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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас познакомиться с профессиональной биотехнологичной космецевтикой 
Bioline из города Тренто (Северная Италия). Это концепция «биологической линии», 
представляющей собой луч, у которого есть начало и нет конца. Продукция Bioline 
является классической профессиональной космецевтикой, которая может удовлетворить 
клиентов в максимальном возрастном интервале, начиная с 14 лет. Bioline предназначен 
для работы с разными состояниями кожи, возникающими в тот или иной период жизни.

Bioline является тем продуктом, который:
• заботится о здоровье кожи любого возраста,
• активирует детоксикацию эпидермальной лимфатической системы кожи,
• нормализует межклеточную коммуникацию,
• стабилизирует матрикс кожи,
• дает хороший видимый и ощутимый результат anti-age,
• имеет нестандартные косметические формулы,
• не дает эффекта привыкания и не имеет фактора отмены.

Космецевтика Bioline реализует свою биологическую активность на рецепторно-
клеточном уровне кожи благодаря использованию галеновых форм (выделены 
исключительно физическими методами) растительных природных комплексов сложного 
химического состава, максимально очищенные от балластных веществ и сохраняющие 
свои органолептические свойства.
Компания BiolineJaTo производит свою продукцию с соблюдением всех нормативов 
FDA, предъявляемых к такой продукции:

• космецевтика производится на фармацевтическом производстве;
• качество продукции регламентируется нормами, применяемыми к медикаментам;
• в производстве используются запатентованные рецептурные формулы 
и технологии;

• активные ингредиенты сохраняют свою активность на протяжении всего 
заявленного срока годности;

• космецевтика не нарушает водно-жировой мантии кожи;
• космецевтика оказывает терапевтическое действие на кожу;
• космецевтика не вызывает привыкания;
• клинические данные об эффективности использования продуктов подтверждены 
документально.

Космецевтика Bioline — это мануальный бренд, разрабатывающий свои формулы для 
последующего применения совместно с оригинальными массажными методиками, 
позволяющими создавать депо активных ингредиентов в глубоких слоях кожи.
Космецевтика Bioline биосовместима с кожей и дает физиологичный уход.
Компания BiolineJaTo проводит регулярный ребрендинг линий каждые 5–7 лет для 
внедрения самых новых и успешных научных инноваций в области фармацевтики 
и косметологии.
Компания BiolineJaTo проводит научные исследования в сотрудничестве с медицинским 
факультетом Университета Павии — одним из старейших в воей области, имеющим 
серьезные академические достижения.
Компания BiolineJaTo проводит клинические исследования in vivo и in vitro 
в сотрудничестве с Клинической лабораторией биохимического анализа Farcoderm.
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DAILY RITUAL

1. DAILY RITUAL предназначена для ежедневного физиологического очищения кожи лица, сохранения 
водно-жировой мантии и защитной функции эпидермиса.

2. В состав линии входят продукты для очищения, тонизации, глубокого очищения (скрабы и энзимная 
маска), а также два восстанавливающих средства для лица и глаз.

3. Основные действующие компоненты очищающих средств — неионные ПАВ растительного 
происхождения: коко-гликозиды и масло кокоса с натуральной группой лауриновых жирных кислот.

4. Очищающие продукты наносятся на сухую кожу и только затем омыляются водой.
5. Формулы очищающих продуктов для смягчения обогащены натуральными эмолентами, сахарами 

и экстрактами растительного происхождения.
6. В состав продуктов в качестве увлажнения входит натуральный глюконат натрия, полученный в виде 

фермента при культивировании дрожжевых бактерий на питательной среде, состоящей из глюкозы.
7. В качестве рН-стабилизаторов используются натуральные яблочная, молочная и салициловая кислоты.
8. Очищающие средства имеют приятную густую текстуру. Это качество дает комфорт косметологу 

в работе и приятные ощущения клиенту.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ БАЗОВЫХ ЛИНИЙ ПРОДУКТОВ

ТЕРАПИЯ  +   МАССАЖ

DAILY RITUAL ДЕМАКИЯЖ

LIFT UP

PRESTIGE

SKIN-ROLL

CARESSE 
A+B+C

CARESSE A+B+C

AQUA+

DESENSE COUPEROSE

DETAILS OF BEAUTY DETAILS

DE-OX C

PRIMALUCE

LIFTING CODE

AGE 3

PURA+

VITA+ DOLCE+

Пирамида процедур построена  пропорционально возрастным потребностям кожи и anti-age 
терапии. 
Пирамида массажных техник  гармонично усложняется и увеличивается по времени 
для более эффективного  удержания биологических изменений.
Чем выше ступень процедуры, тем больше уделяется времени массажу.
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VITA+

1. Линия ухода за сухой кожей. В качестве базовой жировой фракции используются масла первого отжима 
в высокой концентрации: ши, сладкого миндаля, оливы европейской, зародышей пшеницы. Неомыляемая 
фракция масел возвращает коже упругость.

2. В состав всех продуктов линии входят церамиды гомологичные нашей кожи: NP, AP, P  и EOP. Они 
способствуют быстрому восстановлению защитного барьера кожи. 

3. Пирролидонкарбоновая (РСА) кислота восстанавливает физиологический натуральный увлажняющий фактор.
4. Глютаминовая кислота стимулирует обменные процессы в коже и способствует удалению из нее токсинов.
5. Консервация представлена ферментом корня редиса, полученным в результате переработки самого корня 

редиса лактобактериями в биологических реакторах. Такой способ консервации позволяет сохранить 
активность ценных церамидов. 

AQUA+

1. Линия является своеобразной сенсацией в сфере косметических увлажняющих продуктов. Эта система 
гидратации кожи представлена сложным полимером переплетающихся нитей высокомолекулярной 
гиалуроновой кислоты, альгина и пуллулана. В ячейках этой «сети» удерживается увлажняющий комплекс, 
состоящий из трегалозы, серина, мочевины и низкомолекулярной гиалуроновой кислоты размером 5-7 нм. Эта 
система работает по принципу «диффузионного филлера». Аналогично матрице она постепенно и дозировано 
насыщает кожу увлажняющими и регенерирующими компонентами в течение длительного времени.

2. Восполненный гидрорезерв кожи восстанавливает защитную функцию кожи. «Сшитая» 
высокомолекулярная форма гиалуроновой кислоты разглаживает морщинки и дает эффект лифтинга. 

DOLCE+

1. Эта линия является средством SOS как для чувствительной кожи, так и для кожи с дерматологическими 
проблемами.

2. В формулах линии используется липосомальная система доставки для упаковки активных водорастворимых 
компонентов — биофлавоноидов, антоцианидов и производных рутина. Они сохраняют свои 
органолептические свойства в галеновых экстрактах сладкого миндаля, алоэ барбадосского, черники 
миртолистной и плодов смородины черной.

3. Такой состав активных ингредиентов стимулирует лимфатический дренаж и микроциркуляцию, 
восстанавливает проницаемость капилляров, снижает гиперемию, оказывает противовоспалительное 
и противоаллергическое действие кортизоноподобным способом, а также приглушает симптоматику акне.

4. Базовая жировая фракция состоит из масел первого отжима: ши, сладкого миндаля, вечерней примулы 
и коричневого риса.

PURA+

1. Это линия ухода за жирной кожей, помогающая устранить причины функциональных осложнений, 
свойственных этому типу кожи.

2. Активным действующим ингредиентом является фермент бактериального штамма Псевдоатеромонас, 
оказывающий уникальное восстанавливающее действие именно на стенки протоков сальных желез, 
стимулирует синтез коллагена I, увеличивает скорость деления кератиноцитов и обладает хорошими 
увлажняющими свойствами.

3. Активным фармацевтическим ингредиентом является экстракт кожуры семян Грейпфрута (GSE) — это 
антибиотик растительного происхождения, который чувствителен к 800 видам патогенных бактерий, 
паразитов и грибов. Он блокирует питание патогенной флоры так, что она перестает воспринимать себум 
как источник пищи.

4. Экстракт коры Ивы оказывает антибиотикоподобное действие и работает как противоугревой компонент.
5. Экстракт Спиреи Вязолистной содержит много салициловой кислоты, флавоноидов и рутина. Экстракт 

усиливает угнетающее действие на патогенную флору.
6. Экстракт Фиалки Трехцветной является натуральным антиаллергеном, что позволяет уменьшать 

чувствительность воспаленной кожи к другим компонентам. Экстракт Фиалки восстанавливает обменные 
процессы в эпидермисе за счет активации аквапоринов.

7. Фуллерова земля — природное минеральное вещество, образующееся в результате разложения 
вулканического пепла. Этот компонент оказывает успокаивающее действие за счет высокого содержания 
оксида магния и бентонита кальция.

8. В качестве консерванта используется растительный салицилат натрия.
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DESENSE

1. Линия терапевтического действия для кожи, осложненной куперозом, с активными ингредиентами 
фармацевтического направления — глицерофосфоинозитол и глицерритиновая кислота 
представлены в виде комплекса GPI.

2. Формулы средств содержат физиологическую пропорцию липидов.
3. Комплекс экстрактов Черники Миртолистной, Зверобоя Дырявчатого и Шиповника Мускатного 

в продуктах линии дает высокое содержание витамина С, витамина РР, каротина и биофлавоноидов. 
Этот растительный микс в сочетании с комплексом GPI дает видимый терапевтический результат.

4. Усилению лечебного эффекта способствует гомеопатический экстракт Донника 
Лекарственного (Мелилото).

5. Восстанавливается структура капилляров, снижается их реактивность, стимулируется отток лимфы 
и активизируется вывод токсинов, прерывается синтез гистамина и арахидоновой кислоты.

6. Регулярное использование линии может убирать проявления нейродермита, дерматита, псориаза 
и розацеа.

7. В линии используется самая сильная форма витамина Е — токотриенолы, проявляющие активность 
выше токоферола в 40–60 раз и снижающие окисление липидов мембран клеток.

8. Стабильность, однородность и сохранение активности действующих компонентов обеспечивают 
натуральные эмульгаторы глицерил олеат и оливоил гидролизованные протеины пшеницы.

DETAILS OF BEAUTY

1. Линия терапевтического воздействия для дополнительного ухода за деликатными зонами лица, 
на которых возраст отражается быстрее всего.

2. Это натуральные формулы с акцентом на глубокое восстановление структуры кожи, укрепление 
ее иммунитета и активация обменных процессов.

3. В формулах используются натуральные ингредиенты, «выращенные» в биологических реакторах 
по запатентованным технологиям. Такие экстракты растительных стаминальных культур клеток 
всего лишь в концентрации 0.1% стимулируют деление человеческих стволовых клеток на 80%.

4. Используются нестандартно низкие концентрации активных веществ с высокой эффективностью 
решения проблем чувствительных деликатных зон.

5. Процедура экспресс-ухода за лицом с акцентом на глаза с расслабляющим и дренирующим 
эффектом.

6. Линия домашнего ухода делится на три блока: глаза + губы, решение проблем акне и уход 
за шеей и зоной декольте.

DE-OX

1. Линия антистресс и детокс для кожи лица в любых обстоятельствах.
2. Линия для укрепления капилляров, восстановления микроциркуляции 

и коллагеново-эластиновых волокон.
3. Линия для защиты кожи от первичных радикалов.
4. Линия с инновационными многослойными липосомами, позволяющими сохранять высокую 

концентрацию активной формы витамина С на протяжении всего заявленного срока годности.
5. Линия с инновационными биотехнологичными антиоксидантами, выполняющими роль 

консервантов.
6. Линия SOS для чувствительной кожи, кожи с явлениями купероза и акне.
7. Линия ухода без границ возраста и типа кожи.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ АНТИВОЗРАСТНЫХ ЛИНИЙ ПРОДУКТОВ



5

PRIMALUCE

1. Линия поверхностных пилингов с обновляющим, осветляющим и освежающим эффектом. Линия 
подходит для чувствительной кожи, кожи с явлениями купероза и акне. В формулах используется 
смесь натуральных АНА и РНА фруктовых кислот.

2. Курс процедур представлен эксклюзивным протоколом применения: 2+3+1, дающий выравнивание, 
восстановление, осветление и сияние.

3. РНА кислоты представлены глюконолактоном и лактобионовой кислотой.
4. АНА кислоты представлены смесью гликолевой, тартаровой, молочной, миндальной и лимонной. 

Комплекс АНА+РНА нормализует обновление клеток, усиливает синтез гликозаминогликанов, 
коллагена и гиалуроновой кислоты, увеличивает синтез керамидов, нормализует процесс 
эпителизации в выводных протоках сальных желез и устьев волосяных фолликулов, оказывает 
комедонолитическое, отбеливающее и бактерицидное действие.

5. Отшелушивающие флюиды имеют рН = 3,5–3,8 и концентрацию от 20% до 50%. Они обеспечивают 
медленное проникновение кислот, не вызывают жжения, дают мягкое мелкопластинчатое 
отшелушивание, выраженное увлажнение, снижают вероятность раздражения и эритемы кожи.

6. Осветляющий комплекс представлен галактоарабиноном, α-арбутином из экстракта Толокнянки, 
флавоноидами, каротиноидами и полисахаридами из лепестков Лилии Белоснежной, а также 
мелберзидами из плодов Шелковицы.

LIFTING CODE

1. Линия предназначена для формирования глубокого лифтинга, заполнения и стимуляции матрикса кожи 
за счет высокой концентрации активных ингредиентов и особых методов их использования.

2. Запатентованная биотехнология натуральных ингредиентов — лиофилизата гиалуроновой кислоты 
и эластина, коллагена и гликозаминогликанов позволяет им проникать до базальной мембраны 
и сосочкового слоя дермы. Таким образом, происходит компенсация недостающих элементарных 
белковых структур кожи, оказывающих на нее ревитализирующее действие.

3. Продукты линии содержат кальций кетоглюконат, активизирующий детоксикацию и оказывающий 
антиаллергическое действие на кожу. Кальций кетоглюконат также является натуральным физиологичным 
энхансером, проводящим к базальной мембране активные водорастворимые ингредиенты.

4. Особая массажная техника Lift Up в сочетании с экстрактом Макроцистиса Грушевидного (разновидность 
Ламинарии) усиливает сократительную способность кожи и формирует более четкий овал лица.

5. Биоматрикс маски состоит из 92% коллагена, который совместим с коллагеном человека на 97%. Этот 
фибронативный биоматрикс пропитан низкомолекулярным растворимым коллагеном и его пептидами.

6. Эффект лифтинга после процедуры держится три дня. Это процедура красоты для торжественных 
мероприятий.

ΔG3

1. Линия для восстановления и стабилизации матрикса кожи и межклеточной коммуникации.
2. Уникальная запатентованная формула экстрактов спорангий Ундарии Перистой и культуры клеток Томата. 

Это концентрат цитокинов и низкомолекулярных полисахаридов, запускающий механизм естественного 
омоложения кожи. В результате уплотняется матрикс кожи и воссоздается ее объемный микрорельеф.

3. Эта современная формула работает в базальной мембране и сосочковом слое дермы с участием 
биотехнологичного нейромедиатора ацетил-гексапептида-51, который по-совместительству является 
прекрасным увлажнителем.

4. Это позволяет вводить линию ΔG3 в подготовительный этап и постреабилитационный уход для 
избегания нарушения матрикса кожи и сведения к минимуму ее фиброзирование вследствие 
механической травмы в инъекционных и лазерных процедурах, а также хирургических операциях.
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ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КОЖИ К ЛЮБОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЕ
БЕЗ ПАРАБЕНОВ, МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ И ИСКУССТВЕННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ

Растительные экстракты, 
витамины

ОЧИЩЕНИЕ, 
ПРИДАНИЕ СВЕЖЕСТИ

для всех типов кожи

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ ЗИМА

ТИП КОЖИ:

Hydra Milk-Cream Cleansing
Увлажняющее молочко

арт. DRP30500

500 мл

Мягко очищает эпидермис, 
удаляя ежедневные 
загрязнения и макияж. 
Обладает увлажняющим 
действием.
Восстанавливает свежий 
и здоровый вид кожи. 
Рекомендуется для всех 
типов кожи.

Каприликовые 
триглицериды, кокосовое 
масло, этилгексил 
пальмитат, полиглицерил-
2-диполигидроксистеарат,  
лаурил гликозид, глюконат 
натрия, ксилитол, экстракт 
корня Лотуса Нумфаца, 
экстракт Опунции Инжирной

Глицерин, глюконат натрия, 
ксилитол, экстракт корня 
Лотуса Нумфаца, экстракт 
Опунции Инжирной

Energy Milk-Cream Cleansing
Витаминизирующее молочко

арт. DRP31500

Energy Lotion Refreshing
Витаминизирующий лосьон

арт. DRP41500

500 мл

Мягко очищает эпидермис, 
удаляя ежедневные 
загрязнения и макияж. 
Улучшает регенерацию и 
эластичность кожи, смягчает 
и увлажняет, нейтрализует 
свободные радикалы, дарит 
сияние. Рекомендуется для 
зрелой кожи.

Каприликовые 
триглицериды, какосовое 
масло, этилгексил 
пальмитат, полиглицерил-
2-диполигидроксистеарат,  
лаурил гликозид, глюконат 
натрия, экстракт ягод 
Годжи, экстракт Клевера 
Трехлистного, экстракт 
листьев Алоэ Барбадосского

Глицерин, глюконат 
натрия, экстракт ягод 
Годжи, экстракт Клевера 
Трехлистного, ксилитол, 
экстракт листьев Алоэ 
Барбадосского

Hydra Lotion Refreshing
Увлажняющий лосьон

арт. DRP40500
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Растительные экстракты, 
витамины

ОЧИЩЕНИЕ, 
ПРИДАНИЕ СВЕЖЕСТИ

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КОЖИ К ЛЮБОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЕ
БЕЗ ПАРАБЕНОВ, МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ И ИСКУССТВЕННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ ЗИМА

ТИП КОЖИ:

Delicate Milk-Cream Cleansing
Смягчающее молочко

арт. DRP32500

Delicate Lotion Refreshing
Смягчающий лосьон

арт. DRP42500

500 мл

Ультранежная текстура для 
деликатного очищения от 
ежедневных загрязнений 
и макияжа чувствительной 
и раздраженной кожи. 
Успокаивает, снимает 
стянутость и покраснения. 
Обеспечивает сияние 
свежести  и чистоты. 
Рекомендуется для 
кожи  с повышенной 
чувствительностью, при 
солнечных ожогах, для 
реабилитации.

