
Натуральная косметика премиум класса





Лаборатория WHERTEIMAR разработала ряд косметических средств, основанных на 
преимуществах гидротерапии, чистоте швейцарских ледниковых вод и знаниях тонкой комбинации 
натуральных активных ингредиентов.

«Мы применяем самые инновационные технологии для достижения максимального результата 
и предлагаем самые современные средства по уходу за кожей и косметические процедуры».

Проведенные испытания позволили создать линейку продуктов, которая предлагает самые 
надежные методы омоложения.

Преимущества и особенности линии WHERTEIMAR:

• Без минеральных масел

• Без ланолина

• Без парабена

• Не содержит спирта

• Не содержит пара-аминобензойную кислоту

• Без лаурилсульфата натрия

• Без формальдегида

• Без химических пестицидов и токсичных гербицидов

• Без искусственных красителей

• Некомедогенна

• Содержит органические экстракты

• Содержит активные ингредиенты Ecocert

• Перерабатываемые контейнеры и упаковка

• Продукция не тестируется на животных

• Экологически чистые: производственные процессы не влияют на окружающую среду

• Содержит термальную воду

• Профессиональные процедуры адаптированы как для женского, так и для мужского 
типов кожи

• Продукция проходит самый строгий контроль качества

• Нежные текстуры обеспечивают комфорт при нанесении

• Активные ингредиенты дают эффект мгновенной красоты



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ЛИЦА

ФЛЮИД ОЧИЩАЮЩИЙ ДЛЯ ЛИЦА И ЗОНЫ ГЛАЗ/ 
FACE & EYES CLEANSING MILK

ТОНИК ЛОСЬОН / TONIC LOTION

ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА ОЧИЩАЮЩИЙ / 
FACIAL CLEANSING GEL 

ОПИСАНИЕ
Для всех типов кожи. Очень нежный лосьон для лица, 
который удаляет остатки загрязнений и тонизирует 
кожу. Он восстанавливает рН баланс кожи и 
предотвращает обезвоживание.

ДЕЙСТВИЕ
Благодаря своему составу, он улучшает текстуру кожи, 
закрывает поры, тонизирует.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Молочная кислота, мочевина.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите небольшое количество средства на лицо, 
шею и декольте. Тоник можно наносить распылением 
или ватным диском. Дайте высохнуть.

ОПИСАНИЕ
Очищающий гель для лица для всех типов кожи. Глубоко 
очищает кожу, оставляя ее полностью свободной от 
кожного сала и загрязнений.

ДЕЙСТВИЕ
Используйте в качестве предварительного шага 
для подготовки кожи к любой процедуре; после 
применения очищающего молочка, нанесите в качестве 
второго очищающего шага, чтобы удалить любой тип 
загрязнений и жира на коже.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Мочевина, бетаин.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите небольшое количество средства на лицо, 
шею и декольте, мягко массируя. Удалить большим 
количеством воды.

ОПИСАНИЕ
Очищающее молочко с очень нежной текстурой для 
всех типов кожи, включая самую чувствительную. 
Эффективно удаляет макияж и загрязнения.

ДЕЙСТВИЕ
Используйте в качестве предварительного шага для 
подготовки кожи к любой процедуре.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Молочная кислота, мочевина.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите небольшое количество средства на лицо, 
шею и декольте, мягко массируя. Удалите большим 
количеством воды.

500 мл

500 мл

500 мл



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ЛИЦА

МАСКА АНТИСТРЕСС REVEILLANT / 
REVEALING MASK

МАСКА DYNAMISANT / DYNAMISING MASK

ЭНЗИМНЫЙ МИКРОПИЛИНГ / 
ENZYMATIC EXFOLIATING TREATMENT

ОПИСАНИЕ
Успокаивающая, восстанавливающая маска для лица 
для всех типов кожи, даже самой чувствительной.        
Увлажняет, успокаивает, снимает воспаление и 
раздражение благодаря своему питательному и 
восстанавливающему действию.

ДЕЙСТВИЕ
Благодаря сложной рецептуре маска обладает        
противоотечным, противовоспалительным и регене-
рирующим действием. Предотвращает преждевре-
менное старение кожи благодаря антиоксидантным 
компонентам.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Алоэ вера, календула, ромашка, кипрей, натуральный 
биосахарид, пантенол, розмарин.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Используйте на чистую и отшелушенную кожу. Маску 
можно наносить двумя способами: тонким слоем и 
массировать до полного впитывания (применение с 
массажем), либо нанести толстым слоем с помощью 
кисти, оставить на 15 минут и смыть прохладной водой.

ОПИСАНИЕ
Микропилинг для лица, шеи, декольте, особенно для 
тонкой, сухой и/или чувствительной (не реактивной) 
кожи, подходит для кожи вокруг глаз.

ДЕЙСТВИЕ
Мягко отшелушивает, глубоко очищает поры, растворя-
ет и удаляет излишки себума, оставляя кожу упругой, 
гладкой, свежей и сияющей. Стимулирует выработку 
коллагена, разглаживает мелкие морщинки, осветляет 
пигментацию на лице, оказывает противовоспалитель-
ное, успокаивающее и разглаживающее действие.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Аллантоин, ромашка, молочная кислота 2%, цветок 
кактуса, фруктовая кислота (папайя) 1% и салициловая 
кислота 1%.
рН 4.5.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите крем на чистую и тонизированную кожу. 
Помассируйте и оставьте на лице, шее и декольте на 3-4 
минуты. Не смывайте и приступайте к следующему этапу 
красоты. Избегайте контакта с глазами и слизистыми 
оболочками.

ОПИСАНИЕ
Для всех типов кожи. Освежающая и выравнивающая 
тон кожи маска для лица — антиоксидантная, 
увлажняющая и укрепляющая. Используется на лице, 
шее, декольте, зоне вокруг глаз.

ДЕЙСТВИЕ
Уникальное сочетание компонентов удаляет следы 
усталости с лица и глаз. Идеально подходит для 
девитализированной, тусклой кожи, кожи с пигментом  
и потерей тонуса. Придает сияющий вид. Уменьшает 
признаки преждевременного старения кожи лица и 
контура глаз, тонизирует.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Алоэ вера, планктон, цветок Индийской фиги, 
лемонграсс, лакричник, планктон, толокнянка 
обыкновенная, фитиновая кислота и ретинол.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Используйте на чистую и отшелушенную кожу. Ее 
можно наносить двумя способами: тонким слоем и 
массировать до полного впитывания (применение 
с массажем), либо нанести толстым слоем кистью, 
оставить на 15 минут и смыть прохладной водой.

200 мл

200 мл

100 мл



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ЛИЦА

АЛМАЗНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА DIAMOND /
DIAMOND RESURFACING CORRECTIVE TREATMENT

ОПИСАНИЕ
Скраб-микродермабразия с кристаллами корунда, 
бриллиантовой пудрой. Идеален для безжизненной, 
комбинированной, очень сухой кожи с морщинами, 
коже с постакне. Не используйте на чувствительной и 
раздраженной коже. Подходит для зоны декольте и рук.

