PRICE-LIST
ËÈÍÈß ÄËß ÄÎÌÀØÍÅÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß

Î÷èùàþùèå è òîíèçèðóþùèå ñðåäñòâà
Код

Наименование продукции

Об. уп.

1072 Î÷èùàþùåå ìîëî÷êî ñ ýêñòðàêòîì àêàöèè

125

Цена,
руб.

788,4

Мягко удаляет макияж, одновременно тонизируя, увлажняя и
смягчая кожу.
Активные ингредиенты
Вода, экстракты акации, вербены и чайной розы, бергамот,
молочные гликопротеины, аллантоин, витамины С и Е.

1082 Î÷èùàþùåå æåëå ñ ýêñòðàêòîì ãèàöèíòà

125

788,4

125

788,4

Деликатно удаляет загрязнения и макияж, повышает
защитные свойства кожи.
Активные ингредиенты
Вода, экстракты гиацинта и ириса, протеины сои, азулен,
глюконат цинка, витамин А, пантенол.

1092 Î÷èùàþùèé ãåëü ñ ýêñòðàêòîì òèìüÿíà

Обеспечивает мягкое очищение кожи. Обладает
антисептическим действием. Тщательно очищает кожу от
загрязнений, удаляет макияж, обладает
противовоспалительным действием.
Активные ингредиенты
Вода, экстракты ириса, тимьяна и шиповника, глюконат цинка,
комплекс витаминов А, РР, В6, В8 и С, противовоспалительный
комплекс.

1102 Ôèòîëîñüîí ñ ýêñòðàêòîì äóøèöû

125

732,0

Контролирует деятельность сальных желез, придает коже
матовость. Обладает антисептическим и легким вяжущим
действием, сужающим поры.
Активные ингредиенты
Вода, экстракты ириса, тимьяна и душицы, комплекс
микроэлементов и минеральных солей, салициловая кислота (0,2%),
магнезия, глюконат цинка, витамин А.

Линия для профессионального использования
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Î÷èùàþùèå è òîíèçèðóþùèå ñðåäñòâà
Код

Наименование продукции

1112 Òîíèê ñ ýêñòðàêòîì öâåòêîâ àïåëüñèíà

Об. уп.

125

Цена,
руб.

732,0

Мягко удаляет остатки очищающих средств. Увлажняет,
тонизирует и успокаивает кожу, повышает эластичность и
тургор тканей.
Активные ингредиенты
Вода, экстракты цветков апельсина, бергамота, олигоэлементы,
магнезия, биоминеральный комплекс, витамины-антиоксиданты.

1122 Òîíèê ñ ýêñòðàêòîì ÷àéíîé ðîçû

125

732,0

Мягко удаляет остатки очищающих средств. Укрепляет и
тонизирует кожу, повышает ее способность удерживать
влагу.
Активные ингредиенты
Вода, экстракты вербены и чайной розы, биосахариды, алоэ вера
гель, протеиновые вытяжки из меда, фруктоза, провитамин В5.

1302 Î÷èùàþùåå ìîëî÷êî ñ ãëèêîïðîòåèíàìè

200

1 192,2

1313 Ìèöåëëÿðíàÿ âîäà ñ ýêñòðàêòîì çåëåíîãî
÷àÿ

100

593,4

1320 Î÷èùàþùèé ôèòîìóññ

150

906,0

Благодаря оригинальному сочетанию ультрамягких
очищающих фитокомпонентов, экстракту корня ириса
флорентийского, яблочной воде и биолипидному комплексу
превосходно удаляет макияж и поверхностные загрязнения с
поверхности кожи, способствует восстановлению липидов
рогового слоя и поддерживает природный уровень
увлажнения. Придает коже мягкость и ощущение комфорта.
Вода, Полисорбат-20, Бетаин, ПЭГ-7, Двууглекислый натрий,
Кокоил глютамат натрия, Двунатриевый лаурет сульфосукцинат,
Лаурилэфирсульфат натрия, Экстракт гамамелиса, Розовая вода,
Глюконолактон, Феноксиэтанол, Отдушка, Бензоат натрия,
Этилендиаминтетрауксусная кислота, Сахар инвертный,
Пропиленгликоль, Бензиловый спирт, Глюконат кальция, Экстракт
розы, Экстракт корня ириса флорентийского, Яблочная вода,
Биолипидный комплекс.

1323 Î÷èùàþùèé ôèòîìóññ
Линия для профессионального использования

50

477,6
2

Î÷èùàþùèå è òîíèçèðóþùèå ñðåäñòâà
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

1332 Âèòàìèííûé àêâàòîíèê

200

1 156,8

1333 Âèòàìèííûé àêâàòîíèê

100

694,2

Уникальный состав акватоника с повышенным содержанием
витаминных, влагоудерживающих и тонизирующих
биоактивных компонентов приятно освежает кожу, смягчая
и успокаивая ее.
Восстанавливает водный баланс и усиливает
влагоудерживающие свойства эпидермиса.
Предупреждает преждевременное старение кожи.

1602 Ìîëî÷êî ñ ýêñòðàêòîì ãðàíàòà

200

1 163,4

Мягко и эффективно удаляет макияж и поверхностные
загрязнения. Содержит увлажняющие вещества, помогающие
сохранить гидролипидный баланс кожи. Рекомендуется
использовать для ухода за нормальной и комбинированной
кожей.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты граната, вербены и арники,
миндальное масло, растительные сапонины, энзимные вытяжки из
плодов папайи, молочные гликопротеины, аллантоин, D-пантенол,
бисаболол.

1612 Ãåëü ñ ýêñòðàêòîì ãðàíàòà

200

1 170,6

Нежный гель с насыщенной текстурой деликатно удаляет
макияж и загрязнения, не повреждая при этом кожу.
Создает ощущение свежести, улучшает цвет лица.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты граната и боярышника,
растительные сапонины, глюконат цинка, комплекс витаминов А,
РР, В6, В8 и С, олигоцеан, триклозан, бисаболол, пантенол.

1622 Òîíèê ñ ýêñòðàêòîì ãðàíàòà

250

1 174,8

Освежает, увлажняет и тонизирует эпидермис.
Восстанавливает естественный уровень рН, повышает
эластичность и тургор кожи. Рекомендуется использовать
для ухода за нормальной и комбинированной кожей.
Активные ингредиенты

Линия для профессионального использования
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Î÷èùàþùèå è òîíèçèðóþùèå ñðåäñòâà
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

Термальная вода, экстракты граната, эхинацеи, шелковицы и
боярышника, алоэ вера гель, винная кислота, полисахариды,
аллантоин, фруктоза, натуральный увлажняющий фактор, рутин,
D-пантенол.

1652 Àíòèáàêòåðèàëüíûé ãåëü

200

1 119,0

Деликатно очищает кожу, удаляя поверхностные загрязнения
и макияж. Обладает антибактериальными и вяжущими
свойствами, уменьшает диаметр пор. Не вызывает
дегидратации кожи, поддерживает ее кислотно-щелочной
баланс. Рекомендуется для ухода за жирной и
комбинированной кожей с повышенной чувствительностью.
Активные ингредиенты
Термальная вода, растительные сапонины и ферменты,
гидрогенизированное касторовое масло, хлорид натрия, триклозан,
экстракты ириса флорентийского, шиповника, вербены и
розмарина, хлорфенезин, пироглютамат цинка, глицерин, ретинил
пальмитат.

1662 Àíòèáàêòåðèàëüíûé ôèòîëîñüîí

200

1 174,2

Очищает, освежает и тонизирует кожу. Нормализует
функцию сальных желез, уменьшает диаметр пор,
восстанавливает рН кожи. Улучшает микроциркуляцию в
кожных тканях. Обладает вяжущими и
противовоспалительными свойствами. Предупреждает
появление комедонов и воспалительных элементов.
Активные ингредиенты
Термальная вода, денатурированный спирт, камфора, экстракты
ириса флорентийского, шиповника, вербены и розмарина,
облепиховый концентрат, гидрогенизированное касторовое масло,
пектиновая вытяжка из устричных раковин, витаминноминеральный комплекс, пантенол.

1682 Î÷èùàþùåå ìîëî÷êî ñ êàìôîðîé

200

1 144,2

Мягко удаляет макияж, одновременно тонизируя, увлажняя и
смягчая кожу. Оказывает антисептическое и освежающее
действие. Рекомендуется для ухода жирной и
комбинированной кожей с повышенной чувствительностью.
Активные ингредиенты

Линия для профессионального использования
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Î÷èùàþùèå è òîíèçèðóþùèå ñðåäñòâà
Код

Наименование продукции

Цена,
руб.

Об. уп.

Термальная вода, стеариновая кислота, камфора, растительные
экстракты ириса флорентийского, акации, вербены и чайной розы,
бергамот, молочные гликопротеины, аллантоин, пироглютамат
цинка, ретинил пальмитат, провитамин В5.

2002 Î÷èùàþùåå ìîëî÷êî

125

789,6

Мягко и деликатно очищает кожу. Снимает макияж.
Нормализует минеральный обмен в тканях. Улучшает
текстуру кожи.
Активные ингредиенты
Термальная вода, растительные сапонины и ферменты, экстракт
камелии, алоэ вера гель, бисаболол, масло ши, азулен, пантенол.

2012 Òîíèê ñ ìîðñêèì êîëëàãåíîì

125

867,6

Тоник на основе термальной воды успокаивает и увлажняет
кожу. Благодаря натуральным компонентам способствует
очищению и сужению пор. Оказывает смягчающее и
тонизирующее действие.
Активные ингредиенты
Термальная вода (10%), морской коллаген (3%), экстракты оливы и
камелии, алоэ вера гель, бисаболол, натуральный увлажняющий
фактор (0,5%), токоферол (0,5%), витамин F.

2023 Öèòðóñîâûé ôèòîëîñüîí

200

1 171,2

Фитолосьон на основе термальной воды дезинфицирует,
увлажняет и успокаивает кожу. Благодаря натуральным
компонентам способствует очищению и сужению пор.
Обладает антисеборейным
Активные ингредиенты
Термальная вода (10%), экстракты лимона, грейпфрута и
бергамота, глюконат цинка, салициловая кислота (0,4%), магнезия,
витаминный В-комплекс.

2180 Î÷èùàþùèé ìóññ ñ öèòðóñîâûìè
ýêñòðàêòàìè "Genre"

150

901,2

Эффективно очищает кожу от поверхностных загрязнений и
макияжа. Оказывает смягчающее и увлажняющее действие.
Предотвращает возникновение раздражений. Рекомендуется
для ухода за жирной и проблемной кожей с повышенной

Линия для профессионального использования

5

Î÷èùàþùèå è òîíèçèðóþùèå ñðåäñòâà
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

чувствительностью.
Активные ингредиенты
Термальная вода, растительные сапонины и ферменты, экстракты
лимона, грейпфрута, мимозы, вербены и мирта, алоэ вера гель,
полисорбат-20, гидрогенизированное касторовое масло, бисаболол,
витаминный В-комплекс.

2190 Î÷èùàþùèé ìóññ ñ ýêñòðàêòîì àïåëüñèíà
"Genre"

150

901,2

Мягко очищает кожу от поверхностных загрязнений и
макияжа. Обладает успокаивающим и увлажняющим
действием. Сохраняет природный баланс кожи.
Рекомендуется для ухода за комбинированной и нормальной
кожей с повышенной чувствительностью.
Активные ингредиенты
Термальная вода, растительные сапонины и ферменты, экстракты
апельсина, бергамота, эхинацеи, пассифлоры и бамбука, алоэ вера
гель, полисорбат-20, гидрогенизированное касторовое масло,
бисаболол, пантенол.

2200 Î÷èùàþùèé ìóññ ñ ýêñòðàêòîì áàðáàðèñà
"Genre"

150

901,2

Деликатно и нежно очищает кожу, не нарушая ее
естественного природного баланса. Обладает смягчающим и
успокаивающим действием. Рекомендуется для ухода за сухой
кожей с повышенной чувствительностью.
Активные ингредиенты
Термальная вода, растительные сапонины и ферменты, экстракты
барбариса, клубники, имбиря, душицы и лаванды, алоэ вера гель,
полисорбат-20, гидрогенизированное касторовое масло,
мультивитаминный комплекс.

