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ANTI-AGE
NATURAL DEFENCE

Линия косметических препаратов направленная на восстановление естественных защитных функций 
кожи и борьбу с признаками старения. Богатый ингредиентный состав и роскошные текстуры препаратов 
линии великолепно увлажняют кожу, повышают ее плотность и упругость.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Алое-вера	– обеспечивает глубокое увлажнение кожи, уменьшает раздражение, оказывает бактерицидное действие. 
Экстракт	яблока – ссодержит витамины, пектиновые вещества, органические кислоты, флавоноиды. Оказы-
вает питательное, смягчающее, тонизирующее, освежающее действие. 
Экстракт	винограда – обладает высокой антиоксидантной активностью, антибактериальным, противовоспа-
лительным действием.
Экстракт	сои	– ускоряет процессы клеточного обмена веществ. Стимулирует синтетическую активность фибро-
бластов – увеличивает синтез коллагена и гиалуроновой кислоты. Стимулирует деление клеток базального слоя 
эпидермиса. Уменьшает скорость процессов возрастной деградации межклеточного матрикса. 
Экстракт	морских	водорослей – содержит большое количество витаминов, микроэлементов, аминокислот и 
полиненасыщенных жирных кислот. Увлажняет, питает, регулирует обменные процессы в клетках кожи. 
Морской	планктон	– увеличивает клеточную активность, улучшает структуру эпидермиса, нейтрализует дей-
ствие свободных радикалов. Стимулирует синтез церамидов.
Витамины	и	антиоксиданты:	A –антиоксидант, стимулирует клеточную активность, C – самый мощный
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антиоксидант из всех витаминов, участвует в синтезе коллагена, улучшает эластичность кожи, выравнивает 
цвет и уменьшает пигментацию, P	 (эспиридин) – антиоксидант, способствует выработке витамина C, пред-
упреждает его недостаток. E- антиоксидант, разглаживает морщины, питает и защищает от ультрафиолета. 
F	– восстанавливает раздраженную сухую кожу, участвует в кислородном и жировом обмене. 
Дипальмитоил	гидроксипролин – биомимический пептид, повышает эластичность и упругость кожи, стиму-
лируя синтез коллагена. 
Пальмитоил	пентапептид-3 – подтягивает, укрепляет и повышает эластичность кожи. Стимулирует восстанов-
ление структурных элементов дермы. Участвует в процессе синтеза коллагена и эластина.

МЯГКОЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО 
SOFT CLEANSING MILK (500 ML/250 ML).  
6701 2340/6701 1325

ЭФФЕКТЫ:
Мягкая очищающая эмульсия для ежедневного ухода. 
Подходит для любого типа возрастной кожи, особенно 
для сухой и обезвоженной. Сохраняет оптимальный 
pH-баланс кожи.

УЛЬТРА-УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 24 ЧАСА 
ULTRA-MOISTURIZING CREAM 24H (200 ML/50 ML).  
6704 2120/6704 1108

ЭФФЕКТЫ:
Увлажняющий крем длительного действия. Восстанав-
ливает естественный уровень гидратации, стимулируя 
синтез церамидов. Рекомендуется для любого типа 
кожи, особенно для сухой и обезвоженной. 

ПИТАТЕЛЬНЫЙ ТОНИК С АЛОЭ 
ALOE RICH TONIC (500 ML/250 ML).  
6702 2340/6702 1325

ЭФФЕКТЫ:
Увлажняет и тонизирует кожу лица. Не содержит спирта. 
Подходит для ежедневного использования. 