Глицерин, глюконат натрия,  
экстракт кожуры Граната 
Обыкновенного, ксилитол, 
диосмин, гесперидин, 
лактат натрия, PCA, глицин, 
фруктоза, мочевина, 
ниацинамид

Глицерин, глюконат натрия,  
экстракт кожуры Граната 
Обыкновенного, ксилитол, 
диосмин, гесперидин, 
лактат натрия, PCA, глицин, 
фруктоза, мочевина, 
ниацинамид

Pure Gel Cleansing
Нормализующий гель

арт. DRP50500

Pure Lotion Refreshing
Нормализующий лосьон

арт. DRP43500

500 мл

Мягкая экфолиация AHA-
кислотами эффективно 
очищает устье сальных 
желез и регулирует 
секрецию кожного 
сала, Удаляет жирный 
блеск и обильный 
макияж. Обеспечивает 
противовоспалительное 
действие, обладает 
вяжущими свойствами. 
Рекомендуется для 
жирной, комбинированной 
и проблемной кожи, при 
угревой болезни.

Коко-гликозид, лаурил 
гликозид, ксантан, 
фруктоолигосахариды, 
экстракт коры Белой Ивы, 
ниацинамид, яблочная 
кислота, молочная кислота

Глицерин, глюконат 
натрия, ксилитол, 
фруктоолигосахариды, 
экстракт коры Белой Ивы, 
ниацинамид, яблочная 
кислота, молочная кислота

для всех типов кожи
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Каприликовые 
триглицериды, кокосовое 
масло, этилгексил 
пальмитат, полиглицерил-
2-диполигидроксистеарат,  
лаурил гликозид, глюконат 
натрия, ксилитол, экстракт 
корня Лотуса Нумфаца, 
экстракт Опунции Инжирной

Глицерин, глюконат натрия, 
ксилитол, экстракт корня 
Лотуса Нумфаца, экстракт 
Опунции Инжирной

Глицерин, глюконат 
натрия, экстракт ягод 
Годжи, экстракт Клевера 
Трехлистного, ксилитол, 
экстракт листьев Алоэ 
Барбадосского

ЧАСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ:

утром и 
вечером

УЛЬТРА ЛЕГКИЕ ТЕКСТУРЫ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ОЧИЩЕНИЯ 
БЕЗ ПАРАБЕНОВ, МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ И ИСКУССТВЕННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Растительные экстракты ОЧИЩЕНИЕ, 
ПРИДАНИЕ СВЕЖЕСТИ

ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ ЗИМА

Hydra Milk-Cream Cleansing
Увлажняющее молочко

200 мл

Мягко очищает эпидермис, 
удаляя ежедневные 
загрязнения и макияж. 
Обладает увлажняющим 
действием.
Восстанавливает свежий 
и здоровый вид кожи. 
Рекомендуется для всех 
типов кожи.

Energy Milk-Cream Cleansing
Витаминизирующее молочко

арт. DRR31200

Energy Lotion Refreshing
Витаминизирующий лосьон

арт. DRR41200

200 мл

Мягко очищает эпидермис, 
удаляя ежедневные 
загрязнения и макияж. 
Повышает регенерацию и 
эластичность кожи, смягчает 
и увлажняет, нейтрализует 
свободные радикалы, дарит 
сияние. Рекомендуется для 
зрелой кожи.

Hydra Lotion Refreshing
Увлажняющий лосьон 

арт. DRR40200 

арт. DRR30200 

Каприликовые 
триглицериды, какосовое 
масло, этилгексил 
пальмитат, полиглицерил-
2-диполигидроксистеарат,  
лаурил гликозид, глюконат 
натрия, экстракт ягод 
Годжи, экстракт Клевера 
Трехлистного, экстракт 
листьев Алоэ Барбадосского
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УЛЬТРА ЛЕГКИЕ ТЕКСТУРЫ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ОЧИЩЕНИЯ 
БЕЗ ПАРАБЕНОВ, МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ И ИСКУССТВЕННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЧАСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ:

Растительные экстракты ОЧИЩЕНИЕ, 
ПРИДАНИЕ СВЕЖЕСТИ

ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ ЗИМА

утром и 
вечером

Delicate Milk-Cream Cleansing
Смягчающее молочко

арт. DRR32200

Delicate Lotion Refreshing
Смягчающий лосьон

арт. DRR42200

200 мл

Ультранежная текстура 
для очень деликатного 
очищения от ежедневных 
загрязнений и макияжа 
при чувствительной 
коже. Смягчает и 
успокаивает. Нормализует 
физиологический баланс 
реакции кожи, обеспечивая 
свежесть и комфорт. 
Рекомендуется для 
чувствительной и нежной 
кожи.

Глицерин, глюконат натрия,  
экстракт кожуры Граната 
Обыкновенного, ксилитол, 
диосмин, гесперидин, 
лактат натрия, PCA, глицин, 
фруктоза, мочевина, 
ниацинамид

Pure Gel Cleansing
Нормализующий гель

арт. DRR50200

200 мл

Эффективно очищает 
эпидермис, удаляя 
ежедневные загрязнения и 
макияж. Восстанавливает 
гидролипидную мантию кожи, 
не содержит агрессивные 
ПАВ. Деликатно растворяет 
и очищает содержимое 
пор, нормализует 
выработку кожного 
сала. Рекомендуется для 
жирной, комбинированной 
и проблемной кожи, при 
угревой болезни.

Глицерин, глюконат 
натрия, ксилитол, 
фруктоолигосахариды, 
экстракт коры Белой Ивы, 
ниацинамид, яблочная 
кислота, молочная кислота

Pure Lotion Refreshing
Нормализующий лосьон

арт. DRR43200

Глицерин, глюконат 
натрия, ксилитол, 
фруктоолигосахариды, 
экстракт коры Белой Ивы, 
ниацинамид, яблочная 
кислота, молочная кислота

Глицерин, глюконат натрия,  
экстракт кожуры Граната 
Обыкновенного, ксилитол, 
диосмин, гесперидин, 
лактат натрия, PCA, глицин, 
фруктоза, мочевина, 
ниацинамид
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Растительные экстракты, 
витамины

ОЧИЩЕНИЕ,
ЭКСФОЛИАЦИЯ,
ОТШЕЛУШИВАНИЕ

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ И ОТШЕЛУШИВАНИЕ
БЕЗ ПАРАБЕНОВ, МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ И ИСКУССТВЕННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Gentle Eye Make-up
Remover Biphasic
Бифазное средство для 
демакияжа глаз

арт. DRP10200

200 мл

Exfo Mask Exfoliating
Отшелушивающая маска

арт. DRP60200

200 мл

Exfo Scrub Microgel
Микрогель для глубокой 
очистки кожи

арт. DRP70200

200 мл

Особая двухфазная формула 
с физиологическим значением 
pH. Масло макадамия 
очищает кожу вокруг глаз от 
жирорастворимых компонентов 
загрязнений, гидрофильная 
часть  бифазного средства 
растворяет водостойкие 
формы. Средство смягчает 
и питает ресницы, освежает 
и дарит чувство комфорта. 
Удаляет все формы стойкого 
макияжа.

Экстракт цветов Календулы, 
экстракт Донника 
Лекарственного, экстракт 
корня Кувшинки Душистой, 
аллантоин, масло листьев 
Макадамии, молочная 
кислота.

Крем-маска богата 
растительными ферментами, 
обладающими косметическим 
энзимным действием. 
Интенсивно очищает, 
повышает проницаемость 
кожи для продуктов ухода, 
обеспечивает эффект 
пилинга круглый год. 
Подходит для всех типов 
кожи, в том числе при свежем 
загаре и для чувствительной 
кожи.

Пудра листьев ананаса, 
целлюлоза, каприликовые 
триглицериды, тальк, каолин, 
оксид татана, экстракт 
Ананаса, экстракт Папайи, 
папаин, фуллерова земля, 
молочная кислота.

Гель-скраб обладает 
мягкой экфолиирующей 
формулой. Удаляет роговые 
клетки с поверхности кожи, 
способствуя обновлению. 
Микрогель предназначен 
для всех типов кожи, кроме 
чувствительной. Идеально 
подходит для жирной 
кожи, при атонии и мелких 
морщинах.

Сухой экстракт из 
листьев Бамбука, гамма-
полиглутаминовая 
кислота, бисаболол, 
гидролизованные протеины 
сои, убихинон.

ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ ЗИМА

ТИП КОЖИ:

для всех типов кожи
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ДЕЛИКАТНЫЕ ТЕКСТУРЫ ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ, МИНЕРАЛЬНЫХ 
МАСЕЛ И ИСКУССТВЕННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЧАСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ:

Exfo Scrub Sugar
Сахарный скраб для лица

арт. DRR70125

Exfo Mask Exfoliating
Отшелушивающая маска

Скраб для лица обладает 
мягкой текстурой и  
совместимой с кожей 
основой без воды. 
Обладает натуральным 
отшелушивающим действием, 
которое разглаживает кожу 
и удаляет загрязнения, 
содействуя клеточному 
обновлению.  
Подходит для всех типов 
кожи.

Интенсивно очищает, 
повышает проницаемость 
кожи для продуктов ухода, 
обеспечивает эффект 
пилинга круглый год.
Подходит для всех типов 
кожи, в том числе при 
свежем загаре и для 
чувствительной кожи.

Пудра листьев ананаса, 
целлюлоза, каприликовые 
триглицериды, тальк, каолин, 
оксид татана, экстракт 
Ананаса, экстракт Папайи, 
папаин, фуллерова земля, 
молочная кислота.

Сухой экстракт из 
листьев Бамбука, гамма-
полиглутаминовая 
кислота, бисаболол, 
гидролизованные протеины 
сои, убихинон.

Gentle Eye Make-up
Remover Biphasic
Бифазное средство для 
демакияжа глаз

арт. DRR10100

100 мл

Средство очищает кожу 
вокруг глаз, смягчает 
ресницы, освежает и дарит 
чувство комфорта. Удаляет 
все остатки даже самого 
стойкого макияжа. Особая 
двухфазная формула 
с физиологическим 
значением pH. 

Экстракт цветов Календулы, 
экстракт Донника 
Лекарственного, экстракт 
корня Кувшинки Душистой, 
аллантоин, масло листьев 
Макадамии, молочная 
кислота.

125 мл

100 мл

Растительные экстракты ОТШЕЛУШИВАНИЕ, 
ДЕМАКИЯЖ

ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ ЗИМА

утром и 
вечером
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DAILY RITUAL GENTLE CREAM-
MASK EYE CONTOUR
Крем-маска для контура глаз

50 мл

Мягкая крем-маска для контура 
глаз содержит активные 
ингредиенты с увлажняющим 
и оживляющим действием. 
Гиалуроновая кислота 
сохраняет кожу упругой. 
Экстракт центеллы улучшает 
микроциркуляцию, снимает 
отеки и помогает справиться 
с темными кругами под глазами.

Каприликовые триглицериды, 
Масло Ши, дикаприлил 
глюконат, пантенол, Масло 
Жожоба, метилсиланол 
маннуронат, бетаин, экстракт 
Пекарских дрожжей, экстракт 
Центеллы Азиатской, экстракт 
Полыни Лечебной, экстракт 
корня Родиолы Розовой, натрий 
гиалуронат, ксантан

ВОССТАНАВЛИВАЕТ КОЖНЫЙ БАЛАНС И ДАРИТ ОЩУЩЕНИЕ КОМФОРТА

DAILY RITUAL GENTLE CREAM 
EQUILIBRIUM 
Крем балансирующий

200 мл

Деликатный крем-гель 
мгновенно дарит ощущение 
комфорта, стабилизирует 
уровень гидратации и 
нормальный pH кожи. 

Масло Сладкого Миндаля, 
пантенол, бисаболол, 
глюкоза, PCA, экстракт цветов 
Бессмертника Итальянского, 
экстракт цветов Календулы, 
экстракт Гамамелиса, экстракт 
цветов Липы Сердцевидной, 
глицин, молочная кислота, 
лизин, экстракт листьев Алоэ 
Барбадосского, аллантоин

 арт. DRP90200

арт. DRP11050

DAILY RITUAL 

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТИП КОЖИ:

NMF (натуральный увлажняющий 
фактор кожи), гиалуроновая 
кислота, растительные экстракты

БАЛАНСИРУЮЩЕЕ

ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ ЗИМА

для всех типов кожи,
рекомендуется 
применять после чистки 
лица, загара и эпиляции
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200 мл

PURA+  MASK NORMALIZING 
Маска нормализующая

Содержит зеленую глину, оксид 
цинка и экстракт семян
грейпфрута. Обновляет, 
освежает, осветляет. 
Восстанавливает естественный 
баланс увлажнения кожи, 
нормализует работу сальных 
желез, успокаивает. 
Рекомендуется для жирной и 
комбинированной кожи, при 
угревой болезни. 

Фуллерова земля, оксид цинка, 
Масло Жожоба, глюконат 
натрия, токоферол ацетат, 
ксантан, экстракт Ананаса, 
экстракт Грейпфрута, экстракт 
коры Ивы Белой, экстракт 
Фиалки Трехцветной, экстаркт 
цветов Спиреи Вязолистной, 
экстракт фермента бактерии 
Псевдоатеромонас

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ ЧИСТОТЫ КОЖИ

арт. LPP63200

PURA+  ACID CREAM pH 
BALANCING
Крем нормализующий

200 мл

Нормализирующая формула 
крема идеально подходит для 
жирной и комбинированной 
кожи, при угревой болезни. 
Экстракты спиреи и грейпфрута 
помогают восстановить 
правильные уровни регуляции 
сальных желез и pH кожи. 
GSE и матирующий компонент 
обладают антисептическим и 
вяжущим действием.

Коко-каприлат, Масло Кокоса, 
Масло Жожоба, Масло 
Авокадо,  глюконат натрия,  
токоферол ацетат, ксантан, 
экстракт фермента бактерии 
Псевдоатеромонас, экстракт 
Ананаса, экстракт  Грейпфрута, 
экстракт коры Ивы Белой, 
экстракт Фиалки Трехцветной,  
экстракт кожицы семян 
Грейпфрута

арт. LPP13200

5 мл х 10 ампулы

PURA+  NECTAR IN DROPS 
NORMALIZING
Сыворотка-нектар 
нормализующая

Интенсивный концентрат 
для области лица и шеи с высокой 
терапевтической активностью. 
Оказывает противовоспалительное, 
антисептическое действие. 
Активные ингредиенты 
обладают бактерицидным, 
себорегулирующим и 
нормализующим действием. 
Матирует, устраняет жирный блеск.

Бетаин, карбонат глюконата, 
экстракт фермента бактерии 
Псевдоатеромонас, экстракт 
Ананаса, экстракт Грейпфрута, 
экстракт коры Ивы Белой, 
экстракт Фиалки Трехцветной, 
экстаркт цветов Спиреи 
Вязолистнойарт. LPP23050

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

PURA+

ТИП КОЖИ:

Экстракт семян грейпфрута (GSE), 
биотехнологический матующий 
компонент, растительные экстракты

ОЧИЩЕНИЕ

ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ ЗИМА

Для жирной и 
смешанной кожи
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PURA+  NECTAR IN DROPS 
NORMALIZING 
Сыворотка-нектар 
нормализующая

30 мл

Интенсивный концентрат 
для лица и шеи, Т-зоны. 
Эффективен для жирной 
и комбинированной кожи, 
склонной к воспалению и 
образованию камедонов, для 
кожи с расширенными порами, 
жирным блеском. Увлажняет и 
защищает, матирует.

Бетаин, карбонат глюконата, 
экстракт фермента бактерии 
Псевдоатеромонас, 
экстракт Ананаса, экстракт 
Грейпфрута, экстракт коры 
Ивы Белой, экстракт Фиалки 
Трехцветной, экстаркт цветов 
Спиреи Вязолистной

PURA+  CREAM T-ZONE 
MATTIFIER 
Крем матирующий

50 мл

Нормализирующая формула 
крема идеально подходит для 
жирной, склонной к появлению 
воспалений и черных точек. 
Восстанавливает правильные 
уровни гидратации и pH кожи.

Коко-каприлат, Масло 
Жожоба, карбонат глюконата, 
экстракт фермента бактерии 
Псевдоатеромонас, 
токоферол, ксантан, 
экстракт Ананаса, экстракт  
Грейпфрута, экстракт коры 
Ивы Белой, экстракт Фиалки 
Трехцветной, экстаркт цветов 
Спиреи Вязолистной, экстракт 
кожицы семян Грейпфрута

PURA+  ACID CREAM pH 
BALANCING
Крем нормализующий

50 мл

Формула с матирующими 
микрогранулами идеально 
воздействует на кожу T-зоны, 
склонной к повышенному 
выделению кожного сала и 
блеску, дарит свежесть и 
чистоту.

