






Жидкое мыло-пилинг с эффектом выравнивания цвета и текстуры поверхности кожи.

Активные ингредиенты: экстракты черники, сахарного тростника, клена, апельсина, лимона, 
ромашки, манжетки, хвоща полевого, семян тыквы, ретинол.

Применение: нанести небольшое количество мыла на влажную кожу, помассировать круговыми 
движениями, тщательно смыть водой. Использовать 3 раза в неделю или как назначено вашим 
косметологом.

Артикул: 111034       Объём: 125 мл       Цена: 1 470 руб.

ALPHA-BETA RESTORING SOAP WITH RETINOL
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Мягкий очиститель, способствующий выравниванию тона кожи. 

Активные ингредиенты:
гидролизованный пшеничный протеин, оливковое масло, миндальное масло, масло макадамии, 
ниацинамид, натрия аскорбилфосфат, пантенол, аллантоин, мочевина.

Применение: нанесите клинзер, помассируйте круговыми движениями, тщательно смойте теплой 
водой.

Артикул: 128113       Объём: 250 мл       Цена: 1 860 руб.

DERMALIGHT CLEANSER

Тщательное очищение для жирной и комбинированной кожи, а также для подготовки к пилингу 
кожи любого типа. Особенность - щиплет при попадании в глаза.

Активные ингредиенты: экстракты драконового дерева, персика, ежевики, ромашки, зеленого 
чая, солодки, арники, календулы, эхинацеи, лимонная кислота.

Применение: нанести небольшое количество геля влажными руками на влажную кожу, 
помассировать круговыми движениями, смыть водой. Использовать через день или как 
рекомендовано специалистом.

Артикул: 105033       Объём: 250 мл      Цена: 1 330 руб.

YOUTHFUL GEL CLEANSER

Жидкое ихтиоловое мыло для проблемной кожи. Очищает, способствует сокращению пор и 
уменьшению жирного блеска, разрешению воспалительных элементов. Применяется при акне, 
розацеа, себорейном дерматите.

Активные ингредиенты: ихтиол.

Применение: небольшое количество мыла вспенить во влажных руках и нанести на влажное 
лицо, массировать круговыми движениями, тщательно смыть водой. Использовать 3 раза в 
неделю или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 104034       Объём: 125 мл       Цена: 1 500 руб.
Артикул: 104033       Объём: 250 мл       Цена: 2 070 руб.

DOUBLE ACTION SOAPLESS SOAP

К
Л

И
Н

З
Е

Р

Мягкое средство для снятия макияжа, разработанное для деликатных областей век и губ. 
Эффективно удаляет стойкий макияж, оставляя кожу чистой и свежей.

Активные ингредиенты: экстракт центеллы азиатской, лактат натрия.

Применение: Хорошо встряхните перед использованием. Нанесите на ватный диск и аккуратно 
снимите макияж с век и губ.

Артикул: 116064       Объём: 120 мл       Цена: 1 270 руб.

EYE & LIP MAKEUP REMOVER
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Мягкое очищение в форме геля с регенерирующим комплексом для всех типов кожи. Можно 
использовать на любых участках тела.

Активные ингредиенты: лизат бифидобактерий.

Применение: нанести небольшое количество геля на влажную кожу, помассировать круговыми 
движениями, тщательно смыть водой. Использовать один раз в день или как назначено вашим 
косметологом.

Артикул: 103033       Объём: 250 мл       Цена: 1 840 руб. 

BIO REPAIR GEL CLEANSER

Нежный гель для щадящего очищения кожи всех типов на основе растительных экстрактов. 

Активные ингредиенты: экстракты хвоща полевого, манжетки обыкновенной, плюща 
обыкновенного, ромашки, лимонная кислота.

Применение: взбить в пену во влажных руках небольшое количество геля, нанести на влажную 
кожу и помассировать круговыми движениями. Смыть водой. Использовать 1 раз в день или как 
рекомендовано специалистом.

Артикул: 117034       Объём: 150 мл       Цена: 1 660 руб.
Артикул: 117032       Объём: 500 мл       Цена: 3 880 руб.

PHYTOMIDE FOAMING GEL CLEANSER

Средство для щадящего очищения, обогащенное витаминами A, E  и F.

Активные игредиенты: токоферол, линоленовая кислота, ретинола пальмитат, лактоза, 
лимонная кислота.

Применение: нанести небольшое количество геля влажными руками на влажную кожу, 
помассировать, тщательно смыть водой. Использовать 1 раз в день.

Артикул: 176553      Объём: 250 мл       Цена: 1 880 руб.

MULTIVITAMIN CLEANSING GEL

Нежное средство для очищения, сохраняющее натуральный баланс увлажнения.

Активные игредиенты: сорбитол, мочевина, лактат натрия, экстракт граната

Применение: нанести на влажную кожу, помассировать и смыть водой.

Артикул: 141113       Объём: 250 мл       Цена: 1 910 руб.

Нежный гель для щадящего очищения кожи всех типов на основе растительных экстрактов.

Активные игредиенты: экстракт хвоща полевого, манжетки обыкновенной, плюща 
обыкновенного, ромашки, лимонная кислота.

Применение: взбить в пену во влажных руках небольшое количество геля, нанести на влажную 
кожу и помассировать круговыми движениями. Смыть водой. Использовать 1 раз в день или как 
рекомендовано специалистом.

Артикул: 117034       Объём:150 мл       Цена: 1 660 руб.
Артикул: 117034       Объём:500 мл       Цена: 3 880руб.

PERFECT TIME GENTLE GEL SOAP

PHYTOMIDE FOAMING GEL CLEANSER
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Щадящее очищение с фруктовыми экстрактами. Не пересушивает кожу, способствует ее 
обновлению, уменьшению сухости и шелушения. Для всех типов кожи.

Активные ингредиенты: сорбитол, экстракты черники, сахарного тростника, сахарного клена, 
апельсина, лимона.

Применение: наносить сухими руками на сухую кожу, помассировать круговыми движениями, 
смочить руки, помассировать еще раз, смыть водой. Использовать 1 раз в день или как 
рекомендовано специалистом.

Артикул: 110014       Объём: 100 мл       Цена: 930 руб.

Артикул: 110013       Объём: 250 мл       Цена: 1 840 руб.

ALPHA COMPLEX CLEANSER

Нежная эмульсия, объединяющая в себе свойства мыла, клинзера и тоника, эффективно удаляет 
макияж, очищает от загрязнений, не пересушивая кожу. Для всех типов кожи. 

Активные ингредиенты: молочный протеин, лизат бифидобактерий, лактоза, экстракты гама-
мелиса, черники, лимона, сахарного тростника, сахарного клена, апельсина.

Применение: нанести сухими руками на сухую кожу, помассировать круговыми движениями, 
смочить руки, помассировать еще раз. Смыть водой. Использовать 1 раз в день или как 
назначено специалистом.

Артикул: 127034       Объём: 150 мл       Цена: 1 840 руб.

PROBIOTIC 3 in 1 SOAP, CLEANSER & TONER

Щадящее очищение с фруктовыми экстрактами и витаминами С и B. Не пересушивает кожу, 
способствует уменьшению сухости и шелушения. Для всех типов кожи.

Активные ингредиенты: экстракты черники, сахарного тростника, сахарного клена, лимона, 
апельсина, аскорбиновая и глицерритиновая кислоты, пантенол, аллантоин.

Применение: сухими руками нанести небольшое количество препарата на сухую кожу, 
помассировать круговыми движениями, смочить руки, помассировать еще раз, смыть водой. 
Использовать 1 раз в день или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 175113       Объём: 250 мл       Цена: 2 530 руб.

C THE SUCCESS CLEANSER

Очищающая эмульсия. Мягко очищает кожу, не обезвоживая её.
Ежедневное вечернее применение VITALISE cleanser поможет бережно очистить кожу, не 
повреждая липидный слой. Преимущественно для сухой и нормальной кожи.

Активные ингредиенты: лактат натрия, касторовое масло, экстракт черники, экстракт сахарного 
клена, экстракт апельсина, экстракт лимона, гиалуронат натрия, экстракт гамамелиса, лизат 
бифидобактерий, лактоза, молочный протеин.

Применение: нанесите небольшое количество очистителя на сухую кожу, помассируйте, смойте 
водой. Использовать 1 раз в день или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 160113       Объём: 250 мл       Цена: 1 610 руб.                

VITALISE CLEANSER

6

Очищающая эмульсия с восстанавливающим комплексом.

Активные ингредиенты: лизат бифидобактерий.

Применение: нанести сухими руками на сухое лицо, помассировать, смыть водой или лосьоном. 
Использовать 1 раз в день или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 103013       Объём: 100 мл       Цена: 1 040 руб.
Артикул: 103013       Объём: 250 мл       Цена: 1 950 руб.

BIO REPAIR CLEANSING EMULSION
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Эмульсионное мыло для нежного очищения кожи, обогащено медно-пептидным комплексом, 
который поддерживает нормальную клеточную активность и способствует синтезу коллагена, 
а также содержит мочевину для увлажнения и смягчения кожи. Предотвращает ощущение 
сухости.

Активные ингредиенты: сорбитол, мочевина, бетаин, медно-пептидный комплекс, 
гидролизованный пшеничный протеин.

Применение: нанесите в небольшом количестве на влажную кожу, помассируйте круговыми 
движениями, тщательно смойте теплой водой.

Артикул: 164213       Объём: 250 мл       Цена: 1 770 руб.

CALM DERM 
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Освежающий, очищающий гель для оптимального очищения кожи без пересушивания .

Активные ингредиенты: церамиды, экстракты манжетки, хвоща, плюща, ромашки.

Применение: Наносите на влажную кожу, помассируйте легкими движениями, тщательно смойте 
водой.

Артикул: 138113      Объём: 250 мл       Цена: 1 990 руб.

JUVELAST CLEANSING SOAP

Эмульсия для деликатного очищения кожи и демакияжа.

Активные ингредиенты: азулен, экстракт ромашки, бисаболол.

Применение: нанести на кожу тонким слоем круговыми массажными движениями, смыть 
лосьоном для лица . Использовать 1 раз в день или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 101013       Объём: 250 мл       Цена: 1 120 руб.

AZULENE MILK
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Охлаждающий спиртовой лосьон для жирной и проблемной кожи лица и тела и для реабилитации 
после микротравм и укусов насекомых. Очищает, дезинфицирует, освежает, способствует 
уменьшению воспаления и зуда.

Активные ингредиенты: масло календулы, мяты и эвкалипта, лимонная кислота, камфора.

Применение: смочить лосьоном ватный диск, протереть предварительно очищенную кожу. 
Использовать 3-4 раза в неделю или как рекомендовано специалистом. Не использовать в 
периорбитальной области.

Артикул: 104024       Объём: 125 мл       Цена: 1 150 руб.

Артикул: 104023       Объём: 250 мл       Цена: 1 730 руб.

DOUBLE ACTION FACE LOTION

Разогревающий лосьон на основе изопропилового спирта. Дезинфицирует, активизирует 
микроциркуляцию. Способствует уменьшению отека и воспаления, выравниванию поверхности 
кожи, подсушивает. Применяется в том числе для подготовки к чистке и в период реабилитации 
после травм.

Активные ингредиенты: изопропиловый спирт, бензойная кислота, камфора, ментол, масло 
эвкалипта.

Применение: смочить лосьоном ватный диск и протереть кожу. Использовать 2 раза в неделю 
или как рекомендовано специалистом. Вызывает временное жжение и покраснение кожи.

Артикул: 102024       Объём: 125 мл       Цена: 1 840 руб.

Артикул: 102023       Объём: 250 мл       Цена: 2 690 руб.

A-NOX FACE LOTION

Очищающий дезинфицирующий лосьон. Подсушивает, способствует уменьшению раздражения.

Активные ингредиенты: экстракт гамамелиса.

Применение: смочить лосьоном ватный диск и протереть предварительно очищенную кожу. 
Использовать 3 раза в неделю или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 165023       Объём: 250 мл       Цена: 1 150 руб.

HAMAMELIS FACE LOTION

Малоспиртовой лосьон для всех типов кожи. Очищает, тонизирует, освежает, способствует 
уменьшению отёка и покраснения.

Активные ингредиенты: экстракт огурца, лактат натрия.

Применение: смочить лосьоном ватный диск и протереть кожу. Использовать 1 раз в день или 
как рекомендовано специалистом.

Артикул: 163023       Объём: 250 мл       Цена: 1 880 руб.

CUCUMBER LOTION

Малоспиртовой лосьон для всех типов кожи с регенерирующим комплексом. Очищает, освежает, 
тонизирует, способствует успокоению и восстановлению.

Активные ингредиенты: гамамелис, лизат бифидобактерий, экстракт и масло ромашки, 
бисаболол.

Применение: cмочить лосьоном ватный диск и протереть предварительно очищенную кожу. 
Использовать 1 раз в день или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 103023       Объём: 250 мл       Цена: 1 790 руб.