2262 Ãåëü ñ ýêñòðàêòîì öèòðîíà

125

789,6

Гель с легкой текстурой деликатно очищает кожу,
поддерживая ее кислотно-щелочной баланс. Обладает
антибактериальным действием. Рекомендуется для ухода за
жирной и проблемной кожей с повышенной
чувствительностью.
Активные ингредиенты

Линия для профессионального использования
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Î÷èùàþùèå è òîíèçèðóþùèå ñðåäñòâà
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

Термальная вода, растительные сапонины, экстракты тимьяна,
вербены, грейпфрута и лимона, глюконат цинка,
противовоспалительный комплекс.

2272 Ãåëü ñ ýêñòðàêòîì àïåëüñèíà

125

789,6

Гель с легкой текстурой обеспечивает деликатное очищение
кожи, поддерживает ее кислотно-щелочной баланс.
Обладает противовоспалительным действием.
Рекомендуется для ухода за комбинированной и нормальной
кожей с повышенной чувствительностью.
Активные ингредиенты
Термальная вода, растительные сапонины, экстракты бергамота,
апельсина, эхинацеи, пассифлоры и бамбука, аллантоин, пантенол.

2282 Ãåëü ñ ýêñòðàêòîì áàðáàðèñà

125

789,6

Гель с легкой текстурой деликатно удаляет загрязнения и
макияж, повышает защитные свойства кожи. Обладает
смягчающим действием. Рекомендуется для ухода за сухой
кожей с повышенной чувствительностью.
Активные ингредиенты
Термальная вода, растительные сапонины, экстракты барбариса,
шиповника, клубники и душицы, провитамин В5.

2292 Òîíèê ñ ýêñòðàêòîì öèòðîíà

125

732,0

Тоник на основе термальной воды дезинфицирует и
увлажняет кожу. Благодаря натуральным компонентам
способствует очищению и сужению пор. Рекомендуется для
ухода за жирной и проблемной кожей с повышенной
чувствительностью.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты лимона, грейпфрута, мимозы, вербены
и мирта, бисаболол, противовоспалительный комплекс.

2302 Òîíèê ñ ýêñòðàêòîì àïåëüñèíà

125

732,0

Тоник на основе термальной воды увлажняет, освежает и
смягчает кожу. Благодаря натуральным компонентам
способствует витаминизации и поддержанию оптимального
гидробаланса тканей. Рекомендуется для ухода за
комбинированной и нормальной кожей с повышенной

Линия для профессионального использования
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Î÷èùàþùèå è òîíèçèðóþùèå ñðåäñòâà
Код

Наименование продукции

Цена,
руб.

Об. уп.

чувствительностью.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты апельсина, бергамота, эхинацеи,
пассифлоры и бамбука, алоэ вера гель, полисахариды, рутин,
аллантоин, провитамин В5.

2312 Òîíèê ñ ýêñòðàêòîì áàðáàðèñà

125

732,0

Тоник на основе термальной воды освежает, смягчает и
успокаивает кожу, устраняя ощущение стянутости и
дискомфорта. Рекомендуется для ухода за сухой кожей с
повышенной чувствительностью.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты барбариса, клубники, имбиря, душицы
и лаванды, алоэ вера гель, аминокислоты шелка, фруктоза,
токоферол, пантенол.

2812 Ìîëî÷êî ñ áðóñíè÷íûì ýêñòðàêòîì

200

1 163,4

Мягкое молочко с насыщенной текстурой эффективно
удаляет макияж, глубоко очищает поры, способствует
улучшению тканевого дыхания. Рекомендуется использовать
для ухода за сухой чувствительной кожей.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты плодов дикорастущей яблони и
брусники, женьшень, кокосовое масло, растительные сапонины и
энзимы, молочные протеины, азулен, бисаболол, провитамин В5.

3082 Òîíèê ñ ýêñòðàêòîì âèíîãðàäà

200

1 215,6

Освежает и успокаивает кожу, устраняя ощущение
стянутости и дискомфорта, стимулирует микроциркуляцию
в кожных тканях.
Активные ингредиенты
Вода, экстракты винограда, иглицы, солодки и полевого хвоща,
гамамелис, азулен, MDI комплекс, рутин, витамин К1, аскорбиновая
кислота, пантенол.

3382 Î÷èùàþùèé ãåëü ñ ýêñòðàêòîì àðáóçà

200

1 152,6

Гель с легкой текстурой деликатно очищает кожу,
поддерживая ее кислотно-щелочной баланс. Обладает
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Î÷èùàþùèå è òîíèçèðóþùèå ñðåäñòâà
Код

Наименование продукции

Цена,
руб.

Об. уп.

противовоспалительным и антиоксидантным действием.
Активные ингредиенты
Вода, экстракты арбуза, розмарина и киви, бисаболол, азулен,
витамин С, пантенол.

3482 Î÷èùàþùåå ìîëî÷êî ñ ôðóêòîâûìè
êèñëîòàìè

200

1 189,2

Молочко обладает легкой нежной текстурой. Деликатно
удаляет с поверхности кожи следы макияжа и загрязнений,
обеспечивая ее глубокую очистку. Освежает и выравнивает
цвет лица.
Активные ингредиенты
Вода, экстракты цветов боярышника и клевера, масла авокадо и
апельсина, протеины пшеницы, комплекс микроэлементов Са, Mg,
К, фруктовые кислоты, пантенол.

3492 Ôèòîòîíèê ñ ôðóêòîâûìè êèñëîòàìè

200

1 156,2

Восстанавливает баланс кожи, освежая и тонизируя ее.
Увлажняет эпидермис, сохраняя при этом ощущение
мягкости.
Активные ингредиенты
Вода, экстракты цветков бузины, гамамелиса, лимонника, алоэ вера
гель, фруктовые кислоты, пантенол.

5460 Î÷èùàþùèé ãåëü ñ áèîýíçèìàìè

200

1 259,4

Мягкое, не содержащее мыла, очищающее средство.
Активная формула с растительными биоэнзимами
обеспечивает деликатное удаление любых загрязнений,
полностью смывает декоративную косметику, сохраняя на
коже естественную водно-жировую пленку, стимулирует
процесс клеточного обновления.
Активные ингредиенты
Биоэнзимы папайи, манго и киви, витаминный комплекс, экстракты
черники и ежевики, глицерокс 28, пропилен гликоль, РЕG-45.

5652 Òîíèê ñ ýêñòðàêòîì èðèñà

200

1 146,6

Освежает и успокаивает кожу, обладает смягчающим и
противовоспалительным действием. Восстанавливает и
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Î÷èùàþùèå è òîíèçèðóþùèå ñðåäñòâà
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

регулирует естественный уровень рН. Рекомендуется для
ухода за чувствительной кожей.
Активные ингредиенты
Вода, экстракты ириса, полевого хвоща и арники, гамамелис,
конский каштан, алоэ вера гель, водно-масляная вытяжка
миндального ореха, ретинол, витаминный В-комплекс.

5653 Òîíèê ñ ýêñòðàêòîì èðèñà

100

703,2

5750 Î÷èùàþùèé ìóññ ñ ýêñòðàêòîì øàëôåÿ

150

889,8

Эффективно удаляет поверхностные загрязнения и макияж,
не нарушая естественного уровня кислотности кожи.
Оказывает противовоспалительное и освежающее действие.
Рекомендуется для ухода за жирной и проблемной кожей с
повышенной чувствительностью.
Активные ингредиенты
Кокамидопропилбетаин, PEG-7, Аквадерм, бисаболол, экстракты
шалфея, полевого хвоща и ромашки, ментол, антисептический
фитокомплекс, витамины группы В.

5760 Î÷èùàþùèé ìóññ ñ ýêñòðàêòîì ÷åðíèêè

150

889,8

Мягко очищает кожу от поверхностных загрязнений и
макияжа, смягчая и освежая ее. Обладает успокаивающим и
увлажняющим действием. Рекомендуется для ухода за
комбинированной и нормальной кожей с повышенной
чувствительностью.
Активные ингредиенты
Кокамидопропилбетаин, РЕG-7, Аквадерм, пантенол, экстракты
черники и черной смородины, алоэ вера гель, водорастворимый
силикон, витаминный комплекс.

5770 Î÷èùàþùèé ìóññ ñ ýêñòðàêòîì âàñèëüêà

150

889,8

Деликатно очищает кожу, легко удаляет декоративную
косметику, не нарушая естественного кислотно-щелочного
баланса кожи. Оказывает смягчающее и успокаивающее
действие. Рекомендуется для ухода за сухой кожей с
повышенной чувствительностью.
Активные ингредиенты
Кокамидопропилбетаин, PEG-7, Аквадерм, азулен, экстракты
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Î÷èùàþùèå è òîíèçèðóþùèå ñðåäñòâà
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

василька и гамамелиса, алоэ вера гель, водорастворимый силикон,
полисорбат-20.

5822 Àíòèñåïòè÷åñêèé ëîñüîí ñ ýêñòðàêòîì
øàëôåÿ

200

1 012,2

Улучшает микроциркуляцию в кожных тканях. Регулирует
деятельность сальных желез. Обладает антисептическим,
вяжущим и успокаивающим действием.
Рекомендуетсяиспользовать в качестве аппликаций после
проведения косметической процедуры "чистки" лица.
Активные ингредиенты
Экстракт шалфея, салициловая кислота (0,5%), бисаболол,
концентрат пресноводных и морских губок, водорастворимый
витамин А, ирказан, сульфат алюминия, витаминный В-комплекс.

6002 Ìîëî÷êî äëÿ ãëóáîêîé î÷èñòêè êîæè

200

1 182,6

Глубоко очищает кожу, снимает макияж, удаляет
загрязнения, избыток кожного жира, очищает поры.
Активные ингредиенты
Кокоил саркозинат, кокамид, лактамид, ацетамид, глицерин,
ланолин, церетил стеарат.

6003 Ìîëî÷êî äëÿ ãëóáîêîé î÷èñòêè êîæè

100

606,6

6012 Ôèòîëîñüîí î÷èùàþùèé

200

1 194,6

Очищает и тонизирует кожу, отбеливает, осуществляет
легкий пилинг, контролирует секрецию сальных желез,
обладает охлаждающим эффектом. Камфора оказывает
противокомедоногенное днйствие.
Активные ингредиенты
Экстракты мяты, ромашки лекарственной, календулы, майорана.
подорожника и листьев алоэ, камфора, молочная кислота, ментол.

6013 Ôèòîëîñüîí î÷èùàþùèé

100

612,0

6032 Ôèòîëîñüîí àêòèâíûé

200

1 190,4

Дезинфицирует кожу , оказывает антисеборейное действие,
сужает поры, осуществляет легкий пилинг, отбеливает,
тонизирует и охлаждает кожу. Камфора оказывает
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Î÷èùàþùèå è òîíèçèðóþùèå ñðåäñòâà
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

противокомедоногенное действие.
Активные ингредиенты
Экстракты мяты, ромашки лекарственной, календулы, хвоща и
подорожника, камфора, сульфат алюминия, феносепт, лимонная
кислота, салициловая кислота.

6052 Òîíèê ñ àìèíîêèñëîòàìè øåëêà

200

1 190,4

Очищает и гидратирует кожу, обладает тонизирующим
действием, нормализует обменные процессы в клетках кожи.
Активные ингредиенты
Вода, аминокислоты шелка, экстракт гамамелиса, экстракт
ромашки, алоэ вера гель, пантенол.

6053 Òîíèê ñ àìèíîêèñëîòàìè øåëêà

100

714,6

6070 Êîñìåòè÷åñêîå æèäêîå ìûëî ñ ôåíîñåïòîì

200

979,8

Глубоко очищает кожу, оказывает бактерицидное действие,
нормализует кислотность кожи, обладает антисеборейным
эффектом.
Активные ингредиенты
Феносепт, салициловая кислота, сера, ментол, глицерол кокоат.

6522 Òîíèê ñ àçóëåíîì

200

1 219,8

Обогащенный витаминами безалкогольный тоник удаляет
мельчайшие загрязнения, увлажняет кожу и одновременно
тонизирует ее. Идеально подходит для чувствительной
кожи.
Активные ингредиенты
Вода, азулен, экстракт гамамелиса, водно-масляная вытяжка
миндального ореха, алоэ вера гель, провитамин В5.