ДЕЙСТВИЕ
Обновляет эпидермис, существенно улучшает тексту-
ру и выравнивает тон лица. Устраняет загрязнения и 
омертвевшие клетки, стимулирует микроциркуляцию и 
обновление клеток кожи, повышает яркость и сияние.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Аллантоин, бисаболол, микрокристаллы корунда, 
бриллиантовая пудра, гликолевая кислота (20%), 
пантенол, полимолочная кислота (7%), пуллулан, 
фитиновая кислота, салициловая кислота (1%) и 
мочевина.
pH 4

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанести на чистую и влажную кожу. Массируйте 
в течение максимум 2 минут, затем нанесите 
Гидробалансирующий Нейтрализант, смойте большим 
количеством воды и высушите. Убедитесь, что никаких 
остатков скраба не осталось. Избегать контакта с 
глазами и слизистыми оболочками.

100 мл

ГЛИКОЛЕВЫЙ ПИЛИНГ 35% /
GLYCOLIC EXFOLIATING TREATMENT 35%

ГЛИКОЛЕВЫЙ ПИЛИНГ 10% /
GLYCOLIC EXFOLIATING TREATMENT 10%

ОПИСАНИЕ
Пилинг для лица, который способствует идеальному 
отшелушиванию рогового слоя и стимулирует 
обновление и тонус кожи. Его можно использовать на 
всех типах кожи, за исключением очень чувствительной. 
Особенно подходит для коррекции толстой пористой 
кожи, акне или шрамов от угревой сыпи (не 
воспаленных), пигментных пятен и/или морщин.

ДЕЙСТВИЕ
Глубоко обновляет эпидермис, существенно улучшает 
текстуру кожи, активно способствует омоложению и 
выравнивает тон. Подготавливает кожу к дальнейшему 
лечению.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Аллантоин, бисаболол, гликолевая кислота (35%), 
пантенол и мочевина.
pH 3.5

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите кисточкой на чистую и тонизированную кожу. 
Оставить на коже на 5-15 минут, затем смыть прохлад-
ной водой. Нанесите Гидробалансирующий Нейтра-
лизант и смойте водой. Затем нанести сыворотку или 
концентрат по типу кожи и финальный крем. Рекомен-
дации: не использовать вместе с другими кислотами. 
Не применять при активном солнце или раздраженной 
коже. Смыть немедленно, если кожа реагирует явным 
покраснением и раздражением. Не стоит применять 
на гиперчувствительную кожу. Обязательно наносить 
солнцезащитный крем после процедуры в течение 
2-х недель. Только профессиональное использование.

ОПИСАНИЕ
Пилинг для лица, который способствует идеальному 
отшелушиванию рогового слоя и стимулирует 
регенерацию кожной ткани. Для всех типов кожи, 
кроме очень чувствительной.

ДЕЙСТВИЕ
Мягко обновляет эпидермис, идеально подготавливает 
кожу к дальнейшим косметологическим процедурам.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Аллантоин, бисаболол, гликолевая кислота (10%), 
пантенол и мочевина.
pH 3.9.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите на чистую и тонизированную кожу. Оставьте 
на лице, шее и декольте на 5-15 минут. Помассируйте на 
проблемных участках: пигментные пятна, мимические 
линии и морщины. Нанесите Гидробалансирующий 
Нейтрализант и смойте водой. Далее нанесите 
сыворотку или концентрат по типу кожи и финальный 
крем. Избегать контакта с глазами и слизистыми 
оболочками. Не использовать вместе с другими 
кислотами.

100 мл

100 мл



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ЛИЦА

КРЕМ С VITAMIN С++ / VITAMIN C++ CREAM

ОПИСАНИЕ
Крем для всех типов кожи. Содержит 6% стабилизи-
рованного витамина С. Увлажняющий, питающий и 
осветляющий крем-антиоксидант со свежим ароматом 
мандарина. Восстанавливает сияние кожи и нейтра-
лизует свободные радикалы, а также защищает ее 
от старения.

ДЕЙСТВИЕ
Крем предотвращает клеточное окисление, замедляет 
процесс старения кожи, тормозит действие тирозиназы 
(отвечающей за пигментацию) и придает коже сияю-
щий здоровый вид. Прекрасно работает с первыми 
признаками старения.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Аллантоин, эфирное масло бергамота, гликозаминогли-
каны, гиалуроновая кислота, эфирное масло мандарина 
и апельсина, фитиновая кислота, кунжутное эфирное 
масло, масло Ши, стабилизированный витамин С и 
тиоктовая кислота.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите на чистую и отшелушенную кожу и выполните 
массаж по методу «ОКСИДРЕЙН». 

200 мл

КРЕМ HYDRASENS / HYDRASENS CREAM

ОПИСАНИЕ
Крем идеально подходит для реактивной, чувстви-
тельной кожи с куперозом. Укрепляет, увлажняет, 
успокаивает. Нежная текстура крема сочетает в себе 
восстанавливающие и противоотечные ингредиенты.

ДЕЙСТВИЕ
Заметно улучшает внешний вид кожи, усиливает и 
укрепляет иммунитет кожи. Обеспечивает немедленный 
комфорт реактивной коже, обладает несравненным 
успокаивающим действием.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Арника Монтана, календула, экстракт дамасской розы, 
энтероморфа (зеленая водоросль), льняное масло, 
лакрица, сантолина кипарисовидная, молочный про-
теин, фитиновая кислота, экстракт клюквы, масло ши.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите на чистую и отшелушенную кожу и выполните 
массаж по методу «ОКСИДРЕЙН».

150 мл

КОНЦЕНТРАТ VITAMIN С++ / 
VITAMIN C++ CONCETRATE

ОПИСАНИЕ
Подходит для всех типов кожи. Сыворотка с 10% концен-
трацией стабилизированного витамина С, обладающая 
антиоксидантным, осветляющим и восстанавливающим 
действием, придающая сияние коже. Борется со 
свободными радикалами, особенно эффективна для 
поврежденной солнцем и обезвоженной кожи.

ДЕЙСТВИЕ
Эта витаминная сыворотка оживляет вашу кожу, 
придавая ей яркость, упругость и эластичность, 
обладает удивительным омолаживающим эффектом. 
Высокая концентрация витамина С восстанавливает, 
защищает, укрепляет и увлажняет кожу, усиливая ее 
гладкость и молодость.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Эфирное масло бергамота, морской коллаген, эфирное 
масло мандарина и апельсина, ниацинамид, нопал, 
гранат, фитиновая кислота, масло шиповника, 
стабилизированный витамин С и витамин Е.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите на чистую и отшелушенную кожу. Использова-
ние в протоколе красоты в качестве предварительного 
шага перед Кремом Vitamin С++.

30 мл



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ЛИЦА

КОНЦЕНТРАТ HYDRASENSE / 
HYDRASENS CONCETRATE

ОПИСАНИЕ
Идеальная сыворотка для всех типов кожи, особенно 
для реактивной, чувствительной кожи с куперозом. 
Восстанавливает гидро-липидный баланс и защищает 
кожу от внешних воздействий окружающей среды.

ДЕЙСТВИЕ
Борется со стянутостью, раздражением, шелушением, 
покраснением кожи, которые являются одними из 
видимых симптомов раздраженной обезвоженной 
кожи.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Арника Монтана, бисаболол, календула, экстракт 
дамасской розы, энтероморфа (зеленая водоросль) 
льняное масло, лакрица, молочный протеин, экстракт 
клюквы, сантолина кипарисовидная.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите на чистую и желательно отшелушенную кожу. 
Использовать в косметическом протоколе в качестве 
предварительного шага перед кремом Hydrasens.