BIO REPAIR SPECIAL TONER
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Лосьон-пилинг с фруктовыми экстрактами, антиоксидантами и ретинолом. Способствует 
выравниванию текстуры и цвета кожи, сокращению пор, улучшению микроциркуляции, 
уменьшению отёков.

Активные ингредиенты: экстракты черники, сахарного тростника, сахарного клена, апельсина, 
лимона, зеленого чая, салициловая  кислота, гликолевая кислота, ретинол.

Применение: протирать лицо, шею, декольте 2-3 раза в неделю или как рекомендовано вашим 
косметологом.

Артикул: 111023       Объём: 250 мл       Цена: 3 220 руб.

ALPHA-BETA PREPPING LOTION WITH RETINOL

Лосьон-пилинг с фруктовыми экстрактами. Способствует обновлению, сокращению пор и 
выравниванию текстуры кожи, обладает тонизирующим и подтягивающим действием.

Активные ингредиенты: экстракт черники, экстракт сахарного тростника, молочная кислота, 
экстракты сахарного клена, апельсина, лимона, финика, гамамелиса.

Применение: смочить лосьоном ватный диск и протереть предварительно очищенную кожу.

Артикул: 110024       Объём: 125 мл       Цена: 1 430 руб.

ALPHA COMPLEX FACE LOTION

Лосьон-сыворотка «пилинг+лифтинг» с фруктовыми экстрактами, антиоксидантами и молочной 
кислотой. Обладает выравнивающим и тонизирующим действием, способствует обновлению 
кожи, улучшению микроциркуляции, уменьшению отеков, потенцирует действие других 
компонентов ухода.

Активные ингредиенты: экстракты черники, граната, сахарного тростника, клена, апельсина, 
лимона, зеленого чая, молочная, гликолевая, лимонная кислоты.

Применение: смочить лосьоном ватный диск и протереть кожу лица, шеи, декольте, плеч. 
Использовать через день в утренние часы или как рекомендовано специалистом.
Допускается выпадение осадка, не влияющее на свойства препарата.

Артикул: 109024       Объём: 150 мл       Цена: 1 930 руб.

Уникальный лосьон, обладающий отшелушивающим и разогревающим действием.

Усиливает действие не только антицеллюлитного геля, но и других средств, наносимых после 
него. Может применяться в качестве предпилинга. Способствует выравниванию текстуры и 
цвета кожи, уменьшению зуда, отека и воспаления.

Активные ингредиенты: молочная кислота, гликолевая кислота, бензойная кислота, камфора, 
ментол, масло листьев эвкалипта.

Применение: Смочить лосьоном ватный диск и протереть кожу. Не наносить на периорбитальную 
область. Для усиления эффекта можно покрыть сверху пленкой и оставитьна 10 минут. Препарат 
не смывать. Remodeling Prepping Lotion используется перед применением антицеллюлитного 
геля и в SPA уходе до нанесения MYTHOLOGIC Mineral Mask или Hydro Mask

Артикул: 113023       Объём: 250 мл       Цена: 1 770 руб.

BOLDCARE STARTING LOTION

MYTHOLOGIC REMODELING PREPPING LOTION

Обновляющий лосьон-лифтинг для кожи любого типа. Освежает, подтягивает, способствует 
выравниванию текстуры и цвета, адаптации к воздействию окружающей среды.

Активные ингредиенты: экстракт женьшеня, морковное масло.

Применение: смочить лосьоном ватный диск и протереть предварительно очищенную 
кожу. Использовать три раза в неделю или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 119124       Объём: 150 мл       Цена: 1 090 руб.

GINSENG & CARROT LOTION
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Лосьон-сыворотка «увлажнение+лифтинг» с экстрактами лекарственных растений, витаминами 
и протеинами. Увлажняет, освежает и подтягивает кожу, способствует восстановлению кожного 
барьера.

Активные ингредиенты: экстракты гамамелиса,  листьев зеленого чая, ромашки, сорбитол, 
витамины Е и А, линоленовая кислота, серин, пролин, аргинин, гидролизованный соевый и 
пшеничный протеин, пектин.

Применение: смочить лосьоном ватный диск, протереть предварительно очищенную кожу. 
Использовать 1 раз в день или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 112024       Объём: 150 мл       Цена: 1 770 руб.

AGE CONTROL FACE LOTION

Бесспиртовой базовый лосьон для кожи любого типа. Очищает, увлажняет, тонизирует.

Активные ингредиенты: азулен, аллантоин.

Применение: смочить лосьоном ватный диск.  Протереть кожу лица, шеи и декольте. Использовать 
1 раз в день или как назначено специалистом.

Артикул: 101023       Объём: 250 мл       Цена: 1 150 руб.

Артикул: 101022       Объём: 500 мл       Цена: 1 730 руб.

Артикул: 101021       Объём: 1000 мл     Цена: 2 760 руб.

AZULENE LOTION

Лосьон-сыворотка «лифтинг+увлажнение». Увлажняет и подтягивает кожу, способствует 
восстановлению кожного барьера.

Активные ингредиенты: экстракты гамамелиса, корня женьшеня, ромашки, масло акай и 
цветков ромашки, серин, аргинин, пролин, бисаболол, гидролизованный соевый и пшеничный 
протеин, сорбитол, пектин.

Применение: смочить лосьоном ватный диск и протереть кожу. Использовать 1 раз в день или 
как рекомендовано специалистом.

Артикул: 137024       Объём: 150 мл       Цена: 1 990 руб.

FUSION3 LOTION

Лосьон-лифтинг на основе сока алоэ и экстрактов лекарственных растений. Для всех типов 
кожи. Увлажняет, тонизирует и подтягивает.

Активные ингредиенты: сок листьев алоэ, экстракты розмарина, хвоща, сосны, лимона, 
гамамелиса, хмеля.

Применение: после очищения  смочить лосьоном ватный диск и протереть кожу. Использовать 1 
раз в день или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 117023       Объём: 250 мл       Цена: 1 150 руб.

PHYTOMIDE ALCOHOL FREE FACE LOTION
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Бесспиртовой лосьон для размягчения и растворения открытых и закрытых комедонов, 
выравнивания поверхности и облегчения процедуры чистки кожи. Подходит для всех типов кожи.

Активные ингредиенты: экстракт ромашки лекарственной, экстракт цветков арники, бисаболол.

Применение: смочить лосьоном ватный диск и протереть проблемные зоны. Использовать 1 раз 
в день или как назначено специалистом.

Артикул: 175044       Объём: 125 мл       Цена: 1 660 руб.

Артикул: 175043       Объём: 250 мл       Цена: 2 390 руб.

SUPER LOTION PORE CLEANSING FORMULATION
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Выравнивающий крем с фруктовыми экстрактами, витаминами и лёгким декоративным эф-
фектом для использования в дневное время.

Активные ингредиенты: экстракт черники, сахарного тростника, сахарного клена, апельсина, 
лимона, гликолевая, молочная, салициловая кислоты, аскорбилфосфат магния, ретинол, 
экстракт зеленого чая.

Применение: наносить в небольшом количестве на очищенную кожу. Использовать в утренние 
часы один раз в день или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 111057       Объём: 50 мл       Цена: 3 100 руб.

ALPHA-BETA DAY DEFENSE CREAM WITH RETINOL

Восстанавливающий и выравнивающий крем с фруктовыми кислотами и витаминами А и С. 
Препарат первого выбора для всех типов и участков кожи. Способствует обновлению эпи-
дермиса, выравниванию текстуры и цвета кожи, улучшению репаративных процессов. Можно 
применять в любое время суток.

Активные ингредиенты: экстракты черники, сахарного тростника, клена, апельсина, лимона, 
зеленого чая, гидролизованный шелк, витамины А и С, гликолевая, салициловая, молочная 
кислоты.

Применение: наносить на очищенную кожу в небольшом количестве 1 раз в день или как 
рекомендовано специалистом.

Артикул: 111067       Объём: 50 мл       Цена: 3 450 руб.

ALPHA-BETA RESTORING CREAM WITH RETINOL

Восстанавливающий выравнивающий крем с фруктовыми экстрактами. Способствует обно-
влению эпидермиса, выравниванию текстуры и цвета кожи, восстановлению естественной 
увлажнённости. Можно применять в любое время суток, на любых участках кожи. Препарат 
первого выбора в случаях, когда нежелательно использование ретинола.

Активные ингредиенты: экстракты черники, сахарного тростника, молочная кислота, экстракты 
сахарного клена, апельсина, грейпфрута, лимона, инжира, гидролизованный шелк.

Применение: наносить на очищенную кожу в небольшом количестве 1 раз в день или как 
рекомендовано специалистом.

Артикул: 110065       Объём: 70 мл       Цена: 2 530 руб.

ALPHA COMPLEX ACTIVE CREAM

Обновляющий увлажняющий смягчающий крем с адаптогенами без кислот и ретинола для всех   
типов кожи. Способствует обновлению, восстановлению, выравниванию текстуры и цвета.

Активные ингредиенты: морковное масло, экстракт женьшеня.

Применение: можно применять в любое время суток на любых участках кожи. В том числе в 
период реабилитации после обветривания, пилингов, шлифовок и ожогов.

Артикул: 719065       Объём: 70 мл       Цена: 1 720 руб.

GINSENG & CARROT CREAM

Увлажняющий выравнивающий защитный крем с фруктовыми экстрактами для применения в 
дневное время.

Активные ингредиенты: экстракт черники, экстракт сахарного тростника, экстракт сахарного 
клена, апельсина, лимона, молочная кислота, экстракт зеленого чая, диоксид титана.

Применение: наносить в небольшом количестве на очищенную кожу. Использовать в утренние 
часы один раз в день или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 110057       Объём: 50 мл       Цена: 2 700 руб.

ALPHA COMPLEX DAY DEFENSE CREAM
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Увлажняющий крем на основе экстрактов лекарственных растений и витаминов. Суперлёгкая 
текстура. Легко впитывается, способствует сокращению пор, тонизирует и освежает. 
Применяется на нормальных и жирных участках кожи.

Активные ингредиенты: смола драконового дерева, экстракты персика, хмеля, ромашки, 
листьев мелиссы, тысячелистника, плодов фенхеля, пантенол, пантотенат кальция, аллантоин, 
экстракты стевии, зеленого чая, ежевики, мальвы, эхинацеи, гамамелиса, арники, аскорбиновая 
кислота.

Применение: наносить  на чистую кожу. Использовать 1-2 раза в день или как рекомендовано 
специалистом.

Артикул: 105055       Объём: 70 мл       Цена: 1 270 руб.

YOUTHFUL CREAM FOR NORMAL TO OILY SKIN

Увлажняющий крем на основе экстрактов лекарственных растений и витаминов. Лёгкая 
текстура. Применяется для смягчения, успокоения и профилактики обезвоживания кожи, в том 
числе в постпилинговый период.

Активные ингредиенты: сквален, смола драконового дерева, аскорбиновая кислота, экстракты 
персика, стевии, ежевики, зеленого чая, мальвы, эхинацеи, солодки, мелиссы, мяты, гингко 
билоба.

Применение: наносить на чистую кожу. Использовать 1-2 раза в день или как рекомендовано 
специалистом.

Артикул: 105155       Объём: 70 мл       Цена: 1 270 руб.

YOUTHFUL CREAM FOR NORMAL TO DRY SKIN

Увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой и витаминами. Смягчает, способствует восстано-
влению кожного барьера. Вариант с более легкой текстурой.

Активные ингредиенты: ретинола пальмитат, масло семян подсолнечника, салициловая 
кислота, молочная кислота, гидролизованная гиалуроновая кислота, экстракт центеллы азиатской, 
аскорбилфосфат магния, экстракт зеленого чая, витамин Е.

Применение: наносить тонким слоем на очищенную кожу. Использовать 1 раз в день или как 
рекомендовано специалистом.

Артикул: 160057       Объём: 50 мл        Цена: 2 430 руб.

Артикул: 160053       Объём: 250 мл      Цена: 5 200 руб.

VITALISE MOISTURIZING CREAM

Смягчающий, питательный крем с гиалуроновой кислотой, витаминами и экзотическим маслом. 
Вариант с более плотной текстурой.
Активные ингредиенты: масло семян клещевины, гиалуронат натрия,  витамин Е, биотин, масло 
бурачника, пчелиный и карнаубский воск.

Применение: наносить тонким слоем на очищенную кожу. Использовать 1 раз в день или как 
рекомендовано специалистом.

Артикул: 160067       Объём: 50 мл       Цена: 2 650 руб.

VITALISE OVERNIGHT MOISTURIZER CREAM

Классический универсальный увлажняющий крем с растительными экстрактами и витаминами. 
Цитрусовый аромат.

Активные ингредиенты: экстракты арники и зеленого чая, витамин Е, ретинола пальмитат, 
линоленовая кислота.

