia Elongata.

1200 мл, 600 мл, 55 мл

интенсивная глубоко восстанавливающая 
омолаживающая маска Для волос
Для всех типов волос 

Проводит полную реконструкцию волос. Воздействуя 
на комплекс клеточных мембран волоса, глубоко 
восстанавливает и обеспечивает жизнеспособность. Усиливая 
кровообращение, глубоко питает, увлажняет, восстанавливает 
кожу головы и улучшает состояние волос. Придает волосам 
естественную насыщенность и глубину цвета.
Основные ингредиенты: платина, аналог ККМ (комплекса клеточных 
мембран), Ceracute®, аргинин, фукоидан, кератин, лизин, лимонная 
кислота, фитоэстрогены.

250 г

восстанавливающий бальЗам с 
фукоиДаном и коллоиДом Платины
Для всех типов волос

Реконструкция, питание и оздоровление волос. 
Восстанавливает плотность и гладкость волос, 
способствует росту, увлажняет и защищает от 
ультрафиолетового излучения. Защищает клетки 
от разрушения. Волосы обретают шелковистость, 
блеск и сияют здоровьем. Становятся мягкими, 
послушными и ухоженными.
Основные ингредиенты:  фукоидан, платина, церамиды, 
каротин, L-лизин, аргинин, сфинголипиды, Аспалатус, 
масла: камелии, жожоба, грейпфрута, цимбопогона, 
герани.

1200 мл, 600 мл, 55 мл

амино-гель Для Душа
Для всех типов кожи

Восстанавливающее средство для всей семьи. Рекомендовано 
применение также детям с 2-х лет при проблемах с кожей. 
Устраняет сухость, шелушение, раздражение, восстанавливает 
защитный барьер, укрепляет иммунитет кожи. Содержит 
активные компоненты для оздоровления кожи. Повышает 
увлажненность, эластичность и упругость кожи, защищает от 
неблагоприятных факторов внешней среды. 
Основные ингредиенты:  фукоидан, 9 аминокислот, экстракты: 
ромашки, полыни, гвоздики, лакрицы, бетаин, фульвиевая кислота, 
аргинин.

1200 мл, 600 мл, 55 мл
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АРОМАТЕРАПИЯ

увлажняющая массажная     
арома-свеча  «ясность соЗнания»
Для проведения арома-массажа тела

Отдохнуть после трудового дня, ощутить 
душевную легкость, необходимое ощущения 
любви, теплоты и заботы. Массаж с 
применением арома-свечи близкому человеку 
— это проявление  чувств, то, что не передать 
словами, а СПА-вечер с арома-свечой — это 
благодарность женщине за ее красоту, нежность 
и тайну.
Основные ингредиенты:  масла лаванды, иланг-иланг, 
герани, глициновое соевое масло, ши, жожоба, аргана, 
шиповника, репейное. 

100 г

Массажная арома-свеча это:
● терапия волшебными ароматами
● исцеление мудростью восточного 
массажа
● пленительный уход за кожей

● тепло холодными вечерами
●  «сон младенца»
● гармония души и тела

Если душа не просит, а просто требует тепла и покоя — 
подарите ей это. 

Полюбите себя, побалуйте SpA-вечером в компании 
арома-серии Adreage японской марки La Sincere. 

увлажняющая массажная      
арома-свеча «настроение с 
ароматом счастья»
Для проведения арома-массажа тела

Выпить чашечку кофе, зажечь ароматическую 
свечу и принять ванну в конце рабочего 
дня – мечта многих жителей мегаполиса. А 
массаж с применением арома-свечи близкому 
человеку — это наивысшее проявление  чувств, 
благодарность и таинство ритуала. Подарите 
любимому незабываемые мгновения – 
мгновения счастья и расслабления.
Основные ингредиенты: масла розмарина, жасмина, 
апельсина, глициновое соевое масло, ши, жожоба, 
аргана, шиповника, репейное.

100 г



04060, украина, г. Киев, ул. Орловская, 8/1
телефон: (044) 592-52-05
www.smt-elitmed.com.ua

Эксклюзивный представитель
компании La Sincere в Украине