6523 Òîíèê ñ àçóëåíîì

100

732,0

6842 Î÷èùàþùåå ìîëî÷êî ñ ìàñëîì ÷àéíîãî
äåðåâà

200

1 126,2

Деликатно снимает макияж, удаляет загрязнения, глубоко
очищает поры, оставляя после себя приятную свежесть.
Предохраняет гидролипидную пленку кожи.
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Î÷èùàþùèå è òîíèçèðóþùèå ñðåäñòâà
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

Активные ингредиенты
Масло чайного дерева, кокоил саркозинат, кокамид, лактамид,
ацетамид, глицерин, производные ланолина, церетил стеарат.

6843 Î÷èùàþùåå ìîëî÷êî ñ ìàñëîì ÷àéíîãî
äåðåâà

100

576,6

6862 Òîíèê ñ ýêñòðàêòîì çåëåíîãî ÷àÿ

200

1 203,0

Мягко удаляет остатки очищающих средств, освежает и
стимулирует кожу, улучшает цвет лица.
Активные ингредиенты
Вода, экстракт зеленого чая, аминокислоты растительного
происхождения, алоэ вера гель, гамамелис, пантенол.

6863 Òîíèê ñ ýêñòðàêòîì çåëåíîãî ÷àÿ

100

714,6

6932 Ôèòîëîñüîí ñ ýêñòðàêòîì çåëåíîãî ÷àÿ

200

1 197,0

Очищает, освежает и тонизирует кожу, усиливая ее
естественную защиту. Обладает стягивающим эффектом.
Активные ингредиенты
Экстракты зеленого чая, мяты, ромашки, календулы, фруктовые
аминокислоты.

6933 Ôèòîëîñüîí ñ ýêñòðàêòîì çåëåíîãî ÷àÿ

100

698,4

7502 Òîíèê ñ áðóñíè÷íûì ýêñòðàêòîì

250

1 174,8

Смягчает, успокаивает, восстанавливая естественный
защитный барьер. Придает мягкость коже, создает
ощущение свежести и комфорта. Рекомендуется
использовать для ухода за сухой чувствительной кожей.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты брусники, красной смородины и
чайной розы, алоэ вера гель, биоминеральный комплекс,
полисахариды, рутин, аскорбиновая кислота, фруктоза, бисаболол,
провитамин В5.

7620 Î÷èùàþùèé ìóññ (Radicale Line)

150

901,2

Деликатно очищает кожу, не нарушая ее естественного
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Î÷èùàþùèå è òîíèçèðóþùèå ñðåäñòâà
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

кислотно-щелочного баланса. Обладает освежающим,
увлажняющим и успокаивающим действием. Рекомендуется
для ухода за кожей с повышенной чувствительностью.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, растительные сапонины и ферменты,
экстракты красной и белой смородины, черники, эхинацеи и мяты,
алоэ вера гель, полисорбат-20, гидрогенизированное касторовое
масло, бисаболол, глюконат цинка, D-пантенол.

7632 Îñâåæàþùèé òîíèê (Radicale Line)

200

1 166,4

Мягко удаляет остатки очищающих средств. Стимулирует
микроциркуляцию в кожных тканях. Обладает освежающим,
увлажняющим и успокаивающим действием. Рекомендуется
для ухода за кожей с повышенной чувствительностью.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, экстракты солодки, иглицы, мелиссы, конского
каштана, винограда, красной и белой смородины, пектиновая
вытяжка из черешневых косточек, биосахариды, эсцин,
водорастворимый ментол, рутин, аскорбиновая кислота, Dпантенол.

9032 Îñâåæàþùèé òîíèê ñ ôðóêòîâûìè
àìèíîêèñëîòàìè

200

1 145,4

Стимулирует и освежает кожу. Обладает смягчающим и
противовоспалительным действием. Восстанавливает баланс
и тонус эпидермиса.
Активные ингредиенты
Вода, фруктовые аминокислоты, экстракт из листьев мимозы,
витаминный экстракт AEFH, гамамелис, пантенол.

9033 Îñâåæàþùèé òîíèê ñ ôðóêòîâûìè
àìèíîêèñëîòàìè

100

690,6

9052 Î÷èùàþùàÿ ýìóëüñèÿ ñ ýêñòðàêòîì
àáðèêîñà

200

1 107,0

Мягко удаляет любые загрязнения и полностью снимает
декоративную косметику, не нарушая естественного
кожного баланса. Обладает смягчающим и
противовоспалительным действием.
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Î÷èùàþùèå è òîíèçèðóþùèå ñðåäñòâà
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

Активные ингредиенты
Простеарил, производные ланолина, полавокс, стеариновая
кислота, абрикосовое масло.

9053 Î÷èùàþùàÿ ýìóëüñèÿ ñ ýêñòðàêòîì
àáðèêîñà

100

567,6

9110 Î÷èùàþùèé ãåëü ñ ýêñòðàêòîì ìàíäàðèíà

200

1 259,4

Мягко удаляет загрязнения и декоративную косметику,
очищает поры. Обладает смягчающим и
противовоспалительным действием. Отбеливает кожу с
повышенной пигментацией.
Активные ингредиенты
Глицерокс, кротасиник, пропиленгликоль, водорастворимый
силикон, экстракт мандарина, витамин С.

9182 Òîíèê ñ ýêñòðàêòîì ëèìîíà

200

1 065,6

Средство для мягкого, неагрессивного отбеливания. Очищает,
тонизирует и гидратирует кожу, обладает отбеливающим
действием, нормализует обменные процессы, происходящие в
клетках кожи.
Активные ингредиенты
Вода, экстракты ромашки и гамамелиса, алоэ вера гель, пантенол,
АНА (альфа-гидрооксидные кислоты), витамин С.

9183 Òîíèê ñ ýêñòðàêòîì ëèìîíà

100

720,6

9562 Î÷èùàþùèé ãåëü c D-ïàíòåíîëîì
"Arcobaleno"

200

1 277,4

Деликатно удаляет загрязнения и декоративную косметику,
не нарушая естественного кислотно-щелочного баланса
кожи. Обладает смягчающим и противовоспалительным
действием.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, экстракты гамамелиса, эхинацеи и мимозы,
биоэнзимы манго, водно-масляная вытяжка из миндального ореха,
D-пантенол, растительные сапонины, алоэ вера гель,
стабилизированный витамин С, бисаболол.
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Î÷èùàþùèå è òîíèçèðóþùèå ñðåäñòâà
Код

Наименование продукции

9572 Ôåðìåíòàòèâíûé òîíèê ñ D-ïàíòåíîëîì
"Arcobaleno"

Об. уп.

200

Цена,
руб.

1 145,4

Очищает, освежает и тонизирует кожу. Способствует
нормализации водного баланса эпидермиса. Стимулирует
процессы регенерации клеток кожи. Специальные активные
биодобавки, введенные в состав препарата, купируют явления
раздражения и покраснения кожи.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, экстракты шиповника, гамамелиса, мимозы и
ромашки, алоэ вера гель, D-пантенол (3%), ферментированные
рисовые зерна, водорастворимый ментол, сорбитол, биосахариды,
глюконат цинка, фруктоза, натуральный увлажняющий фактор
(0,5%).

9913 Âèòàìèííî-ìèíåðàëüíûé òîíèê ñ
ôèòîïåïòèäàìè

100

1 041,6

Успокаивает, смягчает, увлажняет и освежает кожу.
Нормализует водно-солевой обмен. Стимулирует активность
фибробластов благодаря фитопептидам яблока, которые
непосредственно влияют на синтез коллагенов типа I и III в
коже. Комплекс минеральных солей огуречного экстракта
положительно влияет на клеточный обмен, чем объясняется
эффект «снятия усталости» и устранение отечности.
Пролонгированное увлажняющее действие достигается
благодаря включенной в состав тоника гиалуроновой кислоте
в липосомах. Антиоксидантная защита кожи обеспечивается
натуральным витамином Е, экстрактами винограда и
зеленого чая.
Активные ингредиенты
Water, EDTA, Witch Hazel, Aquaderm, Propanediol, Panthenol,
Solubilizant LRI, Aloe Vera, Bisabolol, Cucumber Extract, Vitamin B
Complex, Euxyl 100, Sodium Ascorbyl Phosphate, Frescolat, Apple Stem
Cells, Hyalurospheres, Grape&Green Tea Extract, Vitamin E.

Ñêðàáû è î÷èùàþùèå ìàñêè
Код

Наименование продукции

Линия для профессионального использования

Об. уп.

Цена,
руб.
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Код

Наименование продукции

1340 Ôåðìåíòàòèâíûé ñêðàá

Об. уп.

100

Цена,
руб.

903,0

Ферментативный скраб одновременно нежно очищает и
отшелушивает ороговевший слой кожи, удаляя
поверхностные загрязнения. Витаминно-минеральный
комплекс, входящий в состав пилинга, стимулирует
обновление клеток, выравнивает текстуру кожи, смягчает
эпидермис и улучшает цвет лица. Рекомендуется для всех
типов кожи, кроме чувствительной.
Вода, Микрокристаллическая целлюлоза, Этилгексилпальмитат,
Циклопентасилоксан, Пропилен гликоль, Изононил изононаноат,
Стеариновая кислота, Диметикон, Глицерин , ПЭГ-32, Масло семян
рапса, Стеарет-21, Глицестеарат, Сорбитол, ПЭГ-100, Стеарет2, Глицерилстеарат, Сорбитол, ПЭГ-100 стеарат, Стерат-2,
Этоксидигликоль, Масло сладкого миндаля, Розовая вода,
Каприевый триглицерид.

1529 Ýíçèìíûé ñêðàá ñ ýêñòðàêòîì êèâè

100

859,2

Обеспечивает глубокое деликатное очищение кожи.
Обладает противовоспалительным и освежающим
действием. Стимулирует физиологический процесс
клеточного обновления. Предназначен для ухода за жирной и
комбинированной кожей.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты вербены, гамамелиса и розмарина,
биоэнзимы киви, алоэ вера гель, увлажняющий комплекс,
аскорбиновая кислота, сорбитол, провитамин В5, гранулы из воска
жожоба, противовоспалительный фитокомплекс.

1530 Êðåì-ïèëèíã ñ ýêñòðàêòîì âèíîãðàäà

100

859,2

Деликатно очищает кожу, не травмируя и не раздражая ее.
Биоактивные ингредиенты смягчают и увлажняют
эпидермис. Стимулирует клеточную регенерацию тканей,
улучшает структуру кожи. Предназначен для ухода за
комбинированной и нормальной кожей.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты красного винограда, иглицы и арники,
растительные сапонины, фруктоза, аминокислоты растительного
происхождения, молочные гликопротеины, токоферол, гранулы из
воска жожоба, пантенол.
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Ñêðàáû è î÷èùàþùèå ìàñêè
Код

Наименование продукции

Об. уп.

1531 Áèîýíçèìíûé ïèëèíã ñ ïåðñèêîâûì
ìîëî÷êîì

100

Цена,
руб.

859,2

Мягкий пилинг двойного действия обогащен увлажняющими и
смягчающими компонентами. Обеспечивает эффективное
очищение кожи благодаря сочетанию энзимного воздействия
экстракта папайи и механического воздействия гранул
жожоба. Предназначен для ухода за нормальной и сухой
кожей.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты манго и папайи, персиковое молочко,
увлажняющий комплекс, абрикосовое масло, бисаболол, гранулы из
воска жожоба, аллантоин, пантенол.

2661 Áèîýíçèìíûé ñêðàá

100

1 069,8

Обеспечивает глубокое деликатное очищение кожи,
оказывает тонизирующее и освежающее действие.
Стимулирует клеточную регенерацию тканей, улучшает
структуру кожи. Биоактивные ингредиенты смягчают и
увлажняют эпидермис.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты вербены, белой лилии и мирта,
биоэнзимы папайи, ананаса и киви, аллантоин, хитозан, воск
жожоба.

2710 Êðåì-ýêñôîëèàíò ñ ýêñòðàêòîì ìèìîçû

100

822,0

Обеспечивает деликатное очищение и эксфолиацию рогового
слоя, не вызывая раздражения. Устраняет водно- и
жирорастворимые загрязнения на коже. Стимулирует
регенерацию клеток эпидермиса. Предназначен для ухода за
чувствительной кожей.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты мимозы, белой лилии и жасмина,
гранулы из воска жожоба, сливочные протеины, гидрированное
соевое масло, сапонины, токоферол, провитамин В5.