Применение: наносить небольшое количество крема на очищенную кожу. Использовать 1 раз в 
день или как рекомендовано специалистом.
 
Артикул: 102055       Объём: 70 мл       Цена: 1 590 руб.

A-NOX HYDRATANT CREAM
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Препарат для тех, кто не любит кремы и для применения в периоды, когда хочется особой 
легкости. Суперлёгкая   увлажняющая   эмульсия   на   основе   смягчающих,  успокаивающих 
компонентов и ретинола.

Активные ингредиенты: ретинол, экстракты гамамелиса, окопника, подорожника, лейцин, се-
рин, пролин, глутамин, гидролизованный пшеничный протеин.

Применение: наносить на очищенную кожу. Использовать 1 раз в день или как рекомендовано 
специалистом.

Артикул: 114054       Объём: 100 мл       Цена: 2 870 руб.

A-NOX PLUS RETINOL HYDRATING LOTION

Лёгкий увлажняющий крем на основе компонентов молочной сыворотки.  
Вариант для нормальных и сухих участков кожи.

Активные ингредиенты: гидролизованный молочный протеин, молочная кислота.

Применение: наносить на очищенную кожу. 
Использовать 1 раз в день или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 172055       Объём: 70 мл       Цена: 1 990 руб.

LACTOLAN MOIST CREAM FOR DRY SKIN

Классический смягчающий крем  с маслами лекарственных растений для комбинированной 
кожи. Мятный аромат. Успокаивает, освежает, слегка охлаждает. Хорош также для ухода за 
ногами и после депиляции.

Активные ингредиенты: масло календулы, масло эвкалипта, масло мяты перечной.

Применение: наносить на очищенную кожу 1 раз в день или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 174063       Объём: 250 мл       Цена: 2 820 руб.

NOXIL CREAM

Легкий увлажняющий крем на основе компонентов молочной сыворотки. 
Вариант для нормальных и жирных участков кожи.

Активные ингредиенты: гидролизованный молочный протеин, молочная кислота.

Применение: наносить на очищенную кожу. 
Использовать 1 раз в день или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 172155       Объём: 70 мл       Цена: 1 990 руб.

LACTOLAN MOIST CREAM FOR OILY SKIN
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Легкая увлажняющая эмульсия с успокаивающим эффектом.

Активные ингредиенты: сок листьев алоэ, молочная кислота, экстракт ромашки, расторопши 
пятнистой, витамин Е, аллантоин, экстракты арники, зеленого чая, бисаболол, масло календулы, 
ромашки, сладкого миндаля, оливы, карнозин, лецитин.

Применение: наносить на очищенную кожу 1 раз в день или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 107057       Объём: 50 мл       Цена: 2 070 руб.

BE FIRST FOR MЕN AFTER SHAVE BALM
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Восстанавливающий увлажняющий питательный крем с регенерирующим комплексом. Вариант 
с более плотной текстурой.

Активные ингредиенты: лизат бифидобактерий, гидролизованный коллаген, гидролизованный 
эластин, витамин Е, молочная кислота.

Применение: наносить на очищенную кожу 1 раз в день или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 103067       Объём: 50 мл       Цена: 2 530 руб.

BIO REPAIR NIGHT CARE

Восстанавливающий увлажняющий крем с регенерирующим комплексом, с успокаивающим и 
антикуперозным эффектом. Вариант с более легкой текстурой.

Активные ингредиенты: лизат бифидобактерий, гидролизованный коллаген, эластин, витамин Е, 
лактат натрия, глицин, ниацинамид, инозитол.

Применение: наносить  на очищенную кожу впитывающими движениями. Использовать 1 раз в 
день или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 103057       Объём: 50 мл       Цена: 2 410 руб.

BIO REPAIR DAY CARE

Увлажняющий крем с пробиотическим комплексом. Вариант с более легкой текстурой.

Активные ингредиенты: молочный протеин, лактоза, лизат бифидобактерий, коэнзим Q10, 
гидролизованный растительный протеин, серин, аргинин, пролин, пектин.

Применение: наносить на очищенную кожу. Использовать 1 раз в день или как рекомендовано 
специалистом.

Артикул: 127057       Объём: 50 мл       Цена: 2 300 руб.

PROBIOTIC HYDRATING CREAM

Смягчающий успокаивающий крем с пробиотическим комплексом. Для атопичной и очень 
чувствительной кожи чаще более комфортен этот вариант.

Активные ингредиенты: ланолин, молочный протеин, лизат бифидобактерий, лактоза, коэн-
зим Q10, серин, аргинин, пролин, пектин, гидролизованный соевый протеин.

Применение: наносить на очищенную кожу. Использовать 1 раз в день или как рекомендовано 
специалистом.

Артикул: 127067       Объём: 50 мл       Цена: 2 300 руб.

PROBIOTIC BALANCING CREAM

Классический увлажняющий и смягчающий крем с успокаивающим и легким антикуперозным 
эффектом. Вариант с более плотной текстурой

Активные ингредиенты: ланолин, азулен.

Применение: Наносить на очищенную кожу 1 раз в день или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 101063       Объём: 250 мл      Цена: 2 830 руб.

Классический увлажняющий и смягчающий крем с успокаивающим и легким антикуперозным 
эффектом. Вариант с более легкой текстурой.

Активные ингредиенты: азулен.

Применение: Наносить на очищенную кожу 1 раз в день или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 101053       Объём: 250 мл      Цена: 2 710 руб.

AZULENE CREAM

AZULENE DAY CREAM
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Специальный крем для ухода за кожей, склонной к покраснениям и ощущению сухости. 
Обогащен экстрактом тамбуриссы и бета-глюканом, которые укрепляют защитные свойства 
кожи и способствуют ее увлажнению.

Активные ингредиенты: лизат бифидобактерий, экстракт тамбуриссы, лактат натрия, экстракт 
цветков жимолости, бета - глюкан, ниацинамид, мочевина.

Применение: наносите на чистую кожу 1-2 раза в день или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 164277       Объём: 50 мл       Цена: 2 870 руб.

CALM DERM REDNESS RELIEF

Способствует нормализации функционирования кожи, восстановлению, уменьшению зуда, 
укреплению защитных свойств.

Активные ингредиенты: вазелин, салициловая кислота, бета-глюкан, медно-пептидный 
комплекс.

Применение: наносить на проблемные зоны (сухие, шелушащиеся) 1-2 раза в день.

Артикул: 164254       Объём: 100 мл       Цена: 4 190 руб.

CALM DERM PSORELIEF

Специальный легкий крем для нормализации состояния кожи. Способствует стягиванию пор, 
предотвращению обезвоживания, смягчению и успокоению.

Активные ингредиенты: сок листьев алое, сорбитол, лактоферрин, лактопероксидаза, 
бисаболол, экстракт цветков жимолости.

Применение: наносите на чистую кожу 1-2 раза в день или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 164357       Объём: 50 мл       Цена: 1 990 руб.

Легкая питательная эмульсия, способствующая восстановлению кожи. Содержит комплекс 
растительных экстрактов и масел, предотвращает появление ощущения сухости.

Активные ингредиенты: сок листьев алое, масло сладкого миндаля, экстракт гамамелиса, лизат 
бифидобактерий, гидролизованный коллаген, масло красного винограда, экстракт брокколи, 
масло кукуи, экстракт и масло ромашки, гидролизованный эластин, сорбитол, бисаболол.

Применение: наносить на проблемные зоны (сухие, шелушащиеся) 1-2 раза в день.

Артикул: 164157       Объём: 50 мл       Цена: 2 650 руб.
Артикул: 164153       Объём: 250 мл     Цена: 5 300 руб.

CALM DERM SEBO RELIEF

CALM DERM BALM

Классический смягчающий увлажняющий крем с успокаивающим и легким антикуперозным эффектом.

Активные ингредиенты: ланолин, масло авокадо.

Применение: наносить на очищенную кожу 1 раз в день или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 161063       Объём: 250 мл       Цена: 2 800 руб.

AVOCADO CREAM
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Интенсивный крем с витамином С для регулярного ухода за кожей любого типа и профилактики 
фото- и хроностарения. Современная основа. Более выражен декоративный эффект.

Активные ингредиенты: натрия аскорбил фосфат, экстракт грейпфрута, масло кожуры 
апельсина и лимонника, экстракт семян бикса орельяна.

Применение: очистить кожу. Нанести небольшое количество крема на кожу лица, шеи и 
декольте, избегая подвижной части век. Использовать один раз в день или как назначено вашим 
косметологом.

Артикул: 175157       Объём: 50 мл       Цена: 2 530 руб.

C THE SUCCESS INTENSIVE DAY CREAM

Крем с высокой концентрацией витамина C, натуральными увлажняющими, смягчающими 
и восстанавливающими компонентами для регулярного ухода за кожей любого типа и 
профилактики фото- и хроностарения. Более выражен восстанавливающий эффект.

Активные ингредиенты: аскорбилфосфат магния, лимонная кислота, экстракт семян бикса 
орельяна.

Применение: наносить на очищенную кожу впитывающими движениями. Использовать 1 раз в 
день или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 175067       Объём: 50 мл       Цена: 3 560 руб.

C THE SUCCESS CREAM

Увлажняющий крем с антикуперозным действием с альфа-липоевой кислотой и другими анти-
оксидантами и витаминами. Легкий, желеобразный.

Активные ингредиенты: липоевая кислота, витамин Е, линоленовая кислота, ретинола паль-
митат, экстракт зеленого чая.

Применение: наносить на очищенную кожу. Использовать 1 раз в день или как рекомендовано 
специалистом.

Артикул: 118057       Объём: 50 мл        Цена: 2 300 руб.

RENEW FORMULA HYDRO-SOFT

Питательный крем с антикуперозным действием с альфа-липоевой кислотой и другими 
антиоксидантами и витаминами. Более маслянистый.

Активные ингредиенты: липоевая кислота, витамин Е, витамин А, экстракт зеленого чая.

Применение: наносить на очищенную кожу. Использовать 1 раз в день или как рекомендовано 
специалистом.

Артикул: 118067       Объём: 50 мл       Цена: 2 330 руб.

RENEW FORMULA NOURISHING CREAM

Крем с койевой кислотой, витаминами В 3 и С, обогащенный комплексом растительных 
экстрактов, способствующих уменьшению выраженности пигментных пятен, выравниванию и 
осветлению тона кожи. 

Активные ингредиенты: этилгексилметоксициннамат, ниацинамид, экстракт камнеломки, 
экстракт красного винограда, аскорбилфосфат натрия, экстракт шелковицы, 4-бутилрезорцинол, 
койевая кислота.

Применение: наносить 1 раз в день на чистую кожу и дождаться полного впитывания. Утром в 
солнечные дни обязательно использовать солнцезащитный крем с СПФ не менее 30.

Артикул: 128057       Объём: 50 мл       Цена: 4 300 руб.

DERMALIGHT ACTIVE ILLUMINATING CREAM
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Крем с витамином С для чувствительной кожи

Активные ингредиенты: аскорбилфосфат магния, лимонная кислота, экстракт семян бикса 
орельяна.

Применение: наносить на очищенную кожу впитывающими движениями. Использовать 1 раз в 
день или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 175065       Объём: 70 мл       Цена: 2 530 руб.

Активный увлажняющий крем. Способствует уменьшению выраженности морщин, улучшению 
текстуры кожи, предотвращению появления возрастных изменений.
Обогащен медно-пептидным комплексом, антиоксидантами, гиалуроновой кислотой, 
натуральными маслами и церамидами.

Активные ингредиенты: гидролизованный пшеничный протеин, касторовое масло, ланолин, 
масло сладкого миндаля и бурачника, трипептид-1 купрум, витамин Е, пчелиный и карнаубский 
воск, церамиды, лецитин, гиалуронат натрия, экстракт арабидопсиса.

Применение: наносите на чистую кожу утром, впитайте массажными движениями.

Артикул: 138057       Объём: 50 мл       Цена: 3 640 руб.

Интенсивный ночной крем для питания и оживления кожи, улучшения эластичности, 
уменьшения морщин и профилактики возрастных изменений.

Активные ингредиенты: масло ши, пчелиный воск, трипептид -1 купрум, витамин В 5, гиалуронат 
натрия, экстракт дикого ямса, витамин Е, экстракт гингко билоба, арабидопсиса, стеролы сои, 
церамиды, лецитин, ланолин

Применение: наносите на чистую кожу вечером, впитайте массажными движениями.

Артикул: 138067       Объём: 50 мл       Цена: 3 860 руб.

C THE SUCCESS CREAM FOR SENSITIVE SKIN

JUVELAST ACTIVE DAY CREAM

JUVELAST INTENSIVE NIGHT CREAM
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Увлажняющий крем на основе растительных экстрактов, богатых фитоэстрогенами и 
антиоксидантами.