30 мл

КРЕМ HYDRABALANCE / HYDRABALANCE CREAM

ОПИСАНИЕ
Крем идеально подходит для молодой, комбиниро-
ванной, склонной к жирности коже. Легкий, увлаж-
няющий, нормализует выработку себума, обладает 
легким матирующим эффектом, выравнивает тон кожи, 
предотвращает воспаление, сужает поры.

ДЕЙСТВИЕ
Он прекрасно сочетает в себе натуральные масла, 
салициловую кислоту и натуральные растительные 
экстракты для эффективной и активной борьбы с нега-
тивными последствиями жирной кожи. Ваша кожа будет 
выглядеть матовой и свободной от загрязнений. Крем 
предотвращает размножение бактерий и воспалений 
на коже.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Экстракт репейника, эфирное масло грейпфрута, эфир-
ное масло лаванды, эфирное масло лимона, мальва, 
эфирное масло апельсина, салициловая кислота, 
эфирное масло чайного дерева, гамамелис, эфирное 
масло иланг-иланга и хроносферы цинка.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите на чистую и отшелушенную кожу и выполните 
массаж по методу «ОКСИДРЕЙН».

150 мл

КОНЦЕНТРАТ HYDRABALANCE / 
HYDRABALANCE CONCETRATE

ОПИСАНИЕ
Сыворотка/концентрат идеально подходит для комби-
нированной и жирной кожи, коррекции воспалительных 
элементов на кожи, нормализует выработку себума.

ДЕЙСТВИЕ
Уменьшает сальную секрецию, очищает, насыщает 
кислородом и действует как настоящий регулятор кожи. 
Матирующий эффект позволяет контролировать блеск 
и покраснение.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Экстракт репейника, эфирное масло грейпфрута, 
гамамелис виргиниана, эфирное масло лаванды, 
эфирное масло лимона, мальва, эфирное масло 
апельсина, салициловая кислота, масло чайного дерева, 
эфирное масло иланг-иланга и хроносферы цинка.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите на чистую и отшелушенную кожу. Используйте 
в протоколе красоты как предварительный шаг к крему 
Hydrabalance.

30 мл



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ЛИЦА

ГИДРОБАЛАНСИРУЮЩИЙ НЕЙТРАЛИЗАНТ 
HYDRABALANCE / HYDRABALANCE NEUTRALIZER 

ОПИСАНИЕ
Профессиональный гель для нейтрализации пилингов 
для лица и/или тела.

ДЕЙСТВИЕ
Нейтрализует действие пилинга, успокаивает кожу.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Алоэ вера и бикарбонат натрия.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите средство на обрабатываемую область, 
чтобы блокировать эффект пилинга. Удалите большим 
количеством воды.

100 мл

МАСКА HYDRABALANCE / HYDRABALANCE MASK

ОПИСАНИЕ
Маска разработана специально для ухода за 
жирной пористой кожей, проблемной кожи с акне, 
постакне. Прекрасно предотвращает фотостарение, 
предотвращает воспаление. Тканное, эластичное 
нановолокно по структуре схожее с поверхностью кожи, 
создает эффект окклюзии, что позволяет активным 
ингредиентам действовать максимально быстро и 
эффективно.

ДЕЙСТВИЕ
Маска помогает уменьшить сальную секрецию, 
уменьшает воспаление, очищает, оздоравливает и 
действует как настоящий регулятор кожи.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Экстракт полыни горькой, арника монтана, аргановое 
масло, бамбуковые стволовые клетки, бета-ситостерин, 
экстракт лопуха, экстракт ромашки, мальвы, кипрей, 
гречиха, экстракт косточек грейпфрута, экстракт 
харитаки, гиалуроновая кислота, экстракт игл сосны, 
цветок магнолии, кунжутное масло, трипептид-5 и 
экстракт тысячелистника.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Достаньте маску из саше и отделите ее от защитной 
бумаги, положите на лицо и оставьте на 10-20 минут. 
Затем снимите маску и мягко помассируйте кожу. 
Нанесите подходящий по типу кожи крем.

5x25 мл

ПИЛИНГ ГИДРОБАЛАНСИРУЮЩИЙ HYDRABALANCE / 
HYDRABALANCE PEELING

ОПИСАНИЕ
Гель-пилинг, который прекрасно очищает, сокращает 
поры, выравнивает рельеф кожи. Показан для коррекции 
жирной кожи, угревой сыпи, себорейного дерматита, 
расширенных пор, корректирует шрамы и застойные 
пятна после угревой сыпи, а также предназначен для 
профилактики и лечения угревой болезни.

ДЕЙСТВИЕ
Отшелушивает, удаляя омертвевшие клетки эпидер-
миса, глубоко очищает поры, способствует осветлению 
кожи, увлажняет, оказывает противовоспалительное 
действие. Коррекция поствоспалительных пятен, 
восстановление здорового pH кожи.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Цитрусовая кислота (8%), глюконолактон (3%), 
гликолевая кислота (10%), молочная кислота (14%), 
фитиновая кислота, экстракт Горца Японского, 
салициловая кислота (1%) и масло чайного дерева.
рН 2.4

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите, оставьте на 2-3 минуты, затем нанесите 
нейтрализатор. Смойте большим количеством воды. 
Избегать контакта с глазами и слизистыми оболочками. 
Используйте как предварительный шаг к концентрату 
HYDRABALANCE.

100 мл



МАСКА HYDRANERGIE / HYDRANERGIE MASK

ОПИСАНИЕ
Альгинатная маска для всех типов кожи.

ДЕЙСТВИЕ
Уникальный состав дает мгновенный эффект красоты. 
Маска обладает антиоксидантным действием, стиму-
лирует синтез коллагена, прекрасно увлажняет кожу 
и смягчает ее. Во время процедуры маска охлаждает 
кожу до 6 0C, обеспечивает дренажный эффект, а также 
укрепляет и успокаивает кожу.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Альгинаты, диатомовая земля, экстракт немецкого 
ириса, органический кремний-альгизиум С, пантенол, 
красная водоросль Хондрус Криспус, пчелиное маточ-
ное молочко и соевый протеин.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите на чистую и отшелушенную кожу. Исполь-
зовать в протоколе красоты после массажа «подъем 
энергии». Для приготовления маски смешайте 30 г 
порошка с 90 мл минеральной воды в миске, используя 
шпатель, до получения однородной пасты. Нанесите, 
оставьте на 10-15 минут и удалите.

500 мл

КОНЦЕНТРАТ HYDRANERGIE / 
HYDRANERGIE CONCETRATE

ОПИСАНИЕ
Концентрат для зрелой и/или девитализированной 
кожи. Сыворотка богата активными ингредиентами,         
которые питают, реструктурируют, восстанавливают 
и укрепляют кожу.

ДЕЙСТВИЕ
Замедляет процесс старения и позволяет коже восста-
новить утраченную жизненную силу.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Ацетилгексапептид-8, трипептид-5, экстракт немецкого 
ириса, гликозаминогликаны, гиалуроновая кислота, 
льняное масло, оливковое масло, пчелиное маточное 
молочко, изофлавоны сои.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите на чистую и отшелушенную кожу. Использо-
вать в протоколе красоты в качестве предварительного 
шага к крему HYDRANERGIE.

30 мл

КРЕМ HYDRANERGIE / HYDRANERGIE CREAM

ОПИСАНИЕ
Крем для зрелой и/или девитализированной кожи. 
Укрепляет, питает, восстанавливает, наполняет кожу 
энергией.