2720 Áèîìèíåðàëüíûé ñêðàá ñ öèòðóñîâûìè
ýêñòðàêòàìè

100

822,0

Глубоко очищает поры, стимулирует процесс клеточного

Линия для профессионального использования
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Ñêðàáû è î÷èùàþùèå ìàñêè
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

обновления. Выравнивает поверхность кожи, смягчая и
тонизируя ее. Оказывает минерализирующее и увлажняющее
действие. Предназначен для ухода за жирной проблемной
кожей.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты солодки, иглицы и пассифлоры,
лимонно-мандариновый концентрат, биоминеральный комплекс,
соли-бромиды, хитозан, аллантоин, пантенол.

3950 Êàðàìåëüíûé ñêðàá ñ êîðè÷íåâûì ñàõàðîì

250

1 351,8

Натуральный продукт для СПА процедур лица и тела на
основе миндального масла и нерафинированного
тростникового сахара. Глубоко очищает кожу, смягчает и
насыщает ее натуральными микроэлементами. Миндальная
кислота способствует эксфолиации отмерших роговых
клеток эпидермиса, ваниль тонизирует кожу, а коричневый
сахар является энергетическим стимулятором роста новых
клеток.
Активные ингредиенты
Вода, комплекс натуральных растительных масел сладкого
миндаля, жожоба, персиковых косточек и кунжута,
нерафинированный тростниковый сахар, экстракты макадамии и
ванили, витамин Е, пантенол.

5070 Ìàñêà î÷èùàþùàÿ ñ ýêñòðàêòîì ëèìîíà

100

886,8

Предназначена для нормальной, жирной и комбинированной
кожи. Деликатно очищает кожу, не травмируя и не
раздражая ее, стимулирует физиологический процесс
клеточного обновления. Обладает освежающим и легким
отбеливающим эффектом.
Активные ингредиенты
Вода, бентонит, алоэ вера гель, биоминеральный комплекс, цинкирис, экстракты лимона и грейпфрута, пантенол.

5080 Êðåì-ïèëèíã ñ ýêñòðàêòîì ÷åðåøíè

100

846,0

Глубоко очищает кожу, не травмируя и не раздражая ее,
препятствует образованию комедонов. Поддерживает
естественный баланс влаги, содержащийся в коже.
Стимулирует физиологический процесс клеточного

Линия для профессионального использования
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Наименование продукции

Об. уп.
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обновления. Предназначен для жирной и проблемной кожи.
Активные ингредиенты
Вода, сферические гранулы из черешневых косточек, фруктовые
кислоты, цинк-ирис, экстракт мыльного корня, аминокислоты,
фруктоза, провитамин В5.

5090 Ãåëü ýêñôîëèàíò ñ ýêñòðàêòîì ôèàëêè

100

798,6

Деликатное эксфолиирующее средство с успокаивающими и
смягчающими ингредиентами эффективно очищает кожу,
восстанавливая ее естественный кислотно-щелочной баланс.
Предназначен для сухой и чувствительной кожи.
Активные ингредиенты
Вода, гранулы из воска жожоба, азулен, фруктоза, экстракт
фиалки, гидролизат протеинов пшеницы, минеральный комплекс,
пантенол.

5100 Êðåì ýêñôîëèàíò ñ ýêñòðàêòîì ëèìîíà

100

846,0

Деликатно очищает кожу, не травмируя и не раздражая ее,
стимулирует клеточное обновление, предупреждает
старение кожи. Биоактивные ингредиенты смягчают и
увлажняют эпидермис. Предназначен для нормальной и
комбинированной кожи.
Активные ингредиенты
Гранулы из воска жожоба, эфирные масла мандарина и кипариса,
натуральное стеариновое мыло, экстракты лимона и мелисы,
гидрированное соевое масло, бетаин, аллантоин.

5400 Ìàñêà ñ ôðóêòîâûìè êèñëîòàìè

100

889,8

Уникальная комбинация АНА кислот улучшает структуру
кожи, стимулирует клеточную регенерацию, повышает
резистентность к высушиванию кожи, уменьшает испарение
влаги, разглаживает сеть мелких морщин. Маска с АНА
кислотами обладает легким отбеливающим эффектом.
Предназначена для всех типов кожи, за исключением особо
чувствительной.
Активные ингредиенты
Комплекс натуральных фруктовых кислот (яблочная, лимонная,
молочная), аллантоин, экстракты мандарина и грейпфрута,
провитамин В5.
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Ñêðàáû è î÷èùàþùèå ìàñêè
Код

Наименование продукции

5950 Áèîýíçèìíûé àðîìàïèëèíã ñ ëàâàíäîé

Об. уп.

100

Цена,
руб.

856,2

Оказывает мягкое эксфолиирующее воздействие, смягчает и
укрепляет кожу, активизирует и поддерживает ее защитные
функции, стимулирует физиологический процесс обновления
клеток. Обладает противовоспалительным эффектом.
Предназначен для ухода за чувствительной кожей.
Активные ингредиенты
Ароматическое масло лаванды, экстракты жасмина и розмарина,
бромелайн, гранулы из воска жожоба, молочные протеины,
биоминеральный комплекс, витамин Е, полисорбат-80.

Ìàñêè
Код

Наименование продукции

1350 Ðåâèòàëèçèðóþùàÿ ìàñêà

Об. уп.

100

Цена,
руб.

860,4

Предназначена для ухода за дегидратированной кожей.
Поддерживает оптимальное содержание влаги в тканях,
разглаживает сеть мелких морщин, снабжает кожу
необходимыми микроэлементами, тонизирует и освежает ее.
Вода, Цетеарил октаноат, Глицерин, Стеарет-2, Пчелиный воск,
Цетеариловый спирт, Стеарет-21, Стеариновая кислота,
Циклопентасилоксан, Этилгексилпальмитат, Слюданой пигмент,
Глюконолактон, Феноксиэтанол, Масло каритэ, Триэтаноламин,
Бензоат натрия, Гиалуронат натрия,
Этилендиаминтетрауксусная кислота, Глюконат кальция,
Токоферилацетат.

1533 Ìàñêà àíòèàêíå ñ ýêñòðàêòîì èðèñà

100

912,0

Обладает бактериостатическим и успокаивающим
действием. Купирует явления раздражения на коже.
Нормализует деятельность сальных желез. Ускоряет
процессы восстановления эпидермиса. Препятствует
образованию комедонов.
Активные ингредиенты
Термальная вода, фитоэкстракты клевера, ириса флорентийского,
череды и розмарина, каолин, резорцин, магнезия, окись цинка,
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Ìàñêè
Код

Наименование продукции

Цена,
руб.

Об. уп.

витаминный В-комплекс, эфирные масла шалфея и тимьяна,
бисаболол, пантенол.

1534 Êèñëîðîäíàÿ ìàñêà ñ àçóëåíîì

100

912,0

Способствует поддержанию физиологического баланса кожи.
Стимулирует процессы клеточного дыхания, обеспечивает
глубокую гидратацию и питание тканей, насыщает клетки
энергией. Повышает эластичность и тургор кожи.
Активные ингредиенты
Термальная вода, комплекс натуральных растительных масел
примулы вечерней, арники, сладкого миндаля и абрикоса, азулен,
хлопковое молочко, полисахариды, трансдермальный переносчик
кислорода, токоферол, пантенол.

2061 Óâëàæíÿþùàÿ ìàñêà

100

1 026,6

Уникальная комбинация растительных и термальных
экстрактов способствует интенсивной гидратации,
насыщению кожи витаминами, макро- и микроэлементами,
улучшению оксигенации тканей и повышению клеточной
активности. Поддерживает водный баланс, восстанавливает
упругость и эластичность кожи.
Активные ингредиенты
Вода, экстракты бамбука, иглицы, ракитника и оливы, термальная
вода, биофлавоноиды из кожицы мандарина, хлорофилл, гидролизат
соевого протеина, стабилизированный витамин С, хитозан,
антиоксидантный фитокомплекс.

2081 Ìèíåðàëüíàÿ ôèòîìàñêà

100

1 092,0

Восстанавливает водно-минеральный баланс, эластичность и
упругость тканей. Благодаря снабжению кожи макро- и
микроэлементами активизируются обменные процессы,
выводятся шлаки и токсины, улучшается кровоснабжение,
усиливаются регенеративные процессы, улучшается тканевое
дыхание.
Вода, термальная грязь, экстракты авокадо, бамбука, листьев
оливы и макадамии, воск жожоба, масло сладкого миндаля,
хлопковое молочко, пантенол.

2571 Âîññòàíàâëèâàþùàÿ ìàñêà
Линия для профессионального использования

100

1 080,0
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Ìàñêè
Код

Наименование продукции

Цена,
руб.

Об. уп.

Способствует синтезу коллагена и восстанавливает
эластиновые волокна. Улучшает микроциркуляцию, освежает
и успокаивает кожу. Повышает упругость и эластичность
тканей.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты арники, василька, шиповника и
абрикоса, морской коллаген, эластин, линолевая кислота (Омега-6),
MDI комплекс, водно-масляная вытяжка из виноградных косточек,
пантенол.

2601 Ðåãåíåðèðóþùàÿ ìàñêà ñ ýêñòðàêòîì
áàðáàðèñà

100

1 011,6

Активизирует обменные процессы, стимулирует
регенерацию тканей и повышает антиоксидантные свойства
кожи.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты барбариса, клубники, имбиря и
душицы, алоэ вера гель, фруктоза, гидролизованный протеин
зародышей пшеницы, токоферол, пантенол.

2611 Óâëàæíÿþùàÿ ìàñêà ñ ïàíòåíîëîì

100

1 011,6

Восстанавливает естественный гидробаланс тканей,
активизирует внутриклеточный обмен веществ. Оказывает
смягчающее и успокаивающее действие.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты агримонии, боярышника, шишек хмеля
и китайского лимонника, растительный коллаген, фруктовый
сорбит, витамины А, Е, С, пантенол.

2690 Òîíèçèðóþùåå æåëå ñ ýêñòðàêòîì êëóáíèêè 100

905,4

Насыщенная влагоудерживающими элементами маска
оказывает тонизирующее и освежающее действие.
Активизирует обменные процессы в тканях.
Восстанавливает упругость и эластичность кожи,
нейтрализует негативное действие свободных радикалов.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты ацеролы, клубники, фиалки
трехцветной и розмарина, гидролизат протеинов люпина,
гиалуроновая кислота, фосфолипиды сои, фруктоза,
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стабилизированный витамин С, пантенол.

2700 Ðåãåíåðèðóþùàÿ ìàñêà ñ ýëàñòèíîì

100

1 081,2

Активизируем микроциркуляцию и стимулирует клеточную
регенерацию тканей. Биологически активные компоненты
маски способствуют синтезу коллагена, восстанавливает
эластиновые волокна, улучшают тургор кожи, оказывая
выраженный омолаживающий эффект.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты зародышей пшеницы и люцерны,
гидролизованный эластин, соевые фитоэстрогены, церамиды,
хлопковое молочко, линолевая кислота (Омега-6), ретинол,
провитамин В5.

2730 Îñâåæàþùàÿ ìàñêà ñ öèòðîíîì

100

905,4

Обладает освежающим и увлажняющим действием,
насыщает кожу витаминами и микроэлементами,
нормализует гидробаланс клеток. Улучшает
микроциркуляцию в тканях, снимает напряженность и
раздражение.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты бамбука, листьев оливы и макадамии,
алоэ вера гель, растительные флавоноиды, зеленый чай, гидролизат
соевого протеина, фруктовый сорбит, хитозан, аллантоин,
провитамин В5.

2770 Êèñëîðîäíûé êîêòåéëü

100

905,4

Снабжает кожу необходимыми питательными и
увлажняющими элементами, улучшает клеточное дыхание
путем насыщения кожи кислородом. Восполняет
энергетические запасы клеток и активизирует процессы
межклеточного обмена. Стимулирует регенерацию тканей.
Активные ингредиенты
Термальная вода, морские нуклеопротеиды и нуклеиновые кислоты,
биоминеральный комплекс, гиалуроновая кислота, хитозан,
трансдермальный переносчик кислорода (оксиластил)- 3.5%,
гидролизат протеинов сои - 2.5%, MDI комплекс, токоферол,
аллантоин, пантенол.
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Ìàñêè
Код

Наименование продукции

3630 Îñâåæàþùàÿ ìàñêà ñ ìîðñêèì êîëëàãåíîì

Об. уп.