Активные ингредиенты: экстракт цветков красного клевера, экстракт корня дикого ямса, 
стеролы бобов сои, экстракт зеленого чая, гидролизованный растительный протеин, лецитин.

Применение: наносить на очищенную кожу. Использовать 1 раз в день или как рекомендовано 
специалистом.

Артикул: 112067       Объём: 50 мл       Цена: 3 670 руб.

AGE CONTROL RENEWAL CREAM
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Крем для активного воздействия в часы отдыха. Укрепляет, уменьшает выраженность морщин и 
подтягивает кожу. Обогащен инновационными липопептидами, аминокислотами, 
растительными экстрактами и гиалуроновой кислотой. Улучшает эластичность кожи, стимулирует 
синтез коллагена, замедляет появление возрастных изменений и оживляет кожу.

Активные игредиенты: экстракт дикого ямса, пальмитоил изолейцин, пальмитоил пентапептид 
4, витамин Е, гиалуронат натрия, экстракт гингко билоба, стеролы сои, экстракт центеллы 
азиатской и коммифоры мукул.

Применение: наносить на чистую кожу, нежно массировать до полного впитывания.

Артикул: 141067      Объём: 50 мл       Цена: 3 820 руб.

PERFECT TIME DEEP ACTING NIGHT CREAM

Укрепляющий и обновляющий крем. Обогащен уникальным пептидным комплексом, который 
помогает уменьшить морщины и предотвратить появление новых, экстракты сои и дикого 
ямса укрепляет текстуру кожи, аминокислоты способствуют заполнению морщин, улучшают 
эластичность и дополняют эффект лифтинга.

Активные игредиенты: пальмитоил изолейцин, экстракт дикого ямса, ацетилгексапептид 8, 
натрий PCA, стеролы сои, экстракт центеллы азиатской, гидролизованный пшеничный протеин, 
гидролизованный соевый протеин, пектин, серин, пролин, аргинин.

Применение: наносить на чистую кожу по утрам, нежно массировать до полного впитывания.

Артикул: 141057       Объём: 50 мл       Цена: 3 670 руб.

PERFECT TIME DAILY FIRMING CREAM

Специальная формула для ухода за областью шеи и декольте, с укрепляющим и подтягивающим 
эффектом. Богата иннновационными липопептидами и аминокислотами, восстанавливает 
структуру, предотвращает формирование морщин, способствует скульптурированию контура 
лица.

Активные игредиенты: масло ши, масло теобромы, масло мурумуру, гексапептид 10,пальмитоил 
пентапептид 4, витамин Е, гидролизованный пшеничный и соевый протеин, глауцин, пектин, 
серин, пролин, аргинин, кальция гидроксиметионин.

Применение: наносить на очищенную кожу шеи и декольте.

Артикул: 141037      Объём: 50 мл       Цена: 3 670 руб.

PERFECT TIME NECK & DECOLLETE CREAM

Содержит активную комбинацию витаминов A, B, Е, F и H. В сочетании с экстрактами и маслами 
лекарственных растений и естественными увлажнителями обеспечивает увлажнение, 
питание и профилактику преждевременного старения кожи.

Активные игредиенты: пантенол, ретинола пальмитат, токоферол, линоленовая кислота, 
биотин, масла бурачника, сладкого миндаля, макадамии, экстракт гамамелиса, солодки, лизат 
бифидобактерий, лактат натрия, аллантоин, глициретиновая кислота, ниацинамид, инозитол, 
натрий РСА.

Применение: наносить в небольшом количестве на кожу лица, шеи, декольте, плеч, слегка 
помассировать, чтобы растворились капсулы.

Артикул: 176557      Объём: 50 мл       Цена: 2 650 руб.

MULTIVITAMIN RICH MOISTURIZING CREAM
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Маска для ранней и поздней реабилитации после пилингов, обезвоживания и обветривания. 
Используется также как лифтинговая и успокаивающая. Легко распределяется. Удобна и 
экономична в применении на любых участках кожи. 

Активные ингредиенты: масло бобов сои, сафлоровое масло, линоленовая кислота, оксид 
цинка, церамиды, экстракты гибискуса, настурции, жерухи лекарственной, корня лопуха, листьев 
шалфея, лимона, плюща, мыльнянки, бурачника, витамины А, С и Е.

Применение: нанести маску тонким слоем на очищенную кожу. Через 20 мин. смыть водой. 
Использовать 1 раз в неделю или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 713185       Объём: 70 мл       Цена: 1 150 руб.

MYTHOLOGIC HYDRO MASK

Маска для реабилитации. Способствует сокращению капилляров, уменьшению отёков, ускорению 
рассасывания кровоподтёков (синяков), осветлению пигментных и поствоспалительных пятен. 
Может использоваться как лифтинговая. 

Активные ингредиенты: оливковое масло, экстракты овса, финика, масло календулы, оксид 
цинка, каолин, карбонат кальция, силикат магния, карбонат калия, сера, кремний, оксид железа.

Применение: нанести маску тонким слоем на очищенную кожу. Через 20 мин. смыть водой. 
Использовать 1 раз в неделю или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 713085       Объём: 70 мл       Цена: 1 380 руб.

MYTHOLOGIC MINERAL MASK

Маска не только активно способствует заживлению и уменьшению воспалений, но и является 
полезным компонентом походной аптечки, так как эффективно и быстро помогает решать мелкие 
неприятные проблемы: при врастании волос и раздражении после эпиляции, укусах насекомых и 
неинфицированные порезы и ссадины, что крайне актуально в теплое время года. 

Активные ингредиенты: каолин, оксид цинка, салициловая кислота, ретинол, аллантоин.

Применение: наносить тонким слоем на проблемные участки кожи. Через 20 мин. смыть водой. 
Использовать 2 раза в неделю или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 714085       Объём: 70 мл       Цена: 1 790 руб.

A-NOX PLUS RETINOL MASK

RENEW FORMULA RENEWING MASK
Лифтинговая маска с антиоксидантами. Обладает успокаивающим и антикуперозным эффектом.

Активные ингредиенты: каолин, оксид цинка, липоевая кислота, экстракт зеленого чая, экстракт 
гингко билоба.

Применение: раз в неделю наносить тонким непрозрачным слоем на 15 минут, смыть. Можно 
наносить на основу в виде одной из увлажняющих или питательных масок.

Артикул: 118087       Объём: 50 мл       Цена: 2 330 руб.
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Способствует выравниванию тона и текстуры, сокращению пор, освежает, создает декоративный 
эффект «сияния» кожи за счет мерцающих частиц.

Активные ингредиенты: каолин, слюда, карбонат магния, оксиды железа, койевая кислота, 
экстракт камнеломки, экстракт красного винограда, экстракт шелковицы, экстракт шлемника 
байкальского.

Применение: использовать 1 раз в неделю. Наносить тонким слоем на 15 минут, затем смыть 
водой. Перед применением проконсультироваться со специалистом.

Артикул: 168083       Объём: 50 мл       Цена: 2 960 руб.

GLOWING MASK
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Лифтинговая тонизирующая маска с эффектом выравнивания цвета и текстуры кожи и 
антикуперозным действием. Серебристое сияние.

Активные ингредиенты: каолин, карбонат магния, аллантоин, лимонная кислота, экстракты 
черной редьки, шлемника байкальского, камнеломки, красного винограда,  семян бикса 
орельяна, масло лимонника.

Применение: нанести маску тонким слоем, через 15 минут смыть водой. Использовать один раз 
в неделю или как назначено вашим косметологом.

Артикул: 175187       Объём: 50 мл       Цена: 2 820 руб.
Артикул: 175183       Объём: 250 мл     Цена: 5 640 руб.

C THE SUCCESS INTENSIVE TREATMENT MASK

Подтягивающая маска на основе фруктовых экстрактов и витаминов.

Активные ингредиенты: каолин,  лимонная кислота, лимонный сок,  лактоза, экстракты черники, 
сахарного тростника, сахарного клена, апельсина, лимона, салициловая кислота, аскорбиновая 
кислота, ретинола пальмитат, экстракт зеленого чая, кварц.

Применение: нанести тонким слоем на очищенную кожу, при нанесении раздавить гранулы. Через 
15 минут смыть водой. Использовать 1 раз в неделю или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 111087       Объём: 50 мл       Цена: 2 530 руб.

ALPHA-BETA BRIGHTENING MASK WITH RETINOL

М А С К И

Укрепляющая подтягивающая маска, обогащенная растительными экстрактами и минералами.

Активные игредиенты: карбонат магния, пальмитоил изолейцин, экстракт граната, экстракт 
камнеломки, экстракт красного винограда, экстракт шелковицы, экстракт шлемника 
байкальского, аллантоин.

Применение: раз в неделю наносите маску равномерным слоем на чистую кожу и оставьте на 15-
20 мин. Смойте мягкой влажной тканью. Завершите процедуру кремом Perfect Time Deep Acting 
Night Cream.

Артикул: 141087      Объём: 50 мл       Цена: 3 220 руб.

PERFECT TIME FIRMING MASK

Содержит комплекс растительных экстрактов, витамины В3 и С, способствует выравниванию 
цвета кожи. 

Активные ингредиенты: диоксид титана, касторовое масло, гидролизованный пшеничный 
протеин, пчелиный воск, рисовый крахмал, ланолин, ниацинамид, аскорбилфосфат натрия, 
экстракт шелковицы, экстракт шлемника байкальского, карнаубский воск, экстракт камнеломки, 
экстракт красного винограда.

Применение: 1-2 раза в неделю наносите маску равномерным слоем на очищенную кожу и 
оставьте на 15-20 минут. Затем смойте тканью, смоченной теплой водой и нанесите активный 
осветляющий крем.

Артикул: 128087       Объём: 50 мл       Цена: 2 720 руб.

DERMALIGHT LIGHTENING MASK

Питательная освежающая подтягивающая маска.Способствует обновлению и выравниванию 
текстуры и цвета кожи. 

Активные ингредиенты: экстракт женьшеня, морковное масло.

Применение: нанести небольшое количество маски тонким слоем на предварительно очищенную 
кожу. Помассировать. Через 15 минут смыть водой или лосьоном. Нанести крем в соответствии 
с типом кожи.

Артикул: 719083       Объём: 250 мл       Цена: 4 550 руб.

GINSENG & CARROT MASK
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М А С К И
Увлажняющая маска с гиалуроновой кислотой и целебными маслами. Наносится как основа под 
лифтинговые маски. Можно использовать в период реабилитации после пилингов как основу под 
MITHOLOGIC HYDRO MASK.

Активные ингредиенты: гидролизованная гиалуроновая кислота, натрия гиалуронат, масло 
семян кукуи, масло семян макадамии, ацетилгексапептид 8.

Применение: нанести тонким слоем на очищенную кожу, помассировать. Нанести сверху 
лифтинговую маску. Через 15 минут смыть. Использовать 1-2 раза в неделю.

Артикул: 160087       Объём: 50 мл       Цена: 2 650 руб.

VITALISE MOISTURIZING MASK

Питательная маска с молочной сывороткой. Можно использовать в том числе в период 
реабилитации после пилингов и ожогов. Можно использовать как основу под лифтинговые маски.

Активные ингредиенты: гидролизованный молочный протеин, молочная кислота.

Применение: нанести маску тонким слоем на предварительно очищенную кожу. Помассировать. 
Через 15 минут смыть водой или лосьоном. Нанести крем в соответствии с типом кожи. 
Использовать 1 раз в неделю или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 172085       Объём: 70 мл       Цена: 2 530 руб.

LACTOLAN CREAM MASK

Питательная и освежающая маска для периорбитальной области. Создана для питания и 
улучшения эластичности, уменьшения выраженности морщин и отечности.

Активные ингредиенты: трипептид 1 купрум, экстракты ромашки, солодки, гингко билоба, 
зеленого чая, подорожника, плюща, манжетки, окопника, хвоща, пантенол, глутамин, бисаболол, 
комплекс аминокислот, масло ромашки.

Применение: нанесите гель нежными массажными движениями на периорбитальную зону. 
подождите несколько минут. Сверху положите маску и оставьте на 10-25 минут.

Артикул: 1384791       Объём: 1 шт.       Цена: 580 руб.
Артикул: 138479         Объём: 5 шт.       Цена: 2 590 руб.

Питательная  восстанавливающая маска с регенерирующим комплексом. Способствует выравни-
ванию текстуры и цвета кожи, маскирует купероз.

Активные ингредиенты: лизат бифидобактерий, гидролизованный коллаген, гидролизованный 
эластин, витамин Е.

Применение: нанести небольшое количество маски тонким слоем на предварительно очищенную 
кожу. Помассировать. Через 15 минут смыть водой или лосьоном. Нанести крем в соответствии 
с типом кожи. Использовать 1 раз в неделю или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 103087       Объём: 50 мл       Цена: 2 320 руб.

Питательная маска для улучшения текстуры, замедления проявления возрастных изменений и 
создания свежего и здорового внешнего вида.

