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Витамин А играет важнейшую роль для 
структуры и функций кожи и оказывает 
сильнейшее воздействие в борьбе с её 
старением.

Оказывает благоприятное действие на 
механизмы восстановления кожи.  

В продуктах серии VITAMIN A были 
использованы самые эффективные 
активные вещества нашего времени в 
максимально сбалансированной
концентрации для наилучшего ухода.

ЛИНИЯ ВИТАМИН А

A CLASSIC



ГЛАВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

▪ Витамин А - Ретинол

▪ Витамин А – Пальминат 

▪ Шелковые протеины

▪ Керамиды

▪ Гиалуроновая кислота

▪ Масло Ши

▪ Растительные масла

▪ Корень ратанхии

▪ Пантегол

A CLASSIC



• Восстанавливающая сыворотка 
• Сыворотка «Чистый ретинол» 

• Ночной крем 
• Дневной крем 

• Крем-флюид «Микроретинол»
• Крем для шеи и декольте

• Крем-уход для кожи вокруг глаз
• Маска для кожи вокруг глаз  
• Маска-пэтч для век

• Эффект-маска для лица 
• Hydrogel Face Mask

• Гидрогелевая маска «Витамин А»
• Масло для лица с ретинолом 

• Набор «Термогимнастика для лицевых мышц»

Бустер Эмульсия  // Booster Emulsion      NEU
Лоcьсон для тела // Body Lotion                NEU
Профессиональный набор «Супер Бустер»// Power
Booster Treatment NEU

ПРОДУКТЫ ЛИНИИ

A CLASSIC



Высококонцентированный бустер серии 
витамин А с жизненным  кодом 
интенсивно борется с признаками 
старения.

Восстанавливает и нормализует все 
функции кожи. Жизненный цикл клетки 
продлевается, тем самым продлевая 
молодость нашей кожи.

БУСТЕР ЭМУЛЬСИЯ (15 мл)

ТЕ

NEU-
NEU-
NEU

A CLASSIC



PAG ЖИЗНЕННЫЙ КОД

Главные ингредиеты:

Р = Foxo Power Peptid
восстанавливает старение клеток кожи 
за счет геностимуляции

A = Витамин A
восстанавливает клеточную активность 
и активизирует коллагеногенез, 
восстанавливает ДНК

G = Genis Liposom
борется с возрастной пигментацией

A CLASSIC



БУСТЕР ЭМУЛЬСИЯ (15 мл)

Главные ингредиенты:
• Витамин A
• Гексапептид
• Швейцарский кресс-салат
• Экстрат сои
• Витамин Е
• Низкомолекулярная 

гиалуроновая кислота
• Высокомолекулярная 

гиалуроновая кислота

ТЕ

NEU-
NEU-
NEU

A CLASSIC



ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА 
Объем 200 мл, 50 мл

Высококонцентрированный лосьон 
серии Vitamin A Body быстро 
впитывается в кожу, придавая  коже 
нежные шелковистые ощущения.

Клеточный жизненный цикл 
продлевается, кожа  светится 
молодостью и красотой. 

A CLASSIC



• Витамин A
• Масло косточек винограда 
• Модифицированный 

кукурузный крахмал
• Сахарный комплекс 

сахаридов и Isomerate
• Витамин E

NEU-
NEU-
NEU

ГЛАВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

A CLASSIC



Шаг 1:    Гель пилинг
Биотехнологические энзимы, фруктовые кислоты 

винограда, лимона, маракуйи, молочная кислота, 

салициловая кислота, касторовое масло, аллантоин, 

липаза, протеаза, экстракт морских водорослей.

Шаг 2:    Бустре эмульсия
Витамин А пальмитат, ацетил гексапептид-51 амид, 

генистеин , экстракт щвейцарского кресс-салата, 

высоко и низкомолекулярная гиалуроновая кислота, 

масло жожоба, лецитин, витамины Е, В1, В6, 

пантенол.

Шаг 3:    Активатор пудра-маска + маска-

пленка
Маска: Глюкоза, сульфат кальция, оксид магния, 

тетранатрийпирофосфат.

Маска-пленка: Винный экстрат шампанского, 

витамин В, АХА –фруктовые кислоты, альгин, 

глицерин, лимонная кислота, конхиолин 

(микронизированный жемчужная пудра),нераниол, 

экстрат виноградных листьев.

