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Инновационная усиленная комбинация антиоксидантов 
Сила витамина С+* 

Антиоксидантная линия препаратов для сияния кожи. Устраняет признаки фото- и хроностарения, выравнивает 
тон и текстуру кожи, стимулирует естественную регенерацию, делает ее гладкой и подтянутой. 
АНТИОКСИДАНТНЫЙ УХОД ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИЯНИЯ КОЖИ. BRIGHTENING ANTIOXIDANT PROGRAMME. 5460 2600
ПРОГРАММА «ЭКСПРЕСС-ЭНЕРГИЯ». EXPRESS ENERGIZING PROFESSIONAL PACK. 2360 2600

Антиоксидантная	линия	препаратов	для	сияния	кожи:	Уменьшает признаки фото- и хроностарения, стиму-
лирует естественную регенерацию, выравнивает тон и текстуру кожи делает ее идеально гладкой и подтянутой.
Профессиональная	 программа:	 Беспрецедентная профессиональная программа на основе инноваци-
онной формы витамина C, концентрированного экстракта граната, экстрактов алоэ-вера, коры африканской 
березы, альфа- бисаболола и солнечных фильтров. 

ЭФФЕКТЫ:
Восстанавливает тон и сияние кожи. Активизирует регенерацию клеток, стимулирует синтез коллагена. Освет-
ляет кожу, делает ее мягкой и приятной на ощупь.
Профессиональный набор представлен препаратами с эксклюзивной текстурой и нежным фруктовым арома-
том: концентратом чистого витамина С 15% 6амп. Х 2мл, концентратом экстракта граната 6% 25мл, маской с 
алоэ вера 150мл и энергизирующим кремом 10мл. Программа рассчитана на проведение 6 процедур.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Аскорбиновая	 кислота	 в	 инновационной	 форме	 Nikkol	 VC-P – инновационная сверхстабильная форма 
витамина С высокой степени пенетрации с высокой способностью активировать клеточный метаболизм. 
Экстракт	граната	(Punica	granatum)	– антиоксидант широкого спектра действия
Экстракт	алоэ	вера – активизирует синтез коллагена, стимулирует регенерацию, увлажняет, обладает анти-
оксидантным эффектом
Экстракт	коры	африканской	березы	(Anogeissus	leiocarpus) – способствует синтезу коллагена, обладает 
антиоксидантной активностью.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ВОЗРАСТ:	от 25 лет.
ОСОБЕННОСТИ	КОЖИ: тусклая, без сияния кожа, фото- и хроностарение.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	УХОДА: 60 минут
ЧАСТОТА	ПРОВЕДЕНИЯ	ПРОЦЕДУР: 1 сессия в неделю
РЕКОМЕНДАЦИЯ	ПО	КОМБИНИРОВАНИЮ	С	ДРУГИМИ	ЛИНИЯМИ: В зависимости от возраста клиента и выра-
женности проблемы можно комбинировать с линиями Power Hyaluronic, Corrective, Eternal и Global lift. Для достижения 
максимального эффекта, крайне важно дополнить профессиональный уход в кабинете косметолога индивидуальным 
поддерживающим уходом.

ЧИСТЫЙ КОНЦЕНТРАТ ВИТАМИНА С 7,5% 
PURE C CONCENTRATE VIT. C 7,5%(1 ML Х14). 5454 1491

ЭФФЕКТЫ:
Шоковый уход для восстановления сияния и упругости 
кожи всего за несколько сеансов. Содержит высокую 
концентрацию аскорбиновой кислоты, которая быстро 
улучшает внешний вид кожи.

ЭНЕРГИЗИРУЮЩИЙ КРЕМ, 
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ
ENERGIZING CREAM (50 ML). 5451 1108

ЭФФЕКТЫ:
Дневной крем с витамином С и экстрактом граната – 
комбинацией антиоксидантов, дающих эффект све-
чения кожи. Выравнивает тон, укрепляет и увлажняет 
кожу. Солнцезащитный фильтр SPF 15.

ЭНЕРГИЗИРУЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ 
ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ И ЖИРНОЙ КОЖИ 
ENERGIZING EMULSION (50 ML). 5452 1108

ЭФФЕКТЫ:
Эмульсия для лица с витамином С и экстрактом гра-
ната. Увлажняет, осветляет тон кожи, не оставляя жир-
ного блеска. 

КРЕМ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ 
EYE CONTOUR (15 ML). 5453 1301

ЭФФЕКТЫ:
Крем-гель для кожи контура глаз. Устраняет мешки 
и темные круги под глазами. Разглаживает морщины, 
наполняя кожу сиянием изнутри.