Активные ингредиенты: касторовое масло, гидролизованный пшеничный протеин, ланолин, 
церамиды, экстракт дикого ямса, витамин Е, пчелиный и карнаубский воск, стеролы сои, 
линолевая и линоленовая кислоты, витамин А.

Применение: нанесите равномерным слоем на чистую кожу и оставьте на 15-20 минут. затем 
смойте теплой водой и нанесите ночной крем JUVELAST.

Артикул: 138087       Объём: 50 мл       Цена: 3 310 руб.

JUVELAST EYE CONTOUR MASK

BIO REPAIR CREAM MASK

JUVELAST NOURISHING MASK
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Очищающая, сокращающая поры маска для жирной, проблемной кожи. Способствует выравни-
ванию текстуры, подсушивает, поглощает избыток кожного сала.

Активные ингредиенты: каламин, оксид цинка, каолин, сера, аллантоин, экстракт и масло 
ромашки, бисаболол.

Применение: наносить маску тонким слоем на проблемные зоны. Через 15-20 мин. тщательно 
смыть водой и нанести увлажняющее средство. Использовать 1 раз в неделю или как 
рекомендовано специалистом.

Артикул: 104085       Объём: 70 мл       Цена: 1 730 руб.

DOUBLE ACTION MASK

Очищающая,  сокращающая поры маска для жирной и комбинированной кожи с антикуперозным 
и успокаивающим эффектом. Способствует уменьшению жирного блеска, раздражения и зуда. 
Тонизирует, освежает, охлаждает.

Активные ингредиенты: сера, оксид цинка, камфора.

Применение: нанести маску равномерным  тонким слоем на предварительно очищенную кожу. 
Через 15 мин. смыть водой. Использовать 1 раз в неделю или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 175085       Объём: 70 мл       Цена: 1 270 руб.

SPECIAL MASK

Очищающая, сокращающая поры маска с выраженным охлаждающим эффектом для жирной, 
нормальной и комбинированной кожи. Способствует выравниванию цвета и текстуры кожи, 
уменьшению зуда. Особенно хороша в жаркое время.

Активные ингредиенты: каолин, оксид цинка, ментол.

Применение: наносить на очищенную кожу тонким равномерным слоем. Держать 10-15 мин., 
затем тщательно смыть водой и протереть кожу лосьоном. Использовать 1 раз в неделю или как 
рекомендовано специалистом. При нанесении вызывает жжение.

Артикул: 161085       Объём: 70 мл       Цена: 1 240 руб.

ASTRINGENT MASK

Очищающая подтягивающая сокращающая поры маска для выравнивания цвета и текстуры 
кожи. Освежает и тонизирует. 

Активные ингредиенты: аллантоин, смола драконового дерева, экстракт персика, ежевики, 
ромашки, зеленого чая, женьшеня, эхинацеи, хмеля, фенхеля, тысячелистника, мяты, мелиссы, 
стевии, пантенол.

Применение: наносить на чистую кожу тонким слоем. Через 10-15 мин. смыть водой. Использовать 
1 - 2 раза в неделю или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 105085       Объём: 70 мл       Цена: 1 730 руб.

YOUTHFUL SOOTHING MASK



23

КОНЦЕНТРАТЫ
Т

О
Н

И
З

И
Р

У
Ю

Щ
И

Е
, 

В
Ы

Р
А

В
Н

И
В

А
Ю

Щ
И

Е
 И

 У
С

П
О

К
А

И
В

А
Ю

Щ
И

Е
О

С
В

Е
Т

Л
Я

Ю
Щ

А
Я

Интенсивная сыворотка с витамином С. Насыщает эпидермис витамином С, тонизирует, спо-
собствует выравниванию текстуры и цвета.

Активные ингредиенты: аскорбиновая кислота, аскорбил пальмитат, экстракт гамамелиса, 
масло кожуры мандарина.

Применение: Тщательно взболтать. Наносить на очищенную кожу тонким слоем. Использовать 3 
раза в неделю или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 175599       Объём: 30 мл       Цена: 5 080 руб.

C THE SUCCESS CONCENTRATED VITAMIN C SERUM

Увлажняющая, подтягивающая сыворотка с гиалуроновой кислотой, регуляторным пептидом и 
экстрактами лекарственных растений. 

Активные ингредиенты: экстракт дикого ямса, центеллы азиатской, гиалуронат натрия, масло 
бразильского ореха, экстракт бурых водорослей, гидролизованный пшеничный протеин, экстракт 
солодки, экстракт грейпфрута, экстракт зеленого чая, ацетилтетрапептид 5, токоферол.

Применение: наносить тонким слоем на очищенную кожу. Использовать 1 раз в день или как 
рекомендовано специалистом. 

Артикул: 160048       Объём: 30 мл       Цена: 3 530 руб.

VITALISE MOISTURE INTENSE SERUM 

Препарат с целым комплексом витаминов и лекарственных экстрактов. Успокаивающая,
противовоспалительная, антикуперозная, восстанавливающая, увлажняющая. В геле находятся 
экстракты лекарственных растений. В шариках - витамины. Мультивитаминная сыворотка дает 
коже в первую очередь увлажнение, также эффект лифтинга. 

Активные ингредиенты: витамин А, витамин Е, витамин С, витамин F, биотин, пантенол, 
глицирретиновая кислота, экстракт гамамелиса, лизат бифидобактерий, экстракт столистной 
розы, аллантоин, лактат натрия, молочная кислота, экстракт солодки.

Применение: наносить на очищенную кожу 3 раза в неделю. Если возникает дискомфортное 
ощущение липкости, через 2 часа протереть кожу одним из лосьонов-сывороток.

Артикул: 176599       Объём: 30 мл       Цена: 5 300 руб.

MULTIVITAMIN SERUM

Активная осветляющая сыворотка с азелаиновой кислотой, арбутином и витамином Е. 
Разработана для осветления пигментных пятен.  

Активные ингредиенты: экстракт гамамелиса, азелаиновая кислота, арбутин, миндальная 
кислота, 4-бутилрезорцинол, токоферол, экстракт расторопши, лецитин, карнозин

Применение: наносить на очищенную кожу 1 раз в день, подождать пока полностью впитается. 
Для поддержания и усиления эффективности, в солнечные дни пользоваться солнцезащитным 
средством с СПФ не менее 30.

Артикул: 128078       Объём: 30 мл       Цена: 4 720 руб.

DERMALIGHT ILLUMINATING SERUM
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КОНЦЕНТРАТЫ
Масляный концентрат с целебными маслами и природными адаптогенами. Способствует 
обновлению и восстановлению кожи.

Активные ингредиенты: масло сладкого миндаля, масло жожоба, морковное масло, витамины 
А и Е, масло подсолнечника, экстракт семян бикса орельяна, экстракт женьшеня.

Применение: нанести несколько капель концентрата на предварительно очищенную кожу, 
равномерно распределите и впитайте. Использовать три раза в неделю или как рекомендовано 
специалистом.

Артикул: 719098       Объём: 30 мл       Цена: 2 840 руб.

GINSENG & CARROT OIL

Масляный концентрат с регенерирующим комплексом.

Активные ингредиенты: масло сладкого миндаля, оливковое масло, масло жожоба, лизат 
бифидобактерий, витамин Е.

Применение: наносить на очищенную кожу в небольшом количестве, впитать массажными 
движениями. Использовать 3 раза в неделю или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 103598       Объём: 15 мл       Цена: 2 880 руб.

BIO REPAIR CONCENTRATED OIL with Vitamin E

Масляно - силиконовый концентрат с витаминами и антиоксидантами.

Активные ингредиенты: липоевая кислота, витамин А, витамин Е, масло облепихи, масло 
бурачника, масло зародышей пшеницы.

Применение: наносить на очищенную кожу. Использовать 3 раза в неделю или как рекомендовано 
специалистом.

Артикул: 118099       Объём: 15 мл       Цена: 6 090 руб.

Уникальная композиция натуральных масел в сочетании с коэнзимом Ку 10 для восстановления 
естественной активности кожи и замедления появления возрастных изменений.

Активные ингредиенты: масло оливы, масло сладкого миндаля, масло жожоба, масло 
бертолетии, бисаболол, витамин Е, убихинон, витамин А

Применение: нанесите несколько капель на ладони и проведите нежный массаж лица..

Артикул: 138509       Объём: 15 мл       Цена: 2 300 руб.

RENEW FORMULA MAGIC DROPS

JUVELAST NUTRI DROPS
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А Питательная сыворотка  для уменьшения выраженности морщин, укрепления структуры, 
сохранения естественной увлажненности и профилактики возрастных изменений кожи.
Содержит медно-пептидный комплекс, антиоксиданты, натуральные масла, церамиды.

Активные игредиенты: cорбитол, масло сладкого миндаля, оливковое масло, Трипептид -1, 
церамиды, масло жожоба, экстракты арабидопсиса, гингко билоба, зеленого чая, солодки, 
подорожника, окопника, бертолетии, манжетки, хвоща, плюща, коэнзим Ку 10, витамин Е, 
витамин А, бисаболол, алантоин, лецитин, комплекс аминокислот.

Применение: yаносите на чистую кожу, впитайте массажными движениями. Используйте 1 раз в 
день или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 138048       Объём: 30 мл       Цена: 3 970 руб.

JUVELAST RICH NOURISHING SERUM



Концентрат с увлажняющими и успокаивающими компонентами и регуляторным пептидом. 

Активные ингредиенты: экстракт гамамелиса, экстракт бурых водорослей, изофлавоны сои, 
пальмитоил пентапептид-4, гидролизованный шелк, экстракт спирулины, экстракт грейпфрута, 
экстракт зеленого чая, гидролизованный пшеничный протеин.

Применение: наносить на очищенную кожу 3 раза в неделю. Если возникает дискомфортное 
ощущение липкости, через 2 часа протереть кожу одним из лосьонов-сывороток.

Артикул: 112599       Объём: 30 мл       Цена: 4 640 руб.

AGE CONTROL FIRMING SERUM

25

КОНЦЕНТРАТЫ
Сыворотка-концентрат для губ, век и шеи с пробиотическим комплексом. Уменьшает отечность, 
повышает эластичность кожи.

Активные ингредиенты: лактоза, молочный протеин, лизат бифидобактерий, трипептид-10, 
цитруллин, пантенол, биотин, серин, аргинин, пролин, глицин, молочная кислота, экстракт солодки, 
глицирритиновая кислота, экстракт гамамелиса, экстракт розы столистной, гидролизованный 
пшеничный протеин, гидролизованный соевый протеин, аллантоин, лецитин.

Применение: наносить на очищенную кожу. Использовать 1 раз в день или как рекомендовано 
специалистом.

Артикул: 127589      Объём: 15 мл       Цена: 4 180 руб.

PROBIOTIC EYE, LIP & NECK SERUM

Успокаивающая сыворотка. Разработана для кожи, склонной к покраснениям. Содержит 
экстракты брокколи и солодки, а также комплекс витаминов для укрепления защитных свойств, 
увлажнения и профилактики возрастных изменений.

Активные ингредиенты: витамин Е, биотин, экстракт брокколи, экстракт гамамелиса, экстракт 
солодки, лизат бифидобактерий, глицин, ниацинамид, пантенол, инозитол.

Применение: Наносите на чистую кожу 1-2 раза в день или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 164298       Объём: 30 мл       Цена: 2 650 руб.

CALM DERM SERUM

Сыворотка для питания, успокоения, профилактики возрастных изменений кожи.

Активные ингредиенты: экстракт гамамелиса, сок алое, лизат сахаромицетов, экстракты 
расторопши пятнистой, ромашки, зеленого чая, гидролизованные эластин и коллаген, сорбитол, 
бисаболол.

Применение: наносите 1-2 раза в день, аккуратно помассируйте до полного впитывания.

Артикул: 107207       Объём: 50 мл       Цена: 2 210 руб.

B FIRST ANTI-AGE SERUM
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Мягкие салфетки, смоченные лосьоном, на основе фруктовых экстрактов. Очищают и вырав-
нивают поверхность кожи, тонизируют и подтягивают, способствуют сокращению пор. Для 
одноразового применения.

Активные ингредиенты: экстракты черники, сахарного тростника, сахарного клена, апельсина, 
лимона, ромашки, зеленого чая, гликолевая, молочная, салициловая кислоты, ретинол.

Применение: вскрыть упаковку, протереть кожу салфеткой. Использовать 2 раза в неделю или 
как рекомендовано специалистом.

Артикул: 111129       Объём: 24 шт       Цена: 2 180 руб.

ALPHA-BETA PEELING PADS

Отшелушивающий крем для дополнительного очищения кожи. Простой гоммаж.

Активные ингредиенты: парафин, пальмитиновая кислота, камфора.