100

Цена,
руб.

906,0

Активизирует микроциркуляцию, стимулирует обменные
процессы и синтез коллагена в тканях. Укрепляет
эпидермальный барьер, замедляет процессы старения.
Придает коже мягкость, гладкость и эластичность.
Активные ингредиенты
Экстракты ламинарии и зеленых морских водорослей (Chlorella),
морской коллаген, хитозан, гидролизат соевого протеина,
фосфолипиды, глюкуроновая кислота, пантенол.

3640 Ìàñêà ñ ýêñòðàêòîì ìîêêî è êàìôîðîé

100

901,2

Обладает успокаивающим, заживляющим и
противовоспалительным действием. Контролирует
деятельность сальных желез, способствует дренажу пор.
Нормализует микрофлору поверхности кожи, насыщает ее
витаминами и микроэлементами.
Активные ингредиенты
Вода, экстракты мокко, тысячелистника, календулы, бузины и
тимьяна, каолин, камфора, салициловая кислота (0,5%), магнезия,
аллантоин, витаминный В-комплекс, пантенол.

3650 Àíòèîêñèäàíòíàÿ ìàñêà ñ ýêñòðàêòîì
âèíîãðàäà

100

913,2

Интенсивно гидратирует ткани, стимулирует регенерацию
клеток, усиливает естественную антиоксидантную защиту
кожи, замедляет процессы старения. Оказывает смягчающее
и тонизирующее действие.
Активные ингредиенты
Вода, экстракты солодки, иглицы, красного винограда и
пассифлоры, шиконин, гиалуроновая кислота, стабилизированный
витамин С, рутин, токоферол, противовоспалительный комплекс.

3813 Àíòèñåïòè÷åñêàÿ ìàñêà-àïïëèêàòîð

100

663,0

Рекомендуется использовать в качестве завершающей
процедуры после проведения косметической «чистки» лица.
Купирует воспаления, подавляет рост бактериальной
микрофлоры, рассасывает застойную пигментацию кожи
после угрей, обладает подсушивающим действием. Маску
можно использовать в качестве локального аппликатора на
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Ìàñêè
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

единичные воспалительные элементы.
Активные ингредиенты
Термальная вода, окись цинка, магнезия, камфора, салициловая
кислота, ментол, коллоидная сера, иргазан (антигрибковый
комплекс).

5010 Ãèäðîìàñêà ñ ìîðñêèìè ýêñòðàêòàìè

100

886,8

Предназначена для ухода за дегидратированной кожей.
Поддерживает оптимальное содержание влаги в тканях,
разглаживает сеть мелких морщин, снабжает кожу
необходимыми микроэлементами, тонизирует и освежает ее.
Активные ингредиенты
Вода, гиалуроновая кислота, пантенол, биоминеральный комплекс,
морские нуклопротеиды, экстракт гамамелиса.

5020 Ìàñêà àêòèâíàÿ ïèòàòåëüíàÿ

100

904,2

Предназначена для ухода за сухой и нормальной кожей.
Активизирует белковый обмен в тканях, питает и повышает
эластичность кожи, обладает смягчающим действием.
Усиливает естественные защитные свойства кожи.
Активные ингредиенты
Вода, молочные протеины, абрикосовое масло, эмбриональные
фитоклетки, кунжутное масло, спермацет, витаминный комплекс.

5030 Ìàñêà áèîýíåðãåòè÷åñêàÿ

100

913,2

Предназначена для ухода за стрессовой кожей. Разглаживает
сеть мелких морщин. Улучшает структуру кожи, придает ей
свежесть и упругость. Активно питает и гидратирует
кожу, восстанавливая ее нарушенный энергетический баланс.
Активные ингредиенты
Вода, масло авокадо, олигосахариды растительного
происхождения, экстракты черники и ежевики, гидролизат
протеинов сои, витамины А и Е, пантенол.

5040 Ìàñêà ðåãåíåðèðóþùàÿ

100

913,2

Активизирует клеточные процессы, стимулирует
восстановление эпидермиса, укрепляет и тонизирует кожу,
усиливает ее защитные функции. Предназначена для ухода за
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Ìàñêè
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

кожей с признаками увядания.
Активные ингредиенты
Вода, нуклеопротеиды растительного происхождения, абрикосовое
масло, яичные и молочные протеины, экстракты брусники и
фенхеля, фиалковая вода.

5050 Ìàñêà êàîëèíîâàÿ ñ ýêñòðàêòîì ýâêàëèïòà

100

886,8

Обладает дезинфицирующим и противовоспалительным
действием, стимулирует микроциркуляцию в кожных тканях,
нормализует работу сальных желез, ускоряет процессы
регенерации и заживления тканей. Предназначена для ухода
за жирной и комбинированной кожей.
Активные ингредиенты
Вода, каолин, экстракт эвкалипта, кипарисовое масло, камфора,
витамины К и С, каламин, аллантоин, противовоспалительный
комплекс.

5390 Ìàñêà êàëàìèíîâàÿ ñ ýêñòðàêòîì
ãàìàìåëèñà

100

889,8

Специально подобранный состав маски, включающий в себя
различные сорта натуральной глины, позволяет мягко
устранить загрязнения, глубоко очищает и сужает поры,
тонизирует кожу и освежает цвет лица. Предназначена для
жирной, комбинированной и нормальной кожи.
Активные ингредиенты
Каламин, бентонит, экстракт гамамелиса, полевой хвощ, фенхель,
тимьян, аллантоин, целлюлоза, пантенол.

5410 Ìàñêà ïèòàòåëüíàÿ ñ âàíèëüþ

100

889,8

Богатая витаминами, протеинами и липидами маска
обеспечивает интенсивное питание кожи и ее защиту,
смягчает, снимает ощущение стянутости и шелушения,
восстанавливает упругость и эластичность тканей.
Предназначена для всех типов кожи.
Активные ингредиенты
Натуральные масла сладкого миндаля, арники, какао, авокадо,
экстракт ванили, фенхель, алоэ, витамины А, Е, D.

5900 Ïåëîèäíàÿ àðîìàìàñêà ñ ëàâàíäîé
Линия для профессионального использования

100

951,6
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Ìàñêè
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

Очищает и дезинфицирует кожу, снабжая ее необходимыми
биоминералами. Нормализует локальную микроциркуляцию в
тканях. Обладает освежающим и успокаивающим действием.
Активные ингредиенты
Природная минеральная грязь, масло авокадо, экстракт кедровых
шишек, каолин, эфирное масло лаванды, водно-масляная вытяжка
кипариса, тимьян, противо-воспалительный комплекс.

5910 Îñâåæàþùàÿ àðîìàìàñêà ñ ãåðàíüþ

100

946,2

Интенсивно питает и увлажняет кожу, повышая ее
эластичность. Активизирует процесс регенерации тканей.
Содержит витаминный комплекс, значительно повышающий
защитно-барьерные свойства кожи и ее иммунитет.
Активные ингредиенты
Экстракт из цветов апельсина, масло сладкого миндаля,
растительные протеины сои, полисахариды, экстракт мальвы,
эфирное масло герани, мультивитаминный комплекс ACEFH.

Ñðåäñòâà äëÿ ìàññàæà òåëà è
àíòèöåëëþëèòíûå ñðåäñòâà
Код

Наименование продукции

2530 Àíòèöåëëþëèòíîå ìîëî÷êî ñ êîëëàãåíîì

Об. уп.

150

Цена,
руб.

978,6

Благодаря наличию олигоэлементов, содержащихся в морских
водорослях, обладает реминерализирующим и тонизирующим
действием. Улучшает микроциркуляцию, стимулирует
обменные процессы в тканях, уменьшает явления целлюлита.
Восстанавливает гидробаланс, возвращает коже упругость и
эластичность.
Активные ингредиенты
Термальная вода, фитокомплекс из экстрактов ламинарии, плюща,
фукуса, хмеля и центеллы азиатской, масло сладкого миндаля,
кофеин, протеины сои и пшеницы, экстракт колы, коллаген,
токоферол, карнитин, аллантоин, эсцин, провитамин В5.

2871 Ãåëü äëÿ óïðóãîñòè ñ ýêñòðàêòîì ãîòó êîëû
Линия для профессионального использования

100

738,0
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Ñðåäñòâà äëÿ ìàññàæà òåëà è
àíòèöåëëþëèòíûå ñðåäñòâà
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

Комплекс активных ингредиентов геля оказывает
тонизирующее и антицеллюлитное действие, повышает
упругость и эластичность кожи, предотвращает появление
растяжек. Способствует синтезу коллагена,
восстанавливает и укрепляет защитные свойства кожи.
Активные ингредиенты
Термальная вода, центелла азиатская (готу кола), растительные
экстракты имбиря, женьшеня, гуараны и эхинацеи, алоэ вера гель,
растительный коллаген, аминокислоты шелка, стабилизированный
витамин С, токоферол, провитамин В5.

2880 Êðåì - ñèëóýò ñ ýêñòðàêòîì ãóàðàíû

250

1 127,4

Усиливает микроциркуляцию в тканях и ускоряет процесс
липолиза. Способствует улучшению и нормализации жирового
и водного обмена в клетках кожи. Оказывает
стимулирующее и подтягивающее действие. Повышает
эластичность и упругость кожи.
Активные ингредиенты
Термальная вода, комплекс натуральных растительных экстрактов
мальвы, гуараны, полевого хвоща, хмеля, лимонно-мандариновый
концентрат, масла оливы, миндаля и виноградных косточек, Lкарнитин, протеины сои, хлопковое молочко, гиалуроновая кислота,
D-пантенол.

Ñïåöèàëüíûå êðåìû
Код

Наименование продукции

1360 Âèòàìèííûé êðåì

Об. уп.

30

Цена,
руб.

586,2

Восстанавливает баланс влажности и тонус кожи,
нормализует ее энергетический потенциал. Стимулирует
процессы регенерации клеток, активно питает, увлажняет и
укрепляет кожу. Активизирует метаболические процессы и
способствует улучшению кровообращения. Уменьшает
глубину морщин и предотвращает появление новых.
Вода, Изононил изононаноат, Глицерилстеарат, Глицерин, ПЭГ100 стеарат, Бензиловый спирт, Карбомер, Масло из виноградных
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Ñïåöèàëüíûå êðåìû
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

косточек, Гидроксид натрия, Масло каритэ, Дегидроуксусная
кислота, Двунатриевая этилендиаминтетрауксусная кислота,
Токоферолацетат, Розовая вода, Камедь ксантановая, Каприлил
гликоль, Феноксиэтанол, Этилгексилглицерин, Церамиды, Глюкоза.

1370 Âîññòàíàâëèâàþùèé ôèòîêðåì ñ
öåðàìèäàìè

30

639,6

Восстанавливает эластичность, упругость и водноминеральный баланс кожи. Корректирует возрастные
изменения, оказывает ревитализирующее и антиоксидантное
действие. Способствует уменьшению глубины мимических и
динамических морщин. Обладает выраженным лифтинговым
эффектом. Рекомендуется использовать в качестве дневного
крема.
Вода, Масло семян подсолнечника, Изононил изононаноат,
Дистеарат, Цетеариловый спирт, Глицерилстеарат,
Феноксиэтанол, Карбамид, Розовая вода, Пропилен гликоль,
Двунатриевая этилендиаминтетрауксусная кислота, Отдушка,
Экстракт листьев гинко билоба, Экстракт женьшень, Камедь
ксантановая, Каприлил гликоль, Церамиды, Этилгексилглицерин,
Бензиловый спирт, Натрий лаурил лактилат, Бензоат натрия.

1380 Ðåãåíåðèðóþùèé êðåì ñ ôèòîñêâàëåíîì

30

684,6

Восстанавливает тонус и эластичность кожи,
витаминизирует и насыщает ее микроэлементами,
нормализует микроциркуляцию в тканях, укрепляет стенки
капилляров, обладает успокаивающим и релаксирующим
действием. Рекомендуется использовать в качестве вечернего
крема.
Вода, Циклопентасилоксан, Глицерин, Этилгексилпальмитат,
Исогексадекан, Диметикон, Гекторит, Бутиленгликоль,
Полиглицерил изостеарат, ПЭГ-15, Экстракт гамамелиса,
Экстракт пенника лугового, Феноксиэтанол, Хлорид натрия,
Этилгексилметоксициннамат, Полиметилметакрилат,
Фитосквален, Кабрамид,, Этилендиаминтетрауксусная кислота,
Трегалоза.