Коко-каприлат, Масло 
Кокоса, Масло Жожоба, 
Масло Авокадо,  глюконат 
натрия,  токоферол ацетат, 
ксантан, экстракт фермента 
бактерии Псевдоатеромонас, 
экстракт Ананаса, экстракт  
Грейпфрута, экстракт коры 
Ивы Белой, экстракт Фиалки 
Трехцветной,  экстракт кожицы 
семян Грейпфрута

БОРЕТСЯ С ИЗЛИШНЕЙ ВЫРАБОТКОЙ КОЖНОГО САЛА, КОНТРОЛИРУЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
БАКТЕРИЙ

арт. LPR15050 

арт. LPR23030

арт. LPR16050 

Содержит зеленую глину, оксид 
цинка и экстракт семян
грейпфрута. Очищает и 
восстанавливает естественный 
баланс кожи, нормализует 
работу сальных желез, 
успокаивает. Рекомендуется 
для жирной и комбинированной 
кожи, при угревой болезни.

PURA+  MASK NORMALIZING 
Маска нормализующая

20 мл х 10 патчи

Фуллерова земля, оксид цинка, 
Масло Жожоба, глюконат 
натрия, токоферол ацетат, 
ксантан, экстракт Ананаса, 
экстракт Грейпфрута, экстракт 
коры Ивы Белой, экстракт 
Фиалки Трехцветной, экстаркт 
цветов Спиреи Вязолистной, 
экстракт фермента бактерии 
Псевдоатеромонас

арт. LPR63200 

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

PURA+

ЧАСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ:

Экстракт семян грейпфрута (GSE), 
биотехнологический матующий 
компонент, растительные экстракты

ОЧИЩЕНИЕ

ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ ЗИМА

утром и 
вечером
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200 мл

5 мл X 10 ампулы

200 мл

VITA+  MASK REVITALIZING 
Маска ревитализирующая

арт. LPP62200

Уникальная маска с 
восстановливающими и 
регенерирующими свойствами 
для возрастной, сухой и 
лишенной тонуса кожи. 
Биотехнологический коллаген 
и идентичные коже липиды 
запускают процесс омоложения 
кожи. Рисовый крахмал, 
пантенол и масло зародышей 
пшеницы наполняют кожу 
энергией, тонизируют и  питают.

Рисовые отруби, димиристил 
тартрат, оксид татана, 
глюконат натрия, пантенол, 
Масло Зародышей Пшеницы, 
гликолевая кислота, лецитин, 
глюкоза, РСА, молочная 
кислота, токоферол, 
аскорбил пальмитат, 
глютаминовая кислота, 
глицин, лизин, аллантоин, 
экстракт Пшеницы, церамид 
NP, церамид AP, холестерол, 
фитосфингозин Р, церамид 
EOP

VITA+  NECTAR IN DROPS 
REVITALIZING 
Сыворотка-нектар 
ревитализирующая

Интенсивный концентрат для
атоничной кожи со сниженным 
тургором, при первых 
признаках старения, для 
«мелкоморщинистого» типа. 
Биотехнологический 3D-коллаген 
и идентичные коже компоненты 
гидролипидной мантии 
восстанавливают и защищают 
эпидермис от потери влаги и 
дерму от преждевременного 
старения. Возвращает 
эластичность и тонус.

Бетаин, глюконат натрия, 
экстракт Фиалки Трехцветной, 
керамид NP, ксантан, 
керамид AP, керамид  EOP, 
фитосфингозин Р, холестерол, 
экстракт Пшеницы

VITA+  CREAM 
SUPERNOURISHING 
Крем суперпитательный

арт. LPP12200

Интенсивно питающий 
крем для зрелой атоничной 
кожи. Биотехнологический 
3D-коллаген и идентичные коже 
липиды регенерируют, масла 
сладкого миндаля и зародышей 
пшеницы питают и повышают 
эластичность кожи лица и шеи.

Масло Сладкого Миндаля, 
Масло Ши, глюконат натрия, 
ВНА, Масло Европейской 
Оливы, пантенол, Масло 
Зародышей пшеницы, глюкоза, 
PCA, токоферол ацетат, 
экстракт Пшеницы,лизин, 
аллантоин, керамид NP, 
керамид AP, холестерол, 
фитосфингозин Р, ксантан, 
керамид EOP

ПИТАЕТ КОЖУ И ВОССТАНАВЛИВАЕТ ЕЕ ФУНКЦИИ

арт. LPP22050

VITA+

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТИП КОЖИ:

Биотехнологический коллаген, 
идентичные коже липиды, 
растительные экстракты

ПИТАНИЕ

ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ ЗИМА

возрастная, сухая и 
обезвоженная
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VITA+  NECTAR IN DROPS 
REVITALIZING
Сыворотка-нектар 
ревитализирующая

арт. LPR22030

30 мл

Интенсивный концентрат для
атоничной кожи со сниженным 
тургором, при первых 
признаках старения, для 
«мелкоморщинистого» типа 
старения. Восстанавливает 
тонус, мягкость и сияние.

VITA+  CREAM NOURISHING
Крем питательный

50 мл

Интенсивно питающий 
крем для сухой, зрелой или 
истощенной кожи. Идеален 
для зимнего периода как 
интенсивное питание и  защита. 
Питает, защищает, повышает 
эластичность и мягкость кожи 
лица и шеи. 

Уникальная маска с 
восстановливающими и 
регенерирующими свойствами
для возрастной, сухой и 
лишенной тонуса кожи. 
Повышает эластичность, 
наполняет кожу энергией, дарит 
сияние.

Гидрогенизированные 
пальмовые глицериды, Масло 
Сладкого Миндаля, глюконат 
натрия, ВНА, Масло ростков 
Пшеницы, гликолевая кислота, 
экстракт Пшеницы, глюкоза, 
РСА, глютаминовая кислота, 
глицин, молочная кислота, 
лизин, аллантоин, церамид 
NP, церамид AP, холестерол, 
фитосфингозин Р, церамид EOP

VITA+  CREAM SUPERNOUR-
ISHING 
Крем суперпитательный

VITA+  MASK REVITALIZING
Маска ревитализирующая

100 мл

20 мл х 10 патчи

Интенсивная 
ревитализирующая формула 
для кожи с первыми признаками 
старения, для сухой и тонкой 
кожи, нуждающейся в питании. 
Освежает, наполняет сиянием и 
молодостью.

Масло Сладкого Миндаля, Масло 
Ши, глюконат натрия, ВНА, 
Масло Европейской Оливы, 
пантенол, Масло Зародышей 
пшеницы, глюкоза, PCA, 
токоферол ацетат, экстракт 
Пшеницы,лизин, аллантоин, 
керамид NP, керамид AP, 
холестерол, фитосфингозин Р, 
ксантан, керамид EOP

Рисовые отруби, димиристил 
тартрат, оксид татана, глюконат 
натрия, пантенол, Масло 
Зародышей Пшеницы, гликолевая 
кислота, лецитин, глюкоза, РСА, 
молочная кислота, токоферол, 
аскорбил пальмитат, глютаминовая 
кислота, глицин, лизин, аллантоин, 
экстракт Пшеницы, церамид 
NP, церамид AP, холестерол, 
фитосфингозин Р, церамид EOP

ПИТАЕТ И ВОССТАНАВЛИВАЕТ ЕСТЕСТВЕННУЮ ЗАЩИТУ, УЛУЧШАЕТ ЭЛАСТИЧНОСТЬ И 
ПОДДЕРЖИВАЕТ ТУРГОР КОЖИ

арт. LPR14050

арт. LPR62200

арт. LPR13050

VITA+

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЧАСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ:

Биотехнологический коллаген, 
идентичные коже липиды, 
растительные экстракты

ПИТАНИЕ

ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ ЗИМА

утром и 
вечером

Бетаин, глюконат натрия, 
экстракт Фиалки Трехцветной, 
керамид NP, ксантан, 
керамид AP, керамид  EOP, 
фитосфингозин Р, холестерол, 
экстракт Пшеницы
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5 мл х 10 ампулы

200 мл

AQUA+  NECTAR IN DROPS 
INTENSE MOISTURIZER
Сыворотка-нектар 
увлажняющая

Интенсивный увлажняющий 
концентрат для обильного 
увлажнения кожи лица и шеи, 
декольте. Идеально подходит 
для  обезвоженной сухой кожи 
любого возраста. Увлажняющий 
фактор, высокомолекулярная 3D и 
низкомолекулярная гиалуроновая 
кислота восстанавливают 
гидратацию кожи на всех уровнях и 
являются ее источником  в течение 
долгого времени. Восстанавливает 
тонус и тургор кожи, дарит эффект 
наполнения морщин изнутри. 
Рекомендован для неинвазивной 
ревитализации кожи.

Пантенол, бетаин, ксилитол, 
глюконат натрия, трегалоза, 
мочевина, серин, пентилен 
гликоль, альгин, каприлил 
гликоль, гиалуронат натрия, 
пуллулан.

AQUA+  MASK INTENSE 
MOISTURIZER
Маска увлажняющая

Интенсивно увлажняющая 
маска-гель, подходит для всех 
типов кожи для восстановления 
гидрорезервов кожи. Комплекс 
ингредиентов восстанавливает  
правильную степень гидратации 
кожи. Обогащена экстрактом 
белого чая и рисовым 
молоком, благодаря которым 
обеспечиваются комфорт, 
мягкость и молодость.

Коко-каприлат, пантенол, 
бетаин, эритритол, 
ксилитол, рисовый крахмал, 
Масло Риса Коричневого, 
трегалоза, мочевина, мед, 
гидролизованные протеины 
риса, ксантан, серин, экстракт 
листьев Зеленого Чая, альгин, 
пуллулан, гиалуронат натрия-
кроссполимер, пентилен 
гликоль.

ИСТОЧНИК ЕСТЕСТВЕННОГО УВЛАЖНЕНИЯ

арт. LPP61200

 арт. LPP21050

AQUA+  CREAM 
SUPERMOISTURIZING 
Крем суперувлажняющий

200 мл

Интенсивная формула для 
увлажнения лица и шеи, объединяет 
действие высокомолекулярной 
3D и низкокомолекулярной 
гиалуроновых кислот с 
инновационным увлажняющим 
фактором. Помогает поддерживать 
постоянный уровень гидратации 
кожи на всех уровнях. Обогащен 
маслом жожоба и рисовым молоком 
для сохранения гидролипидной 
мантии,  для мягкости  и 
эластичности. Идеально для сухой 
и обезвоженной кожи.

Коко-каприлат, кокосовое 
масло, Масло Жожоба, 
токоферол ацетат, ксантан, 
бетаин, эритритол, ксилитол, 
мед, экстракт Риса, 
Масло Риса Коричневого, 
серин, пентилен гликоль, 
трегалоза, мочевина, альгин, 
пуллулан, гидролизованные 
протеины риса, гиалуронат 
натрия, гиалуронат натрия-
кроссполимерарт. LPP11200

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТИП КОЖИ:

AQUA+

Высокомолекулярная гиалуроновая 
кислота 3D, низкомолекулярная 
гиалуроновая кислота, 
увлажняющий фактор (микросеть)

УВЛАЖНЕНИЕ для всех типов кожи, 
рекомендуется для 
сухой и обезвоженной 
кожи

ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ ЗИМА
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30 мл

50 мл

50 мл

20 мл х 10 патчи

30 мл

AQUA+  NECTAR IN DROPS 
INTENSE MOISTURIZER 
Сыворотка-нектар 
увлажняющая

Интенсивный увлажняющий 
концентрат для лица и 
шеи, для всех типов кожи, 
особенно подходит для сильно 
обезвоженной кожи.

Пантенол, бетаин, ксилитол, 
глюконат натрия, трегалоза, 
серин, пентилен гликоль, 
альгин, каприлил гликоль, 
гиалуронат натрия, пуллулан

AQUA+  CREAM 
SUPERMOISTURIZING 
Крем суперувлажняющий

Увлажняющий крем для лица 
и шеи, рекомендуется для 
молодой, нормальной или 
комбинированной кожи для 
коррекции уровня увлажнения. 
Рекомендована при активном 
загаре. 

Коко-каприлат, кокосовое 
масло, Масло Жожоба, 
токоферол ацетат, ксантан, 
бетаин, эритритол, ксилитол, 
мед, экстракт Риса, Масло 
Риса Коричневого, серин, 
пентилен гликоль, трегалоза, 
мочевина, альгин, пуллулан, 
гидролизованные протеины риса, 
гиалуронат натрия, гиалуронат 
натрия-кроссполимер

AQUA+  CREAM MOISTURIZING
Крем увлажняющий

Интенсивная формула для 
увлажнения кожи лица и 
шеи, декольте. Помогает 
поддерживать постоянный 
уровень увлажнения кожи. 
Крем обеспечивает повышение 
эластичности и тургора. Для 
нормальной, возрастной, очень 
сухой и обезвоженной кожи.

Коко-каприлат, Масло Жожоба, пантенол, 
содиум глюконат, токоферол ацетат, ксантан, 
рисовый крахмал, бетаин, эритритол, ксилитол, 
мед, экстракт Риса Посевного, Масло 
Риса Коричневого, трегалоза, мочевина, 
гидролизованные протеины риса, экстракт 
листьев Зеленого Чая, гиалуронат натрия, 
гиалуронат натрия-кроссполимер, серин, 
альгин, каприлил гликоль, пуллулан

Активная увлажняющая 
маска-гель, подходит для всех 
типов кожи, восстанавливают 
правильный уровень 
гидратации кожи. Обеспечивает 
коже комфорт и мягкость. 
Рекомендована при активном 
загаре.

Нежный интенсивно 
увлажняющий гель для 
придания комфорта деликатной 
области вокруг глаз. Улучшает 
микроциркуляцию, снимает 
отеки и помогает справиться с 
темными кругами под глазами.

AQUA+  MASK INTENSE 
MOISTURIZER 
Маска увлажняющая

AQUA+  EYE CONTOUR GEL 
INTENSE MOISTURIZER 
Гель для контура глаз 
увлажняющий

Коко-каприлат, пантенол, бетаин, 
эритритол, ксилитол, рисовый 
крахмал, Масло Риса Коричневого, 
трегалоза, мочевина, мед, 
гидролизованные протеины риса, 
ксантан, серин, экстракт листьев 
Зеленого Чая, альгин, пуллулан, 
гиалуронат натрия-кроссполимер, 
пентилен гликоль.

Бетаин, ксантан, трегалоза, 
мочевина, эритритол, ксилитол, 
экстракт Центеллы Азиатской, 
экстракт кожуры плодов Граната, 
серин, альгин, пуллулан, 
гиалуронат натрия, кофеин, 
гиалуронат натрия-кроссполимер.

СТАБИЛИЗИРУЕТ ПРАВИЛЬНЫЕ УРОВНИ ГИДРАТАЦИИ КОЖИ, СОХРАНЯЯ ЕЕ ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
ФУНКЦИИ И СВЕЖЕСТЬ

арт. LPR12050

арт. LPR61200

арт. LPR51030

 арт. LPR21030

арт. LPR11050

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЧАСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ:

AQUA+

Высокомолекулярная гиалуроновая 
кислота 3D, низкомолекулярная 
гиалуроновая кислота, 
увлажняющий фактор (микросеть)

УВЛАЖНЕНИЕ

ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ ЗИМА

утром и 
вечером
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200 мл

200 мл

5 мл х 10 ампулы

DOLCE+  CREAM SOOTHING 
NOURISHING
Крем успокаивающий 
питательный

Ультрамягкий крем для лица и 
шеи и декольте успокаивает 
и защищает чувствительную, 
склонную к покраснениям кожу.
Экстракты голубики и алоэ 
вера укрепляют сосуды и 
увлажняют, масла дерева ши 
и сладкого миндаля питают и 
защищают кожу. Уменьшает 
гиперчувствительность и 
оставляет кожу особенно мягкой 
и свежей.

Каприликовые триглицериды, 
Масло Ши, Масло Сладкого 
Миндаля, глюконат натрия, 
токоферол ацетат, Масло 
Примулы Вечерней, лецитин, 
экстракт листьев Алоэ 
Барбадосского, токоферол, 
аскорбил пальмитат.

DOLCE+  MASK INTENSE 
RELIEF
Маска смягчающая

Освежающая и успокаивающая 
гель-маска для кожи с хрупкой 
сосудистой сетью и высокой 
чувствительностью. Богата 
экстрактами голубики и алоэ 
вера, что гарантирует покой и 
комфорт для кожи, оставляя 
ее приятно мягкой и свежей. 
Обогащена пантенолом и 
экстрактом гамамелиса для 
снижения раздражения, 
покраснения и  дискомфорта. 
Рекомендована при активном 
загаре.

Вода Гамамелиса 
Виргинского, глюконат 
натрия, пудра каррагенан, 
пантенол, экстракт Черники 
Миртолистной, экстракт 
листьев Алоэ Барбадосского, 
мальтодекстрин.

DOLCE+  NECTAR IN DROPS 
INTENSE RELIEF
Сыворотка-нектар 
смягчающая

При куперозе, нежелательных 
сосудах на лице. Мгновенно 
успокаивает чувствительную 
кожу, склонную к разражению. 
Высокое содержание 
экстрактов алоэ вера, голубики 
и черной смородины помогает 
улучшить сопротивление 
сосудов кожи внешним 
факторам, укрепить стенки 
сосудов. Дарит комфорт, 
свежесть и восстанавливает 
сосудистую реакцию кожи.

Бетаин, глюконат натрия, 
экстракт плодов Черной 
Смородины, экстракт Сладкого 
Миндаля, лиофилизат сока 
листьев Алоэ Барбадосского, 
экстракт Черники 
Миртолистной, гиалуронат 
натрия.

МГНОВЕННЫЙ КОМФОРТ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

арт. LPP24050

 арт. LPP14200

арт. LPP64200

DOLCE+

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТИП КОЖИ:

Экстракты голубики и черной 
смородины, алоэ вера

УСПОКАИВАЮЩЕЕ

ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ ЗИМА

чувствительная 
и склонная к 
покраснениям кожа
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DOLCE+  NECTAR IN DROPS 
INTENSE RELIEF 
Сыворотка-нектар 
смягчающая

30 мл

Мгновенно успокаивает 
чувствительную кожу, склонную 
к раздражению и покраснениям. 
Укрепляет сосуды кожи лица, 
шеи и декольте. Рекомендован 
при куперозе и активных 
тепловых нагрузках. Дарит 
комфорт, свежесть и покой, 
восстанавливает уровень 
гидратации.