Применение: наносить на очищенную кожу тонким равномерным слоем, по мере высыхания 
аккуратно скатать в направлении от центра к периферии. Оставшиеся чешуйки смыть водой. Не 
наносить на кожу век, воспаленные и повреждённые участки кожи. Использовать 1 раз в 10 дней 
или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 177165       Объём: 70 мл       Цена: 1 150 руб.

Комплекс ферментов удаляет с поверхности кожи мертвые клетки и токсины, способствует 
смягчению и разглаживанию эпидермиса без повреждения его барьерной функции. Освежает, 
способствует выравниванию тона кожи. Облегчает очищение пор.

Активные ингредиенты: натрия пирроглутамат,  касторовое масло, пантенол, экстракт ананаса, 
экстракт папайи, субтилизин, липаза, гидролизованный шелк, лактоза.

Применение: наносить на очищенную кожу равномерным слоем 1 раз в неделю, оставить на 5-10 
мин., смыть прохладной водой. Подсушить кожу и нанести крем, рекомендованный специалистом.

Артикул: 155664       Объём: 100 мл       Цена: 2 870 руб.

PEELING CREAM

ENZYMATIC PEEL WITH PINEAPPLE AND PAPAYA EXTRACTS

Пилинг-крем для очищения, выравнивания и обновления кожи. Способствует ее восстановлению 
и успокоению. Применяется для чистки, увлажнения, реабилитации.

Активные ингредиенты: альбумин, гидролизованные протеины молока, казеин, сыр, молочная 
кислота, казеинат кальция.

Применение: нанести тонким слоем на  предварительно очищенную кожу. Накрыть  влажной 
тканью. Через 10 мин. смыть губками с водой или скатать. Использовать 1 раз в неделю или как 
рекомендовано специалистом.

Артикул: 172165       Объём: 70 мл       Цена: 2 530 руб.

LACTOLAN PEELING CREAM
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Комбинированный поверхностный пилинг-сыворотка на основе натуральных фруктовых 
экстрактов с резвератролом и витаминами. Способствует выравниванию текстуры и цвета кожи, 
повышению тонуса, улучшению обменных процессов, предупреждает и корректирует признаки 
фото- и хроностарения кожи.

Активные ингредиенты: экстракт черники, экстракт сахарного тростника, аскорбиновая 
кислота, бетаин, гликолевая кислота, молочная кислота, лимонная кислота, салициловая кислота, 
экстракт косточек красного винограда, экстракт лимона, экстракт инжира, экстракт сахарного 
клена, экстракт финика, экстракт апельсина, ретинол.

Применение: наносить тонким слоем на тщательно очищенную кожу. Через 10 мин. смыть водой. 
Использовать  не чаще 1 раза в 7 дней или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 112267       Объём: 50 мл       Цена: 4 300 руб.

AGE CONTROL SUPER-LIFT

Комбинированный поверхностный пилинг-сыворотка на основе натуральных фруктовых экст-
рактов с антиоксидантами и витаминами. Способствует очищению, выравниванию цвета и 
текстуры кожи, обновлению эпидермиса. Обладает подтягивающим  эффектом. Предупреждает 
и корректирует постакне, врастание волос, шелушение при себорейном дерматите. 

Активные ингредиенты: экстракты черники, сахарного тростника, сахарного клена, апельсина, 
лимона, инжира, граната, финика, ромашки, зеленого чая, молочная, лимонная,  салициловая, 
аскорбиновая кислота.

Применение: наносить тонким слоем на тщательно очищенную кожу. Через 10 мин. смыть водой. 
Использовать 1 раз в 7-10 дней или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 110164       Объём: 100 мл       Цена: 3 450 руб.

ALPHA COMPLEX RAPID EXFOLIATOR

27

Комбинированный поверхностный пилинг на основе фруктовых экстрактов с витаминами, 
гликозаминогликанами, хитозаном и кофеином. 

Активные ингредиенты: экстракт черники, экстракт сахарного тростника, экстракт сахарного 
клена, экстракт лимона, экстракт апельсина, аскорбиновая кислота, гексапептид 10, хитозан, 
гликозаминогликаны, лимонная кислота, молочная кислота, кофеин, экстракт зеленого чая.

Применение: наносить тонким слоем на тщательно очищенную кожу. Через 10 мин. смыть водой. 
Использовать не чаще 1 раза в 7 дней или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 128264      Объём: 100 мл       Цена: 6 620 руб.

EYELIGHT ULTRA REFINE EXFOLIATOR
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слоя, не нарушая целостность кожи. Устраняет мертвые клетки, формирует гладкую блестящую 
поверхность. Освежает тусклую уставшую кожу. Способствует выравниванию текстуры и цвета.

Активные ингредиенты: экстракты черники,  сахарного тростника, сахарного клена, апельсина, 
лимона, центеллы азиатской.

Применение: использовать 1 раз в неделю. Наносить на очищенную кожу толстым  равномерным 
слоем. Не наносить близко к бровям и линии роста волос. Не наносить на веки. После полного 
высыхания снять как пленку, начиная с подбородка.  Смыть остатки пилинга прохладной водой.

Артикул: 155665       Объём: 75 мл       Цена: 2 430 руб.

REVEAL PEEL WITH NATURAL ALPHA HYDROXY ACIDS
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Увлажняющий гель для всех типов кожи. Тонизирует и подтягивает, успокаивает, способствует 
восстановлению кожи.

Активные ингредиенты: сок листьев алоэ, гидролизованные эластин и коллаген, экстракты 
ромашки, фенхеля, мелиссы, хмеля, омелы белой, тысячелистника, гамамелиса, витамины А и Е, 
линоленовая кислота, бисаболол, аллантоин.

Применение: наносить тонким слоем на предварительно очищенную кожу 1-2 раза в день или как 
рекомендовано специалистом.

Артикул: 161505       Объём: 70 мл      Цена: 1 760 руб.
Артикул: 161503       Объём: 250 мл    Цена: 2 990 руб.

ALO GEL

Увлажняющий гель с растительными экстрактами и аминокислотами. Способствует 
восстановлению кожи.

Активные ингредиенты: лизат бифидобактерий, экстракты розы столистной, семян 
подорожника, хвоща, плюща, манжетки, ромашки, серин, глицин, лейцин, пролин, глутамин, 
аллантоин, глицирретиновая кислота, гидролизованный пшеничный протеин, лактат натрия, 
молочная кислота.

Применение: наносить тонким слоем на очищенную кожу 1 раз в день или как рекомендовано 
специалистом.

Артикул: 176507       Объём: 50 мл       Цена: 1 840 руб.

H2O MAGIC MOIST

Увлажняющий восстанавливающий гель. Способствует восстановлению эпидермиса.

Активные ингредиенты: экстракт алоэ, лизат бифидобактерий, гидролизованные эластин и 
коллаген.

Применение: наносить тонким слоем на очищенную кожу. Использовать 2 раза в день или как 
рекомендовано специалистом.

Артикул: 103507       Объём: 50 мл       Цена: 2 760 руб.

BIO REPAIR CELLULAR FIRMING GEL

Восстанавливающий гель с пептидами и экстрактами морских водорослей для коррекции 
возрастных изменений кожи.  Увлажняет и тонизирует кожу.

Активные ингредиенты: сок листьев алоэ, пальмитоил пентапептид-4, экстракт бурых 
водорослей, гидролизованный шелк, экстракт спирулины, лизат бифидобактерий, гидро-
лизованный пшеничный протеин.

Применение: наносить на очищенную кожу. Использовать 1 раз в день или как рекомендовано 
специалистом.

Артикул: 112507       Объём: 50 мл       Цена: 3 310 руб.

AGE CONTROL REBUILDING GEL
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Увлажняющий, смягчающий крем для век с гиалуроновой кислотой, регенерирующим 
комплексом и витаминами.

Активные ингредиенты: пантенол, лизат бифидобактерий, гидролизованная гиалуроновая 
кислота, пальмитоил изолейцин, экстракт коммифоры мукул, гиалуронат натрия, витамин Е.

Применение: наносить на очищенную кожу периорбитальной области, избегая подвижной части век.

Артикул: 160079         Объём: 15 мл       Цена: 2 480 руб.

Питательный крем для периорбитальной области. Способствует уменьшению выраженности 
морщин и отечности вокруг глаз.

Активные ингредиенты: гидролизованный пшеничный протеин, экстракт арабидопсиса, дикого 
ямса, масло мурумуру, теобромы, пальмитоил тетрапептид 7, трипептид-1 купрум, дипептид -2, 
масло бертолетии, витамин Е, стеролы сои, ланолин, гесперидин, лецитин.

Применение: Нанести на периорбитальную зону похлопывающими движениями.

Артикул: 138079         Объём: 15 мл       Цена: 2 760 руб.

VITALISE ACTIVE EYE CREAM 

JUVELAST NOURISHING EYE CREAM 

Смягчающий увлажняющий крем с регенерирующим комплексом, эластином и коллагеном. 
Классическая основа.

Активные ингредиенты: лизат бифидобактерий, гидролизованный эластин, гидролизованный 
коллаген, витамин Е.

Применение: наносить в минимально возможном количестве на очищенную кожу. Использовать 
1 раз в день или как рекомендовано специалистом. Не наносить на подвижные части век.

Артикул: 103078       Объём: 30 мл       Цена: 2 300 руб.

Артикул: 103074       Объём: 140 мл     Цена: 4 850 руб.

BIO REPAIR EYE & NECK CARE

Крем для периорбитальной области. Обогащен кофеином и экстрактом семян киноа, разработан 
для уменьшения отечности и кругов под глазами. Содержит комплекс соединений меди и витамин 
С для разглаживания морщин и создания равномерного сияющего вида. 

Активные ингредиенты: ниацинамид, кофеин, аскорбилфосфат натрия, экстракт семян киноа, 
пчелиный воск, лизинат/пролинат меди, пропил галлат/галлил гликозид/эпигаллокатехин 
галлатил гликозид.

Применение: нанести на область вокруг глаз, впитать похлопывающими движениями.

Артикул: 128039       Объём: 15 мл       Цена: 2 720 руб.

DERMALIGHT DARK CIRCLE CORRECTIVE EYE CREAM

Крем для периорбитальной области. Обогащен кофеином и экстрактом семян киноа, разработан 
для уменьшения отечности и кругов под глазами. Содержит комплекс соединений меди и витамин 
С для разглаживания морщин и создания равномерного сияющего вида. 

Активные ингредиенты: ниацинамид, кофеин, аскорбилфосфат натрия, экстракт семян киноа, 
пчелиный воск, лизинат/пролинат меди, пропил галлат/галлил гликозид/эпигаллокатехин 
галлатил гликозид.

Применение: нанести на область вокруг глаз, впитать похлопывающими движениями.

Артикул: 128029       Объём: 15 мл       Цена: 3 000 руб.

DERMALIGHT DARK CIRCLE CORRECTIVE EYE CREAM WITH MAKE-UP
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 Укрепляющий крем для век, обогащенный кофеином, экстрактами сои и дикого ямса, 

инновативными липопептидами. Стимулирует синтез коллагена, выравнивает рельеф, 
повышает эластичность, помогает уменьшить отечность под глазами.

Активные игредиенты: экстракт дикого ямса, кофеин, пальмитоил тетрапептид, ацетилтетрапептид 
5, пальмитоил пентапептид 4, дипептид 2, пантенол, экстракт хризантемы, стеролы сои, лизинат/
пропионат меди, метилгюкозидфосфат, лизат бифидобактерий, гесперидин.

Применение: наносить на очищенную кожу периорбитальной области, впитать.

Артикул: 141079       Объём: 15 мл       Цена: 3 080 руб.

PERFECT TIME ANTI WRINKLE EYE CREAM

Смягчающий, увлажняющий крем с витаминами, фитоэстрогенами, антиоксидантами и гиалуро-
новой кислотой.

Активные ингредиенты: масло ши, натрия аскорбил фосфат, натрия гиалуронат, витамин 
Е, пантенол, экстракты семян яблока, корня дикого ямса, стеролы сои, экстракт гингко билоба, 
лецитин, карнозин, экстракты семян киноа и бикса орельяна.

Применение: очистить кожу. Нанести небольшое количество крема на периорбиталь-                           
ную область, избегая подвижной части век. Использовать один раз в день или рекомендовано 
специалистом.

Артикул: 175099       Объём: 15 мл       Цена: 2 300 руб.

C THE SUCCESS INTENSIVE EYE CREAM

Сыворотка-концентрат для губ, век и шеи с пробиотическим комплексом. 

Активные ингредиенты: лактоза, молочный протеин, лизат бифидобактерий, трипептид-10, 
цитруллин, пантенол, биотин, серин, аргинин, пролин, глицин, молочная кислота, экстракт солодки, 
глицирритиновая кислота, экстракт гамамелиса, экстракт розы столистной, гидролизованный 
пшеничный протеин, гидролизованный соевый протеин, аллантоин, лецитин.

Применение: наносить на очищенную кожу. Использовать 1 раз в день или как рекомендовано 
специалистом.