ИНТЕНСИВНЫЙ КРЕМ ОТ МОРЩИН 
FINISH RIDES CREAM (200 ML/50 ML).  
6705 2120/6705 1108

ЭФФЕКТЫ:
Ночной крем против морщин комбинированного дей-
ствия: активирует клеточное дыхание, обновляет 
ткани и увеличивает энергетический потенциал кожи. 
Восстанавливает эпидермальный барьер, увлаж-
няет, заживляет и предохраняет роговой слой кожи 
от агрессивного воздействия окружающей среды. 
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ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ 
RICH NUTRIV CREAM (200 ML/50 ML).  
6706  2120/6706 1108

ЭФФЕКТЫ:
Питательный и укрепляющий крем, основанный на 
синергичной комбинации аминокислот, олигоэлемен-
тов и витаминов. Идеален для сухой кожи с недостат-
ком тонуса.

ОСВЕЖАЮЩАЯ ПОДТЯГИВАЮЩАЯ МАСКА
FRESH FIRMING MASK (50 ML). 6707 1208

ЭФФЕКТЫ:
Мягкая увлажняющая, укрепляющая и подтягивающая 
маска с легким охлаждающим эффектом. Делает кожу 
более гладкой и бархатистой.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ АКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 
CELL ACTIVE CONCENTRATE (4 ML Х 6). 6712 2494

ЭФФЕКТЫ:
Концентрат насыщен протеинами, гликопротеинами 
и полисахаридами для восстановления внеклеточной 
матрицы и стимуляции естественной защиты кожи. 
Обеспечивает эффективную защиту от фотостарения.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС В АМПУЛАХ 
HYDRATION COMPLEX CONCENTRATE (2,5 ML Х 12 BOTTLES). 
6713 2492

ЭФФЕКТЫ:
Интенсивный увлажняющий комплекс, ингредиенты 
которого воспроизводят естественный увлажняющий 
фактор кожи, обеспечивая его пролонгированное 
действие. Образует на поверхности рогового слоя 
упругую эластичную пленку, которая предотвращает 
трансэпидермальную потерю влаги.

ANTI-AGE
NATURAL DEFENCE
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АНТИВОЗРАСТНОЙ КОМПЛЕКС В АМПУЛАХ 
ANTI-AGE ACTIVE CONCENTRATE (2,5 ML Х 12 BOTTLES). 
6714 2492

ЭФФЕКТЫ:
Восстанавливающий концентрат для комплексной и глу-
бокой борьбы с морщинами, оказывающий действие 
против свободных радикалов и признаков старения. 

КОНЦЕНТРАТ МГНОВЕННОГО УХОДА 
НА 8 ЧАСОВ 
RADIANCE FLASH 8H (1,6 ML Х 5). 6715 1493

ЭФФЕКТЫ:
Биологический продукт растительного происхожде-
ния, обеспечивает гладкость, сияние и мягкость кожи, 
устраняя признаки усталости и стресса. 
Обладает мгновенным действием, идеально подходит 
в качестве основы под макияж.

КРЕМ ДЛЯ ШЕИ С КАЛЬЦИЕМ 
THROAT FIRMING CREAM WITH CALCIUM (50 ML). 6716 1108

ЭФФЕКТЫ: 
Укрепляющий крем для нежной, чувствительной кожи 
шеи и декольте. Восстанавливает и повышает есте-
ственный тонус кожи. Обладает подтягивающим 
эффектом.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ SPF 8 
DAILY PROTECTION CREAM SPF8 (50 ML). 6703 1108

ЭФФЕКТЫ: 
Дневной крем, разработанный на основе комплекса 
увлажняющих и защитных агентов для регуляции 
обменных процессов в коже. Защищает эпидермис от 
агрессивного воздействия окружающей среды. Ока-
зывает успокаивающее действие. Прекрасная основа 
под макияж. Солнцезащитный фактор SPF 8. Подходит 
для любого типа кожи.

ДВУХФАЗНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВЕК 
EYE REPAIR BI-PHASIC (20 ML). 6709 1102

ЭФФЕКТЫ: 
Прозрачный гель с двойными волокнами жидких кри-
сталлов для ухода за зоной вокруг глаз и губ. Обладает 
восстанавливающим эффектом. Устраняет отечность, 
тусклость кожи и синие круги под глазами, увлажняет 
кожу и разглаживает морщины. 