1527 Êðåì ñ àðíèêîé & Êðåì ñ àçóëåíîì (25 ìë õ 50
25 ìë)

1 401,0

КРЕМ С АРНИКОЙ
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Ñïåöèàëüíûå êðåìû
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

Дневной крем для лица легкой текстуры заряжает кожу
энергией, защищает от стресса, прекрасно увлажняет,
питает, придает коже шелковистость. Витаминный
комплекс, растительные экстракты и экстракты морского
ила и устричных раковин нормализуют обменные процессы,
происходящие в коже.
Активные ингредиенты
Экстракты арники, лесной мальвы, белой ивы и шелковицы,
натуральные масла абрикоса, миндаля и шиповника,
аминокислоты шелка, фитопротеины сои, аллантоин,
ретинол, токоферол, провитамин В5.
КРЕМ С АЗУЛЕНОМ
Обогащенный маслами авокадо и косточек винограда крем
оказывает смягчающее и успокаивающее действие.
Экстракты морского ила и устричных раковин, содержащие
белки, углеводы, жиры, микроэлементы, витамин С и
витамины группы В, нормализуют обменные процессы,
происходящие в коже, тонизируя и освежая ее.
Активные ингредиенты
Экстракты василька, полевого хвоща и цикория, масло ши,
растительные флавоноиды, азулен, центелла азиатская,
гидрокотиль, молочный пептидный комплекс, церамиды,
бисаболол, пантенол.

1560 Äåïèãìåíòèðóþùèé êðåì

50

1 445,4

Блокирует сверхпродуцирование меланина. Предупреждает
образование и повторное появление пигментных пятен.
Интенсивно гидратирует кожу, не требуя одновременного
применения увлажняющих кремов.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракт дрожжей, масло лаванды, Lаскорбиновая кислота, магнезия, ламинария, полисахариды,
гликолевая кислота, огуречный экстракт, дипальмитат койевой
кислоты - 1%, токоферол.

1570 Ëèôòèíã êðåì

30

794,4

Оказывает лифтинговое и восстанавливающее действие.
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Интенсивно питает и гидратирует кожу, разглаживает
сеть мелких морщин и препятствует образованию новых.
Нейтрализует негативное действие свободных радикалов.
Активные ингредиенты
Термальная вода, протеины сладкого миндаля, экстракт бурых
морских водорослей и устричных раковин, хитозан, полисахариды,
морской коллаген, церамиды, ретинол, токоферол.

1580 Óâëàæíÿþùèé êðåì

50

817,8

Обеспечивает интенсивное и длительное увлажнение кожи.
Обладает успокаивающим и смягчающим действием. Легкая
матирующая текстура крема легко впитывается,
обеспечивая коже ощущение комфорта.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты красной смородины и малины,
ячменное молочко, гиалуроновая кислота, лецитин, хитозан,
фруктоза, алоэ вера, антиоксидантный комплекс.

1690 Óâëàæíÿþùàÿ àíòèáàêòåðèàëüíàÿ ýìóëüñèÿ

50

959,4

Оказывает успокаивающее, заживляющее и
противовоспалительное действие. Нормализует локальную
микроциркуляцию в тканях. Контролирует деятельность
сальных желез, способствует дренажу пор, препятствует
образованию комедонов. Рекомендуется для ухода за жирной
и комбинированной кожей.
Активные ингредиенты
Термальная вода, растительные экстракты ириса флорентийского,
камелии китайской, иглицы и розмарина, облепиховый концентрат,
растительные протеины сои, пшеницы и риса, бисаболол, фенил
триметикон, стеариновая кислота, пироглютамат цинка,
провитамин В5.

1700 Ñåáîðåãóëèðóþùàÿ ýìóëüñèÿ àíòèàêíå

50

993,6

Снимает явления раздражения, оказывает смягчающее и
противовоспалительное действие. Нормализует
деятельность сальных желез, восстанавливает липидный
баланс кожи, препятствует образованию комедонов.
Рекомендуется для ухода за жирной и комбинированной
кожей с явлениями купероза.
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Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты фукуса, ламинарии и гуараны,
пектиновая вытяжка из устричных раковин, морские
нуклеопротеиды, ферменты зеленого чая, пироглютамат цинка,
витаминный В-комплекс, бисаболол (1%), аскорбиновая кислота,
рутин, D-пантенол

1710 Êðåì àêíå-êîíòðîëü

50

976,2

Оказывает выраженное противовоспалительное и
детоксицирующее действие, стимулирует собственные
механизмы защиты кожи. Способствует быстрому
восстановлению эпидермиса, профилактике образования
комедонов и акне, регулирует деятельность сальных желез.
Обладает нежно, мягкой текстурой. Комфортен в
применении. Рекомендуется для ухода за жирной проблемной
кожей, склонной к комедонообразованию и акне.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты шишек хмеля, коры белой ивы, листьев
вербены и виноградных косточек, эфирные масла тимьяна,
кипариса и розмарина, алоэ вера гель, яблочная кислота, азулен,
хлопковое молочко, лецитин, провитамин В5.

1720 Àêòèâíûé êðåì äëÿ ïðîáëåìíîé êîæè

50

976,2

Увлажняет, стимулирует обновление клеток,
восстанавливает барьерную функцию кожи. Нормализует
работу сальных желез. Оказывает матирующее и
противовоспалительное действие. Рекомендуется для ухода
за жирной и комбинированной кожей.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты арники, мальвы, шиповника и вербены,
лимонное масло, молочнокислые ферменты, авокадин, эдерлайн,
лактат цинка, фитосомы солодки, аллантоин, сорбит, бисаболол,
рутин, витаминно-минеральный комплекс, пантенол.

1730 Àíòèáàêòåðèàëüíûé êðåì

50

985,2

Оказывает противовоспалительное, бактериостатическое и
антиоксидантное действие. Способствует процессам
регенерации и заживления. Препятствует появлению
гиперкератоза. Увлажняет и смягчает кожу, не оставляя
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жирного блеска. Защищает от негативного воздействия
окружающей среды. Рекомендуется для ухода жирной и
комбинированной кожей.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты айвы, шалфея, гамамелиса, зверобоя и
ириса флорентийского, алоэ вера гель, микроэлементы цинка,
кремния и магния, пектиновая вытяжка из яблочных косточек,
растительный глицерин, лецитин, молочная кислота, токоферол,
D-пантенол.

2070 Óâëàæíÿþùèé êðåì

50

1 408,2

Интенсивно гидратирует, обладает освежающим действием,
восстанавливает упругость и эластичность кожи.
Стимулирует метаболические процессы и синтез
гиалуроновой кислоты в тканях.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты фукуса и ламинарии, масла сладкого
миндаля и зародышей пшеницы, морской коллаген, токоферол,
пантенол.

2090 Ðåãåíåðèðóþùèé êðåì

50

1 733,4

Обладает влагоудерживающим действием, контролирует
выработку церамидов, способствует выработке коллагена I и
III типов. Укрепляет структуру кожи и повышает ее
упругость.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты авокадо, люпина и листьев оливы,
фитолюронат, сквален, плацентарный белок, гидролизат соевого
протеина, витамины А и С, пантенол.

2120 Êðåì ñ ýëàñòèíîì

50

1 630,2

Активизирует обновление и улучшает структуру клеток
эпидермиса. Способствует восстановлению эластиновых и
коллагеновых волокон. Поддерживает водно-минеральный
баланс тканей, повышает тонус и эластичность кожи,
уменьшает глубину морщин.
Активные ингредиенты
Масло оливы, примулы вечерней и макадамии, лимонноапельсиновый концентрат, экстракты плюща, мальвы и камелии,
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биофлавоноиды из кожицы мандарина, гидролизат соевого
протеина, витаминно-минеральный комплекс, пантенол.

2780 Îñâåòëÿþùèé êðåì

50

1 354,8

Содержит биологически активный комплекс, отбеливающий
пигментные пятна, вызванные старением кожи,
беременностью, применением медикаментов и
фоточувствительностью.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты жимолости, листьев авокадо и манго,
аллантоин, триглицериды козьего молока, сквален оливы,
стабилизированные полифенолы косточек винограда, молочная
кислота, аскорбил фосфат, диоксид титана - 2%, токоферол.

2791 Àíòèêóïåðîçíûé êðåì

30

774,6

Активизирует внутриклеточный метаболизм, утолщает
поверхностные слои кожи, делая сетку кровеносных сосудов
менее заметной. Обладает успокаивающим и расслабляющим
действием.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты макадамии, липы мелколистной,
арники и центеллы азиатской, масло авокадо, гамамелис, эсцин,
рутин, витамин К, токоферол, D-пантенол.

2800 Êîëëàãåíîâûé êðåì

30

757,2

Восстанавливает структуру коллагеновых волокон, ускоряет
процесс обновления эпидермиса. Исключительно богат
увлажняющими, смягчающими, защитными компонентами,
липидами, олигоэлементами и антиоксидантами.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракт физалиса и протеинов овса, масла
сезама и макадамии, полифенолы косточек винограда, морской
коллаген, L-аскорбиновая кислота (5%), сквален растительного
происхождения, ретинол, D-пантенол.

3150 Ìóëüòèâèòàìèííûé êðåì ñ ýêñòðàêòîì
âèíîãðàäà

50

1 614,6

Восстанавливает тонус и эластичность кожи,
витаминизирует и насыщает ее микроэлементами,
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нормализует микроциркуляцию в тканях, укрепляет стенки
капилляров, обладает успокаивающим и релаксирующим
действием.
Активные ингредиенты
Вода, эфирное масло герани, экстракты винограда, черники,
солодки, гамамелиса и иглицы, масла арники и ромашки, хитозан,
стабилизированный витамин С, рутин, витамин К.

3165 Çàùèòíûé ôèòîêðåì (Radicale Line)

50

982,2

Восстанавливает липидный баланс на поверхности кожи,
защищает ее от негативного воздействия холода, ветра и
резких перепадов температур. Нейтрализует действие
свободных радикалов, восстанавливает естественные
защитные функции кожи, повышает ее эластичность и
упругость.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, комплекс масел шиповника, карите, ростков
пшеницы и макадамии, фитоэкстракты шелковицы, овса, базилика
и жасмина, растительные протеины сои, спермацет,
гидролизованный эластин, аллантоин, фруктоза, токоферол,
пантенол.

3445 Âîññòàíàâëèâàþùèé áàëüçàì ñ ýëàñòèíîì
(Radicale Line)

50

1 435,8

Обеспечивает интенсивное питание и тонизирование кожи.
Активизирует процесс обновления клеток. Восстанавливает
гидробаланс, повышает эластичность и упругость тканей,
предотвращает появление морщин. Обладает легким
лифтинговым эффектом. Защищает кожу от негативного
воздействия свободных радикалов.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, экстракты арбуза и гуараны, изофлавоноиды
клевера и риса, гидролизованный эластин, триглицериды козьего
молока, масло косточек черной смородины, манго и жожоба,
спермацет, ретинол, полисахариды сои, фитоплацента,
провитамин В5.

3580 Ëèôòèíã-êðåì ñ ïðîòåèíàìè øåëêà

50

1 401,0

Восстанавливает эластичность, упругость и водно-
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минеральный баланс кожи. Корректирует возрастные
изменения, оказывает ревитализирующее и антиоксидантное
действие. Способствует уменьшению глубины мимических и
динамических морщин. Обладает выраженным лифтинговым
эффектом.
Активные ингредиенты
Вода, фитоэстрогены ириса и сои, протеины шелка, экстракты
иглицы понтийской и листьев оливкового дерева, масла ореха
макадамия и кунжутных семян, карраген, ферменты зеленого чая,
витамины-антиоксиданты.

3600 Àíòèñåïòè÷åñêèé êðåì

50

729,6

Широкий антимикробный спектр активности. Обеспечивает
противовоспалительное и антибактериальное воздействие.
Повышает естественные защитные свойства эпидермиса.
Улучшает микроциркуляцию и метаболизм тканей. Обладает
успокаивающим и ранозаживляющим действием.
Активные ингредиенты
Вода, экстракты календулы, бузины и тысячелистника, масло
зверобоя, алоэ вера гель, запатентованный комплекс Setrimays –
0.5%, полисорбат-20, феносепт, пантенол.