Артикул: 127589       Объём: 15 мл       Цена: 4 180 руб.

PROBIOTIC EYE, LIP & NECK SERUM

Легкая сыворотка - раствор с витамином С и экстрактами лекарственных растений. Полностью 
впитывается, не липкая. Больше подходит для жирной и комбинированной кожи.

Активные ингредиенты: аскорбиновая кислота, экстракты ромашки, гамамелиса, гидролизован-
ная гиалуроновая кислота, экстракты солодки, арники, гингко билоба, масло цветков ромашки, 
бисаболол.

Применение: наносить на все лицо и шею 3 раза в неделю или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 175079       Объём: 15 мл       Цена: 4 190 руб.

C THE SUCCESS EYE SERUM
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Гель с фруктовыми экстрактами для использования в периорбитальной области. Способствует 
обновлению, выравниванию текстуры и цвета кожи, тонизирует. 

Активные ингредиенты: экстракт черники, экстракт сахарного тростника, лимона, апельсина, 
сахарного клена, ромашки, масло Кукуи и цветков ромашки, бисаболол.

Применение: наносить на очищенную кожу в небольшом количестве. Не наносить на подвижные 
части век. Использовать 3 раза в неделю или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 110509       Объём: 15 мл       Цена: 2 800 руб.

ALPHA COMPLEX EYE CONTOUR GEL

Увлажняющая тонизирующая маска с витаминами и экстрактами лекарственных растений. 
Способствует восстановлению и укреплению кожи, уменьшению отечности. 

Активные ингредиенты: экстракт ромашки, витамин Е, линоленовая кислота, ретинола 
пальмитат, экстракт финика, гамамелиса, бисаболол, масло ромашки, экстракт граната, гингко 
билоба, зеленого чая.

Применение: наносить тонким слоем на очищенную кожу. Через 20 мин. смыть водой или 
лосьоном, Использовать 2 раза в неделю или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 116088       Объём: 30 мл       Цена: 3 310 руб.

EYE THERAPY SOOTHING EYE MASK

Питательная и освежающая маска для периорбитальной области. Создана для питания и 
улучшения эластичности, уменьшения выраженности морщин и отечности.

Активные ингредиенты: трипептид 1 купрум, экстракты ромашки, солодки, гингко билоба, 
зеленого чая, подорожника, плюща, манжетки, окопника, хвоща, пантенол, глутамин, бисаболол, 
комплекс аминокислот, масло ромашки.

Применение: нанесите гель нежными массажными движениями на периорбитальную зону. 
подождите несколько минут. Сверху положите маску и оставьте на 10-25 минут.

Артикул: 1384791       Объём: 1 шт       Цена: 580 руб.

Артикул: 138479         Объём: 5 шт       Цена: 2 590 руб.

JUVELAST EYE CONTOUR MASK

Нежная увлажняющая эмульсия с успокаивающими и восстанавливающими компонентами. 

Активные ингредиенты: гиалуронат натрия, экстракт финика, арники, масло календулы, 
экстракт зеленого чая.

Применение: Наносить на очищенную кожу 1 раз в день или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 116058      Объём: 30 мл       Цена: 3 430 руб.

EYE THERAPY EYE CONTOUR BALM
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Уникальный лосьон, обладающий свойствами лёгкого поверхностного пилинга в сочетании 
с разогревающим и рассасывающим действием. Способствует обновлению и выравниванию 
текстуры кожи, улучшению микроциркуляции, лимфодренажу, уменьшению отёков. Усиливает 
эффект других препаратов.

Активные ингредиенты: молочная кислота, гликолевая кислота, бензойная кислота, камфора, 
ментол, масло листьев эвкалипта.

Применение: смочить лосьоном ватный диск и протереть кожу. Не наносить на периорбитальную 
область. Можно также нанести руками и помассировать. После впитывания лосьона нанести 
MYTHOLOGIC REMODELING CELLULITE GEL и продолжить массаж.

Артикул: 113023       Объём: 250 мл       Цена: 1 770 руб.

MYTHOLOGIC REMODELING PREPPING LOTION

Гель-пилинг для душа с фруктовыми экстрактами. Способствует обновлению эпидермиса,    
выравниванию текстуры и цвета кожи.

Активные ингредиенты: экстракты черники, сахарного тростника, молочная кислота, экстракты 
сахарного клена, апельсина, лимона, касторовое масло.

Применение: нанести в небольшом количестве влажными руками на влажную кожу, помассировать, 
тщательно смыть. Использовать 3 раза в неделю или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 110033       Объём: 250 мл       Цена: 1 840 руб.

ALPHA COMPLEX BODY TREATMENT SHOWER GEL

Лосьон для тела увлажняет, смягчает и успокаивает  кожу, способствует восстановлению и  
выравниванию текстуры и цвета. Особенно полезен для реабилитации после солнечных и других 
ожогов и обветривания.

Активные ингредиенты: витамин С, гиалуроновая кислота, экстракт облепихи, пантенол, масло 
авокадо, масло бурачника, экстракт черники, экстракт сахарного тростника, экстракт сахарного 
клёна, экстракт апельсина, экстракт лимона, экстракт окопника, экстракт подорожника, масло 
сладкого миндаля, лейцин, серин, пролин, глутамин, глицирретиновая кислота, аллантоин, 
гидролизованный пшеничный протеин.

Применение: наносить на очищенную кожу. Использовать 1 раз в день или как рекомендовано 
специалистом.

Артикул: 175513       Объём: 240 мл        Цена: 1 000 руб.

C THE SUCCESS BODY LOTION

Нежный лёгкий крем для рук и тела с фруктовыми экстрактами. Быстро впитывается, не оставляет 
жирной плёнки. Увлажняет, смягчает, способствует выравниванию текстуры и цвета кожи.

Активные ингредиенты: экстракты черники, сахарного тростника, сахарного клена, апельсина, 
лимона, гликолевая кислота.

Применение: наносить  тонким слоем на очищенную кожу. Использовать 1-2 раза в день или как 
назначено специалистом.

Артикул: 110514       Объём: 100 мл      Цена: 1 110 руб.

ALPHA COMPLEX HAND & BODY CREAM
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Крем для рук. 

Активные ингредиенты: масло лимонника, масло сладкого миндаля.

Применение: наносить на очищенную кожу по необходимости или как рекомендовано 
специалистом.

Артикул: 170554       Объём: 100 мл       Цена: 920 руб.

HAND CARE CREAM

Смягчающий восстанавливающий защитный крем для кожи стоп, кистей и голеней. Способствует 
уменьшению шелушения и сухости.

Активные ингредиенты: экстракт чайного дерева, гингко билоба, пчелиный воск.

Применение: наносить на очищенную кожу 1 раз в день или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 180564       Объём: 100 мл       Цена: 1 150 руб.

FOOT TREATMENT CREAM

Лосьон для тела. 

Активные ингредиенты: масло ореха кукуи, экстракт мальвы.

Применение: наносить на очищенную кожу по необходимости или как рекомендовано 
специалистом.

Артикул: 106513       Объём: 250 мл       Цена: 1 540 руб.

KUKUI BODY LOTION
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VITALISE CLEANSER, 100 ml
Очищающая эмульсия. Мягко очищает кожу, не обезвоживая её.
Ежедневное вечернее применение VITALISE cleanser поможет бережно очистить кожу, не 
повреждая липидный слой. 

VITALISE MOISTURIZING CREAM, 50 ml
Увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой и витаминами. Смягчает, способствует 
восстановлению кожного барьера.
Используйте утром VITALISE moisturizing cream и в течение всего дня вы будете чувствовать, что 
кожа гладкая и приятная на ощупь, буквально сияет изнутри. 

VITALISE OVERNIGHT MOISTURIZER CREAM, 50 ml
Смягчающий, питательный крем с гиалуроновой кислотой, витаминами и экзотическим маслом.
Нежный VITALISE overnight moisturizer cream обогатит кожу витаминами и экзотическими маслами 
и защитит ее от агрессивного воздействия окружающей среды.

Артикул: 160099       Объём: набор       Цена: 7 720 руб.

VITALISE KIT

PERFECT TIME GENTLE GEL SOAP, 100 мл
Нежное средство для очищения, сохраняющее натуральный баланс увлажнения.

PERFECT TIME DAILY FIRMING CREAM, 50 мл 
Укрепляющий и обновляющий крем. Обогащен уникальным пептидным комплексом, который 
помогает уменьшить морщины и предотвратить появление новых, экстракты сои и дикого 
ямса укрепляет текстуру кожи, аминокислоты способствуют заполнению морщин, улучшают 
эластичность и дополняют эффект лифтинга.

PERFECT TIME DEEP ACTING NIGHT CREAM, 50 мл
Крем для активного воздействия в часы отдыха. Укрепляет, уменьшает выраженность морщин и 
подтягивает кожу. Обогащен инновационными липопептидами, аминокислотами, растительными 
экстрактами и гиалуроновой кислотой. Улучшает эластичность кожи, стимулирует синтез 
коллагена, замедляет появление возрастных изменений и оживляет кожу. 

Артикул: 141299       Объём: набор       Цена: 9 380 руб.

PERFECT TIME KIT

ALPHA-BETA PREPPING LOTION, 125 ml
Подготовительный лосьон с натуральными кислотами и растительными экстрактами.

ALPHA-BETA DAY DEFENSE CREAM, 50 ml
Увлажняющий выравнивающий защитный крем с фруктовыми экстрактами и витаминами.

ALPHA-BETA RESTORING CREAM, 50 ml
Восстанавливающий крем на основе фруктовых экстрактов и витаминов.

Артикул: 111099       Объём: набор       Цена: 6 540 руб.

ALPHA-BETA KIT
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JUVELAST ACTIVE DAY CREAM, 50ml
Активный увлажняющий крем. Способствует уменьшению выраженности морщин, улучшению 
текстуры кожи, предотвращению появления возрастных изменений. Обогащен медно-пептидным 
комплексом, антиоксидантами, гиалуроновой кислотой, натуральными маслами и церамидами.

JUVELAST INTENSIVE NIGHT CREAM, 50ml
Интенсивный ночной крем для питания и оживления кожи, улучшения эластичности, уменьшения 
морщин и профилактики возрастных изменений.

JUVELAST RICH NOURISHING SERUM 30ml
Питательная сыворотка  для уменьшения выраженности морщин, укрепления структуры, 
сохранения естественной увлажненности и профилактики возрастных изменений кожи.
Содержит медно-пептидный комплекс, антиоксиданты, натуральные масла, церамиды.

Артикул: 138099       Объём: набор       Цена: 9 050 руб.

JUVELAST KIT

C THE SUCCESS CLEANSER ,125 ml
Деликатное очищающее средство с витамином С. Бережно очищает, не пересушивая кожу, 
способствует уменьшению сухости и шелушения.

C THE SUCCESS INTENSIVE DAY CREAM, 50 ml
Легкий дневной крем. Моментально впитывается при нанесении, выравнивает и разглаживает 
кожу, делает ее бархатистой на ощупь, улучшает цвет лица, дает эффект лифтинга на весь день.

C THE SUCCESS CREAM, 50 ml
Крем с высокой концентрацией витамина C, натуральными увлажняющими, смягчающими и 
восстанавливающими компонентами для любого типа кожи.

Артикул: 175199       Объём: набор       Цена: 8 380 руб.

C THE SUCCESS KIT

BIO REPAIR GEL CLEANSER, 125 ml
Гель для щадящего очищения кожи всех типов, включая кожу век. Не пересушивает кожу.
Пенящийся гель BIO REPAIR GEL CLEANSER подойдет для базового щадящего очищения кожи 
всех типов, включая кожу век. Он не пересушивает кожу и может использоваться ежедневно.

BIO REPAIR DAY CARE, 50 ml
Увлажняющий дневной крем BIO REPAIR DAY CARE обладает антикуперозным и 
восстанавливающим эффектами, смягчает и предотвращает обезвоживание. Этот крем имеет 
очень приятную мягкую текстуру средней плотности и служит прекрасной основой под макияж.

BIO REPAIR NIGHT CARE, 50 ml
Крем с регенерирующим комплексом BIO REPAIR NIGHT CARE пригодится вам в часы отдыха. Он 
обладает теми же свойствами, что и дневной вариант, но имеет более плотную текстуру. Поэтому 
будет кстати в особо холодные и ветреные дни, а также в период восстановления после ожогов, 
шлифовок и пилингов. Этот крем понравится тем, кто любит ощущение крема на коже. 

Артикул: 103299       Объём: набор       Цена: 5 280 руб.

BIO REPAIR KIT
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Суспензия («болтушка») для нанесения на отдельные крупные воспалительные элементы. 
Дезинфицирует и подсушивает, способствует уменьшению зуда.

Активные ингредиенты: каламин, оксид цинка, камфора, салициловая кислота.