Бетаин, глюконат натрия, 
экстракт плодов Черной 
Смородины, экстракт Сладкого 
Миндаля, лиофилизат сока 
листьев Алоэ Барбадосского, 
экстракт Черники 
Миртолистной, гиалуронат 
натрия.

DOLCE+  CREAM SOOTHING 
NOURISHING 
Крем успокаивающий 
питательный

50 мл

Освежающий крем легкой 
текстуры для чувствительной 
и нежной кожи, склонной 
к куперозу. Успокаивает и 
увлажняет, укрепляет сосуды 
кожи лица, помогает повысить 
сопротивление кожи внешним 
факторам.

Каприликовые триглицериды, 
Масло Ши, Масло Сладкого 
Миндаля, глюконат натрия, 
токоферол ацетат, Масло 
Примулы Вечерней, лецитин, 
экстракт листьев Алоэ 
Барбадосского, токоферол, 
аскорбил пальмитат.

DOLCE+  CREAM SOOTHING 
MOISTURIZING 
Крем успокаивающий 
увлажняющий

50 мл

Мягкий крем для лица и шеи и 
декольте питает и защищает 
чувствительную, склонную 
к куперозу и покраснениям 
кожу. Восстанавливает 
чувствительность и интенсивно 
питает кожу,  особенно в 
зимний период.

Каприликовые триглицериды, 
Масло Ши, Масло Сладкого 
Миндаля, глюконат натрия, 
токоферол ацетат, лецитин, 
токоферол, аскорбил 
пальмитат, экстракт плодов 
Черной Смородины, экстракт 
листьев Алоэ Барбадосского, 
мальтодекстрин.

УМЕНЬШАЕТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, ОБЛЕГЧАЕТ СОСТОЯНИЕ КОЖИ И ДАРИТ ЕЙ ОЩУЩЕНИЕ 
КОМФОРТА

арт. LPR17050

 арт. LPR24030

арт. LPR18050

Освежающая и 
восстанавливающая  гель-
маска для хрупкой и 
чувствительной кожи. Дарит 
свежесть и комфорт коже, 
оставляя ее приятно мягкой. 
Обогащена пантенолом и 
экстрактом гамамелиса, 
уменьшает красноту, придает 
эластичность.

DOLCE+  MASK INTENSE 
RELIEF
Интенсивная смягчающая 
маска

20 мл х 10 патчи

Вода Гамамелиса 
Виргинского, глюконат 
натрия, пудра каррагенан, 
пантенол, экстракт Черники 
Миртолистной, экстракт 
листьев Алоэ Барбадосского, 
мальтодекстрин.

арт. LPR64200

DOLCE+

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЧАСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ:

Экстракты голубики и черной 
смородины, алоэ вера

УСПОКАИВАЮЩЕЕ

ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ ЗИМА

утром и 
вечером
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Активное средство для борьбы 
с покраснениями кожи. Снимает 
раздражение и выравнивает цвет 
лица.  GPI, получаемый из лецитина 
подсолнечника, контролирует 
высвобождение жирных кислот, 
отвечающих за воспалительный 
процесс + 18 бета-глицерритиновая 
кислота, получаемая из солодки, 
обладает успокаивающим, 
реструктурирующим и защитным 
действием.

Гиалуронат натрия, 
гидрогенизированный лецитин, 
глицерофосфоинозитол холин, 
каприлил гликоль

Активный комплекс 
основных компонентов крема 
восстанавливает барьерные 
функции кожи и снижают 
ее реактивность. Экстракты 
шиповника и черники 
укрепляют стенки сосудов, 
делая их менее заметными.

Каприликовые 
триглицериды,Масло Риса 
Коричневого, трегалоза, 
пчелиный воск, экстракт Донника 
Лекарственного, экстракт 
цветов, листьев и стебля 
Зверобоя Продырявленного, 
экстракт плодов Шиповника 
Обыкновенного, этилксименинат, 
глицерритиновая кислота,  
глицерофосфоинозитол лизин, 
оксид титана, ретинил пальмитат, 
Масло листьев Подсолнечника, 
токоферол ацетат, Масло Ши, 
молочная кислота

Масло рисовых отрубей 
способствует регенерации 
кожи, обладает 
противовоспалительным 
действием. Экстракты мелилото 
и шиповника являются 
активными вазопротекторами 
и уменьшают сосудистую 
проницаемость, придавая 
коже здоровый ровный тон. 
Обеспечивает комфорт 
и видимое уменьшение 
покраснений.

Каприликовые триглицериды,Масло 
Риса Коричневого, гидролизован-
ные протеины сои, оливоил 
гидроли-зованные протеины 
пшеницы, глицерил олеат, 
экстракт плодов Черники 
Обыкновенной, экстракт плодов 
Шиповника Обыкновенного, 
экстракт цветов, листьев и стебля 
Зверобоя Продырявленного, 
глицерофосфоинозитол холин, 
этилксименинат, глицерритиновая 
кислота, фосфолипиды, токотрие-
нолы, Масло Пальмовое, токофе-
рол, сквален, фитостеролы, ВНА 

Phospholipidic Repairing 
Serum with GPI
Восстанавливающая 
фосфолипидная сыворотка 
с GPI

30 мл

Cream with GPI
Крем с GPI

50 мл

Mask with GPI
Маска с GPI

125 мл

УСТРАНЯЕТ НЕСОВЕРШЕНСТВА ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ, 
СОДЕРЖИТ GPI, НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНЫ И АЛЛЕРГЕНЫ

 арт. G8150205

 арт. G8150205

 арт. G8150205

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТИП КОЖИ:

Комплекс контроля покраснений 
GPI (соль глицерофосфоинозитола, 
18 бета-глицерритиновая кислота), 
фосфолипиды.

УСПОКАИВАЮЩЕЕ 
ЗАЩИТНОЕ 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ ЗИМА

для раздраженной, 
чувствительной 
и склонной к куперозу 
кожи
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Высококонцентрированная 
восстанавливающая сыворотка для 
чувствительной кожи с  куперозом. 
Благодаря высокой концентрации 
GPI, она оказывает успокаивающее 
и смягчающее воздействие на 
кожу. Масло зародышей пшеницы 
питает и защищает даже очень 
чувствительную кожу. Наносить  
на лицо, шею и декольте утром  
и вечером перед использованием 
крема.

Дикаприлировый эфир, 
глицерофосфоинозитол лизин, 
бетаин, фосфолипиды, Масло 
листьев Подсолнечника, 
Масло ростков Пшениницы, 
токоферол ацетат, токоферол.

Масло Риса Коричневого, 
гидролизованные  протеины 
сои, оливоил гидролизованные 
протеины пшеницы, 
глицерил олеат, экстракт 
плодов и листьев Черники 
Обыкновенной, экстракт 
цветов, листьев и стебля 
Зверобоя Продырявленного, 
экстракт плодов 
Шиповника Обыкновенного, 
этилксименинат, 
глицерофосфоинозитол холин, 
глицерритиновая кислота, 
фосфолипиды, токотриенолы, 
пальмовое масло, токоферол, 
сквален, фитостеролы, 
глицерил кооат, сквален

Антикуперозный интенсивный 
питательный крем для сухой, 
атоничной кожи. Мгновенно 
снимает покраснения. Сквалан 
восстанавливает гидролипидную 
мантию и дарит защиту, а ценные 
масла увлажняют и смягчают кожу. 
Наносить на лицо, шею и декольте 
утром после сыворотки.

Антикуперозный крем с 
увлажняющими свойствами. 
Уменьшает покраснения и 
укрепляет стенки сосудов. 
Уникальное масло арганы 
защищает кожу от агрессивных 
факторов внешней 
среды и предотвращает 
преждевременное старение 
кожи. Наносить на лицо, шею и 
декольте утром и вечером после 
сыворотки.

Каприликовые триглицериды, 
Масло Ши, дикаприлил 
карбонат, Масло Миндаля 
с ароматом магнолии, 
экстракт цветов Календулы 
Лекарственной, калий-
пальмитоил гидролизованные 
протеины пшеницы, Масло 
Аргании Колючей, Масло 
Оливы Европейской, пантенол, 
ВНА, токоферол ацетат, 
глицерофосфоинозитол холин.

Serum 
with GPI
Суперсмягчающая сыворотка 
с GPI

30 мл

Nourishing Cream 
with GPI
Питательный крем с GPI

50 мл

Moisturizing Cream 
with GPI
Увлажняющий крем с GPI

50 мл

Комплекс контроля покраснений 
GPI (соль глицерофосфоинозитола, 
18 бета-глицерритиновая кислота), 
фосфолипиды.

УСПОКАИВАЮЩЕЕ 
ЗАЩИТНОЕ 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ

БОРЕТСЯ С ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ ВОСПАЛЕНИЙ, 
УСИЛИВАЯ ЗАЩИТНУЮ ФУНКЦИЮ КОЖИ И УЛУЧШАЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИЮ

БЕЗ ПАРАБЕНОВ И АЛЛЕРГЕНОВ

 арт. G8100030

арт. G8000050

арт. G8050050

ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ ЗИМА

утром и 
вечером

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЧАСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ:
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Relaxing – Lifting Mask
Расслабляющая маска для 
контуров глаз и губ

10 x 15 мл сашет

Активная  маска, за счет 
уникальной формулы с 
гексапептидом, расслабляет 
мимические мышцы и мгновенно 
разглаживает морщины. 
Аллантоин стимулирует рост 
новых клеток, а токоферол, 
ингибируя свободные радикалы, 
препятствует процессу 
старения. Устраняет отеки и 
мешки под глазами.

Ацетилгексапептид-8, гидролизат 
водоросли Энтероморфа 
Компресса, аллантоин, 
гидроксиэтилцеллюлоза, 
молочная кислота.

Pure Retinol Pearl Drops
Капсулы для контуров глаз и 
губ с ретинолом

10 x 0,28 мл капсулы

Ретинол является одним 
из самых интенсивных 
омолаживающих компонентов. 
Разглаживает кожу и 
эффективно работает против 
процесса старения путем 
стимуляции клеточного 
обновления.

Циклопентасилоксан, 
этилгексил кооат, диметиконол, 
Масло Сои с глицином, ретинол, 
диметилметоксихроманол, 
лецитин, гликолипиды.

Eye Lip Contour Cream
Крем для контуров глаз и губ

15 мл

Интенсивный омолаживающий 
косметический эффект. 
Позволяет восстановить 
функции кожи, борется с 
морщинами, отеками и темными 
кругами вокруг глаз.

Каприликовые триглицериды, 
Масло Ши, дикаприлил 
карбонат, экстракт Центеллы 
Азиатской, пантенол, Масло 
листьев Жожоба, метилсиланол 
маннуронат, бетаин, экстракт 
Пекарских Дрожжей, 
экстракт культуры стволовых 
клеток плодов Яблони 
Домашней, экстракт Полыни 
Кустарниковой, экстракт корня 
Родиолы Розовой, ретинол, 
гиалуронат натрия, экстракт 
икры Стерляди, лецитин.

для всех типов кожи,
особенно рекомендует-
ся для зрелой, тусклой 
и «усталой» кожи

РАСТИТЕЛЬНЫЕ СТВОЛОВЫЕ 
КЛЕТКИ, ИКРА, РЕТИНОЛ.

Ревитализация кожи, 
уменьшение мимических 
морщин, сияющий вид, 
коррекция отеков

РАСТИТЕЛЬНЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ, ИКРА И РЕТИНОЛ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ПРОТИВ СТАРЕНИЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ И ГУБ

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ И ГУБ

 арт. E4000140

 арт. E4000140

 арт. E4000140

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТИП КОЖИ:

ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ ЗИМА
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Concentrate Serum
Концентрированная сыворотка 
для кожи глаз, 
губ и шеи

30 мл

Возвращает коже жизненную 
силу, благодаря высокой 
концентрации растительных 
стволовых клеток. Убирает 
морщины и темные круги под 
глазами. Возможны комбинации 
с другими продуктами для 
усиления их активности.

Пантенол, экстракт культуры 
стволовых клеток плодов Яблони 
Домашней, ксантановая камедь, 
Масло Сои с глицином, лецитин, 
экстракт фермента Пивных дрожжей 
с кремнием, экстракт фермента 
Пивных дрожжей с железом, 
экстракт фермента Пивных дрожжей 
с медью, экстракт фермента Пивных 
дрожжей с цинком, экстракт икры 
Стерляди, ретинол, гликолипиды.

Lifting Relaxing Mask
Подтягивающая/
успокаивающая лифтинг-
маска для контуров глаз и губ

5 x 15 мл mask

Специальная активная формула 
для контуров глаз и губ. Оптими-
зирует уровень увлажнения 
кожи, тонизирует ее, уменьшает 
отечность и круги под глазами, 
делает мелкие морщины менее 
заметными. Мгновенный эффект.

Ацетилгексапептид-8, гидролизат 
водоросли Энтероморфа 
Компресса, аллантоин, 
гидроксиэтилцеллюлоза, 
токоферол.

Perfecting Serum Impure 
Acne Skin
Высококонцентрированная сыво-
ротка для несовершенной кожи, 
склонной к образованию акне

8 мл  (4-5 раз в день)

Средство разработано для борьбы 
с различными несовершенствами 
кожи, возникающими из-
за загрязненности и акне. 
Нормализует секрецию кожного 
сала, обладает выраженным 
успокаивающим действием. 
Выравнивает поверхность кожи, 
сужает поры, убирает воспаления.

Гликолевая кислота, сорбитол, 
экстракт Аргании Колючей, экстракт 
Карликовой Пальмы, экстракт 
Куржута Черного, экстракт Черники 
Миртолистной, экстракт Сахарного 
Тростника, экстракт цедры Апельсина, 
экстракт из мякоти и цедры Лимона, 
экстракт Клена Сахарного, экстракт 
культуры стаминальных клеток 
листьев Сирени Обыкновенной,  
лактобионовая кислота, бетаин, 
молочная кислота, токоферол.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ СТВОЛОВЫЕ 
КЛЕТКИ, ИКРА, РЕТИНОЛ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ФУНКЦИЙ КОЖИ

ДАРИТ КОЖЕ ЖИЗНЕННЫЕ СИЛЫ, БОРЕТСЯ С ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ, 
БЛАГОДАРЯ ИННОВАЦИОННЫМ АКТИВНЫМ ИНГРЕДИЕНТАМ 

 арт. E4050030

арт. E4100060

арт. E4200008

утром и 
вечером

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЧАСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ:

ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ ЗИМА

Neck/Decollete Serum - Phase 1 
Высококонцентрированная 
сыворотка для укрепления кожи 
шеи и зоны декольте Фаза 1

2x8 мл

Усиливает опорные функции 
тканей, увеличивает 
эластичность и компактность 
кожи. Способствует 
значительному укреплению 
контура и разглаживанию кожи 
в области шеи и декольте. 

Экстракт культуры 
стаминальных клеток 
Эдельвейса Альпийского.

Neck/Decollete - Cream Phase 2 
Крем для укрепления кожи 
шеи и зоны декольте Фаза 2

50 мл

Укрепляет кожу, интенсивно 
стимулируя синтез коллагена, 
способствует восстановлению 
и улучшению процессов 
обновления кожи. Поддерживает 
целостность внеклеточного 
матрикса. Делает кожу более 
подтянутой, эластичной, а 
морщины менее выраженными.

Дикаприлил карбонат, Масло листьев 
Подсолнечника, Масло Шиповника 
Мускатного, Масло Ши, Масло листьев 
Жожоба, Масло Примулы Вечерней, 
оливоил гидролизованные протеины 
пшеницы, экстракт зароды-шей Пшеницы 
Обыкновенной, экстракт культуры 
стаминальных клеток Эдельвейса 
Альпийского, глицерил олеат, молочная 
кислота, канделлильский воск, Масло 
зароды-шей Пшеницы Обыкновенной, 
токоферол ацетат. 

арт. E4250050

арт. E4300016
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для любого типа кожи и 
возраста, осложненного 
стрессом.

аскорбиновая кислота, аскорбил 
тетраизопальмитат, аскорбил пальмитат, 
карнозин, токоферол,маслиничная 
кислота, пантенол, эктоин.

АНТИОКСИДАНТНОЕ, 

ВИТАЛИЗИРУЮЩЕЕ (ОЖИВЛЯЮЩЕЕ), 

РЕГЕНЕРИРУЮЩЕЕ, ОСВЕТЛЯЮЩЕЕ, 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ И 

УВЛАЖНЯЮЩЕЕ.

МНОГОУРОВНЕВАЯ АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ РАДИКАЛОВ.
ВЫХОД ИЗ СОСТОЯНИЯ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА. КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

КОЛЛАГЕНОВЫХ ВОЛОКОН.

DE-OX Serum Vitamin C 15 
Сыворотка с витамином С

10х5г

Инновационное сочетание 
трех различных форм 
витамина C в высокой 
концентрации, содержащихся 
в интенсивной сыворотке с 
сильным антиоксидантным  
действием позволяет 
добиться исключительного  
восстанавления эластичности 
кожи. Активная формула 
обеспечивает продолжительную 
антирадикальную защиту,  
регенерирует, придает 
шелковистость.
Упаковка: 10 монодоз 10х5г с 
системной крышкой «Активируй, 
встряхни, используй».