Шаг 4:   Ретинол комплекс форте
Ретинол, витамин А-ацетат, керамиды, сквален.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАБОР
«СУПЕР БУСТЕР»

A CLASSIC



ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

A CLASSIC

▪ Стимулирует регенерацию клеток 

▪ Увлажняет, осветляет

▪ Способствует эластичности кожи 

▪ Обладает детоксирующим эффектом

▪ Уменьшает глубину морщин

▪ Придает объем изнутри



АЛЬТЕРНАТИВА МЕДИЦИНЕ

• Увлажняющая сыворотка
• Сыворотка с фитостволовыми клетками
• Сыворотка "Блокатор Тирозиназы" 
• Сыворотка "Стимулятор Коллагенообра-

зования»
• Успокаивающая сыворотка
• Cыворотка "Регулятор Акне”
• Cыворотка "Восстановление капилляров" 

• Балансирующий крем
• Увлажняющий крем

• Увлажняющая маска "КИН"  // Chin Mask
NEU

• Бинт-Бандаж для тела "Кофе" 
• Бинт-Бандаж для тела „Cилует" 

• Кабинет:
• Маска с фитостволовыми клетками 

Маска с пептидами



ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО 
УХОДА ЗА КОЖЕЙ В ОБЛАСТИ ПОДБОРОДКА

МАСКА-КОРРЕКТОР

ТЕ

NEU-
NEU-
NEU

Главные ингредиенты:
Экстрат зеленого чая, Алое Вера, Витамин Е, 
Коллаген, коэнзим Q10

Оптимально подходит под форму каждого 
подбородка.

Целенаправленное увлажнение и 
омоложение.



Бинт-Бандаж 

"Кофе" 

ДОБРОЕ УТРО, ПРОСЫПАЙТЕСЬ НОЖКИ

БИНТ-БАНДАЖ «КОФЕ»

ФИБРОЗНЫЙ ЦЕЛЛЮЛИТ

Основной активный ингредиент
КОФЕИН

Предназначен для активизации 
микроциркуляции и обменных процессов на 
клеточном уровне расщепляет локальные 
жировые отложения, восстанавливает 
эластичность кожи и оказывает выражен ный 
антицеллюлитный эффект.

Рекомендуется курсовое применение.



ИДЕАЛЬНЫЕ СТРОЙНЫЕ НОЖКИ

БИНТ-БАНДАЖ «CИЛУЭТ»

ОТЕЧНЫЙ  ЦЕЛЛЮЛИТ

Основной активный ингредиент:

Экстракт центеллы азиатской

Предназначен для детоксикации и подтяжки 
кожи, активизирует клеточный обмен и 
интенсивно выводит продукты 
жизнедеятельности клеток и излишнюю 
жидкость из межклеточного пространства кожи, 
одновременно уплотняя ее с эффектом 
разглаживания микрорельефа



Сыворотка «Империал»
Крем-желе «Империал 24 часа» 

Супер Лифт Гель

ИМПЕРИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

CAVIAR POWER



СЫВОРОТКА «ИМПЕРИАЛ»

CAVIAR POWER

Революционный препарат для действенного омоложения 
кожи.

Инновационная разработка компании - жемчужные 
микрокапсулы, которые осуществляют «транспортную» 
доставку ингредиентов во все слои кожи. 

Оболочка микрокапсулы выполнена из альгинатной
мембраны, внутри которой в жидкой субстанции находятся 
действующие ингредиенты. 

Благодаря биорастворимости микрокапсул ингредиенты 
высвобождаются постепенно по мере проникновения 
вглубь кожи и оказывают депо-эффект. 

Состав: ДНК черной икры, комплекс gatuline intense ®, 
комплекс alistin ®, масло косточек абрикоса, гиалуроновая
кислота, альгин, экстракт бразильского кресса, токоферол, 
сквален. 



IMPERIAL SERUM

Alistin ®

Богатая композиция пептидов

Борется с процесами Anti-Гликация

Энергия АТФ

Juvenity ®

против старения клеток

(сокращает длину теломер)

Gatuline In-Tense®

Активирует фитобласты

Cнимает мышечное напряжение  

Caviar Extrakt

содержит большое количество

аминокислот

CAVIAR POWER



КРЕМ-ЖЕЛЕ «ИМПЕРИАЛ 24 ЧАСА»

CAVIAR POWER

Главные ингредиенты : Экстрат Икры, экстрат
планктона, Олигопептид Гексапептид-14 и 
меланокортин-7.

Обогащает кожу ценными белками, 
минералами, микроэлементам, 
липидами,которые увлажняют, обновляют и 
активизирует выработку коллагена, 
необходимого для эластичности и упругости 
кожи.