3670 Óâëàæíÿþùèé êðåì ñ ýêñòðàêòîì áðóñíèêè

50

746,4

Интенсивно увлажняет кожу, снабжая ее необходимыми
питательными и витаминно-минеральными веществами.
Обладает тонизирующим и антиоксидантным действием,
повышает упругость и эластичность тканей.
Активные ингредиенты
Вода, экстракты брусники, ацеролы и лимонника, пектиновая
вытяжка из виноградных косточек, алоэ вера гель, гидролизат
протеинов сои и пшеницы, гиалуроновая кислота, фруктоза,
мультивитаминный комплекс, D-пантенол.

3800 Âîññòàíàâëèâàþùèé ôèòîêðåì ñ Dïàíòåíîëîì

50

791,4

Стимулирует регенерацию кожи, нормализует клеточный
метаболизм, увеличивает прочность коллагеновых волокон.
Оказывает противовоспалительное и ранозаживляющее
действие. Увлажняет и смягчает кожу.
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Рекомендуется использовать при нарушении целостности
кожных покровов, вызванных механическими, химическими и
температурными факторами, при наличии дерматитов,
купероза и воспалительных процессов на коже, для лечения и
профилактики последствий неблагоприятного воздействия на
кожу факторов внешней среды (холода, ветра, влажности и
ультрафиолетового излучения)
Активные ингредиенты
Термальная вода, алоэ вера гель, фитоэкстракты мальвы, ириса
флорентийского и бамбука, авокадин, D-пантенол, пектиновая
вытяжка из яблочных и черешневых косточек, мультивитаминный
комплекс AEF, бисаболол, карбамид, аллантоин, ментол,
фитантриол, сорбитол.

3820 Áèîðåòèíîëîâûé êðåì ñ öåðàìèäàìè

50

1 161,6

Восстанавливает баланс влажности и тонус кожи,
нормализует ее энергетический потенциал. Стимулирует
процессы регенерации клеток, активно питает, увлажняет и
укрепляет кожу. Активизирует метаболические процессы и
способствует улучшению кровообращения. Уменьшает
глубину морщин и предотвращает появление новых.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты настурции, арники, облепихи и
черешни, фитоклетки тыквы, комплекс натуральных
растительных масел авокадо, подсолнечника, абрикоса, люцерны и
семян моркови, гидролизованный эластин, аминокислоты шелка,
церамиды (0.5%), D-пантенол.

3830 Êðåì-áàëüçàì ñ ìîëî÷íûìè ïðîòåèíàìè

50

1 153,8

Интенсивно питает кожу, повышая ее упругость и
эластичность. Активизирует белковый обмен в тканях,
способствует нормализации гидролипидного баланса
эпидермиса. Укрепляет капилляры, смягчает и успокаивает
кожу. Рекомендуется для ухода за кожей с повышенной
чувствительностью.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты цветков белой лилии, таволги и
самбука, фитосквален, биологически активный концентрат
пептидов зародышей пшеницы, молочный пептидный комплекс,

Линия для профессионального использования

38

Ñïåöèàëüíûå êðåìû
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

полисахариды сои, масло ореха бабассу, сливочные протеины,
хлопковое молочко, витаминно-минеральный комплекс.

3840 Âèòàìèííûé êðåì-êîêòåéëü

50

1 111,2

Восполняет витаминно-минеральные и энергетические запасы
клеток и активизирует процессы межклеточного обмена,
нормализует тканевое дыхание. Обладает освежающим и
увлажняющим действием. Усиливает естественную
антиоксидантную защиту кожи. Рекомендуется для ухода за
кожей с повышенной чувствительностью.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракт грушевых семян, элеутерококка,
зеленого чая, корня солодки и листьев оливы, аллантоин,
нуклеопротеиды растительного происхождения, натуральные
масла сладкого миндаля и авокадо, витамин Е, оксиластил трансдермальный переносчик кислорода, пантенол.

3850 Ãèäðîôèëüíûé êðåì ñ ýêñòðàêòîì äûíè

50

1 119,0

Обладает пролонгированным увлажняющим действием.
Восстанавливает эластичность и упругость кожи.
Устраняет негативное проявление факторов стресса и
ультрафиолетового излучения. Способствует нормализации
гидролипидного баланса кожи. Идеально подходит для ухода
за чувствительной кожей.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты дыни, манго, китайского лимонника и
папайи, масло зародышей пшеницы, растительные полисахариды,
фосфолипиды лецитина сои, стабилизированный витамин С,
хлопковое молочко, азулен, гидролизат протеинов люпина, MDIкомплекс, токоферол.

3860 Êëóáíè÷íî-éîãóðòîâûé êðåì

50

1 111,2

Стимулирует процессы естественной регенерации кожи.
Обладает смягчающим, тонизирующим и освежающим
действием. Активизирует белковый синтез, стимулирует
микроциркуляцию в тканях, нейтрализует негативное
действие свободных радикалов.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты клубники и красной смородины,
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комплекс натуральных растительных масел оливы, жожоба и
макадамии, триглицериды молока, фитосквален, гидролизованный
эластин, йогуртовая пудра, пектиновая вытяжка из черешневых
косточек, молочная кислота, аллантоин, пантенол.

3870 Ðåãåíåðèðóþùèé àêâàêðåì ñ ïðîòåèíàìè
ðèñà

50

1 161,6

Интенсивно увлажняет кожу, ускоряет регенерацию клеток
эпидермиса, регулирует водно-солевой баланс тканей.
Пептиды, извлекаемые из риса, питают клетки кожи,
участвуют в окислительно-восстановительном процессе и
синтезе коллагена типа III, коллагена VII и фибробластов.
Идеально подходит для ухода за чувствительной кожей.
Активные ингредиенты
Термальная вода, фитоэкстракты цветков белой лилии, таволги,
арники и самбука, хитозан, биологически активный концентрат
пептидов риса, глюкуроновая кислота, полисахариды, экстракт
зерен сои, молочные протеины, провитамин В5, комплекс
натуральных антиоксидантов.

3880 Àíòèîêñèäàíòíûé êðåì ñ ýêñòðàêòîì
ìèìîçû

50

1 135,8

Питает, смягчает и увлажняет кожу, обеспечивая
естественную защиту от негативного воздействия
солнечных лучей. Стимулирует локальную микроциркуляцию,
обмен веществ в коже и регенерацию клеток. Снимает
явления раздражения, обладает освежающим действием.
Идеально подходит для ухода за чувствительной кожей.
Активные ингредиенты
Термальная вода, растительные экстракты цветков и коры
мимозы, пектиновая вытяжка из косточек винограда, гиалуроновая
кислота, грейпфрутовый концентрат, масло карите и авокадо,
азулен, фруктоза, микроэмульгированные витамины А, Е, С,
аскорбилфосфат магния, пантенол.

5220 Âîññòàíàâëèâàþùèé êðåì ñ
áèîìèíåðàëüíûì êîìïëåêñîì

50

957,0

Стимулирует восстановление эпидермиса, активизирует
белковый и липидный обмен в тканях, восстанавливает
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естественный увлажняющий фактор. Обеспечивает защиту
клеток кожи от воздействия свободных радикалов.
Активные ингредиенты
Керамиды, морские нуклопротеины, абрикосовое масло,
аминокислоты растительного происхождения, мультивитаминный
комплекс, токоферол, аллантоин, карбамид, провитамин В5.

5375 Êðåì-áàëüçàì ñ âèòàìèíîì "Ñ" (Radicale
Line)

50

1 426,2

Снабжает кожу необходимыми питательными и
витаминными микроэлементами, стимулирует процесс
обновления клеток, обладает тонизирующим действием.
Стабилизирует внутриклеточный обмен веществ,
компенсирует гидролипидную недостаточность. Ослабляет
влияние свободных радикалов, оказывает профилактическое
действие против старения клеток. Придает коже упругость
и эластичность.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, аминокислоты шелка, молочные протеины,
сахароза, экстракты мака и ацеролы, кунжутное масло,
апельсиново-грейпфрутовый концентрат, спермацет, масло ши,
японский зеленый чай, комплекс натуральных антиоксидантов,
пантенол.

5430 Ñåáîñòàòè÷åñêèé ãåëü ñ ýêñòðàêòîì
ôèòîâîäîðîñëåé

50

858,6

Оказывает длительное стабилизирующее действие на
сальные железы, уменьшает жирность кожи, оказывает
противовоспалительное и успокаивающее действие.
Увлажняет, регулирует уровень рН, препятствует
образованию комедонов, придает коже матовый оттенок.
Активные ингредиенты
Морские микроэлементы, олигосахариды, экстракты полевого
хвоща, ириса и зеленого чая, концентрат фитоводорослей,
спирулина, ретинол, витаминный В-комплекс.

5520 Ñìÿã÷àþùèé êðåì ñ ýêñòðàêòîì àðíèêè

50

1 253,4

Активно питает и смягчает кожу, стимулирует локальную
микроциркуляцию в тканях, обладает успокаивающим и
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сосудосуживающим действием, повышает естественные
защитные функции кожи.
Активные ингредиенты
Комплекс натуральных растительных масел абрикоса, гвоздики,
примулы вечерней, кунжута, сладкого миндаля, пектиновая
вытяжка из семян яблок, спермацет, аминокислоты шелка,
экстракты арники, конского каштана, мальвы, витамины А, С, D, и
F.

5600 Òîíèçèðóþùèé êðåì ñ ýêñòðàêòîì çåëåíîãî
÷àÿ

50

957,0

Освежает и тонизирует кожу, активизирует
внутриклеточный обмен веществ, поддерживает водный
баланс, укрепляет стенки кровеносных сосудов, улучшает
тканевое дыхание, защищает клетки кожи от негативного
влияния свободных радикалов.
Активные ингредиенты
Авокадин, кунжутное масло, экстракты гамамелиса и мелиссы,
молочные протеины, гиалуроновая кислота, аллантоин, сорбитол,
японский зеленый чай, комплекс натуральных антиоксидантов.

5690 Ðåâèòàëèçèðóþùèé êðåì ñ ýêñòðàêòîì
÷åðíèêè

50

1 587,0

Активизирует процесс регенерации тканей, усиливает синтез
коллагена, оказывает укрепляющее действие, разглаживает
мелкие морщины, насыщает кожу витаминами и
микроэлементами.
Активные ингредиенты
Молочный пептидный комплекс, аминокислоты шелка, ретинол,
абрикосовое масло, масло виноградных косточек, экстракт
черники, японский зеленый чай, комплекс натуральных
антиоксидантов.

5740 Ôèòîêðåì ñ ýêñòðàêòîì ñîè

50

1 121,4

Восстанавливает баланс и энергетический потенциал кожи,
оказывает выраженное антистрессовое действие,
стимулирует биосинтез клеточных белков, активно питает и
смягчает кожу, повышая ее защитные свойства.
Активные ингредиенты
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Авокадин, фитоэстрогены сои, масло из семян моркови, «живые»
фитоклетки, молочные протеины, экстракт огурца, витаминный
комплекс.

5810 Èíòåíñèâíûé ïèòàòåëüíûé êðåì

50

1 069,2

Оказывает питательное, тонизирующее и смягчающее
действие. Стимулирует восстановление эпидермиса,
активизирует липидный обмен в тканях. Усиливает
защитные свойства кожи, придавая ей упругость и
эластичность.
Активные ингредиенты
Масло шиповника, воск жожоба, спермацет, масло виноградных
косточек, мукополисахариды, фитодриол, витаминный комплекс,
эдерлайн, экстракты эхинацеи и примулы вечерней.

5860 Êðåì ñ ðåòèíîëîì

50

1 666,8

Стимулирует фибробласты дермы, активизирует синтез
коллагена и гиалуроновой кислоты. Интенсивно укрепляет и
восстанавливает эпидермальный барьер. Уменьшает глубину
морщин и предотвращает появление новых, улучшает
эластичность кожи.
Активные ингредиенты
Ретинол (1%), экстракт зерен сои, аскорбиновая кислота,
натуральный антиоксидантный комплекс, провитамин B5.