Применение: перед применением взболтать. Наносить точечно на воспалительные элементы. 
Использовать 1 раз в день или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 102144      Объем: 125 мл        Цена: 2 320 руб.

A-NOX DRYING LOTION

Рассасывающий восстанавливающий гель для нанесения на прыщи, укусы, мелкие повреждения.

Активные ингредиенты: аллантоин, масло мяты и эвкалипта, экстракт ромашки, камфора, 
бисаболол, ретинол, сера.

Применение: наносить непосредственно на элементы после очищения кожи. Использовать 1-2 
раза в день или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 714508      Объём: 20 мл       Цена: 1 770 руб.

A-NOX PLUS RETINOL SPOT TREATMENT GEL

Суспензия («болтушка») для дезинфекции и подсушивания мелких воспалительных элементов.

Активные ингредиенты: оксид цинка, сера, камфора.

Применение: хорошо встряхнуть. Наносить точечно на  воспалительные элементы в часы отдыха.  
Использовать 1 раз в день или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 104149       Объём: 30 мл       Цена: 1 040 руб.

DOUBLE ACTION DRYING LOTION

Суспензия («болтушка») с маскирующим эффектом для дезинфекции и подсушивания воспа-
лительных элементов.

Активные ингредиенты: оксид цинка, сера, камфора.

Применение: хорошо взболтать. Наносить точечно на воспалительные элементы, после высыхания 
растушевать. Использовать 1 раз в день или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 104146       Объём: 30 мл       Цена: 1 610 руб.

DOUBLE ACTION DRYING LOTION DEMI MAKE-UP

Нежная пудра на основе сухих растительных экстрактов. Применяется при акне, розацеа, 
себорейном и пелёночном дерматите, чувствительной и раздражённой коже. Поглощает избытки 
кожного сала, уменьшает жирный блеск, способствует успокоению кожи, обладает легким 
маскирующим эффектом. Уменьшает неприятные ощущения, возникающие при нанесении 
интенсивных солнцезащитных средств.

Активные ингредиенты: экстракт ликоподиума.

Применение: при необходимости припудривать кожу тонким равномерным слоем.

Артикул: 104549       Объём: 45 мл       Цена: 1 500 руб.

DOUBLE ACTION POWDER

А П Т Е Ч К А
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Маска для реабилитации. Способствует сокращению капилляров, уменьшению отёков,  ускорению 
рассасывания кровоподтёков (синяков), осветлению пигментных и поствоспалительных пятен. 
Может использоваться как лифтинговая.

Активные ингредиенты: оливковое масло, экстракты овса, финика, масло календулы, оксид 
цинка, каолин, карбонат кальция, силикат магния, карбонат калия, сера, кремний, оксид железа.

Применение: нанести маску тонким слоем на очищенную кожу. Через 20 мин. смыть водой. 
Использовать 1 раз в неделю или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 713085       Объём: 70 мл       Цена: 1 380 руб.

MYTHOLOGIC MINERAL MASK

Маска для ранней и поздней реабилитации после пилингов, обезвоживания и обветривания. 
Используется также как лифтинговая и успокаивающая. Легко распределяется. Удобна и 
экономична в применении на любых участках кожи.

Активные ингредиенты: масло бобов сои,  сафлоровое масло, линоленовая кислота, оксид 
цинка, церамиды, экстракты гибискуса, настурции, жерухи лекарственной, корня лопуха, листьев 
шалфея, лимона, плюща, мыльнянки, бурачника, витамины А, С и Е.

Применение: нанести маску тонким слоем на очищенную кожу. Через 20 мин. смыть водой. 
Использовать 1 раз в неделю или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 713185       Объём: 70 мл       Цена: 1 150 руб.

Сокращающая маска. Дезинфекция + уменьшение отека, зуда и воспаления + подсушивание.

Активные ингредиенты: каолин, оксид цинка, салициловая кислота, ретинол, аллантоин.

Применение: Наносить тонким слоем на проблемные участки кожи. Через 20 мин. смыть водой. 
Использовать 2 раза в неделю или как рекомендовано специалистом.

Артикул: 714085       Объём: 70 мл       Цена: 1 790 руб.

MYTHOLOGIC HYDRO MASK

A-NOX PLUS RETINOL MASK

Активная осветляющая сыворотка с азелаиновой кислотой, арбутином и витамином Е. 
Разработана для осветления пигментных пятен.

Активные ингредиенты: экстракт гамамелиса, азелаиновая кислота, арбутин, миндальная 
кислота, 4-бутилрезорцинол, токоферол, экстракт расторопши, лецитин, карнозин

Применение: наносить на очищенную кожу 1 раз в день, подождать пока полностью впитается. 
Для поддержания и усиления эффективности, в солнечные дни пользоваться солнцезащитным 
средством с СПФ не менее 30.

Артикул: 128078       Объём: 30 мл       Цена: 4 720 руб.

DERMALIGHT ILLUMINATING SERUM
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Крем с койевой кислотой, витаминами В 3 и С, обогащенный комплексом растительных 
экстрактов, способствующих уменьшению выраженности пигментных пятен, выравниванию и 
осветлению тона кожи.

Активные ингредиенты: этилгексилметоксициннамат, ниацинамид, экстракт камнеломки, 
экстракт красного винограда, аскорбилфосфат натрия, экстракт шелковицы, 4-бутилрезорцинол, 
койевая кислота.

Применение: наносить 1 раз в день на чистую кожу и дождаться полного впитывания. Утром в 
солнечные дни обязательно использовать солнцезащитный крем с СПФ не менее 30.

Артикул: 128057       Объём: 50 мл       Цена: 4 300 руб.

DERMALIGHT ACTIVE ILLUMINATING CREAM

Крем для периорбитальной области. Обогащен кофеином и экстрактом семян киноа, разработан 
для уменьшения отечности и кругов под глазами. Содержит комплекс соединений меди и витамин 
С для разглаживания морщин и создания равномерного сияющего вида.

Активные ингредиенты: ниацинамид, кофеин, аскорбилфосфат натрия, экстракт семян киноа, 
пчелиный воск, лизинат/пролинат меди, пропил галлат/галлил гликозид/эпигаллокатехин 
галлатил гликозид.

Применение: нанести на область вокруг глаз, впитать похлопывающими движениями.

Артикул: 128039       Объём: 15 мл       Цена: 2 720 руб.

Крем для периорбитальной области. Обогащен кофеином и экстрактом семян киноа, разработан 
для уменьшения отечности и кругов под глазами. Содержит комплекс соединений меди и витамин 
С для разглаживания морщин и создания равномерного сияющего вида.

Активные ингредиенты: ниацинамид, кофеин, аскорбилфосфат натрия, экстракт семян киноа, 
пчелиный воск, лизинат/пролинат меди, пропил галлат/галлил гликозид/эпигаллокатехин 
галлатил гликозид.

Применение: нанести на область вокруг глаз, впитать похлопывающими движениями.

Артикул: 128029       Объём: 15 мл       Цена: 3 000 руб.

DERMALIGHT DARK CIRCLE CORRECTIVE EYE CREAM

DERMALIGHT DARK CIRCLE CORRECTIVE EYE CREAM WITH 
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Очищение ALPHA COMPLEX CLEANSER

Мягкая очищающая эмульсия с фруктовыми экстрактами. Не пересушивает кожу, способствует ее обновлению, 
уменьшению сухости и шелушения.

Новая удобная упаковка – 100мл!

Обновление ALPHA COMPLEX ACTIVE CREAM

Восстанавливающий выравнивающий крем с альфа-кислотами. Выравнивает текстуру и цвет кожи, обновляет 
эпидермис, восстанавливает естественную увлажнённость. Также этот крем устраняет шелушение и контролирует 
ороговение, дополнительно создает на коже кислую среду, способствующую нормализации микрофлоры и заживлению 
повреждений.

Восстановление С THE SUCCESS BODY LOTION

Крем с витамином С. Смягчает и успокаивает, восстанавливает кожу после обветривания, солнечных и других ожогов. 
Он также подойдет тем, кто хочет минимизировать выраженность растяжек на коже или предотвратить их появление.

Нейтральное увлажнение YOUTHFUL CREAM

FOR NORMAL TO OILY SKIN 

Увлажняющий крем суперлёгкой текстуры. Быстро впитывается, не оставляя следов на коже, способствует 
сокращению пор, тонизирует и освежает.
или

FOR NORMAL TO DRY SKIN 

Увлажняющий крем легкой текстуры. Смягчает и успокаивает кожу. Применяется для профилактики обезвоживания 
кожи, в том числе в постпилинговый период.

Уменьшение отека, зуда, воспаления A-NOX PLUS RETINOL MASK

Маска позволяет продезинфицировать, подсушить и защитить поврежденный участок, стянуть края повреждения, 
способствует заживлению, уменьшению раздражения, зуда и воспаления, поэтому она быстро и эффективно помогает 
решать такие проблемы, как прыщи, отек, зуд и воспаление от укусов насекомых, царапины, ссадины и порезы.

Артикул: 545555     Объём: oily       Цена: 5 990 руб.

Артикул: 545556     Объём: dry       Цена: 5 990 руб.

КОМПЛЕКТ 
ДЛЯ 
ПУТЕШЕСТВИЙ

А П Т Е Ч К А
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Тональный крем 1.

Активные ингредиенты: диоксид титана, пигменты.

Применение: наносить на очищенную кожу.

Артикул: 159016       Объём: 30 мл       Цена: 690 руб.

PERFECT COVER MAKE-UP LIGHT №1

Тональный крем 2.

Активные ингредиенты: диоксид титана, пигменты.

Применение: наносить на очищенную кожу.

Артикул: 159026       Объём: 30 мл       Цена: 690 руб.

PERFECT COVER MAKE-UP NATURAL №2

Специальный лосьон для удаления макияжа.

Активные ингредиенты: экстракт и масло ромашки лекарственной, бисаболол, сорбитол.

Применение: смочить лосьоном  ватный диск и аккуратными движениями снять макияж.

Артикул: 159064       Объём: 125 мл       Цена: 1 380 руб.

SUPER MAKE-UP REMOVER

Мягкое средство для снятия макияжа, разработанное для деликатных областей век и губ. 
Эффективно удаляет стойкий макияж, оставляя кожу чистой и свежей.

Активные игредиенты: экстракт центеллы азиатской, лактат натрия.

Применение: хорошо встряхните перед использованием. Нанесите на ватный диск и аккуратно 
снимите макияж с век и губ.

Артикул: 116064       Объём: 120 мл       Цена: 1 270 руб.

EYE&LIP MAKEUP REMOVER

40



К
Р

Е
М

Ы

СРЕДСТВА
Д Е К О Р А Т И В Н Ы Е

Многофункциональный крем для получения декоративного эффекта, защиты и увлажнения. 
Формула включает активные ингредиенты для уменьшения видимости морщин, защиты от 
свободных радикалов и повышения эластичности, высокой степени защиты от ультрафиолетового 
излучения.

Так как крем многокомпонентный, мы рекомендуем сначала продегустировать его, чтобы Вы 
могли проверить, подходит ли этот препарат Вашей коже.

Активные ингредиенты: диоксид титана, этилгексилметоксициннамат, бензофенон-3, витамин 
С, Витамин Е, экстракты зеленого чая, гингко билоба, подорожника.

Применение: наносить в солнечные дни на чистую кожу или поверх увлажняющего средства, 
распределить для получения равномерного тона кожи.

Артикул: 158117       Объём: 50 мл       Цена: 2 580 руб.

AGE DEFENSE CC CREAM SPF 50 LIGHT
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Многофункциональный крем для получения декоративного эффекта, защиты и увлажнения. 
Формула включает активные ингредиенты для уменьшения видимости морщин, защиты от 
свободных радикалов и повышения эластичности, высокой степени защиты от ультрафиолетового 
излучения.

Так как крем многокомпонентный, мы рекомендуем сначала продегустировать его, чтобы Вы 
могли проверить, подходит ли этот препарат Вашей коже.

Активные ингредиенты: диоксид титана, этилгексилметоксициннамат, бензофенон-3, витамин 
С, Витамин Е, экстракты зеленого чая, гингко билоба, подорожника.

Применение: наносить в солнечные дни на чистую кожу или поверх увлажняющего средства, 
распределить для получения равномерного тона кожи.

Артикул: 158107       Объём: 50 мл       Цена: 2 580 руб.

AGE DEFENSE CC CREAM SPF 50 MEDIUM

Увлажняющий крем с солнцезащитным и декоративным эффектом. Выравнивает тон кожи, 
придает ей блеск и сияние. 

Активные ингредиенты: этилгексилметоксициннамат, бензофенон - 3, экстракт граната, 
экстракт гингко билоба, экстракт зеленого чая, экстракт центеллы азиатской.

Применение: наносить на очищенную кожу.

Артикул: 158307       Объём: 50 мл       Цена: 2 110 руб.

AGE DEFENSE CC CREAM SPF 50 LIGHT