Роскошная Хай Тек консистенция 
противодействует естественным процессам 
старения кожи, дарит коже чувство комфорта 
в течение всего дня и ночи.



ИМПЕРИАЛЬНЫЙ СУПЕР ЛИФТ ГЕЛЬ 

Супер Лифтинг Гель – Всегда готов к
специальному и особому случаю!

Сочетание всего самого изысканного из 
того, что предлагается природой и 
наукой, новое измере ние в 
обеспечении лифтинга кожи —
идеально подходит для использования 
перед важным событием, когда кожа
должна лучиться  свежестью. 
Отлично применим для 4-недельной 
программы по уходу за кожей. 
Глубина морщин уменьшается, кожа 
становится более эластичной.

CAVIAR POWER

ТЕПЕРЬ 
И ДЛЯ 
ДОМА! 



CAVIAR POWER
Шаг 1 Империальный жемчужный пилинг

• Морские полисахариды
• мелкодисперсный порошок скорлупы 

лещины

Шаг 2:   Лифтинг концентрат
ДНК осетровых рыб,

• гиалуроновая кислота
• экстракт сенегальской акации
• экстоин
• экстракт икры осетровых рыб
• сложные трипептиды

Шаг 3:  Империальный Супер Лифтинг Гель
• Экстракт сои
• Травянные и растительные экстракты 
• Пептиды

ПРОЦЕДУРНЫЙ НАБОР
"ИМПЕРИАЛ СУПЕР-ЛИФТ"

CAVIAR POWER



Двухфазаная сыворотка + Ретинол
Двухфазаная сыворотка + Гиалурон 
Двухфазаная сыворотка + Витамин С
Двухфазаная сыворотка  + Регистрил

Двухфазаная сыворотка + Кислород
NEU
Двухфазаная сыворотка + Коллаген NEU

БИ-ФАЗА СЫВОРОТКИ



ЗАСТАВИТ КОЛЛАГЕНОВЫЕ ВОЛОКНА
БЫТЬ СТАБИЛЬНЫМИ

COLLAGEN

Отличный бустер для ухода за зрелой и
притязательной кожей. 

Благодаря высококонцентрированным 
активным веществам: пантенол, 
гиалуроновая кислота и коллаген -
достигается защита кожи от
воздействия окружающей среды, 
оптимизируется сохранение влаги и 
улучшаются биомеханические свойства 
кожи. 
Высококачественные масла, полученные из 
миндаля и жожоба, придают коже 
ощутимую упругость. Эластичность кожи 
восстановлена.



Великолепный кислородный бустер
для уставшей кожи. 

Благодаря эффективным активным 
веществам, таким как пантенол, 
различные аминокислоты и манноза, 
обеспечивается регенерация кожи и 
оптимальное увлажнение.

Высококачественное миндальное масло 
и масло жожоба, придают коже 
ощутимую упругость.

Оптимизируется снабжение
клеток кожи кислородом и повышаются 
ее ≪дышащие≫ свойства. 

OXYGEN

ВАША КОЖА ВНОВЬ ВЗДОХНУЛА 



ПОЧУВСТВУЙТЕ МОРЕ

SEA DELIGHT



СПА-КОСМЕТИКА
ВЫСОКОГО КЛАССА

SEA DELIGHT

• Знаете ли вы, что морские активные 
вещества идеально и  эффективно 
поглощаются кожей?

• Знаете ли вы, что морские водоросли 
являются интенсивными 
энергетическими бустерами для кожи?

• Вы когда-нибудь ощущали тонкую 
композицию белка, шелка и экстракта 
устриц на вашей коже?



ИНГРЕДИЕНТЫ ЛИНИИ

SEA DELIGHT

• Комплекс из морского ила и 
экстрата раковин устриц

• Экстрат хлореллы
• Экстрат из вакама
• Морской салат
• Глицерин
• PCA натрия
• Красная водоросль
• Синие зеленые AФA водоросли
• Бурые водоросли
• Масла оливы и винограда
• Витамин Е
• Гиалуроновая кислота
• Гликопротеин



ИДЕАЛЬНО ПОДОБРАННАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ УХОДА

SEA DELIGHT ПРОФЕССИОНАЛ



ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

ОЧИЩЕНИЕ

ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН 2 в 1
Новый вид очищения кожи лица. 
Кремисто-нежный очищающий лосьон 
предназначен для всех типов кожи

ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ
Очищающий продукт на основе энзимных 
ферментов. Обладает антибактериальным, 
осветляющим действием, способствует 
более глубокому проникновению 
активных ингредиентов



ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ

БУСТЕР-КОНЦЕНТРАТ

«БЕЛАЯ ЖЕМЧУЖИНА»

экстракт вакаме

«ОРАНЖЕВЫЙ КОРАЛЛ»

красная водоросль

«ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»

сине-зеленые водоросли  AФA.