Аскорбиновая кислота /  
аскорбил тетраизопальмитат / 
пантенол/ эктоин/ токоферол/ 
аскорбил пальмитат/ 
маслиничная кислота/ 
токоферил ацетат

DE-OX Peel-off mask revitalizing
Маска восстанавливающая 
альгинатная

10х25г

Альгинатная маска с экстрактом 
морских водорослей мгновенно 
увлажняет, оживляет, 
восстанавливает, снимает 
раздражение, уменьшает 
воспалительные процессы и 
дарит сияние. Маска усиливает 
пенетрацию активных 
компонентов вглубь кожи.
Упаковка: 10 монодоз 10х25г

Диатомит/ альгин/ сульфат 
кальция/ каприликовые 
триглицериды

Масло сладкого миндаля/ 
масло ши/ пантенол/ аскорбил 
тетраизопальмитат/ эктоин/ 
маслиничная кислота/ 
токоферол

DE-OX Cream intensive radiance
Крем интенсивное сияние

200мл

Крем с бархатистой и мягкой 
текстурой идеально подходит 
для массажа. Осветляющая 
формула, обогащенная 
растительными маслами, 
интенсивно питает кожу и 
восстанавливает ее защитную 
функцию. Скользящая текстура 
крема обеспечивает идеальное 
нанесение на лицо и шею, даря 
увлажнение, однородность и 
комфорт.
Упаковка: Туба 200мл

 арт. DOP21050

 арт. DOP61250

 арт. DOP11200

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ТИП КОЖИ:

ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ ЗИМА





СЕЗОННОСТЬ:
ОСНОВНЫЕ 
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ЛИНИИ: ДЕЙСТВИЕ:

ПРОДУКТ ФУНКЦИЯ АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

28

Аскорбиновая кислота, аскорбил 
тетраизопальмитат, аскорбил 
пальмитат, карнозин, токоферол,
маслиничная кислота, пантенол, эктоин.

АНТИОКСИДАНТНОЕ, 
ОЖИВЛЯЮЩЕЕ, 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ, 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ, 
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ  РЕСУРСОВ КОЖИ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ АНТИГЛИКАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ, ОБНОВЛЕНИЕ КОЛЛАГЕНОВЫХ ВОЛОКОН, ПОВЫШЕНИЕ ЭЛАСТИЧНОСТИ КАПИЛЛЯРОВ, 

ЗАЩИТА ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ  ЭРИТЕМЫ И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ.

DE-OX Serum essential C
Сыворотка с витамином С

30 мл

Сыворотка имеет тающую 
шелковистую текстуру, нежный 
аромат, быстро впитывается. 
Оздоравливает и витаминизирует 
кожу, интенсивно увлажняет и 
осветляет лицо, обеспечивая 
немедленное ощущение 
свежести и благополучия. 
Идеально подходит для молодой 
и подростковой кожи, которая 
часто подвергается стрессам 
и воздействию негативных 
факторов окружающей среды.

DE-OX Cream essential C
Эмульсия с витамином С

50 мл

Масло ши/ каприликовые 
триглицериды/ аскорбил 
тетраизопальмитат/ экстракт 
кожицы плодов апельсина/ 
токоферол/ аскорбил 
пальмитат/ эктоин/ 

Каприликовые триглицериды/ 
аскорбил тетраизопальмитат/ 
пантенол/ токоферол/ 
сорбитол/ маслиничная 
кислота/ токоферил ацетат

Свежая и мягкая формула 
эмульсии содержит витамин С, в 
высокой концентрации, который 
обеспечивает невероятное 
сияние и совершенство кожи 
день за днем. Подходит для 
всех типов кожи, особенно 
рекомендован для юной кожи, 
которая часто подвергается 
негативным воздействия 
окружающей среды.

 арт. DOR22030

 арт. DOR13050

утром и 
вечером

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЧАСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ:

ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ ЗИМА
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Аскорбиновая кислота, аскорбил 
тетраизопальмитат, аскорбил 
пальмитат, карнозин, токоферол,
маслиничная кислота, пантенол, эктоин.

АНТИОКСИДАНТНОЕ, 
ОЖИВЛЯЮЩЕЕ, 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ, 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ, 
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ  РЕСУРСОВ КОЖИ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ АНТИГЛИКАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ, ОБНОВЛЕНИЕ КОЛЛАГЕНОВЫХ ВОЛОКОН, ПОВЫШЕНИЕ ЭЛАСТИЧНОСТИ КАПИЛЛЯРОВ, 

ЗАЩИТА ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ  ЭРИТЕМЫ И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ.

Уникальный баланс между 
богатством и легкостью 
текстуры позволяет нежно 
ухаживать за самыми хрупкими 
областями лица, уменьшая 
видимость морщин и уменьшая 
воспалительные процессы. Этот 
бархатистый крем обеспечивает 
свежесть, яркость и наполняет 
кожу контура век и губ энергией.       

Сила витамина C 
стабилизированной формы 
в высокой концентрации, 
обеспечивает  подлинное 
сияние и молодость. 
Восстановление естественного 
тона и однородности 
микрорельефа кожи 
наблюдается в течение 
долгого времени. Тающая 
текстура позволяет активным 
ингредиентам быстро 
проникать вглубь кожи, даря ей 
невероятную шелковистость. 

Антиоксидантная активная 
формула с легкой и шелковистой 
текстурой мощно стимулирует 
защитные функции кожи, создавая 
невидимый щит против внешних 
агентов. Крем уменьшает видимые 
признаки усталости, сокращает 
мелкие морщины,  дарит коже 
уникальную яркость и здоровый 
вид.

Активная формула 
оказывает укрепляющее 
действие на глубокие слои 
кожи, выполняя двойную 
питательно-регенерирующую 
функцию. Крем способствует 
восстановлению матрикса кожи, 
повышая ее компактность. 
Результат - видимое повышение 
тонуса. Крем подходит для 
возрастной кожи любого типа 
кожи, в том числе для  тонкой и 
гиперчувствительной. 

DE-OX Eye / Lip cream intensive 
correction
Крем интенсивная коррекция 
для глаз и губ

DE-OX Booster serum power C
Сыворотка интенсивная 
витаминизирующая

DE-OX Cream radical capture
Крем антиоксидантный

DE-OX Cream intensive 
correction
Крем восстанавливающий

30 мл

30 мл

50 мл

50 мл

Сорбитол/ маслиничная 
кислота/ аскорбил 
тетраизопальмитат/ эктоин/ 
дипептид-2/ пальмитоил 
тетрапептид-7

Аскорбил тетраизопальмитат/ 
каприликовые триглицериды/ 
пантенол/ карнозин/ 
токоферол/ аскорбил 
пальмитат/ маслиничная 
кислота/ токоферил ацетат

Каприликовые триглицериды/ 
масло слдакого миндаля/ 
пантенол/ пальмитоил 
гидролизованные протеины 
пшеницы/ карнозин/ токоферил 
ацетат/ маслиничная кислота/ 
аскорбил тетраизопальмитат/  
эктоин/ токоферол

Каприликовые триглицериды/ 
масло сладкого миндаля/ 
эктоин/ пантенол/ масло 
кенийской арганы/ аскорбил 
тетраизопальмитат/ токоферол/ 
аскорбил пальмитат/ 
маслиничная кислота

 арт. DOR14030

 арт. DOR21030

 арт. DOR12050

 арт. DOR11050

утром и 
вечером
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ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Для всех типов кожи, 
особенно для кожи с 
проявлениями гиперкератоза 
и асфиксии, морщинами, 
пигментными пятнами и 
загрязнениями

PHA (Полигидроксикислоты),
AHA (Альфа-гидроксикислоты)
ОСВЕТЛЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС,
PHA-AHA booster

ОТШЕЛУШИВАЮЩЕЕ, 
ОБНОВЛЯЮЩЕЕ, 
ОТБЕЛИВАЮЩЕЕ, 
ПРИДАЮЩЕЕ СИЯНИЕ

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ 
40% КОМБИНИРОВАННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ НА ФРУКТОВЫХ КИСЛОТАХ

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

ВЕСНА ОСЕНЬ ЗИМА

Cleansing Gel
Exfoliating Renovating
Гель очищающий, отшелушива-
ющий и восстанавливающий

430 мл

50 мл

430 мл

Мягкая эксфолиация кожи с 
бережным и эффективным 
удалением макияжа и 
загрязнений. Нежно обновляет, 
очищает и освежает кожу. 
Способствует естественному 
обновлению клеток кожи.

Триэтаноламин-лаурил сульфат, 
полисорбат-20, кокамидопропил 
бетаин, экстракт коры 
Мимозы,  гликолевая кислота, 
глюконалактон, лактобионовая 
кислота, пантенол, 
гидролизованный овес.

Lotion
Renovating Illuminating
Лосьон восстанавливающий 
и осветляющий

Primaluce fluid 20 activepeel 
exfoliating
Флюид-пилинг 20%

Восстанавливает баланс, освежает, 
тонизирует и смягчает кожу, 
с легким экфолиирующим 
действием. Рекомендован 
для профилактики образования 
закрытых форм камедонов и 
воспалительных элементов на лице.

Флюид обеспечивает эксфолиацию 
до нижней границы рогового слоя 
с незаметным мелкопластинчатым 
шелушением. Образует защитную 
влагоудерживающую пленку. Не 
требует реабилитации, способствует 
увлажнению, осветлению и рано-
заживлению. Флюид рекомендован для 
тонкой, чувствительной молодой кожи, 
а также для кожи с явлением купероза. 

Экстракт плодов Лимона, экстракт 
луковицы Лилии Белоснежной, 
вода Гамамелиса Виргинского, 
глюконалактон, молочная кислота, 
пантенол, гликолевая кислота, 
яблочный сок из стволовых клеток 
Яблони, гидролизованный овес,  
лактобионовая кислота, салици-
ловая кислота, ментол.

Fluid 40% PHA-AHA
Exfoliating Hydrating
 Отшелушивающий 
и увлажняющий флюид 40% 
с PHA и AHA кислотами

Оптимально расcчитанная 
комбинация и концентрация 
PHA и AHA кислот обеспечивает 
бережный, мягкий пилинг 
с увлажняющим действием. 
Постепенный процесс обновления 
кожи путем сбалансированного 
отшелушивающего воздействия. 
Рекомендовано в комбинации 
с пилингом AHA 40%.

Глюконалактон, молочная 
кислота, гликолевая кислота, 
лактобионовая кислота, камедь 
бобов Рожкового Дерева, 
изомераты сахаров, ксантановая 
смола (полисахарид микробного 
происхождения)

Молочная кислота, гликолевая 
кислота, миндальная кислота, 
изомераты сахаров, камедь бобов 
Рожкового Дерева.

Fluid 40%
Exfoliating Illuminating AHA
Отшелушивающий и 
осветляющий флюид 40% 
с AHA кислотами

Бережный пилинг и осветление 
нежелательной пигментации. 
Благодаря глубокому 
проникновению эффективен для 
многоуровневого омоложения. 
Эффективное атравматичное 
очищение жирной кожи, при 
постакне проявлениях.

Гликолевая кислота, лимонная 
кислота, молочная кислота, экстракт 
Ананаса, камедь бобов Рожкового 
Дерева, экстракт плодов Пассифлоры, 
экстракт плодов Винограда, 
изомераты сахаров, ксантановая 
смола (полисахарид микробного 
происхождения), миндальная кислота.10 x 4 мл ампулы

арт. C2500050

10 x 4 мл ампулы

арт. C2400050

 арт. C2150430

 арт. C2700050

  арт. C2100430

ТИП КОЖИ:                       
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ЧАСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

PHA (Полигидроксикислоты),
AHA (Альфа-гидроксикислоты)

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ 

утром 
и вечером

ВЕСНА ОСЕНЬ ЗИМА

Primaluce fluid 50 activepeel 
exfoliating
Флюид-пилинг 50%

Compensating Serum
Компенсационная сыворотка

50 мл

200 мл

Флюид обеспечивает эксфолиацию 
до нижней границы рогового слоя 
с незаметным мелкопластинчатым 
шелушением. Флюид  активизирует 
синтез коллагена и клеточное 
обновление, подавляет 
патогенную флору при акне,  
уменьшает плотность  комедонов. 
Флюид образует на поверхности кожи 
защитную влагоудерживающую пленку. 
Флюид не требует реабилитации. Флюид 
рекомендован для возрастной толстой 
кожи, при угревой болезни, а также для 
кожи с явлениями гиперкератоза. 

Завершает процесс 
нейтрализации кислот. 
Восстанавливает pH 
гидролипидной мантии кожи, 
дарит мгновенное ощущение 
увлажнения и комфорта.

С12-15 алкил бензоат, октенилсуциннат 
алюминия крахмал, дикаприлил 
карбонат, камедь бобов Рожкового 
Дерева,  экстракт коры Мимозы, 
изомераты сахаров, биосахарид 
gum-1, пантенол, бисаболол, глюкоза, 
РСА, диметилсиланол гиалуронат, 
мочевина, гидролизованный овес, 
ВНА, глютаминовая кислота, глицин, 
молочная кислота, лизин, аллантоин, 
токоферол ацетат 

Молочная кислота, гликолевая 
кислота, миндальная кислота, 
изомераты сахаров, камедь 
бобов Рожкового Дерева.

Cream
Renovating Brightening
Обновляющий и осветляющий 
крем

200 мл

Оптимизирует процесс 
обновления клеток, смягчает, 
питает и восстанавливает 
глубокие слои кожи. Мягкая 
текстура, содержит активаторы 
AHA и PHA усиливающие и 
продлевающие эффект от 
флюидов AHA, PHA-AHA.

Каприликовые триглицериды, С12-15 
алкил бензоат, молочная кислота, 
Масло Ши, гликолевая кислота, Масло 
Сладкого миндаля, экстракт Ананаса, 
камедь бобов Рожкового Дерева, 
экстракт коры Мимозы, экстракт 
плодов Пассифлоры, экстракт 
плодов Винограда, галактоарабинон, 
ксантан, аллантоин, пантенол, 
гидролизованный овес, ВНА,  аскорбил 
тетраизопальмитат, миндальная 
кислота, токоферол ацетат.

Mask
Brightening Illuminating
Осветляющая маска

200 мл

Нежная крем-маска стимулирует 
обновление клеток, осветляет, 
восстанавливает и дарит сияние 
коже. Содержит компоненты, 
рассеивающие, т.е. кожа 
выглядит более ровной, светлой, 
«сияющей изнутри».

Каприликовые триглицериды, 
экстракт Ананаса, экстракт 
коры Мимозы, экстракт плодов 
Пассифлоры, экстракт Винограда, 
пантенол, диметилсиланол 
гиалуронат, гликолевая кислота, 
молочная кислота, гидролизованный 
овес, миндальная кислота.

  арт. C2750050

  арт. C2350200

 арт. C2250200

 арт. C2200200

ОТШЕЛУШИВАЮЩЕЕ, 
ОБНОВЛЯЮЩЕЕ, 
ОТБЕЛИВАЮЩЕЕ, 
ПРИДАЮЩЕЕ СИЯНИЕ
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ЧАСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

МНОГОЦЕЛЕВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ

Serum 15%
Exfoliating Renovating
Сыворотка 15% 
отшелушивающая и восстанав-
ливающая с PHA и AHA кислотами

200 мл

30 мл

Обеспечивает интенсивное 
отшелушивающее 
воздействие, стимулирует 
обновление клеток, разгла-
живает мелкие морщинки 
и придает коже упругость. 
Подходит для всех типов кожи. 
Наносить вечером под крем.

Глюконалактон, гликолевая 
кислота, молочная кислота, 
экстракт луковицы Лилии 
Белоснежной, экстракт коры 
Мимозы, лактобионовая 
кислота, изомераты сахаров, 
ксантановая смола (полисахарид 
микробного происхождения), 
гидролизованный овес.

Serum 15%
Exfoliating Illuminating
Сыворотка 15% 
отшелушивающая 
и осветляющая 
с AHA кислотами

30 мл

200 мл

Обеспечивает интенсивное 
отшелушивающее воздействие, 
стимулирует обновление клеток 
и дарит сияние коже. Уменьшает  
видимые признаки старения и 
пигментацию. Наносить вечером 
под крем.
_________________________

Рекомендуется наносить сразу 
три дозы после чистки лица.

Гликолевая кислота, 
молочная кислота, лимонная 
кислота, экстракт Ананаса, 
экстракт корня Шелковицы 
Белой, экстракт плодов 
Пассифлоры, экстракт 
плодов Винограда, изомераты 
сахаров, ксантановая смола 
(полисахарид микробного 
происхождения), экстракт 
листьев Толокнянки, 
миндальная кислота, магнезиум 
аскорбил фосфат.

  арт. C2100200

  арт. C2300030

 арт. C2350030

 арт. C2150200

Cleansing Gel
Exfoliating Renovating
Гель очищающий, 
отшелушивающий 
и восстанавливающий

Мягкое очищение кожи, 
хорошо удаляет остатки 
макияжа и загрязнения. Нежно 
отшелушивает, смягчает и 
освежает кожу.

Триэтаноламин-лаурил сульфат, 
полисорбат-20, кокамидопропил 
бетаин, экстракт коры 
Мимозы,  гликолевая кислота, 
глюконалактон, лактобионовая 
кислота, пантенол, 
гидролизованный овес.

Lotion
Renovating Illuminating
Лосьон восстанавливающий 
и осветляющий

Восстанавливает баланс, 
освежает, тонизирует 
и смягчает кожу, с легким 
отшелушивающим эффектом.

Экстракт плодов Лимона, 
экстракт луковицы Лилии 
Белоснежной, вода Гамамелиса 
Виргинского, глюконалактон, 
молочная кислота, пантенол, 
гликолевая кислота, яблочный 
сок из стволовых клеток 
Яблони, гидролизованный 
овес,  лактобионовая кислота, 
салициловая кислота, ментол.

PHA (Полигидроксикислоты),
AHA (Альфа-гидроксикислоты)

ОТШЕЛУШИВАЮЩЕЕ, 
ОБНОВЛЯЮЩЕЕ, 
ОТБЕЛИВАЮЩЕЕ, 
ПРИДАЮЩЕЕ СИЯНИЕ

утром 
и вечером

ВЕСНА ОСЕНЬ ЗИМА
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ЧАСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ

Cream
Nourishing Renovating
Крем восстанавливающий 
и питательный

50 мл

Стимулирует клеточное 
обновление. Обогащенная 
питательными компонентами 
формула проникает 
в глубокие слои кожи, уменьшая 
видимые признаки старения. 
Смягчает и питает, оставляет 
ощущение “шелковой“ кожи.