ДЕЙСТВИЕ
Крем питает, реструктурирует, восстанавливает 
и укрепляет кожу, замедляя процесс старения. 
Восстанавливает гидролипидную мантию.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Ацетилгексапептид-8, трипептид-5, экстракт немецкого 
ириса, пчелиное маточное молочко, гликозаминоглика-
ны, гиалуроновая кислота, льняное масло, оливковое 
масло, изофлавоны сои, масло Ши, масло жожоба.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите на чистую и отшелушенную кожу. Использо-
вать в протоколе красоты в качестве предварительного 
шага к процедуре Hydranergie.

200 мл

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ЛИЦА



ПИЛИНГ HYDRACLAIR / HYDRACLAIR PEELING

ОПИСАНИЕ
Пилинг-раствор очищает кожу, ингибирует фермент 
тирозиназу, оказывает депигментирующее и проти-
вовоспалительное действие.

ДЕЙСТВИЕ
Пилинг эффективно уменьшает зону гиперпигментации 
и препятствует образованию новых пигментных пятен 
на уровне химических реакций образования пигмента 
в коже, регулирует процесс меланогенеза.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Азелаиновая кислота, койевая кислота и ниацинамид. 
рН 3

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите, оставьте на 3-4 минуты, а затем нанесите 
нейтрализатор. Удалить большим количеством воды. 
Избегать контакта с глазами и слизистыми оболочками. 
Используйте в качестве предварительного шага к 
«HYDRACLAIR Sérum». Также подходит для применения 
в областях тела с гиперпигментацией.

100 мл

СЫВОРОТКА ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ HYDRACLAIR / 
SERUM HYDRACLAIR

ОПИСАНИЕ
Сыворотка для зрелой кожи, которая работает на трех 
уровнях: осветляет существующие пятна, предотвра-
щает появление новых, увлажняет и укрепляет кожу. 
Эффективно осветляет кожу.

ДЕЙСТВИЕ
Инновационная формула регулирует и уменьшает 
выработку меланина, заметно осветляет пятна и       
выравнивает тон кожи.
 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Арбутин, стабилизированный витамин С, аскорбиновая 
кислота, коевая кислота, молочная кислота, молочный 
протеин, лакрица, цветок ромашки, ниацинамид, 
N-ацетил-глюкозамин и транексамовая кислота.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите на чистую и отшелушенную кожу лица, шеи, 
декольте, рук. Используйте в протоколе красоты как 
предварительный шаг к крему Hydraсlair.

10x2 мл

КРЕМ HYDRACLAIR / HYDRACLAIR CREAM

ОПИСАНИЕ
Эффективный депигментирующий крем для всех типов 
кожи, кроме чувствительной. Борется с пигментацией 
кожи (мелазма, солнечное лентиго, веснушки).

ДЕЙСТВИЕ
Крем выравнивает тон и текстуру кожи исключительным 
образом, благодаря сочетанию активных ингредиентов 
с депигментирующим эффектом, борется с ключевыми 
процессами образования пятен. Осветляет существу-
ющий пигмент и предотвращает образование новых 
пигментных пятен.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Арбутин, аскорбиновая кислота, каприловый тригли-
церид, цветок ромашки, койевая кислота, молочная 
кислота, лакрица, молочный протеин, фитиновая кис-
лота, масло ши, масло сладкого миндаля и мочевина.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите на чистую и отшелушенную кожу. Нанесите 
средство на обрабатываемую поверхность и присту-
пайте к технике массажа «ОКСИДРЕЙН».

100 мл

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ЛИЦА



МАСКА HYDRACLAIR / HYDRACLAIR MASK

ОПИСАНИЕ
Депигментирующая гелевая маска для лица. Осветляет 
пигментные пятна.

ДЕЙСТВИЕ
Тормозит процесс образования меланина, стимулирует 
обновление эпидермиса, интенсивно осветляет и 
уменьшает зоны гиперпигментации. Предотвращает 
появление новых пятен на коже. Уменьшает количество 
избыточного меланина, уменьшая интенсивность пятна. 
Также воздействует на роговой слой, стимулируя 
обновление эпидермиса.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Экстракт толокнянки, арбутин, аденозинтрифосфат, 
цитрусовое масло из семян Парадизи, перекись водо-
рода, ниацинамид, N-ацетилглюкозамин, фитиновая 
кислота и транексамовая кислота.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Распределите гель-маску по обрабатываемой поверх-
ности. Помассируйте мягко 8-10 минут пока есть пена, 
смойте большим количеством воды и хорошо высушите 
кожу. Завершите процедуру кремом Hydraclair. Приме-
нять в протоколе красоты после сыворотки Hydraclair.

100 мл

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ЛИЦА





МОЛОЧКО ОЧИЩАЮЩЕЕ / CLEANCING MILK

ЛОСЬОН ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА ОСВЕЖАЮЩИЙ / 
FRESH TONING LOTION

МУСС ОСВЕЖАЮЩИЙ ОЧИЩАЮЩИЙ / 
FRESH CLEANSING MOUSSE

140 мл

140 мл

140 мл

ОПИСАНИЕ
Молочко для всех типов кожи. Легкая эмульсия 
деликатно удаляет макияж и загрязнения с лица, 
глаз и губ, не раздражая кожу. Чистота его активных 
ингредиентов предотвращает обезвоживание.

ДЕЙСТВИЕ
Избавляет кожу от загрязнений, делает ее свежей и 
готовой к ежедневному косметическому уходу.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Каприловый/каприновый триглицерид, кунжутное 
масло и натрий PCA.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите небольшое количество средства на лицо, 
шею и декольте, мягко помассируйте. Удалите большим 
количеством воды.

ОПИСАНИЕ
Мусс для всех типов кожи. Для глубокого очищения зон 
лица, шеи, декольте. Восстанавливает естественный 
баланс кожи.

ДЕЙСТВИЕ
Избавляет кожу от загрязнений, делает ее свежей 
и готовой к ежедневному косметическому уходу. 
Содержит уникальный увлажняющий комплекс, 
который защищает клетки кожи от обезвоживания.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Экстракты календулы, ромашки, каприловый/капри-
новый триглицерид, масло гамамелиса, органический 
кремний-альгизиум C и натрий РСА.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите небольшое количество средства на лицо, 
губы и глаза. Смочите водой и продолжайте процедуру 
очищения круговыми движениями, пока мусс не станет 
эмульгированным. Удалите большим количеством воды.

ОПИСАНИЕ
Лосьон для всех типов кожи. Дополняет очищающее 
действие. Экстракты фукуса и гамамелиса поддержива-
ют здоровый pH баланс кожи, обладают увлажняющим 
действием.

ДЕЙСТВИЕ
Оставляет кожу свежей и увлажненной.
 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Экстракт шиповника, фукус пузырчатый (водоросль), 
экстракт гамамелиса, молочная кислота, органический 
кремний-альгизиум С, мочевина.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанести смоченным ватным диском на кожу или           
распылить спреем на лицо, шею, декольте и вбить 
подушечками пальцев.

ДОМАШНЯЯ ЛИНИЯ LES DÉLICATSДОМАШНЯЯ ЛИНИЯ LES DÉLICATS



КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ / 
SOFT MOISTERIZING CREAM

НОЧНОЙ КРЕМ УКРЕПЛЯЮЩИЙ / 
REINFORCING NIGHT CREAM

50 мл

50 мл

ДОМАШНЯЯ ЛИНИЯ LES DÉLICATS

ОПИСАНИЕ
Крем для всех типов кожи, обеспечивает ежедневное  
увлажнение, поддерживает здоровый pH кожи, быстро 
впитывается. Эксклюзивные ингредиенты обладают 
свойствами, которые защищают кожу от негативного 
воздействия внешних факторов.

