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Косметическая линия, специально разработанная для ухода за чувствительной, раздраженной  
и дегидратированной кожей, проблемы которой не решаются обычными косметическими средствами. 

Первая профессиональная косметическая линия, в состав которой входит вода термальных источников Termas 
de Salies-de-Bуarn, находящихся во французских Пиринеях.
Уникальное сочетание солей и олигоэлементов, а так же самое высокое содержание ионизированного магния 
(837 мг/л) – делает эту воду идеальным средством восстановления поврежденной кожи и поддержания мине-
рального баланса для всех типов кожи.
 
AQUATHERM	RECOVERY	O2	PACK – 
«Увлажняющая программа для чувствительной кожи»
Профессиональный набор содержит: термальный реминерализирующий комплекс для чувствительной кожи, 
термальный раствор с коллагеном, восстанавливающий гидротермальный крем для всех типов кожи, балансиру-
ющую термальную маску с O2. Количество продуктов достаточно для проведения полного курса процедур из 4-х 
уходов.

6625 2600

AQUATHERM

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
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АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Термальная	вода – вода термальных источников Salies-de-Bearn содержит большое количество солей, а  так
же более 25 основных олигоэлементов в форме ионов (натрий, калий, кальций, магний, марганец, цинк, медь…)
Высокое содержание магния и оптимальное соотношение микроэлементов идеально для быстрого восстанов-
ления барьерной функции эпидермиса и снижения реактивности кожи. 
Пребиотические	сахара –натуральные ингредиенты, стимулирующие рост полезной кожной флоры. Регули-
руют pH кожи и повышают резистентность в отношении патогенных микроорганизмов. 
Церамиды – основные компоненты внеклеточного цемента рогового слоя, участвуют в восстановлении барьер-
ной функции кожи.
Термальный	раствор	с	морским	коллагеном	высокой	чистоты	(99%) – морской коллаген по своей струк-
туре наиболее близок человеческому, поэтому усваивается максимально эффективно. В сочетании с  олигоэле-
ментами дает заметное улучшение структуры кожи и обеспечивает эффект лифтинга. 
Растительные	экстракты – в состав входят 13 экстрактов лекарственных растений. Оказывают тонизирующее,
антисептическое, успокаивающее действие на чувствительную, склонную к куперозу кожу, повышают уровень ее
сопротивляемости. 
Коэнзим	Q10	– обладает высокой антиоксидантной активностью, обеспечивая противовоспалительный и  седа-
тивный эффект.
Перфторуглероды – способствуют насыщению кожи кислородом, что позволяет оживить ткани, страдающие
от дефицита клеточного дыхания. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ВОЗРАСТ:	от 15 лет.
ОСОБЕННОСТИ	КОЖИ: чувствительная, раздраженная кожа, склонная к куперозу. 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	УХОДА:	от 45 до 60 минут.
ЧАСТОТА	ПРОВЕДЕНИЯ	ПРОЦЕДУР: 1 раз в неделю.

Для достижения максимального эффекта, крайне важно дополнить профессиональный уход в кабинете косметолога
индивидуальным поддерживающим уходом.
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ГИДРОКОНЦЕНТРАТ 
В АМПУЛАХ 
ANTI-REDNESS HYDRA CONCENTRATE (2,5 ML Х12). 6620 2492

ЭФФЕКТЫ:
Увлажняющий концентрат с растительными экс-
трактами и термальной водой для косметического 
коррекции чувствительной и реактивной кожи. Спе-
циальная формула препарата позволяет его приме-
нение с массажем. 

МЯГКОЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО 
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 
DELICATE CLEANSING MILK 
(500 ML/250 ML). 6610 2340/6610 1325

ЭФФЕКТЫ:
Деликатно очищает, увлажняет и смягчает кожу лица, 
не нарушая pH-баланса. 

СЕРИЯ ПРОДУКТОВ ПО УХОДУ ЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ 

AQUATHERM
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ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА-СПРЕЙ 
THERMAL CONCENTRATE WATER (250 ML/100 ML).  
6611 2925/6611 1913

ЭФФЕКТЫ:
Концентрированная вода из минерально-термального 
источника Salies-de-Bearn для ежедневного ухода за 
чувствительной кожей. Мгновенно снимает ощущение 
дискомфорта и чувство стянутости, возвращает коже 
естественное равновесие и здоровье. 