«ЗЕЛЕНАЯ ВОДОРОСЛЬ»

экстракт зеленых микроводорослей



ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ

МАСКА-СОРБЕТ

«БЕЛАЯ ЖЕМЧУЖИНА»
Свойства: увлажняющие и балансирующие.
Состав:  экстракт водорослей (красные и бурые 
водоросли), гиалуроновая кислота, экстракт 
оливы, масла облепихи и семян 
подсолнечника, розмарин

«ОРАНЖЕВЫЙ КОРАЛЛ»
Свойства: активирующие и  регенерирующие.
Состав: витамин С, малые и большие бурые 
водоросли, экстракт винограда и белой 
малины, облепиха, фукус, экстракт шлемника 
байкальского



ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ

МАСКА-СОРБЕТ

«ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
Свойства: активизирующие и 
регенерирующие
Состав: экстракт бурой водоросли, 
экстракт оливы, масло облепихи

«ЗЕЛЕНАЯ ВОДОРОСЛЬ»
Свойства: освежающие и защитные
Состав : алоэ вера, экстракт морских 
водорослей (красная и бурые 
водоросли), оливковый экстракт



НОРМАЛЬНАЯ КОЖА

ЗАВЕРШАЮЩИЙ УХОД

КРЕМ-МУСС «НЕЖНОСТЬ 24 часа»
Разработан специально для 
нуждающейся в увлажнении 
нормальной кожи. 
Противодействует  преждевременному 
старению кожи, защищает и 
разглаживает ее.

Состав: экстракт хлореллы, комплекс 
из морского ила, экстракта раковин 
устриц и пентавитина, масло косточек 
винограда, с 10-18 триглицериды



СУХАЯ КОЖА

ЗАВЕРШАЮЩИЙ УХОД

КРЕМ-МУСС «ПИТАТЕЛЬНЫЙ»

Питательная, муссовая текстура крема 
интенсивно увлажняет, регенерирует, 
разглаживает, витализирует и смягчает 
кожу.

Состав : морской салат, комплекс из 
морского ила, экстракта раковин устриц 
и гликопротеинов, глицерин, масло  
жожоба



SEA DELIGHT

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ

ШАГ 1: ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН 2 В 1

ШАГ 2: ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ.

• Нанесите пилинг на кожу. Время экспозиции 15 минут. Снимите при помощи 

компресса, обработайте кожу тоником.

ШАГ 3: БУСТЕР-КОНЦЕНТРАТ

• Нанесите несколько  капель концентрата с помощью манупрессурного массажа. 

ШАГ 4: МАСКА СОРБЕТ 

• Выберите маску сорбет по типу кожи, смешайте порошок (5гр) с 100 мл воды до 

обнородной массы. Маску нанесите на лицо, время экспозиции 15 минут, снять 1/2 

маски-сорбет с помощью шпателя и увлажненными кистями рук выполните массаж в 

течение 15-20 минут. Остатки маски удалите компрессными полотенцами.

ШАГ 5: КРЕМ-МУСС  «НЕЖНОСТЬ 24 ЧАСА» /КРЕМ-МУСС «ПИТАТЕЛЬНЫЙ»

• Нанесите массирующими движениями завершающий крем по типу кожи. 



ДОМАШНИЙ УХОД

SEA DELIGHT



ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

ДОМАШНИЙ УХОД

ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН 2 В 1
Бережно удаляет ороговевшие клетки кожи, 
излишки кожного сала, белковые и жировые 
загрязнения, не нарушая водно-липидный баланс.
Состав: комплекс из морского ила и экстракта 
раковин устриц, экстракт хлореллы, витамин Е

КРЕМ-МУСС «СИЯНИЕ ГЛАЗ»
Обеспечивает интенсивно кожу влагой, 
жизнеспособностью, устойчивостью и 
эластичностью.
Состав: морской салат, комплекс из морского ила, 
экстракт раковин устриц, ацетилтетрапептид-5, 
масло жожоба



НОРМАЛЬНАЯ И ЖИРНАЯ КОЖА

ДОМАШНИЙ УХОД

• КРЕМ-МУСС «НЕЖНОСТЬ 24ч»
Увлажняющий дневной крем, с защитными и 
разглаживающими свойствами.