Глюконалактон, каприликовые 
триглицериды, молочная кислота, С12-
15 алкил бензоат, гликолевая кислота, 
Масло Ши, Масло Сладкого Миндаля, 
камедь бобов Рожкового Дерева, 
экстракт коры Мимозы, каприлил гликоль, 
лактобионовая кислота, ксантановая 
смола (полисахарид микробного 
происхождения), аллантоин, пантенол, 
ВНА, аскорбил тетраизопальмитат, 
токоферол ацетат, тиоктовая кислота.

Emulsion
Brightening Illuminating
Эмульсия осветляющая

50 мл

Легко впитывающаяся эмульсия 
предотвращает появление 
пигментных пятен, устраняет 
имеющиеся неровности тона лица, 
обладает интенсивным осветляющим 
действием, дарит коже сияние. 
Выравнивает рельеф кожи.

  арт. C2000050

арт. C2250050

100 мл

арт.  C2200100

Cream
Hydrating Renovating
Крем восстанавливающий 
и увлажняющий

50 мл

Легкая и быстро 
впитывающаяся консистенция. 
Стимулирует клеточное 
обновление, увлажняет, 
уменьшает видимые признаки 
старения кожи. Нормализует 
жирную и загрязненную кожу.

Каприликовые триглицериды, С12-
15 алкил бензоат, молочная кислота, 
гликолевая кислота, дикаприлил 
карбонат, Масло Ши, Масло Сладкого 
Миндаля, экстракт Ананаса, камедь 
Рожкового Дерева, экстракт коры 
Мимозы, экстракт плодов Пассифлоры, 
экстракт плодов Винограда, ксантановая 
смола (полисахарид микробного 
происхождения), каприлил гликоль, 
аллантоин, пантенол, гидролизованный 
овес, ВНА, аскорбил тетраизопальмитат, 
миндальная кислота, токоферол ацетат.

 арт. C2050050

Mask
Brightening Illuminating
Маска осветляющая 

Нежная крем-маска стимулирует 
обновление клеток, осветляет, 
восстанавливает и дарит сияние 
коже.

Каприликовые триглицериды, экстракт 
Ананаса,экстракт коры Мимозы, 
экстракт плодов Пассифлоры, 
экстракт Винограда, пантенол, 
диметилсиланол гиалуронат, 
гликолевая кислота, молочная кислота, 
гидролизованный овес, миндальная 
кислота.

PHA (Полигидроксикислоты),
AHA (Альфа-гидроксикислоты) утром 

и вечером
ВЕСНА ОСЕНЬ ЗИМА

ОТШЕЛУШИВАЮЩЕЕ, 
ОБНОВЛЯЮЩЕЕ, 
ОТБЕЛИВАЮЩЕЕ, 
ПРИДАЮЩЕЕ СИЯНИЕ

Этилгексил метоксициннамат, 
экстракт корня Шелковицы Белой, 
каприликовые триглицериды, 
Масло Ши, миндальная кислота, 
молочная кислота, экстракт 
листьев Толокнянки, каррагенан, 
галактобионовая кислота, пантенол, 
гликолевая кислота, ВНА, магнезиум 
аскорбил фосфат, токоферол ацетат

30 мл

Eye and lip contour cream
Осветляющий крем для глаз 

арт.  C2600030

Обеспечивает мгновенный комфорт и 
свежесть. Питает и защищает нежную 
кожу глаз и губ благодаря маслам Ши 
и Жожоба, витаминам E и C и СОД 
(супероксиддисмутаза).Протеины сои 
предотвращают образование пигментных 
пятен, укрепляют и уплотняют дерму, 
предупреждая появление возрастных грыж.
Крем уменьшает отеки и темные круги под 
глазами благодаря пептидам риса. 

Каприликовые триглицериды, Масло 
Ши, дикаприлил карбонат, масло 
Жожоба, глюконат натрия, кофеин, 
токоферол ацетат, аллантоин, 
пантенол, гидролизованные протеины 
риса, аскорбил тетраизопальмитат, 
гидролизованный овес, глицин 
сои, СОД (супероксиддисмутаза), 
токоферол, аскорбил пальмитат, 
камедь бобов Рожкового Дерева.
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ТИП КОЖИ: 

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Для всех типов кожи, 
особенно для сухой, 
тусклой и атоничной кожи 
с первыми признаками 
старения

Antartic гликопротеин, экстракт 
антарктических водорослей, 
гиалуроновая кислота, эластин Booster, 
заполняющие полимеры, лифтинговый 
комплекс

Заполнение морщин, 
подтягиваение, 
увлажнение, 
восстановление контуров

МУЛЬТИНАПРАВЛЕННОЕ ЛИФТИНГ-ВОЗДЕЙСТВИЕ И ЭФФЕКТ ЗАПОЛНЕНИЯ МОРЩИН
ПРОЦЕДУРА МГНОВЕННОГО ОМОЛАЖИВАНИЯ

НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ

ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ ЗИМА

Concentrated Serum
FILLER Концентрированная 
сыворотка-филлер

5 x 5 мл ампул

Концентрированная сыворотка 
с биоревитализирующим 
эффектом. Интенсивно 
омолаживает. Обладает 
эффектом неинвазивной 
ревитализации кожи, визуально 
уменьшая выраженность морщин 
носогубной складки, области глаз 
и губ. Наполняет все слои кожи 
гиалуроновой кислотой разной 
молекулярной массы.

Экстракт бурой водоросли 
Макроцистис Грушевидный, 
Масло Сладкого Миндаля, 
гидролизованные протеины 
пшеницы, экстракт фермента 
Псевдоатерамонас, экстракт 
дрожжей, кетоглюконат 
кальция, гиалуронат 
натрия, ксантановая смола 
(полисахарид микробного 
происхождения), молочная 
кислота, маннитол, токоферол.

Emulsion 
LIFTING
Лифтинг-эмульсия

5 x 5 мл ампулы

Насыщенная эмульсия с 
деликатной нежной текстурой. 
Повышает плотность кожи.
Выравнивает тон и рельеф 
кожи. Идеально подходит для 
массажа лица. Разглаживает 
мелкие морщины области лица, 
шеи, декольте, увлажняет и 
интенсивно насыщает кожу.

Каприликовые триглицериды, 
Масло Сладкого Миндаля, 
экстракт бурой водоросли 
Макроцистис Грушевидный, 
гидролизованные протеины 
пшеницы, экстракт фермента 
Псевдоатерамонас, экстракт 
дрожжей, кетоглюконат 
кальция, гиалуронат натрия, 
ВНА.

Biomatrix Mask 
LIFTING 
Маска Biomatrix Lifting

5 x 1 шт.

Инновационная биоматричная 
маска. Обеспечивает 
мультинаправленный лифтинг в 
3-х направлениях. Интенсивно 
увлажняет. Разглаживает 
морщины, укрепляет овал, 
обладает стойким лифтинг-
эффектом. Стимулирует синтез 
собственного коллагена. 
Активируется при помощи 
смягчающего лосьона.

Коллаген фибронативный, 
коллаген растворимый, пептиды 
коллагена.

 арт. LCP01210

арт. LCP01210

арт. LCP01210
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ЧАСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Antartic гликопротеин, экстракт 
антарктических водорослей, 
гиалуроновая кислота, эластин Booster, 
заполняющие полимеры, лифтинговый 
комплекс

ЗАПОЛНЕНИЕ 
МОРЩИН, 
ПОДТЯГИВАЕНИЕ, 
УВЛАЖНЕНИЕ

МУЛЬТИНАПРАВЛЕННОЕ ЛИФТИНГ-ВОЗДЕЙСТВИЕ И ЭФФЕКТ ЗАПОЛНЕНИЯ МОРЩИН
МГНОВЕННОЕ ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ

ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ ЗИМА

Moisturizing Cream  LIFTING 
EFFECT 
Увлажняющий крем 
с лифтинг-эффектом

50 мл

Мягкий крем обогащен 
уникальной лифтинг-формулой 
и экстрактом антарктических 
водорослей. Разглаживает, 
повышает тонус кожи. Укрепляет 
и моделирует овал лица. 
Использовать утром и/или 
вечером.

Каприликовые триглицериды, 
цетеарил оливат, сорбитан 
оливат, экстракт бурой водоросли 
Макроцистис Грушевидный, 
гидролизованные протеины 
пшеницы, экстракт фермента 
Псевдоатерамонас, Масло Ши, 
кетоглюконат кальция, гиалуронат 
натрия, токоферол.

Nourishing Cream  
FILLING EFFECT
Питательный крем 
с эффектом 
заполнения морщин

50 мл

Питательный заполняющий 
морщины крем содержит 
растительные полимеры, 
которые уплотняют и насыщают 
кожу питательными веществами. 
Сокращает морщины, в 
том числе мимические. 
Использовать утром и/или 
вечером.

Масло листьев Жожоба, 
каприликовые триглицериды, 
сорбитол, экстракт бурой водоросли 
Макроцистис Грушевидный, Масло 
орехов Бабассу (бразильская 
пальма), пчелиный воск,  экстракт 
фермента Псевдоатерамонас, 
гидролизованные протеины 
пшеницы, кетоглюконат кальция, 
гиалуронат натрия, Масло ростков 
Пшеницы, токоферол ацетат, 
токоферол.

Eye-Lip Cream  
FILLING LIFTING 
Крем для ухода 
за контуром  глаз и губ 
с эффектом заполнения 
морщин

30 мл

Лифтинг-эмульсия с эффектом 
заполнения морщин, 
разглаживает мелкие морщины 
и повышает тонус кожи в 
области глаз и губ.

Гидрогенизированное 
пальмовое масло, Масло 
Ши, экстракт бурой 
водоросли Макроцистис 
Грушевидный,  экстракт 
фермента Псевдоатерамонас, 
гидролизованные протеины 
пшеницы, кетоглюконат 
кальция, гиалуронат натрия, 
каприликовые триглицеридыr.

арт.  LCR13030

  арт. LCR11050

арт. LCR12050

Filler Serum  
HYALURONIC ACID 
Сыворотка-филлер 
с гиалуроновой кислотой

30 мл

Биоревитализирующая 
сыворотка с эффектом 
заполнения морщин проникает 
вглубь морщины и выравнивает 
ее. Кожа выглядит более упругой 
и гладкой. Интенсивно 
увлажняет. Использовать под 
крем. 

Гиалуронат натрия, 
гидролизованные протеины 
пшеницы, кетоглюконат кальция, 
Масло Сладкого Миндаля.

арт.  LCR21030

утром 
и вечером
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Для всех типов кожи, 
особенно для «усталой» 
и тусклой кожи, кожи с 
глубокими возрастными 
изменениями.

Водоросли Ундарии, биоактивные 
пептиды, растительные стволовые 
клетки томата, транспортер 

Расслабляющее, 
реструктурирующее, 
омолаживающее

ИННОВАЦИОННАЯ МОЗАИЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО ОМОЛАЖИВАЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

КОРРЕКЦИЯ ГЛУБОКИХ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЯ.МИОРЕЛАКСАЦИЯ

The Serum Triple Perfection
Сыворотка “Тройное 
совершенство”

5 x 4 мл

Усилитель клеточного 
воздействия с максимальной 
концентрацией активных 
ингредиентов. Способствует 
высвобождению активных 
ингредиентов. Воздействует на 
основные дефекты увядающей 
кожи. Помогает регенерации кожи 
и улучшению ее эластичности. 

Токоферол ацетат, экстракт 
листьев сои с глицином, 
экстракт спорангий Ундарии 
Перистой, экстракт культуры 
клеток листьев Томата, ацетил 
гексапептид-51-амид.

The Mask Ionic Energy
Маска ионной энергии

5 x 1 мл

Уникальная косметическая 
форма, состоящая из морских 
полисахаридов, вшитых в 
биоматрицу маски выступает в 
роли системы высвобождения 
ионов натрия и кальция, которые 
запускают осмотические 
реакции в глубоких слоях кожи. 
Кожа выглядит расслабленной, 
однородной и гладкой.

Альгин лиофилизат, 
растительная целлюлоза, 
сульфат кальция, 
каприликовые триглицериды, 
сорбитол.

The Serum – Mask
Stretch Effect
Маска-серум с лифтинг-
эффектом

5 x 8 мл

Сыворотка на основе  
многофункциональной 
формулы, которая применяется 
и действует как маска прежде 
всего в области шеи. После 
нанесения на шею, остатки 
распределяются также как и 
сыворотка на лице, выполняя 
косметическое «подтягивание», 
которое помогает уменьшить 
несовершенства, вызванные 
процессом старения кожи. Она 
восстанавливает естественное 
сияние лица и шеи, оставляя на 
коже эффект шелка.

Каприликовые тирглицериды, 
сквалан, экстракт культуры 
клеток листьев Томата, ацетил 
гексапептид-51-амид.

 арт. AGP01065

 арт. AGP01065

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТИП КОЖИ:

ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ ЗИМА

 арт. AGP01065 
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Водоросли Ундарии, биоактивные 
пептиды, растительные стволовые 
клетки томата

Расслабляющее, 
укрепляющее, 
омолаживающее

ЗАДЕРЖИВАЕТ ИНВЕРСИЮ ТРЕУГОЛЬНИКА КРАСОТЫ И ПРОБУЖДАЕТ ЭНЕРГИЮ МОЛОДОСТИ КОЖИ
ГЛОБАЛЬНОЕ ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ

The Serum 
Сыворотка

30 мл

Превосходная сыворотка, 
которая обеспечивает коже 
«тройное совершенство». В 
сочетании с целенаправленным 
косметическим воздействием 
сыворотка активирует жизненную 
силу кожи, что придает ей 
безупречный вид каждый день.

Токоферол ацетат, экстракт 
листьев сои с глицином, 
экстракт спорангий Ундарии 
Перистой, экстракт культуры 
клеток листьев Томата, ацетил 
гексапептид-51-амид. 

The Emulsion
Эмульсия

50 мл

Уникальное средство, которое 
пробуждает и поддерживает 
естественную красоту кожи 
с помощью интенсивного 
антивозрастного действия. 
Придает коже лица сияющий и 
ровный тон благодаря приятной 
и легко впитывающейся 
текстуре.

Масло Кокосовой Пальмы, 
сорбитол, токоферол ацетат, 
Масло Ши, ацетил гексапептид-
51-амид, экстракт спорангий 
Ундарии Перистой, экстракт 
культуры клеток листьев 
Томата, экстракт Портулака 
Огородного.

The Cream Eye / Lip
Крем для век/губ

30 мл

Супер-результативная формула 
крема воздействует на контуры 
глаз и губ, обеспечивая «тройное 
совершенство»: он способствует 
расслаблению мышц лица, 
повышает упругость и 
эластичность кожи, подчеркивая 
естественную красоту контура 
глаз и губ.

Каприликовые триглицериды, 
коко-каприлат, Масло 
Ши, кофеин, каррагенан, 
токоферол ацетат, экстракт 
спорангий Ундарии Перистой, 
экстракт культуры клеток 
листьев Томата, ацетил 
гексапептид-51-амид.

The Cream
Крем с пептидами 

50 мл

Инновационный продукт 
с ультранасыщенной 
текстурой для глобального 
омолаживающего эффекта. 
Крем пробуждает энергию 
молодости кожи, устраняя 
тусклый цвет лица и признаки 
старения, разглаживая кожу и 
придавая ей бархатистость.

Каприликовые триглицериды, 
коко-каприлат, Масло Ши, 
токоферол ацетат, сквалан, 
экстракт Каулерпы (зеленая 
икра), гиалуронат натрия, 
экстракт спорангий Ундарии 
Перистой, гидролизованные 
протеины риса, экстракт 
культуры клеток листьев Томата, 
ацетил гексапептид-51-амид. 

 арт. AGR21030 

арт. AGR13030 

арт. AGR12050

арт. AGR11050

утром и 
вечером

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЧАСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ:

ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ ЗИМА
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    АРОМАПАУЗА ДЛЯ ГАРМОНИИ ДУШИ И ТЕЛА, УНИКАЛЬНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ
           ЭФИРНЫЕ МАСЛА  С СИНЕРГИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ ДЕЙСТВИЯ

Energy DRN Oil
Энергизирующее масло 

30 мл

Обладает дренажным 
действием, воздействует 
на циркуляцию крови. 
Стимулирует, восстанавливает 
жизненные силы и насыщает 
энергией. Используется для 
лица и тела в Оперативной 
схеме B.

Апельсин, лимон, найоли, 
белый тимьян.

Relaxing EQL Oil
Релаксирующее масло 

30 мл

Способствует релаксации, 
уменьшает напряжение, 
восстанавливает гармонию 
души и тела. Используется для 
лица и тела  в Оперативной 
схеме А.

Пачули, ромашка, сандаловое 
дерево, иланг-иланг, белый 
тимьян.

Normalizing DTX Oil
Нормализующее масло 

30 мл

Обладает противоотечным 
и противозастойным 
действием. Регулирует 
деятельность нервной системы. 
Нормализует структуру 
эпидермиса и насыщает его 
антиоксидантными фито-
комплексами.

Можжевельник, лимон, 
шалфей, туя.

Softening DEC Oil
Смягчающее масло 

30 мл

Оказывает успокаивающее, 
залечивающее и 
противоспалительное действие. 
Обладает заживляющими 
анальгетическими свойствами. 
Питает и укрепляет тонус кожи.

Ромашка, лаванда, мелисса 
лимонная, сандаловое дерево. 

 арт. O1200030

арт. O1100030

арт. O1150030

арт. O1050030

ЭССЕНЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА

Синергия натуральных эфирных 
масел.

РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ
ЭНЕРГИЗИРУЮЩЕЕ
СМЯГЧАЮЩЕЕ
НОРМАЛИЗУЮЩЕЕ

ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ ЗИМА

ТИП КОЖИ:

для всех типов кожи



ЭССЕНЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА
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Новая линия для тела Body Concept включает в свои формулы 
последние инновационные разработки испанской Клинической 
Лаборатории Lipotec, являющейся дочерним предприятием 
биотехнологичной компании Lubrizol. Эти формулы были 
запатентованы в 2008 году и протестированы совместно с Миланским 
Университетом. Данная инновация в сочетании с про-липосомальной 
системой доставки активного антицеллюлитного комплекса на уровень 
базальной мембраны позволяет эффективно влиять на все три этапа 
процесса по сжиганию жирных кислот и превращению их в источник 
энергии.

Bioline, как всегда, не изменяя своим принципам, воплотил 
в Body Concept новые интеллектуальные идеи. Эффективная 
рецептура спроецирована на новой массажной технике, заставляющей 
жировую ткань отдавать жирные кислоты.

В основе концепции лежит использование галеновых форм 
ингредиентов в определенных пропорциях и глубокой доставки 
в базальную мембрану. Все это дает высокий результат в коррекции 
контуров тела по специальной программе Bioline, состоящей 
из 10-12 процедур с разными функциональными акцентами.

В рецептуру Body Concept входят галеновые формы таких растений, как:
бурая водоросль Средиземного моря — Сфацелария Скопария, 
Центеллы Азиатской, Фукуса Пузырчатого, Цедры Померанца, 
Плодов Гуараны Амазонской, Женьшеня Обыкновенного, Плодов 
Перца Острого, зерен Кофе Арабики, кофеина, триэтаноламина-
гидройодида, карнитина, эсцина, Плюща Обыкновенного, Иглицы 
Шиповатой, трипептида-1, карнозина, а также минеральные вещества 
в усвояемых формах — Фуллерова земля и морская соль.

Технология оригинальной системы доставки Pro-Lipo Neo 
для водорастворимых компонентов позволяет:

· создавать гибкие (текучие) многослойные липосомы 
из фосфолипидов и ненасыщенных жирных кислот, окруженные 
водорастворимой оболочкой;

· вводить липосомы в косметическую рецептуру в «свежем виде» – 
их смешивают с готовой формулой на конечном этапе;

· свободно преодолевать кожный барьер и проходить к базальной 
мембране и в дерму, так как липосомы обладают малым размером 
250 нм;



· липосомам проявлять свое удивительное свойство захватывать 
с собой водорастворимые и жирорастворимые компоненты, 
и усиливать эффект рецептуры примерно в 2,5 раза;

· эффективно подавлять созревание новых адипоцитов;
· создавать вектор детокса и направленного движения жирных 

кислот по кровеносному руслу для утилизации;
· эффективно предупреждать явления целлюлита;
· создать невероятный сенсорный отклик от рецепторов кожи 

и использовать серотонин как естественный нейротрансмиттер.

Продукты Body Concept улучшают структуру и упорядоченность 
соединительной ткани посредством воздействия на фибробласты, 
стимулируя их нормализовать соотношение межклеточных белковых 
и белково-сахаристых компонентов матрикса: фибронектин, ламинин, 
тенасцин, фибриллин, эластин, коллаген, гликопротеин, гиалуроновая 
кислота, гликозаминогликаны.

Потребность в такой эффективной формуле и глубоком массаже 
продиктована физиологической особенностью нашего организма — 
жир целлюлютных областей заблокирован обменными процессами 
и расходуется крайне медленно. Свойства этого жира не позволяют 
ему так же легко перетекать в общий дефицит энергии, запускающий 
процесс сгорания жира. В других областях тела этот процесс идет 
с нормальной скоростью.

Увеличение энергии тела за счет жира из проблемных областей 
незамедлительно оказывает положительное действие на улучшение 
пропорций фигуры.

В протоколах линии Body Concept используются несколько авторских 
массажных техник: BBE, DDM, DTM, Shaping, Jatowell.

Профессиональные продукты Body Concept делятся на четыре 
группы:

· эксфолиация (глубокое очищение),
· концентраты,
· компрессы и обертывания,
· массажные средства.

Таким образом, Bioline создал удобную схему подбора программ 
коррекции для любого клиента.
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ПРОДУКТЫ ДВУХ ПРОФИЛЕЙ: СКРАБ С ВЫРАЖЕННЫМ ДРЕНИРУЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ И ПОВЕРХНОСТНЫЙ ПИЛИНГ С АНА-КИСЛОТАМИ ДАЮТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ШЕЛКОВИСТУЮ КОЖУ БЕЗ ПОБОЧНОГО ЭФФЕКТА 
ШЕЛУШЕНИЯ.

ПРОДУКТЫ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

EXFO MARINE
SCRUB SALT CRYSTALS

Скраб с солью мертвого моря
EXFO MARINE

1000 г

Текстура масляного геля 
обеспечивает мягкость, 
гладкость и здоровый вид коже. 
Обогащен солями мертвого 
моря, что ускоряет метаболизм. 
Обладает мощным дренажным 
эффектом.

Этилгексил пальмитат, 
натрия хлорид, масло Кокоса, 
морская соль, масло семян 
Подсолнечника, экстракт 
плодов Папайи Карика, экстракт 
Центеллы Азиатской, экстакт 
цедры Лимона, экстракт церды 
Померанца

GLYCO PEEL АНА
RENEWING FLUID

Флюид отшелушивающий  
АНА RENEWING FLUID

200 мл

Поверхностный пилинг для 
тела с концентрацией 50% и 
рН=3,5 идеально подходит 
для тусклой и атоничной кожи. 
Флюид стимулирует обновление 
эпидермиса, осветляет кожу и 
наполняет ее сиянием. Наносить 
флюид кисточкой либо надевать 
перчатки, тщательно смывать 
через 10-15 минут.

Гликолевая кислота, Миндальная 
кислота, Молочная кислота, 
аргинин, экстракт плодов 
Ананаса, экстракт плодов 
Папайи Карика, ксилитол, 
эритритол

 арт. BCP71000

 арт. BCP51200

ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ ЗИМА
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АКТИВНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ С РАЗНЫМИ ФОРМУЛАМИ И 
ЭКОНОМИЧНЫМ РАСХОДОМ – 10 МЛ НА ПРОЦЕДУРУ.

КОНЦЕНТРАТЫ-СЫВОРОТКИ НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

DRN ACTIVE
ANTI-WATER CONCENTRATE

Концентрат дренажный 
активный ANTI-WATER

100 мл

Концентрированная дренажная 
сыворотка-гель. Минимизирует 
проявление “апельсиновой 
корки” на коже. Дает телу 
чувство мгновенной легкости.

Экстракт Сфацеларии 
Скопарии, койеин, экстракт 
зерен Кофе Арабика, экстракт 
цедры Лимона, экстракт цедры 
Померанца, эсцин, натрия 
глюконат, бетаин, ксилитол, 
морская вода

LIPOACTIVE
THERMOGENIC CONCEN-
TRATE

Концентрат липолитический 
THERMOGENIC

100 мл

Концентрированная сыворотка-
гель для тела сильного действия 
с разогревающим эффектом. 
Оказывает действие на жировые 
отложения в области живота, 
бедер и ягодиц, помогает телу 
вернуть утраченную красоту 
и гармонию форм. Наносить 
средство в перчатках, так как оно 
усиливает приток крови и может 
вызвать покраснение.

Экстракт плодов Перца Острого, 
бетаин, ксилитол, кофеин, 
экстракт зерен Кофе Арабика, 
экстракт плодов Гуараны 
Амазонской, экстракт корня 
Иглицы Шиповатой, карнитин, 
эсцин, экстракт листьев и 
стаминальных клеток Плюща 
Обыкновенного, трипептид-1, 
натрия глюконат, ксантановая 
камедь, каприликовые 
тирглицериды, экстракт 
Ирландского Мха

TONACTIVE
ELASTICIZING CONCENTRATE

Концентрат укрепляющий 
TONACTIVE

100 мл

Концентрат в виде эмульсии 
укрепляет, увлажняет и оживляет 
кожу. Помогает коже бороться со 
сниженным тонусом и тургором, 
способствует профилактике 
дряблости кожи. Дарит коже 
упругость и сияние.

Ксантановая камедь, натрия 
глюконат, бетаин, ниацинамид, 
токоферил ацетат, ксилитол, 
аскорбил пальмитат, ретинил 
пальмитат, сок листьев Алоэ 
Барбадоского, экстракт корня 
Женьшеня Настоящего, экстракт 
листьев Шалфея Посевного, 
карнозин, натрий гиалуронат, 
метилсиланол гидроксипролин 
аспартат

 арт. BCP21100

 арт. BCP22100

арт. BCP23100

ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ ЗИМА
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ПРОДУКТЫ, УСИЛИВАЮЩИЕ ЭФФЕКТ ПРОЦЕДУРЫ. ОНИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДВУМЯ 
ВИДАМИ ГРЯЗЕЙ, КРЕМОВОЙ МАСКОЙ ДЛЯ ТЕЛА И БАНДАЖАМИ ДЛЯ НОГ. ДЛЯ 
БОЛЬШЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРЯЗЕЙ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕРМООДЕЯЛО. 
БАНДАЖИ ВЫРАВНИВАЮТ ДАВЛЕНИЕ НА СОСУДЫ НОГ И СНИМАЮТ СОСТОЯНИЕ 
ТЯЖЕСТИ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ.

ALGO DRN
SEA MUD

Обертывание дренажное 
с морскими водорослями и солью 

1000 г

Очень эффективная грязь, которая 
предназначена для частей тела с 
явлениями целлюлита и отеками. Выводит 
лишнюю жидкость и уменьшает эффект 
“апельсиновой корки”. Обертывание 
обеспечивает эластичность и упругость, 
улучшает контуры тела и дарит ему 
легкость. Для выраженного эффекта 
использовать грязь под термоодеяло.

Фуллерова земля, оксид цинка, морская 
соль, экстракт Сфацеларии Скопарии, 
экстракт плодов Ананаса, экстракт 
листьев Березы Белой, экстракт 
плодов Папайи Карика, экстракт 
Центеллы Азиатской, экстракт Фукуса 
Пузырчатого, экстракт Ламинарии 
Дигитата, экстракт корня Иглицы 
Шиповатой, ксантановая камедь

THERMOSHAPE
VOLCANIC MUD 

Обертывание моделирующее 
вулканическое с апельсином и 
имбирем 

TONE & SHINE
WHITE FLOWERS WRAP 

Обертывание укрепляющее 
тонизирующее 

SCULPT & DRN
BANDAGE 

Бандаж дренажный и 
моделирующий 

1000 г

1000 г

3х250 мл

Оригинальная рецептура, которая 
объединяет эффективность грязи с 
приятной консистенцией нежного крема. 
Уменьшает локализованные жировые 
отложения и разглаживает кожу, делая 
ее мягкой и эластичной. Стимулирующий 
комплекс работает с проблемными 
зонами (живот, бедра, ягодицы), 
моделируя силуэт. Наносить продукт в 
перчатках, хорошо массируя. Укрывать 
полиэтиленом и термоодеялом, смывать 
под душем через 20-25 минут.

Питательная и оживляющая маска для 
тела, имеет ультраувлажняющий эффект 
и предохраняет от преждевременного 
старения. Сливочная и мягкая структура 
идеально подходит для массажа. 
Это невероятно мягкое и богатое 
высококачественными маслами 
обертывание обеспечивает мягкость 
и сияние коже. Не требует смывания, 
можно использовать как массажное 
средство. 

Препятствует появлению целлюлита 
и жировых отложений. Высокая 
концентрация морской соли и 
сжимающее действие бандажной 
ленты усиливает эффективность 
процедуры. Можно накладывать на 
живот и внутреннюю поверхность 
плеча, не смотря на охлаждающий 
эффект (в отличие от других продуктов 
такой категории).

Каолин, пемза, алюмо-силикат магния, 
каприликовые триглицириды, экстракт 
листьев и стаминальных клеток Плюща 
Обыкновенного, экстракт плодов 
Померанца, экстракт зерен Кофе 
Арабики, экстракт плодов Гуараны 
Амазонской, экстракт корня Имбиря 
Обыкновенного, ксантановая камедь, 
экстракт плодов Перца Острого, морская 
вода, кофеин, экстракт Ирландского Мха, 
эсцин, экстракт корня Иглицы Шиповатой, 
триэтаноламид-гидройодид, трипептид-1

Каприликовые триглицериды, масло 
Сладкого Миндаля, токоферил ацетат, 
токоферол, фитиновая кислота, экстракт 
цветов Лотоса Индийского, экстракт 
цветов орхидеи Ятрышника Мужского

Морская соль, пантенол, экстракт 
Сфацеларии Скопарии, экстракт 
Центеллы Азиатской, экстракт листьев 
Березы Белой, экстракт семян Гуараны 
Амазонской, экстракт зерен Кофе 
Арабики, натрий глюконат

 арт. BCP61000

арт. BCP62000

арт. BCP63000

арт. BCP91750 

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КОМПРЕССЫ И ОБЕРТЫВАНИЯ
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ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ ЗИМА

ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР ПО ТЕКСТУРЕ ДЛЯ МАССАЖА ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ВОДОРАСТВОРИМЫЙ КОМПОНЕНТ УНИКАЛЬНОЙ ПОЛИМЕРНОЙ ФОРМУЛЫ. 
ОН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В СОСТАВАХ BIOLINE ДЛЯ ЛИЦА , ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОЕ 
СКОЛЬЖЕНИЕ РУКАМ, ДЕЛАЕТ КОЖУ ШЕЛКОВИСТОЙ.

DRN CELL OIL

Масло дренажное 
антицеллюлитное

500 мл

Масло семян Подсолнечника, 
масло косточек Винограда, 
масло Сладкого Миндаля, масло 
Арганы Колючей, масло Оливы 
Европейской, токоферил ацетат, 
экстракт Центеллы Азиатской, 
экстракт листьев Гинкго 
Билоба, эсцин, каприликовые 
триглицериды, токоферол

LIPOSHAPE
CREAM

Крем для тела 
моделирующий 
LIPOSHAPE

HYDRASOURCE
BODY LOTION

Лосьон для тела увлажняющий 
HYDRASOURCE

1000 мл

1000 мл

Каприликовые триглицериды, 
цветочная вода Липы 
Сердцевидной, масло Жожоба, 
масло зерен Кофе Арабики, 
экстракт коры Корицы 
Цейлонской, экстракт яблок 
Дикой Яблони, масло зародышей 
Пшеницы, кофеин, экстракт 
корня Иглицы Шиповатой

Масло Сладкого Миндаля, масло 
Авокадо, натрий глюконат, экстракт 
клубня Лилии Белоснежной, масло 
Аргании Колючей, ксантановая 
камедь, токоферол, пантенол, 
пудра Ирландского Мха, глюкоза, 
сок Алоэ Барбадоского, экстракт 
корня Лотоса Индийского, 
метилсиланол гидроксипролин 
аспартат, масло отрубей Риса 
Посевного, гидролизованные 
протеины риса

МАССАЖНЫЕ ПРОДУКТЫ. НЕ СМЫВАЮТСЯ. МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ЗАВЕРШАЮЩИЙ УХОД, 
ЕСЛИ МАССАЖ В ПРОТОКОЛЕ ОТСУТСТВУЕТ

 арт. BCP81500

арт. BCP11000

арт.BCP31000

Повышает упругость и плотность кожи 
благодаря особому сочетанию ценных 
растительных масел. Помогает коже 
сохранить гладкость и уменьшает 
проявления целлюлита. 

Очень нежный скользящий 
крем, идеально подходит 
для длительного массажа. 
Богат функциональными 
веществами для стимулирующего 
эстетического воздействия, 
уменьшающего локальные 
жировые отложения.

