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Полная линия препаратов основного ухода для всех типов кожи. Содержит средства для поверхностного 
и глубокого очищения кожи, активные сыворотки, маски, питательные и дневные кремы для решения 
основных проблем кожи. Различная комбинация препаратов линии дает возможность создания базовых 
уходов в кабинете косметолога.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
Экстракт	ромашки – содержит азулен, бисаболол, флавоноиды и обладает противовоспалительным, раноза-
живляющим и тонизирующим действием, усиливает регенеративные процессы в клетках кожи.
Экстракт	огурца – богат полисахаридами, гликозидами, витаминами, аминокислотами и минералами и  обла-
дает увлажняющим и освежающий эффектом, успокаивает, уменьшает покраснение и раздражение, тонизирует 
и мягко осветляет кожу. 
Экстракт	гамамелиса – содержит гамамелитанин – компонент, обладающий сосудосуживающим и вяжущим 
свойством, оказывает успокаивающее, тонизирующее и очищающее действие на кожу, способствует активи-
зации микроциркуляции крови, способствует сужению пор и улучшает цвет лица. Обладает антисептическим и 
противовоспалительным действием.
Аминокислоты	– служат полноценным источником белкового обмена, способствуют увлажнению, предупреж-
дают старение кожи.
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Жожоба – обладает регенерирующим, смягчающим, увлажняющим и противовоспалительным действием. Вос-
станавливает защитные функции эпидермиса.
Каолин – очищает кожу лица, устраняет шелушение, раздражения и покраснения.
Масло	зародышей	пшеницы – содержит витамин E,A, B, D, PP, полиненасыщенные жирные кислоты, лецитин. 
Обладает смягчающим, увлажняющим, питательным действием. Способствует омоложению кожи, разглаживает 
поверхностный рельеф кожи.
Морской	коллаген – обладает увлажняющими, восстанавливающими, регенерирующими и омолаживающими 
свойствами.
Морской	эластин – способен быстро улучшать состояние поверхности кожи, она становится упругой и  эла-
стичной, исчезают мелкие морщинки, восстанавливается текстура кожи, она становится более мягкой и гладкой, 
приобретает свежий и ухоженный вид.
Гликолевая	кислота	– ослабляет связи между клетками эпидермиса, способствуя эксфолиации корнеоцитов и 
активизирует регенерацию кожи. В результате кожа приобретает здоровый и молодой вид. 

ОЧИЩАЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ С РОМАШКОЙ 
CLEANSING EMULSION WITH CAMOMILE (1000/250 ML). 
4531 2350/4531 1325

ЭФФЕКТЫ:
Идеально подходит для очищения, смягчения и защиты 
сухой и нормальной кожи. Отличается изумительными 
увлажняющими свойствами.

ОЧИЩАЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ С ЭКСТРАКТОМ ОГУРЦА 
CLEANSING EMULSION WITH CUCUMBER EXTRACT 
(1000/250 ML). 4532 2350/ 4532 1325

ЭФФЕКТЫ: 
Эмульсия – флюид с растительными эмульгаторами, 
которые удаляют с кожи излишки жира и загрязнений, 
накопившихся за день. Предназначена для смешан-
ного типа кожи с тенденцией к жирности. 

ТОНИК С РОМАШКОЙ 
CAMOMILE SKIN TONIC (1000/250 ML). 
4533 2350/4533 1325

ЭФФЕКТЫ:
Освежающий тоник для любого типа кожи. Не содер-
жит спирта. Тонизирует и освежает, восстанавливает 
рН кожи, дополняет процедуру ежедневной очистки. 
 

ТОНИК С ГАМАМЕЛИСОМ 
SKIN TONIC WITH HAMAMELIS (1000/250 ML). 
4534 2350/4534 1325

ЭФФЕКТЫ: 
Тоник обладает мягким вяжущим эффектом. Разра-
ботан для смешанной кожи с тенденцией к жирности. 
Восстанавливает естественный баланс кожи и осве-
жает. 
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УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ 
HYDRATING EMULSION (200/50 ML). 
4535 2220/4535 1208

ЭФФЕКТЫ: 
легкий, увлажняющий и матирующий препарат для 
дневного ухода. Идеальное средство под макияж. 
Содержит солнечные фильтры. 

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
С АМИНОКИСЛОТАМИ
HYDRATING CREAM WITH AMINOACIDS (200/50 ML). 
4536 2220/4536 1208

ЭФФЕКТЫ: 
Поддерживает гидролипидный баланс эпидермиса. 
Рекомендован для всех типов кожи кожи. Содержит 
солнечный фильтр. 

ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ
WHEAT GERM OIL NOURISHING CREAM (200/50 ML). 
4537 2220/4537 1208

ЭФФЕКТЫ: 
Питательный крем для сухой кожи с высоким содержа-
нием масла зародышей пшеницы, богатый витаминами, 
эффективно борется с недостатком эластичности кожи. 
Обладает антиоксидантным действием, обеспечивает 
фотозащиту. 

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА 
HYDRATANT MASK CREAM (500/50 ML). 
4538 2140/45381208

ЭФФЕКТЫ: 
Маска содержит каолин и экстракт ромашки, поддер-
живает оптимальный уровень увлажненности эпидер-
миса, успокаивает и смягчает кожу. Для нормальной, 
сухой и обезвоженной кожи. 
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МАСКА ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ 
NORMALIZING MASK CREAM (500 ML/50 ML). 
4539 2140/4539 1208

ЭФФЕКТЫ: 
Маска на основе каолина и экстракта гамамелиса 
регулирует секрецию сальных желез, очищает кожу, 
оставляя ее гладкой и матовой. Для смешанной кожи и 
с тенденцией к жирности. 
 

МЯГКИЙ ПИЛИНГ 
SOFT PEELING(200/50 ML).  
4540 2220/4540 1208

ЭФФЕКТЫ: 
Пилинг-гоммаж для удаления омертвевших клеток 
рогового слоя и стимуляции регенеративных 
процессов в эпидермисе.

СКРАБ-ЭКСФОЛИАНТ ДЛЯ ЛИЦА 
PEELING SCRUB. (500/50 ML). 4541 2140/4541 1208

ЭФФЕКТЫ: 
Кремоообразный скраб-пилинг применяется для уда-
ления мертвых клеток рогового слоя кожи и стимули-
рует обменные процессы в эпидермисе. Предназна-
чен для любого типа кожи. 

«КОЛЛАГЕН+ЭЛАСТИН» 
COLLAGEN + ELASTIN FACTOR (2,5 ML Х 20). 
4542 2492

ЭФФЕКТЫ: 
Аминокислоты морского коллагена и эластина и увлаж-
няющие ингредиенты быстро восстанавливают опти-
мальный уровень гидратации кожи. Тонизируют, укре-
пляют и повышают защитные функции эпидермиса. 
Эти свойства могут быть усилены ионизацией или лег-
ким массажем. 

ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ (6 ПРОЦЕДУР)
SK-ENZYME PEELING. 4543 2600

ЭФФЕКТЫ: 
эффективное средство для быстрой и безопасной экс-
фолиации клеток поверхности кожи. Для всех типов 
кожи.

ГЛИКО-30 
SK-GLYCO 30 (2,5 ML Х 10). 4546 2492

ЭФФЕКТЫ: 
идеальный продукт для эксфолиации и стимуляции 
регенеративных процессов в эпидермисе. Увлажняет, 
освежает и разглаживает кожу.