• КРЕМ-МУСС «ПИТАТЕЛЬНЫЙ» 
Богатый, питательный уход с регенерирующими и 
увлажняющими свойствами.

• СЫВОРОТКА «ВИТАЛИЗИРУЮЩАЯ» 
Высококонцентрированная сыворотка быстро 
впитывается в кожу, с мгновенным подтягивающим 
эффектом. Нежные золотые шарики придают коже 
естественное сияние. Кожа выглядит вновь свежей 
и молодой.



ПИЛИНГИ И ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА

УХОД ЗА ТЕЛОМ

ПИЛИНГ «БЕЛАЯ ЖЕМЧУЖИНА»
Чувствительный, балансирующий пилинг, 
с приятным успокаивающим ароматом.
Состав: кристаллы морской соли, бурые 
водоросли, молочная кислота

ПИЛИНГ «ОРАНЖЕВЫЙ КОРАЛЛ»
Тонизирующий и стимулирующий 
пилинг, с бодрящим апельсиново-
грейпфрутовым ароматом.
Состав: кристаллы морской соли, бурые 
водоросли, экстракт грейпфрута



ПИЛИНГИ И ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА

УХОД ЗА ТЕЛОМ

ПИЛИНГ «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
Тонизирующий и охлаждающий пилинг, с осве жающим морским 
бризом. 
Состав: кристаллы морской соли и бурые водоросли, молочная 
кислота.

ПИЛИНГ «ЗЕЛЕНАЯ ВОДОРОСЛЬ»
Увлажняющий и детоксикацирующий пилинг, с ароматом зеленого, 
белого и черного чая.
Состав: кристаллы морской соли, экстрат зеленого, белого и 
черного чая.

ЛОСЬОН «МОРСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ»
Обеспечивает кожу длительным увлажняющим эффектом, 
защищая ее от высыхания. 
Интенсивно питает, подтягивает и улучшает структуру кожи.



STRI-PEXAN

ПРОДУКТЫ СЕРИИ:

▪ Интенсивный крем для лица 

▪ Интенсивный крем для век

▪ Лифтинг-крем для шеи и декольте

▪ Маска - Пэтч для зоны декольте

▪ Сыворотка "Серпентин“

▪ Сыворотка "Микрорельеф“

▪ Концентрат "Энергия Дня"NEU

ПРОЦЕДУРНЫЙ 

НАБОР



CТРИПЕКСАН  
КОНЦЕНТРАТ

«ЭНЕРГИЯ ДНЯ»
STRI-PEXAN Daily Power 
Concentrate

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ДЕЙСТВИЯ С ЭКСПРЕСС-ЭФФЕКТОМ



STRI-PEXAN

КОНЦЕНТРАТ "ЭНЕРГИЯ ДНЯ"

Главные ингредиенты:
Высококачественная комбинация 
активных веществ  Regestril™ и 
Euglena Gracilis (экстракт 
водорослей)

• Активирует кровоснабжение 
• Стимулирует обменные 

процессы в клетках эпидермиса
• Оказывает общее увлажняющее, 

витаминизирующее и 
восстанавливающее действие.



• Крем Супер Липид

• Восстанавливающая маска

• Крем-лифтинг день/ночь 

• Крем Гидра Комплит

• Hydra Complete Cream Gel

• Топ Финиш - Эффект Бархата

• Маска для лица "Экспресс Лифтинг"

• Кислородная маска

• Флюид Ревитализирующий 

• Кислородные ампулы

• Осветляющая сыворотка

• Дневной защитный крем против пигментных 

пятен SPF 25

NEU – NEU - NEU
Очищающий Гель // Refining Gel
Крем матирующий // Mattifying Cream
Крем тонирующий с  SPF 20 // Teint Code Cream 
SPF 20
Регулирующая Маска "Блэк" // Regulation Mask 
Маска "Контроль" // Oil  Control Mask

X-TREME



X-TREME

РЕГУЛИРУЮЩАЯ МАСКА «БЛЭК»

Главный ингредиент:
• активированный уголь

Принцип действия:
вытягивает с поверхности кожи 
бактерии, ядовитые вещества, 
грязь и сальные отложения. 

Результат: 
Утонченный рельеф кожи,
Матирующий  эффект, чистый и 
свежий цвет лица.