ДЕЙСТВИЕ
Поддерживает естественную влажность кожи и 
предотвращает ее старение.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Аллантоин, календула, ромашка, каприловый/капри-
новый триглицерид, лимонная кислота, фруктоза, 
глюкоза, экстракт гамамелиса виргиниана, конский 
каштан, мальва, мочевина и масло зародышей 
пшеницы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанести небольшое количество утром и/или вечером 
на идеально очищенную кожу лица и шеи. Мягко по-
массируйте. Для более интенсивного ухода используйте 
сыворотку по типу кожи.

ОПИСАНИЕ
Ночной крем для всех типов кожи. Питает и сохраняет 
упругость кожи, обеспечивает длительную защиту 
благодаря технологии нанокапсуляции (липосомам). 
Защищает кожу от внешних воздействий. Богатый со-
став крема поддерживает здоровый pH баланс кожи 
и липидный барьер.

ДЕЙСТВИЕ
Восстанавливает липидный барьер, повышает тургор, 
упругость и эластичность кожи.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Аллантоин, пчелиный воск, каприловые/каприновые 
триглицериды, экстракт центеллы азиатской, экстракт 
ламинарии Ochroleuca, экстракт расторопши, оливковое 
масло, органический кремний-альгизиум C, масло 
семян шиповника, пчелиное маточное молочко, масло 
ши, мочевина, липосомы с витамином Е и масло 
зародышей пшеницы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите небольшое количество продукта на лицо и 
шею утром и/или вечером, нежно массируя до полного 
впитывания.

КРЕМ С ЭНЗИМАМИ / ENZYMATIC CREAM 50 мл

ОПИСАНИЕ
Энзимный эксфолиант-крем для всех типов кожи. 
Можно использовать в зоне век и губ. Растворяет и 
удаляет излишки кожного себума, омертвевшие клетки 
с поверхности кожи, делая ее более гладкой, свежей 
и яркой.

ДЕЙСТВИЕ
Крем-микропилинг для глубокого, но деликатного очи-
щения. Стимулирует выработку коллагена и уменьшает 
морщины. Увлажняет, оказывает глубокое очищающее 
и противовоспалительное действие, способствует 
клеточной пролиферации тканей.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Аллантоин, ромашка, молочная кислота, нопал, папайя 
и салициловая кислота.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите на чистую кожу и массируйте до полного 
впитывания. Не смывать. Затем нанесите увлажняющий 
или питательный крем. Применяйте 2-3 раза в неделю, 
на ночь.



КРЕМ СИЯНИЕ С ВИТАМИНОМ С / 
VITAMIN C ILLUMINATING CREAM

КРЕМ-РЕКОНСТРУКЦИЯ R-STRUCTURE / 
R-STRUCTURE CREAM

50 мл

50 мл

ОПИСАНИЕ
Крем для зрелой кожи, который включает в себя         
богатую комбинацию эксклюзивных активных 
ингредиентов, способных обеспечить энергией кожу, 
регенерируя и защищая ее от клеточного старения.

ДЕЙСТВИЕ
Стимулирует образование коллагена и эластина, за-
щищает структурные элементы дермы от разрушения, 
удерживает влагу в коже, разглаживает морщины.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Аргинин, каприловый/каприновый триглицерид, 
морской коллаген, глюкоза, ламинария Ochroleuca, 
органический кремний-альгизиум C, пролин, красные 
водоросли Хондрус Криспус, серин, экстракт чертопо-
лоха, масло ростков пшеницы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите небольшое количество средства на лицо и 
шею, слегка массируя до полного впитывания.

ОПИСАНИЕ
Крем для всех типов кожи с богатой текстурой и 
восхитительным ароматом, насыщен антиоксидан-
тами и стабилизированным витамином С. Отлично 
восстанавливает обезвоженную кожу, сокращает и 
предотвращает появление морщин и улучшает эла-
стичность кожи.

ДЕЙСТВИЕ
Кожа мгновенно восстанавливает свои жизненные 
силы, упругость, эластичность и влагу, насыщенный 
состав крема способствует синтезу коллагена, предот-
вращает появление пигментных пятен. Восстанавливает 
сияние кожи и нейтрализует свободные радикалы, 
предотвращает фотостарение.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Аллантоин, эфирное масло бергамота, каприловый
/каприновый триглицерид, комбинация солнечных 
фильтров SPF10, экстракт киви, эфирное масло 
мандарина, фитиновая кислота, стабилизированный 
витамин С и витамин Е, масло Ши.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Наносите небольшое количество ежедневно утром и 
вечером на лицо, шею и декольте. Мягко массируйте 
до полного впитывания.

ДОМАШНЯЯ ЛИНИЯ LES DÉLICATS

КРЕМ ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ЦВЕТ ЛИЦА /
LIGHTENING CREAM 50 мл

ОПИСАНИЕ
Инновационный и эффективный крем для всех типов 
кожи, кроме чувствительной. Создан специально для 
выравнивания цвета кожи, регулирует выработку 
меланина, предотвращает появление пигментации.

ДЕЙСТВИЕ
Выравнивает тон кожи, осветляет существующие 
пигментные пятна, предотвращает появление новых.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Арбутин, аскорбиновая кислота, каприловый/каприно-
вый триглицерид, экстракт цветка ромашки, койевая 
кислота, лакрица, молочный протеин, фитиновая кис-
лота, масло ши, масло сладкого миндаля и мочевина.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Применять дважды в день, утром и вечером, после 
очищения кожи нежно массируя до полного впи-
тывания. Утром важно завершить кожу с помощью 
солнцезащитного регенерирующего крема с SPF50.

ДОМАШНЯЯ ЛИНИЯ LES DÉLICATS



ГЕЛЬ ВОКРУГ ГЛАЗ / EYE CARE GEL

КРЕМ ДЛЯ РУК ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ С SPF15 / 
ENERGIZING HANDS TREATMENT

15 мл

100 мл

ОПИСАНИЕ
Крем для всех типов кожи, оказывает увлажняющее, 
омолаживающее, отбеливающее и антивозрастное 
действие. Твои руки не выдадут твоего возраста.

ДЕЙСТВИЕ
Он защищает и восстанавливает, придает мягкость 
грубой, поврежденной и переутомленной коже рук. 
Крем имеет антивозрастной, отбеливающий эффект. Его 
богатая и нежирная формула немедленно впитывается, 
образуя защитный перчаточный барьер. Он содержит 
комбинацию солнечных фильтров SPF15.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Аллантоин, Алоэ Вера, каприловый/каприновый триг-
лицерид, фильтр SPF15, масло жожоба, молочный 
протеин, органический кремний-альгизиум C, стаби-
лизированный витамин С, мочевина.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите небольшое количество на кожу и массируйте 
до полного впитывания. Применять минимум 3 раза 
в день.

ОПИСАНИЕ
Экстраординарный гель для всех типов кожи, который 
снимает отечность, улучшает микроциркуляцию и смяг-
чает морщины вокруг глаз.