КРЕМ ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ FII 
DEEP MOISTURIZING CREAM FII (200 ML/50 ML).  
6617 2220/6616 1108

ЭФФЕКТЫ:
Интенсивно увлажняет и смягчает роговой слой кожи. 
Восстанавливает барьерную функцию кожи и повы-
шает уровень устойчивости эпидермиса к агрессив-
ным воздействиям окружающей среды.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ КРЕМ 
REVITALIZING ANTI-AGING CREAM (200 ML/50 ML).  
6618 2220/6618 1108

ЭФФЕКТЫ:
Деликатный укрепляющий крем против морщин специ-
ально разработан для очень чувствительной, атонич-
ной кожи, возвращая ей сияние и упругость. 
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ТЕРМАЛЬНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ 
THERMAL CLEANSING GEL (250 ML). 6612 1325

ЭФФЕКТЫ
Мягкий очищающий гель, специально разработанный 
для ежедневного ухода за чувствительной, склонной 
к жирности коже, содержит пребиотические олигоса-
хариды, благотворно влияющие на ее биологическое 
равновесие.

СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА 
С ГЛАЗ И ГУБ
SENSITIVE EYE MAKE-UP REMOVER (150 ML). 6613 1316

ЭФФЕКТЫ
Деликатное средство для демакияжа области глаз  
и губ. Офтальмологически безопасен. 

КОНЦЕНТРАТ «SOS» 
SOS ANTI-REDNESS (30 ML). 6614 1304

ЭФФЕКТЫ
Бальзамическая сыворотка немедленного действия 
быстро уменьшает раздражение и покраснение кожи, 
оставляя после себя чувство свежести и  комфорта. 
Незаменима в поездках, способствует адаптации кожи 
к климатическим изменениям и ее противостоянию 
внешним раздражителям. 

РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ВЕК 
SOOTHING EYE CREAM (15 ML). 6619 1101

ЭФФЕКТЫ
Увлажняющий, восстанавливающий крем для нежной 
кожи вокруг глаз. Ежедневное применение уплотняет 
и омолаживает кожу вокруг глаз.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

AQUATHERM
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КРЕМ БАЛАНСИРУЮЩИЙ 
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ FI 
RE-BALANCING GENTLE CREAM FI (50 ML). 6616 1108

ЭФФЕКТЫ
Увлажняющий крем для жирной и комбинированной 
кожи с матирующим эффектом. Снимает раздраже-
ние, успокаивает чувствительную кожу. Регулярное 
применение повышает сопротивляемость кожи влия-
нию неблагоприятных факторов, заметно улучшает ее 
состояние.

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ С ТОНОМ SPF 15 
TINTED DEFENCE CREAM SPF 15 (50 ML). 6615 1208

ЭФФЕКТЫ
Дневной увлажняющий крем с эффектом тонального 
средства. Деликатно устраняет раздражение, вырав-
нивает тон кожи, защищает от неблагоприятного воз-
действия солнечных лучей. SPF 15.

СМЯГЧАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ДВУХ ЗОН
BI-ZONE SOFT MASK (50 ML). 6626 1208

ЭФФЕКТЫ
Гелеобразная маска на основе минеральной термаль-
ной воды. Успокаивает и увлажняет чувствительную, 
обезвоженную кожу со склонностью к куперозу. Подхо-
дит для всех типов кожи.

ОЧИЩАЮЩАЯ МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА 
CLEANSING MICELLAR WATER (200 ML). 6609 1320

ЭФФЕКТЫ
Термальная очищающая вода создана для эффектив-
ного очищения от загрязнений и макияжа с лица, глаз 
и губ на основе воды из источника Salies-de-Bearn.  
Содержит мицеллы, масло макадамии и увлажняющие 
агенты.  Не требует смывания и тонизирования кожи. 
Не вызывает раздражения, специально предназна-
чена для чувствительной кожи.  Не содержит спиртов и 
парабенов. Прошла аллергологические тесты.