Быстро впитывающаяся 
формула с нежным ароматом 
обеспечивает интенсивное 
питание и увлажнение кожи. Это 
великолепный союзник в больбе 
с сухостью и раздражением кожи. 
По лосьону хорошо выполнять 
массаж, а также использовать его 
после эпиляции.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



48

MASSAGE
ОБЩАЯ СХЕМА ПРОТОКОЛОВ

BASIC

1. Очищение

2. Приветственный массаж 
BBE по ароматическим маслам 

Релаксирующему и Энергизирующему

2. Приветственный массаж BBE 
без использования ароматических масел

3. Детокс скрабирование
Скраб с морской солью

EXFO MARINE

3. Пилинговое обновление
Флюид отшелушивающий 

АНА RENEWING FLUID

4. Концентрированное средство
Концентрат дренажный активный ANTI-WATER / 

Концентрат липолитический THERMOGENIC / Концентрат укрепляющий TONACTIVE 

5. Массажное средство
Масло антицеллюлитное/ Крем для тела моделирующий LIPOSHAPE / Лосьон для тела 

увлажняющий HYDRASOURCE 

6. Массаж для тела BBE
Укрепляющий сенсорный 
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MASSAGE
ОБЩАЯ СХЕМА ПРОТОКОЛОВ

DRAINING
Явления целлюлита на ранних стадиях – 

задержка оттока жидкости из тканей. 
Предупреждение / профилактика 

целлюлита

DRAINING PREMIUM
Явления целлюлита видимые и хорошо 

прощупываемые уплотнения и неровности 
на коже

1. Очищение

2. Приветственный массаж BBE релаксирующий и дренирующий сенсорный
по ароматическим маслам Релаксирующему и Энергизирующему

3. Концентрированное средство
Концентрат дренажный активный ANTI-WATER 

4. Обертывание дренажное с морскими водорослями и солью 
Algo Drn 

5. Бандаж дренажный и моделирующий
Sculpt&drn

6. Массажное средство
Масло антицеллюлитное DRN CELL OIL

7. Массаж для тела BODY BEAUTY EXPERIENCE
Укрепляющий сенсорный
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MASSAGE
ОБЩАЯ СХЕМА ПРОТОКОЛОВ

LIPOLITIC
Локальные 

эстетические жировые 
образования

Целлюлитные 
отложения в области 

живота и ягодиц

Состояния 
«тяжелых ног»

Состояния 
«тяжелых ног»

PREMIUM

1. Очищение

2. Приветственный массаж BBE релаксирующий и дренирующий сенсорный
по ароматическим маслам Релаксирующему и Энергизирующему

3. Детокс скрабирование
Скраб с морской солью 

EXFO MARINE

4. Концентрат липолитический  
THERMOGENIC

LIPOACTIVE

4. Концентрат 
дренажный активный 

ANTI-WATER

5. Грязь модели-
рующая вулканическая

THERMOSHAPE

5. Бандаж дренажный и моделирующий
SCULPT&DRN

6. Концентрат 
дренажный активный 

ANTI-WATER

7. Крем для тела моделирующий  
LIPOSHAPE

7. Массажное средство Масло антицеллюлитное/ 
Крем для тела моделирующий LIPOSHAPE / 

Лосьон для тела увлажняющий HYDRASOURCE 
Выбрать по состоянию кожи 

8.Массаж для тела BODY BEAUTY EXPERIENCE
Укрепляющий сенсорный
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MASSAGE
ОБЩАЯ СХЕМА ПРОТОКОЛОВ

TONING

Кожа с потерей эластичности и тонуса TONING PREMIUM

1.Очищение

2.Приветственный массаж BBE по 
ароматическим маслам Релаксирующему 

и Энергизирующему

2.Приветственный массаж BBE без 
использования ароматических масел

3.Пилинговое обновление
Флюид отшелушивающий  

АНА RENEWING FLUID

4.Концентрат укрепляющий TONACTIVE

5.Обертывание укрепляющее тонизирующее 
TONE&SHINE

6. Массаж для тела  BODY BEAUTY EXPERIENCE
Укрепляющий сенсорный
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ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ ЗИМА

ПРОДУКТЫ ДОМАШНЕГО УХОДА С АКЦЕНТОМ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ВИД 
КОРРЕКЦИИ.

REDUCELL
ACTIVE CREAM

Крем активный 
антицеллюлитный
REDUCELL

250 мл

Формула крема собрала в 
себе новейшие разработки, 
сокращающие проявления 
целлюлита. Крем быстро 
впитывается, дарит свежий 
аромат и делает кожу плотной.

Кофеин, дикаприлил 
карбонат, токоферил 
ацетат, содиум стеарил 
глутамат, масло Сладкого 
Миндаля, масло Жожоба, 
фосфолипиды, эсцин, 
масло зародышей Пшеницы, 
бета-ситостерол, ВНТ, 
этилникотинат, экстракт 
Сфацеларии Скопарии

PRO-SLIM
SALINE CREAM

Крем дренажный с морской 
солью PRO-SLIM

250 мл

Активное средство с высоким 
содержанием соли для 
использования в вечернее 
и ночное время. Замедляет 
процесс отложения жира в это 
время суток. Использовать 
лучше вечером, можно 
наносить локально. Кожа 
становится более гладкой и 
упругой.

Морская соль, каприликовые 
триглицериды, масло Ши, 
каолин, ксантановая камедь, 
экстракт культуры клеток 
меристемы Центеллы 
Азиатской, экстракт 
водоросли Коралины 
Красной, экстракт Ламинарии 
Дигитата, экстракт Пельвеции 
Желобчатой, экстракт 
Гелидиума Картилагениума, 
фузетин, изомераты сахаров

LIPOACTIVE
THERMO CREAM

Крем разогревающий  
для моделирования  
контуров тела
LIPOACTIVE

250 мл

Обогащенная формула 
с термогенным эффектом, 
интенсивно действующая 
на области живота, бедер 
и ягодиц. Уменьшает задержку 
жидкости в тканях, моделирует 
силуэт. Средство усиливает 
приток крови и может вызвать 
ощущение покалывания, тепла, а 
так же  умеренное покраснение, 
которое быство исчезает. 
Тщательно мойте руки после 
использования.

Гематит, экстракт центеллы 
азиатской, масло сладкого 
миндаля, мушмула.

СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА ЗА ТЕЛОМ С УВЕЛИЧЕННОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ АКТИВНЫХ 
ИНГРЕДИЕНТОВ. ПОДХОДЯТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.

 арт. BCR13250

 арт. BCR11250 

 арт. BCR12250

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ ЗИМА

ПРОДУКТЫ ДОМАШНЕГО УХОДА С АКЦЕНТОМ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ВИД 
КОРРЕКЦИИ.

SKIN TONE
ELASTICIZING CREAM

Крем укрепляющий  
для тела от растяжек 
SKIN TONE

PHYTOVITAMIN
DRY OIL

масло сухое  
витаминизирующее  
PHYTOVITAMIN

NUTRISENSE
WELLNESS CREAM

Крем омолаживающий 
для тела WELLNESS

250 мл

250 мл

150 мл

Укрепляющий крем легкой 
текстуры для кожи груди и 
тела повышает эластичность, 
уменьшает дряблость кожи и 
сокращает растяжки. Крем 
рекомендован для регулярного 
использования.

Эксклюзивная сухая формула 
без жирного блеска. Витаминный 
коктейль оживляет кожу, 
улучшает ее состояние. Масло 
обладает скользящей, быстро 
впитывающейся нежной 
текстурой. Масло можно 
использовать для сухой кожи 
лица в качестве сыворотки, а 
также наносить на волосы до 
мытья головы или сбрызгивать 
волосы по всей длине для защиты 
от солнца и морской воды.

Крем с восхитительно нежной 
ткстурой и с тонким ароматом. 
Оздоравливает кожу, оказывает 
профилактическое anti-age 
действие и минимизирует 
признаки старения. Крем 
можно использовать на коже, 
осложненной явлениями 
дерматита. 

Каприликовые триглицериды, 
масло Сладкого Миндаля, 
масло Ши, каприлил гликоль, 
карбонат РСА, масло ростков 
Пшеницы, пальмитоил пролин, 
молочная кислота, метилсиланол 
гидроксипролин аспартат, ментил 
лактат, экстракт цветов Кувшинки 
Белой, экстракт плодов, листьев 
и стаминальных клеток Томата, 
ксилитол, экстракт плодов и листьев 
Черники Миртолистной, экстракт 
плодов Грейпфрута, экстракт плодов 
Лимона, пальмитоил тетрапептид-5, 
полипептиды сои

Коко-каприлат, ундекан, 
тридекан, масло семян 
Подсолнечника, экстракт цедры 
Померанца, токоферил ацетат, 
масло Сладкого Миндаля, масло 
Кунжута, масло Виноградной 
косточки, экстракт Бикса 
Орельяна (семена Орлеанского 
куста), каприликовые 
триглицериды, токоферол, 
ретинил пальмитат, масло 
Жожоба 

Каприликовые триглицериды, масло 
Ши, масло косточек Абрикоса, 
масло плодов Оливы Европейской, 
мед, масло цедры Померанца, 
экстракт Смитсонит(минеральный 
цинк), масло зародышей Пшеницы, 
цветочная вода Померанца, 
экстракт кожуры Лимона, экстракт 
плодов Яблони Дикой, экстракт 
Риса гидролизованный, токоферил 
ацетат

СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА ЗА ТЕЛОМ С УВЕЛИЧЕННОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ АКТИВНЫХ 
ИНГРЕДИЕНТОВ. ПОДХОДЯТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.

 арт. BCR14250

 арт. BCR81150

 арт. BCR15250
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ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ ЗИМА
ЗИМА

НЕОБХОДИМАЯ ПАЛИТРА ПРОДУКТОВ ОЧИЩЕНИЯ, ОТШЕЛУШИВАНИЯ И УХОДА 
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ. ДАРЯТ КОМФОРТ И УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ.

THALASSO FORCE
SCRUB

СКРАБ с морской солью  
THALASSO FORCE

650 г

Оригинальная двухфазная формула 
скраба с морской солью обладает 
дренажным эффектом, стимулирует 
обновление эпидермиса, обеспечивает 
ей гладкость, сияние и бархатистость. 
Скраб насыщает кожу минеральными 
веществами. Для деликатного ухода 
наносить на влажную кожу, для более 
выраженного скрабирования наносить 
на сухую кожу.

Морская соль, каприликовые 
триглицериды, масло семян 
Подсоленчника, масло Сладного 
Миндаля, масло Зародышей 
Пшеницы, масло ростком кукурузы, 
масло Фукуса Пузырчатого,экстракт 
Альгина, масло цедры Померанца, 
масло зерен Кофе Арабики, 
фитостерогы Рапса, экстракт 
Гелидиума.

VITALITY
SHOWER GEL

Гель для душа VITALITY

HYDRASOURCE
BODY LOTION

Лосьон для тела увлажняющий 
и питательный HYDRASOURCE

SILKY TOUCH
HAND CREAM

Крем для рук 
суперувлажняющий

250 мл

250 мл

50 мл

Нежный гель для душа, который 
одновременно очищает и оживляет 
кожу, сохраняя ее естественный 
защитный барьер. Легкая 
консистенция, нежная пена и аромат 
пробуждают чувства и  
дарят ощущение комфорта.

Тающая формула с нежным ароматом 
интенсивно питает и увлажняет кожу, 
сохраняет ее подтянутой, сияющей 
и очень мягкой. Рекомендован как 
завершающий штрих после всех 
программ.

Крем с чувственной, быстро 
впитывающейся текстурой. Масло 
энотеры и осветляющий комплекс 
обеспечивают рукам интенсивное 
питание и чувство абсолютного 
комфорта.

Натрия кокет сульфат, коко-бетаин, 
коко-глюкозид, морская соль, 
глицерил олеат, экстракт ягод 
Годжи, экстракт плодов Папайи, 
экстракт Сфацеларии Скопарии, 
морская вода

Масло Сладкого Миндаля, масло Авокадо, 
карбонат глюконата, экстракт Лилии 
Белоснежной, масло Аргании Колючей, 
токоферол, пантенол, пудра Ирландского 
Мха, глюкоза, сок Алоэ Барбадоского, 
экстракт корня Лотоса Белого, 
метилсиланол гидроксипролин аспартат, 
гиалуронат натрия, масло рисовых 
отрубей, гидролизованные протеины риса

Каприликовые триглицериды, масло 
Вечерней Примулы, пчелиный воск, 
токоферил ацетат, гидроксиацетофенон, 
бисаболол, ксантановая камедь, 
экстракт плодов Лимона, масло Ши, 
аллантоин, крахмал Риса Посевного, 
молочная кислота, экстракт плодов 
Огурца, экстракт цедры Померанца, 
экстракт кожуры Граната, глюкоза, 
каррагенан

EXFODUO
GOMMAGE

Гоммаж очищающий
EXFODUO

250 мл

Нежный гоммаж с консистенцией 
сливок. Содержит уникальные розовый 
и магнетитовый песок, минеральные 
порошки из Полинезии. Это 
сочетание энзимной и механической 
эксфолиации запускает идеальное 
обновление кожи. Наносить на сухую 
кожи, затем тщательно смывать.

Масло Сладкого Миндаля, 
пемза, экстракт плодов Кокоса, 
пудра волокон Кокоса, экстракт 
плодов Ананаса, экстракт плодов 
Папайи, экстракт корня Имбиря 
Обыкновенного, натрий глюконат, 
токоферол

 арт. BCR51250 

 арт. BCR31250

 арт. BCR16050

арт. BCR71650

арт. BCR72250

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА ЗА ТЕЛОМ. УЛУЧШАЮТ КАЧЕСТВО КОЖИ БЛАГОДАРЯ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ НА РАЗЛИЧНЫЕ НЕСОВЕРШЕНСТВА. ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ.



РАБОЧАЯ АКТИВНОСТЬ

ЛЕКАРСТВА

БОЛЕЗНИ

БЕРЕМЕННОСТЬ

АЛЛЕРГИЯ

ВОДА  (литров/в день)

КУРЕНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЛИЦА

ВОЗДЕЙСТВИЕ СОЛНЦА

ПРОЦЕДУРЫ

КАКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ УХОДА ПРЕДПОЧИТАЕТЕ?

МЕНОПАУЗА

МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ

ПРИВЫЧКИ ТЕЛО
Сидячая Нормальная Активная

Какие?Да Нет

Какие?Да Нет

Да Нет

Да Нет Какие?

Меньше 1 Больше 1 Больше 2

Много Умеренно Мало Нет

Какие?Да Нет

Высокое Нормальное Низкое Нет Солярий

Медицинские В салоне Нет

Ритэйл Селектив Аптечные Из салонов красоты

Да Нет

Натуральные

Кардиостимулятор Протез Другие

слева  | справа

см

2 
см

см

см

см

см

см

3

слева  | справа

2

слева  | справа

4

слева  | справа

5 (окончание)

слева  | справа

разница

слева  | справа

ИЗМЕРЕНИЯ (см)

ГГ | ММ | ДД yy  | mm  | dd yy  | mm  | ddyy  | mm  | dd yy  | mm  | dd yy  | mm  | dd

ДИАГНОСТИКА
1 (начало)

ВЕС

РУКА

ПОД ГРУДЬЮ 

ТАЛИЯ

БЕДРА

СЕРЕДИНА БЕДРА

КОЛЕНО

ГОЛЕНЬ

ЛОДЫЖКА

ТЕЛО

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

yy  | mm  | dd

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ НА СОЛНЦЕ

Экзотические масла, экстракт 
папайи, UVA-UVB фильтры последнего 
поколения

ЗАЩИТНОЕ, 
АКТИВИРУЮЩЕЕ ЗАГАР, 
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ, 
ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ

150 мл

Very High Protection Spf 50+
Face Cream Age Defense
Крем SPF50+ для лица, для 
чувствительной кожи 

50 мл

Солнцезащитный крем с 
роскошной текстурой специально 
разработан для кожи лица. 
Обеспечивает  защиту от морщин, 
пигментации, повреждений кожи, 
вызванных действием свободных 
радикалов и фотостарением. 
Рекомендуется для очень светлой, 
чувствительной кожи.

Этилгексил метоксициннамат,  
октокрилен, бутил метокси-
дибензоилметан, двуокись титана, 
бензофенон, этилгексилоксифенол 
метоксифенил триозин, Масло Мав-
рикиевой пальмы (масло бурити), 
Масло семян Подсолнечника, Масло 
Оливы Европейской, Масло Риса 
коричневого,  бензотриазолил 
додецил-п-крезол

арт. SDR11050

High Protection Spf 30
Face Cream Age Defense
Крем SPF 30 для лица, 
высокая степень защиты  
от УФ 

50 мл

Солнцезащитный крем с 
бархатистой текстурой для 
кожи лица. Эффективное 
средство для профилактики 
появления морщин и признаков 
старения от воздействия 
солнца. Рекомендуется для 
очень светлой, нежной и 
чувствительной кожи лица. 

Этилгексил метоксициннамат, бутил  
метоксидибензилметан, Масло 
Оливы Европейской, двуокись 
титана,  бис-этилгексилоксифенол 
метоксифенил триозин, Масло 
семян Подсолнечника, Масло 
Бразильского ореха, Масло 
листьев Жожоба,  Масло Риса 
коричневого, бензотриазолил 
додецил-п-крезол

Aftersun Face/Body Emulgel
Hydrating Refreshing
Гель-эмульсия после 
пребывания на солнце для 
лица/тела 

Эмульсия с ультраосвежающей 
текстурой - идеальное решение 
после принятия солнечных 
ванн. Фиксирует и пролонгирует 
загар благодаря специальному 
комплексу. Восстанавливает 
гидролипидный слой, освежает 
и сохраняет кожу эластичной, 
мягкой и бархатистой. 

Дикаприлил карбонат, каприликовые 
триглицериды, Масло Сладкого 
миндаля, Масло Ши, каррагенан, 
ментил лактат, пантенол, Масло 
листьев Пассифлоры (Маракуйи) 
съедобной, Масло Купуасу, изомераты 
сахаров, ментол,  токоферол ацетат, 
гидрогенизированные растительные 
протеины, аденозин трифосфат 
(АТФ), рибофлавин

 арт. SDR12050

 арт. SDR52150

ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ ЗИМА

наносить 
несколько раз
во время 
пребывания на 
солнце

High Protection Face/Body 
Cream De-Ox Nourishing
Крем с высокой степенью 
защиты от УФ для лица/тела, 
питательный 

100 мл

Солнцезащитный крем  с 
бархатистой текстурой. 
Эффективное средство для 
профилактики фотостарения и 
покраснений. Питает и увлажняет 
кожу. Средство подходит для 
очень светлой и чувствительной 
кожи. Идеально для длительного 
пребывания на солнце.

Этилгексил метоксициннамат, 
гомосалат,  этилгексил 
салицилат, бензофенон, 
экстракт листьев Папайи, 
двуокись титана, Масло 
Бразильского ореха, пантенол, 
токоферол ацетат, токоферол.

Medium Protection Face/Body 
Cream DE-OX Hydrating
Крем со средней степенью  
защиты от УФ для лица/тела, 
увлажняющий 

150 мл

Мягкая эмульсия легко 
впитывается. Защищает кожу 
от УФ-лучей и способствует 
профилактике фотостарения. 
Особенно рекомендуется 
использовать средство для 
светлой чувствительной и нежной 
кожи. Идеально подходит для 
умеренного пребывания на солнце.

Этилгексил метоксициннамат, 
бензофенон, октокрилен, 
экстракт листьев Папайи, 
Масло Бразильского ореха, 
Масло Ши, двуокись титана, 
пантенол, токоферол ацетат.

 арт. SDR13100

арт. SDR14150

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Водоустойчивый крем

Водоустойчивый крем
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