ДЕЙСТВИЕ
Уменьшает пастозность под глазами и мимические 
морщины, восстанавливая тургор кожи и обеспечивает 
сияние. Подтягивает и увлажняет нежную кожу вокруг 
глаз. Устраняет признаки усталости.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Ацетилтетрапептид-5, аминокислота Eyeseryl®, экс-
тракт гамамелиса виргиниана, гиалуроновая кислота 
и микросферы витамина Е.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Применять утром и вечером. Нанесите небольшое 
количество средства на область вокруг глаз с помо-
щью мягкого массажа. Если хранить в холодильнике и 
применять холодным, это усилит его охлаждающее и 
противоотечное действие.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ С SPF50 / 
REGENERATING CREAM HIGH PROTECTION 100 мл

ОПИСАНИЕ
Крем для всех типов кожи с UVA-UVB SPF50. Чрезвычай-
но насыщенный крем с нежирной текстурой, который 
активно борется с фотостарением кожи. Стимулирует 
собственные защитные механизмы кожи для ее вос-
становления. Смягчает, питает и защищает кожу от 
вредного воздействия солнечных лучей.

ДЕЙСТВИЕ
Обеспечивает энергией, регенерирует, борется с мор-
щинами, обеспечивает эластичность, упругость и под-
держивает оптимальное состояние увлажнения кожи. 
Он включает в себя высокую UVA-UVB SPF50 защиту, 
предотвращая повреждение клеточной ДНК.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Алоэ вера, каприловый/каприновый триглицерид, 
комбинация солнечных фильтров SPF50, экстракт кор-
ней и плодов барбариса, морская ДНК, экстракт риса 
-Орсиртин, экстракт толокнянки и витамин Е.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Равномерно нанести на кожу. Повторно нанесите после 
длительного пребывания на солнце, идеально подходит 
для ежедневного использования.

ДОМАШНЯЯ ЛИНИЯ LES DÉLICATS



СЫВОРОТКА ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ТОН КОЖИ /
LIGHTENING SERUM 5x2 мл

ОПИСАНИЕ
Сыворотка-концентрат для всех типов кожи. Пред-
назначена для улучшения внешнего вида кожи с 
пигментными пятнами. Она сочетает в себе мощные 
активные ингредиенты для обновления, осветления 
и сияния кожи.

ДЕЙСТВИЕ
Регулирует выработку меланина, значительно осветляет 
пигментацию и выравнивает тон кожи.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Аскорбиновая кислота, фитиновая кислота, ниацина-
мид, N-ацетил-глюкозамин и транексаминовая кислота.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите на чистую кожу. Подержите на участках с 
пигментацией на лице, шее, декольте и руках. Не 
наносить на глаза или слизистые оболочки. Прекратите 
использование в случае раздражения. Если вы исполь-
зуете сыворотку в течение дня, очень важно закончить 
уход с помощью солнцезащитного регенерирующего 
крема с SPF50.

ДОМАШНЯЯ ЛИНИЯ LES DÉLICATS





КРЕМ ДЕЛИКАТЕС PREMIUM / DELICIOUS CREAM 50 мл

ОПИСАНИЕ
Крем Деликатес PREMIUM—это особый уход за лицом, 
который включает новейшие достижения косметологии 
в области омоложения. Формула крема составлена 
из высокоэффективных растительных компонентов: 
стволовые клетки яблока, нектар Черной розы, дрожжи, 
керамиды-3, ромашку, морской коллаген, витамины А, 
С, Е, протеин пшеницы. Видимый результат и профес-
сиональная защита красоты.

ДЕЙСТВИЕ
Сливочная жирная текстура, обогащенная питательны-
ми компонентами. Интенсивно питает и обеспечивает 
моментальное облегчение сухой и сильно обезво-
женной коже.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Яблочные стволовые клетки, нектар Черной розы, пив-
ные дрожжи, каприловый/каприновый триглицерид, 
церамид-3, экстракт ромашки, коллаген, ферментиро-
ванный Псевдоальтеромонад, эфирное масло герани, 
масло лесного ореха, хвощ, гидролизат семян рапса, 
эфирное масло лаванды, оливковое масло, пантенол, 
гороховый протеин, фитостеролы, масло Ши, масло 
сои, сквален, витамины А, С и Е и экстакт листьев ивы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Наносите утром и вечером на чистую и сухую кожу лица, 
шеи и декольте, мягко массируя до полного впитывания.

КРЕМ-МАСКА АБСОЛЮТ МОЛОДОСТИ /
ABSOLUTE YOUTH CREAM MASK 100 мл

ОПИСАНИЕ
Крем-маска для зрелой кожи с нежной текстурой, 
наполненной активными ингредиентами (экстракт 
черной розы, красного винограда, масло шиповника). 
Быстро избавляет от следов усталости, насыщая кожу 
всеми необходимыми ингредиентами для сохранения 
молодости.

ДЕЙСТВИЕ
Маска мгновенной красоты. Действие 5 в 1: возвра-
щает сияние, повышает тургор, витализирует, питает 
и увлажняет.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Аллантоин, Алоэ Вера, бисаболол, нектар Черной Розы, 
пивные дрожжи, календула, морской коллаген, эфирное 
масло герани, изомерат, пантенол, фитиновая кислота, 
экстракт красного винограда, масло шиповника, 
экстракт розмарина, сахарид, натрий PCA, соевый 
протеин и витамины А и Е.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите на чистую и отшелушенную кожу. Маску 
можно наносить двумя способами:
1. Нанести толстым слоем кистью, оставить на 

15-20 минут и смыть прохладной водой.

2. Нанести тонким слоем на лицо, шею и декольте, 
на ночь, избегая контура глаз.

Применять 2-3 раза в неделю. Помассируйте и не 
смывайте.

МАСЛО NECTAR DELICIEUX / DELICIOUS NECTAR 30 мл

ОПИСАНИЕ
Масло с очень нежной текстурой для сухой и/или 
зрелой кожи, коктейль из активных ингредиентов 
растительного происхождения обеспечивает кожу 
необходимыми элементами, чтобы сохранить ее 
молодой и полной жизненных сил.

ДЕЙСТВИЕ
Заметно разглаживает морщины, оживляет и осветляет 
цвет лица. Обладает мощным регенерирующим и 
омолаживающим действием.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Аргановое масло, масло авокадо, нектар Черной 
розы, каприловый/каприновый триглицерид, масло 
Дамасской розы, эфирное масло герани, масло жожоба, 
экстракт смолы дерева Коммифора, масло семян 
Рыжика посевного, растительный сквален.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите 3 капли на очищенную кожу лица, шеи и 
декольте, желательно на ночь. Легко помассируйте.

ДОМАШНЯЯ ЛИНИЯ LES DÉLICATS ДОМАШНЯЯ ЛИНИЯ LES DÉLICATS



ЛИНИЯ ПЛАТИНУМ 
PLATINUM SIGNATURE

МАСКА SOIN VISAGE 5x25 мл

ОПИСАНИЕ
Омолаживающая маска для обезвоженной, зрелой и 
дряблой кожи. Тканное, эластичное нановолокно по 
структуре схожее с поверхностью кожи, создает эффект 
окклюзии, что позволяет активным ингредиентам 
действовать максимально быстро и эффективно.