X-TREME

МАСКА «КОНТРОЛЬ»

Главные ингредиенты: 
каолин, экстракт ромашки аптечной, 
экстракт розмарина, масло 
дикорастущей розы, 
витамины А, С, Е

Антибактериальная защитная маска

Подходит для жирной и 
проблемной  кожи.

Маска основательно поглощает
избыточный жир, и в мгновение 
делает  кожу красивой и сияющей.



X-TREME

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ

Главные ингредиенты: молочная 
кислота, винная, лимонная, 
глюколевая, глицерин, пантенол

Предназначение: антисептический и 
интеснивно очищающий гель

Для очищения жирной, проблем 
ной, масленистой кожи и кожи с 
большими порами.

Для чистого, здорового и свежего 
вида



X-TREME

МАТИРУЮЩИЙ КРЕМ

Дневной крем с длительным 
матирующим эффектом.

Рекомендуется для жирного, 
масленистого, смешанного типа 
кожи.

Препятствует чрезмеpному 
выделению кожного сала в течение 
всего дня.



ДНЕВНОЙ ТОНИРУЮЩИЙ КРЕМ с SPF 20 

СЕКРЕТНЫЙ КОД ВАШЕГО СОВЕРШЕНСТВА

Дневной крем с тональный эффектом и 
солнцезащитным фактором SPF 20.

Легко наносится и обеспе чивает ровный цвет 
лица в течение всего дня.

Для любого типа кожи.

Прекрасно и эффетивно комбинируется с 
матирующим кремом.



CLINICAL CARE

Сыворотка для кожи век и чувствительных участков 
кожи 
Сыворотка   «Энергия клеток 40+»
Сыворотка «Реструктура 50+» 
Сыворотка «Восстанавливающая 60+» NEU

Финишный увлажняющий крем
Финишный крем для сухой и зрелой кожи 

3-х шаговый домашний Клинический уход

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ: 
▪ Энзимный эксфолиатор 3 в 1 
▪ Маска «Детокс»
▪ Маска пептидная 



CLINICAL CARE

НОВЫЙ  ДИЗАЙН



Сыворотка Восстанавливающая 60+

ПРЕКРАСНЫЕ ГОДА

Высокоэффективные биотрипептиды и 
витамин А активируют, реструктурируют, 
подтягивают и защищают кожу лица от 
свободных  радикалов.

Существенно уменьшает глубину морщин, 
заполняя пустоты эпидермиса.

Регенеративный, укрепляющий уход за кожей  
после 60 лет.



HC 7 

РАДИОЧАСТОТНЫЙ ТЕРМАЛИФТИНГ



HC 7 

КОНЦЕПТ

Аппарт Радиочасточного термалифтинга НС7

6 различных сывороток для индивидуальных 
потребностей кожи

Процедурный набор:
• АХА пилинг
• Нейтрализатор



HC 7 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

морщины лба

гусинные лапки

носогубные складки

характерная коррекция

слабая кожа шея и щек

отсутствие упругости тканей 

РЕЗУЛЬТАТ

Улучшение структуры кожи

Уменьшение глубины морщины

Способствует синтезу коллагена

Ускоряет процесс обновления кожи

Улучшает циркуляцию крови и повышает 

снабжение кожи кислородом



HC 7 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

В основе радиочасточного термалифтинга
лежит передовая радиочасточная
технология

Молекулярное движение происходящее 
глубоко в тканях стимулируе клеточный 
метаболизм.

Минимум времени – максимум  результата. 
Гладкая, прочная, молодая кожа!



HC 7 

РАДИОЧАСТОЧНЫЙ ТЕРМАЛИФТИНГ

Работайте  целенаправленно,  обрабатывая 
одну зону за другой.

Используйте всегда достаточного 
концентрата.

Отрегулируйте интенсивность 
индивидуально с клиентом, необходимо 
достичь  прогрева тканей до 40 градусов.



HC 7 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ОЧИЩАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА

• Набор "Очищение" // Cleansing Treatmet

- AХА ПИЛИНГ 4 x 5 мл
- НЕЙТРАЛИЗАТОР 4 x 5 мл



Ab HC 7 

ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ СЫВОРОТКИ



HC 7 

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ

Шаг 1:
Очистить кожу согласно ее типу

Шаг 2:
Набор «Очищение», арт.№ 707

Шаг 3:
В течение 30 минут  обработайте кожу 
лица аппаратом Термалифтинг с 
соответсвующим концентратом

Шаг 4:
В завершение процедуры нанести 
крем по типу и проблеме кожи.



Благодарим Вас за внимание. 
Всем удачи и успехов в 
работе!!!