ДЕЙСТВИЕ
Благодаря своей высокой увлажняющей и укрепля- 
ющей силе ингредиенты маски повышают жизне- 
способность клеток кожи, улучшая эластичность и 
упругость. Маска также обладает высокой антиокси- 
дантной силой, заметно замедляя процесс старения 
кожи.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Алоэ вера, экстракт ромашки, коллоидная платина, 
экстракт женьшеня, мед, гиалуроновая кислота,        
кленовый сироп, экстракт портулака.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Достаньте маску из саше и отделите ее от защитной 
бумаги, положите на лицо и оставьте на 10-20 минут. 
Затем снимите маску и мягко помассируйте. Нанесите 
подходящий по типу кожи крем.
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

SÉRUM HUILE FABULEUSE 10x2 мл

ОПИСАНИЕ
Изысканное масло для зрелой, возрастной и/или 
дряблой кожи, которое помогает восстановить есте-
ственный барьер, увлажняет кожу и укрепляет ее.

ДЕЙСТВИЕ
Масло быстро впитывается. В результате использо-
вания кожа остается защищенной и наполненной на 
длительное время, улучшается тургор, выравнивается 
тон, смягчаются морщины.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Эфирное масло горького апельсина, каприловый/
каприновый триглицерид, масло семян чиа, коллоидная 
платина, кукурузное масло, масло цветка магнолии, 
эфирное масло мандарина, кора пробкового дуба и 
эфирное масло нероли.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите на чистую и отшелушенную кожу и присту-
пайте к выполнению техники массажа по протоколу.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

SÉRUM LIFT FABULEUSE 30 мл

ОПИСАНИЕ
Подходит для зрелой и/или дряблой кожи, которая 
требует лифтинга и укрепления. С помощью всего не-
скольких капель этой инновационной сыворотки-геля 
с эффектом «ботокс» вы получите эффект мгновенной 
красоты: упругая, гладкая, сияющая кожа.

ДЕЙСТВИЕ
Обеспечивает мгновенное ощущение лифтинга, улучша-
ется тургор, выравнивается тон, смягчаются морщины. 
Макияж, нанесенный после этой сыворотки, помогает 
выглядеть идеально.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Экстракт акации сенегальской, коллоидная платина, 
гиалуроновая кислота, эфирное масло мандарина, 
эфирное масло нероли, эфирное масло апельсина, 
экстракт Юкки, фитиновая кислота.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите на лицо, шею и декольте легкими масси-
рующими движениями до полного впитывания. Не 
наносите повторно, дайте коже полностью высохнуть. 
Затем нанесите крем, подходящий по типу кожи, и 
приступайте к макияжу.

ДОМАШНЯЯ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

КРЕМ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ÉCLAT / 
REDENSIFYING CREAM

ОПИСАНИЕ
Крем для зрелой, увядающей, уставшей кожи с восхи-
тительным коктейлем из омолаживающих активных 
ингредиентов. Объединяет три молекулярные массы 
гиалуроновой кислоты.

ДЕЙСТВИЕ
Восстанавливает, питает, омолаживает. Борется с мор-
щинами, ускоряет регенерацию зрелой кожи, повышает 
синтез нового коллагена. Нейтрализует свободные 
радикалы. Тройной эффект за счет эксклюзивного 
коктейля гиалуроновой кислоты и восстановленного 
водного баланса кожи.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Гиалуроновая кислота в трех молекулярных весах, 
морской коллаген, и гидролизованный протеин ростков 
пшеницы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите на чистую и отшелушенную кожу и сделай 
те технику массажа «укрепляющий» 

150 мл

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

МАСКА ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ECLAT/ 
INTENSIVE FACIAL TREATMENT MASK

ОПИСАНИЕ
Идеально подходит для всех типов кожи, особенно 
для уставшей и обезвоженной. Тканное, эластичное 
нановолокно по структуре схожее с поверхностью кожи, 
создает эффект окклюзии, что позволяет активным 
ингредиентам действовать максимально быстро и 
эффективно.

ДЕЙСТВИЕ
Маска-антистресс. Мгновенно снимает следы уста-
лости и хорошо успокаивает кожу после инвазивных 
процедур. Способствует регенерации клеток кожи и 
защищает кожу от внешних воздействий. Благодаря 
своей мощной антиоксидантной силе и максимальному 
увлажняющему действию, маска эффективно борется 
со свободными радикалами и оказывает немедленное 
разглаживающее действие.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Экстракт полыни горькой, арника монтана, стволовые 
клетки бамбука, экстракт косточек грейпфрута, гиалу-
роновая кислота, корень горечавки, экстракт сосновой 
хвои, экстракт тысячелистника.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Достаньте маску из саше и отделите ее от защитной 
бумаги, положите на лицо и оставьте на 10-20 минут. 
Затем снимите маску и мягко помассируйте. Нанеси 
те подходящий по типу кожи крем.

5x25 мл

ДОМАШНЯЯ

АТЛАСНЫЙ КРЕМ ÉCLAT / SATIN SOFT CREAM

ОПИСАНИЕ
Шелковистая текстура крема идеально подходит для 
зрелой и морщинистой кожи. Он сочетает в себе          
гиалуроновую кислоту в трех молекулярных весах, 
а также питательные и регенерирующие активные        
ингредиенты.

ДЕЙСТВИЕ
Крем великолепно регенерирует эпидермис, повы-
шает защитные функции кожи, идеально увлажняет 
и разглаживает морщины, обогащает кислородом и 
улучшает метаболизм кожи.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Гиалуроновая кислота, экстракт Люпина, витамин Е и 
протеины пшеницы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Наносите утром и/или вечером на лицо, шею и 
декольте, мягко массируя до полного впитывания. 

60 мл

ЛИНИЯ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 
HYALURON ÉCLAT SUPERBE



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И ДОМАШНИЙ

КРЕМ ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ÉCLAT /
REPLENISHING CREAM

ОПИСАНИЕ
Крем-филлер. Подходит для всех типов кожи, исключи-
тельный коктейль из ретинола, коллагена и протеинов 
пшеницы и высокая концентрация высокомолекулярной 
гиалуроновой кислоты—идеальное сочетание для за-
полнения мелких морщин на коже лица, шеи, декольте.

ДЕЙСТВИЕ
Крем обладает высокой способностью удерживать воду 
(одна молекула гиалуроновой кислоты удерживает 
10 000 молекул собственного веса), восстанавливает 
упругость и эластичность. Нейтрализует свободные 
радикалы и глубоко увлажняет кожу.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Бисаболол, коллаген, гиалуроновая кислота, ретинол, 
Изомерат Сахарида, соя и мочевина.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите небольшое количество продукта непосред-
ственно на морщины. Мягко массируйте до полного 
впитывания.

30 мл

ДОМАШНЯЯ

СЫВОРОТКА ИНТЕНСИВНАЯ SUBLIME / 
SUBLIME INTENSIVE SERUM

ОПИСАНИЕ
Инновационная сыворотка-концентрат подходит для 
всех типов кожи, особенно для зрелой. Сыворотка 
борется с признаками потери эластичности кожи и пре-
дотвращает хроностарение кожи. Идеальный филлер/
заполнитель морщин.

ДЕЙСТВИЕ
Помогает восстановить плотность и объем тканей. 
Ежедневно борется с дряблостью кожи, возвращает 
и сохраняет четкие контуры. Придает эффект фарфо-
ровой кожи.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Каприловый/каприновый триглицерид, Каулерпа (мор-
ская зеленая водоросль), экстракт смолы Коммифора 
мукул, гиалуроновая кислота, оливковое масло, рисо-
вый протеин, протеин ростков сои, протеин ростков 
пшеницы, натрий PCA.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите 3 капли утром и вечером на лицо, шею и 
декольте, нежно массируя, до полного впитывания. 
Затем нанесите Атласный крем Éclat.

30 мл

ЛИНИЯ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 
HYALURON ÉCLAT SUPERBE





РОСКОШНАЯ ЛИНИЯ С ЧЕРНОЙ ИКРОЙ 
LUXURY CAVIAR 

СЫВОРОТКА LUXURY CAVIAR

КРЕМ EXTREME VISAGE LUXURY CAVIAR

6x2 мл

150 мл

ОПИСАНИЕ
Эксклюзивная сыворотка идеально подходит для         
зрелой кожи. Произведена на основе экстракта из икры 
осетровых рыб; роскошная сыворотка-масло очень 
нежной текстуры мгновенно впитывается, обладает 
мощным омолаживающим действием.

ДЕЙСТВИЕ
Корректирует все признаки старения кожи. Стиму- 
лирует кровообращение и синтез коллагена III, вос- 
станавливает эластичность, тонус и упругость кожи. 
Лифтинг эффект после первого применения.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Экстракт из черной икры осетровых рыб.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите несколько капель на чистую и отшелушен-
ную кожу лица, шеи и декольте и выполните технику 
массажа «Укрепляющий».

ОПИСАНИЕ
Инновационный крем для возрастной, девитализи-
рованной и дегидратированной кожи с морщинами. 
Обладает мощными регенерирующим эффектом и 
антиоксидантным действием.

ДЕЙСТВИЕ
Благодаря уникальному составу крема коже воз-
вращается молодой вид, упругость, увлажненность,        
нивелируются морщины. На коже видимое ощущение 
ревитализации и свежести.
 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Аргановое масло, масло авокадо, каприловый тригли- 
церид, церамиды 3-6-9, холестерол, эфирное масло 
цистуса, гиалуроновая кислота, эфирное масло мирта, 
эфирное масло пачули, протеин гороха, фетиновая 
кислота, оливковое масло, фитосфингозин, фитосте- 
рол, экстракт из черной икры осетровых рыб, масло 
Ши, трипептид-5, натрий ДНК, левулиновая кислота, 
растительный сквален, эфирное масло иланг-иланга, 
бурая водоросль Ундария перистая.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите небольшое количество на чистую и отшелу-
шенную кожу лица, шеи и декольте и выполните технику 
массажа «Укрепляющий».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

МАСКА EXTREME VISAGE LUXURY CAVIAR 150 мл

ОПИСАНИЕ
Эксклюзивная маска-крем на основе черной икры 
осетровых рыб для всех типов кожи, которая повышает 
клеточную активность и улучшает регенерацию тканей. 
Обладает мощным омолаживающим действием.

ДЕЙСТВИЕ
Роскошная кремовая текстура и окклюзионная спо-
собность маски облегчают проникновение активных 
ингредиентов. Оказывает омолаживающее, укрепля-
ющее и восстанавливающее действие, значительно 
улучшая текстуру кожи. Оказывает мгновенный  
разглаживающий эффект.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Аллантоин, алое вера, аргановое масло, масло авокадо, 
экстракт центеллы азиатской, церамиды 3-6-9, экстракт 
женьшеня, лецитин, пантенол, протеин сои, экстракт 
из черной икры осетровых рыб, королевское желе, 
масло Ши, фитиновая кислота, трипептид-5, витамины 
А, Е, F, дрожжи.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите на чистую и отшелушенную кожу (перед 
маской нанесите пару капель сыворотки с экстракт- 
том икры). Равномерно распределите слой маски 
по лицу, шее и декольте. Оставьте на 10-20 минут. 
Удалите остатки маски шпателем и смойте большим 
количеством теплой воды. Затем тщательно высушите 
кожу. Нанесите крем по типу кожи.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ



РОСКОШНАЯ ЛИНИЯ С ЧЕРНОЙ ИКРОЙ 
LUXURY CAVIAR 

КРЕМ ДЛЯ ГЛАЗ LUXURY CAVIAR 15 мл

ОПИСАНИЕ
Роскошный крем вокруг глаз для всех типов кожи. 
Мгновенно восстанавливает, питает и тонизирует 
область вокруг глаз. Уменьшает тонкие линии и мор-
щины, обеспечивая при этом сияние и увлажнение. 
Эффект лифтинга можно увидеть после нескольких 
применений.

ДЕЙСТВИЕ
Успешно борется с семью наиболее важными факто-
рами старения в зоне вокруг глаз: мимические линии, 
морщины, потеря упругости, потеря эластичности, 
отеки, темные круги и сухость.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Аллантоин, экстракт ромашки, бисаболол, экстракт 
дрожжей, каприловый триглицерид, центелла азиатика, 
церамиды 3-6-9, холестерол, гиалуроновая кислота, 
лецитин, пантенол, протеин гороха, фитосфигнозин, 
фитостерол, экстракт из черной икры осетровых рыб, 
ретинол, сахарид изомерат, масло Ши, экстракт тмина, 
трипептид-5, мочевина, растительный сквален.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите небольшое количество мягкими массажными 
движениями до полного впитывания, можно применять 
несколько раз в день.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И ДОМАШНИЙ

КРЕМ DIVINE LUXURY CAVIAR 50 мл

ОПИСАНИЕ
Уникальный крем для зрелой, девитализированной и 
сухой кожи. Инновационный состав крема дает превос-
ходный результат: увлажнение, питание, укрепление 
кожи, разглаживает морщины. Мгновенный эффект 
свежести и отдохнувшего вида.

ДЕЙСТВИЕ
Коктейль из церамидов и гиалуроновой кислоты 
оказывает феноменальный укрепляющий эффект с 
пролонгированным действием. Заполняет и разглажи-
вает морщины, дает долгий и выраженный лифтинговый 
эффект.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Аргановое масло, масло авокадо, каприловый тригли- 
церид, церамиды 3-6-9, холестерол, эфирное масло 
цистуса, гиалуроновая кислота, эфирное масло мирта, 
эфирное масло пачули, протеин гороха, фетиновая 
кислота, оливковое масло, фитосфигнозин, фитосте- 
рол, экстракт из черной икры осетровых рыб, масло 
Ши, трипептид-5, натрий ДНК, левулиновая кислота, 
растительный сквален, эфирное масло иланг-иланга, 
бурая водоросль Ундария перистая.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите небольшое количество на чистую и отшелу-
шенную кожу лица, шеи и декольте и выполните технику 
массажа «Укрепляющий».

ДОМАШНЯЯ

МАСКА SUPRÊME LUXURY CAVIAR 5x25 мл

ОПИСАНИЕ
Маска для зрелой и/или девитализированной кожи, 
сухой и/или очень сухой. Тканное, эластичное нано- 
волокно по структуре схожее с поверхностью кожи, 
создает эффект окклюзии, что позволяет активным 
ингредиентам действовать максимально быстро и 
эффективно.

ДЕЙСТВИЕ
Маска оказывает мощное омолаживающее, укрепля-
ющее и восстанавливающее действие, значительно 
улучшает состояние кожи и заметно разглаживает 
морщины. Эффект мгновенной красоты вам обеспечен!

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Алоэ вера, экстракт ромашки, мед, экстракт кленового 
сиропа, гиалуроновая кислота, экстракт из черной икры 
осетровых рыб, экстракт портулака.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Достаньте маску из саше и отделите ее от защитной 
бумаги, положите на лицо и оставьте на 10-20 минут. 
Затем снимите маску и мягко помассируйте. Нанесите 
крем по типу кожи.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
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