5870 Ôèòîêîëëàãåíîâûé êðåì ñ öåðàìèäàìè

50

1 375,8

Активизирует образование коллагена и эффективно
защищает кожу от негативного воздействия свободных
радикалов. Нормализует влагообменные процессы в коже,
способствует регенерации и стабилизирует структуру
тканей.
Активные ингредиенты
Масло авокадо, экстракт из косточек винограда, церамиды (0,1%),
фитоколлаген (0,1%), витамины А, D, F, фитодриол,
противовоспалительный комплекс.

5875 Ôèòîêîëëàãåíîâûé êðåì ñ öåðàìèäàìè
(Radicale Line)

50

1 426,2

Активизирует образование коллагена, стимулирует синтез
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белков и эффективно защищает кожу от негативного
воздействия свободных радикалов. Нормализует
влагообменные и энергетические процессы в коже,
способствует регенерации и стабилизирует структуру
тканей.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, комплекс натуральных растительных масел
авокадо, примулы вечерней и грецкого ореха, водно-масляный
экстракт из косточек винограда, спермацет, растительные
церамиды и сфинголипиды (0,5%), фитоколлаген (0,3%), витамины
А& D&F, лецитин, фитодриол, противовоспалительный комплекс.

6250 Áàëüçàì äëÿ ñóõîé êîæè ñ ðàñòèòåëüíûìè
ìàñëàìè

200

1 591,2

Снимает шелушение, ощущение стянутости кожи,
стимулирует обмен веществ, восстанавливает естественный
увлажняющий фактор.
Активные ингредиенты
Масло жожоба, масло календулы, алоэ вера, витамин Е, карбамид,
цетиловый эфир.

6260 Êðåì-ãåëü óâëàæíÿþùèé

50

817,8

Обладает пролонгированным увлажняющим действием,
активизирует белковый и липидный обмен, устраняет мелкие
морщины, повышает упругость кожи, снимает явления
раздражения.
Активные ингредиенты
Трансдермальный переносчик кислорода, липосомы с витамином Е,
липидный комплекс, проксанол, пропиленгликоль, сорбитол,
витаминный комплекс.

6270 Êðåì óñïîêàèâàþùèé

50

909,0

Устраняет явления раздражения, препятствует
возникновению аллергических реакций, смягчает, успокаивает
и защищает сверхчувствительную кожу.
Активные ингредиенты
Трансдермальный переносчик кислорода, витамин Е, сорбитол,
глицерин, карбопол, вода.
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6290 Ëèôòèíã-êðåì

Об. уп.

50

Цена,
руб.

1 401,0

Устраняет мелкие морщины и подтягивает кожу (лифтингэффект сохраняется в течение 4 - 6 часов), обладает
пролонгированным увлажняющим действием, защищает
кожу от негативного воздействия окружающей среды.
Идеально подходит в качестве базы для макияжа.
Активные ингредиенты
Гидролизованный протеин пшеницы, экстракт хондруса курчавого,
ретинол, силиконовое масло, аминокислоты, экстракт морских
водорослей.

6300 Êðåì ðåãåíåðèðóþùèé ñ ñèñòåìîé ASC-III

50

1 658,4

Избирательно усиливает синтез коллагена типа III
(коллагена, присущего молодой коже) в дерме посредством
воздействия на фибробласты, восстанавливает
эластичность и упругость кожи, нормализует липидный
баланс и гидробаланс клеток тканей.
Активные ингредиенты
ASC III (дипалмитоил гидроксипролин), липосомы с витамином Е,
триглицерид капроновой кислоты, цетиловый спирт, ланолин,
аскорбил пальмитат, глицерин.

6310 Êðåì àêòèâíûé ñåáîêîíòðîëü

50

1 253,4

Обладает противовоспалительным действием, ускоряет
клеточный метаболизм, не вызывает появления комедонов,
нормализует липидный баланс, оказывает дезинфицирующее
действие.
Активные ингредиенты
Трансдермальный переносчик кислорода, липосомы с карнозином,
витамин Е, экстракт ромашки, алоэ вера, пантенол.

6505 Êðåì ïèòàòåëüíûé ñ ìàñëîì êàêàî
(Radicale Line)

50

1 288,8

Активно питает кожу, не оставляя при этом жирного
блеска. Биокомпоненты крема увлажняют и смягчают кожу,
а натуральные масла создают тонкую пленку, которая
защищает кожу от негативного воздействия холода, ветра и
резких перепадов температур. Восстанавливает барьерные
функции кожи и защищает ее от трансэпидермальной
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потери влаги.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, комплекс натуральных растительных масел
какао, шиповника, сладкого миндаля и абрикосовой косточки,
молочный пептидный комплекс, протеины шелка, гидролизованный
эластин, сквален, витамины A&E& F, спермацет, силиконовое
масло, D-пантенол.

6510 Ãèäðîãåëü ñ ìîðñêèìè âîäîðîñëÿìè

50

856,8

Интенсивно увлажняет и питает кожу, восстанавливает ее
естественный баланс, препятствует высыханию и
преждевременному старению.
Активные ингредиенты
Комплекс растительных компонентов, экстракт морских
водорослей, алоэ вера гель, сорбитол, витамин Е.

6585 Àçóëåíîâûé ïèòàòåëüíûé êðåì (Radicale
Line)

50

1 090,8

Обеспечивает пролонгированное питание, восстанавливает
липидный и водный баланс эпидермиса. Обладает
успокаивающим и смягчающим действием. Предохраняет
кожу от внешних воздействий и раздражений, создавая
легкую воздухопроницаемую защитную пленку.
Рекомендуется для ухода за чувствительной кожей.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, азулен, комплекс натуральных растительных
масел примулы вечерней, календулы и жожоба, экстракты
ромашки и арники горной, миндальный протеин, пектиновая
вытяжка из пшеничных зерен, хлопковое молочко, растительные
церамиды, аллантоин, витамин Е.

6690 Êðåì àíòèàêíå äëÿ æèðíîé êîæè

50

913,2

Обладает дезинфицирующим и противовоспалительным
действием. Ускоряет процессы регенерации и заживления
тканей. Улучшает кровообращение в поверхностных слоях
кожи, нормализует работу сальных желез, препятствует
образованию комедонов.
Активные ингредиенты
Резорцин, окись цинка, магнезия, сера, витаминный В-комплекс.
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Ñïåöèàëüíûå êðåìû
Код

Наименование продукции

6790 Êèñëîðîäíûé ãåëü ñ àçóëåíîì

Цена,
руб.

Об. уп.

50

1 071,6

Стимулирует процесс насыщения клеток кислородом и их
обновление. Смягчает и увлажняет кожу, обладает
успокаивающим действием. Содержит витамин Е эффективное средство от негативного воздействия
свободных радикалов.
Активные ингредиенты
Азулен, трансдермальный переносчик кислорода, липосомы с
витамином Е, экстракт мелиссы.

6800 Êðåì àíòèàêíå äëÿ æèðíîé êîæè ñ
âèòàìèíîì "Ê"

50

933,6

Обладает дезинфицирующим и противовоспалительным
действием. Ускоряет процессы регенерации и заживления
тканей. Улучшает кровообращение в поверхностных слоях
кожи, нормализует работу сальных желез, препятствует
образованию комедонов.
Активные ингредиенты
Резорцин, окись цинка, сера, магнезия, экстракты тысячелистника
и календулы, дрожжевой автолизат, витамин К.

6900 Êðåì àíòèñòðåññîâûé

50

1 139,4

Улучшает структуру кожи, нейтрализует действие
свободных радикалов, активизирует внутриклеточный обмен
веществ, стимулирует процессы микроциркуляции в кожных
тканях.
Активные ингредиенты
Экстракт зеленого чая, масло чайного дерева, растительные
протеины пшеницы, производные ланолина, витамины А и Е,
глицерин.

7491 Ïèòàòåëüíûé êðåì

50

1 125,6

Интенсивно питает и восстанавливает кожу. Компенсирует
гидролипидную недостаточность кожи. Снабжает ткани
ненасыщенными жирными кислотами, необходимыми для
регенерации кожи.
Активные ингредиенты
Термальная вода, молочный пептидный комплекс, масляный
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Ñïåöèàëüíûå êðåìû
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

экстракт календулы, полисахариды, фитосквален, масло ши,
спермацет, гидролизованный эластин, ретинол, D-пантенол.

7911 Ôèòîêðåì ñ D-ïàíòåíîëîì

30

544,8

9630 Ôåðìåíòàòèâíûé êðåì ñåáîáàëàíñ
"Arcobaleno"

50

1 380,0

Сбалансированный комплекс активных биокомпонентов крема
оказывает антибактериальное, себорегулирующее и
противовоспалительное действие. Нормализует функцию
сальных желез, предотвращает развитие воспалительных
элементов, снимает раздражение и покраснение.
Рекомендуется для ухода за кожей с явлениями себореи.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, фитоэкстракты ириса флорентийского,
зеленого чая, мелиссы и эвкалипта, пектиновая вытяжка из
устричных раковин, Climbasol, аллантоин, Sebicontrol,
пироктоноламин, Cetrimide, азулен, витамин РР, токоферол.

9660 Êåðàòîëèòè÷åñêèé êðåì-áàëàíñ
"Arcobaleno"

50

1 204,2

Стимулирует процесс дифференцировки и обновления клеток
эпидермиса, активирует синтез коллагена, эластина и
гиалуроновой кислоты, нормализует процессы обмена и
кожной микроциркуляции. Обладает увлажняющим
действием. Придает коже матовый оттенок.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, экстракты полевого хвоща, пассифлоры,
ромашки и корня солодки, масла лесного ореха и макадамии,
гликолевая кислота 7%, пектиновая вытяжка из пшеничных зерен,
карбомид, ARO, аллантоин, D-пантенол.

9690 Ôåðìåíòàòèâíûé ëèôòèíã êðåì
"Arcobaleno"

50

1 555,8

Обладает пролонгированным увлажняющим действием.
Повышает эластичность и тонус кожи. Стимулирует
энергетические функции клеток, обеспечивая
омолаживающее действие. Интенсивно разглаживает
крупные и мелкие морщины. Оказывает моментальное
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Ñïåöèàëüíûå êðåìû
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

антистрессовое действие, обеспечивая лифтинг-эффект
утратившей жизненную силу коже.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, комплекс натуральных растительных масел
абрикоса и финиковой пальмы, гликолевая кислота, хитозан,
фитосквален, пептиды меди, высокомолекулярный протеин
Argatensyl, масло арганового дерева, молочко китайской розы,
коэнзим Q10, диметикон, витаминный комплекс А&Е&F.

9720 Ðåãåíåðèðóþùèé êðåì ñ ïåïòèäàìè
"Arcobaleno"

50

1 647,6

Стимулирует пять основных функций, обеспечивающих
молодой вид кожи: регенерацию, увлажнение, питание,
кислородный обмен и защиту. Активизирует естественные
процессы восстановления кожи, заметно разглаживает
морщины, выравнивает микрорельеф кожи за счет
стимуляции синтеза коллагеновых волокон. Делает кожу
упругой и гладкой, улучшает контур лица.
Активные ингредиенты
Артезианскаявода, комплекс натуральных растительных масел
зародышей пшеницы, абрикоса и оливы, гиалуроновая кислота,
экстракт гуараны, биозолото, масло ши, нутрипептиды риса,
полисахариды цикория, Matrixyl, коэнзим Q10, витамины А&Е.

9750 Ïîëèïåïòèäíûé àêâàêðåì "Arcobaleno"

50

1 330,8

Стимулирует синтез коллагена и выработку церамидов и
липидов, способствующих восстановлению эпидермального
барьера. Нормализует процессы собственного увлажнения
кожи и поддерживает их на оптимальном уровне благодаря
пептидам морского коллагена и гиалуроновой кислоте.
Укрепляет кожу, усиливает ее иммунитет к внешним и
внутренним воздействиям.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, масло ши, оливы и виноградных косточек,
витаминный комплекс A&E&F, гиалуроновая кислота, алоэ вера
гель, пептиды морского коллагена, растительные церамиды и
сфинголипиды, экстракты хмеля и примулы вечерней, фитоандриол,
трипептидный комплекс Syn-Hycan, D-пантенол.
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Ñïåöèàëüíûå êðåìû
Код

Наименование продукции

9780 Îñâåòëÿþùèé êðåì ñ ïåïòèäàìè
"Arcobaleno"

Об. уп.

50

Цена,
руб.

1 363,8

Являясь потенциальным ингибитором меланогенеза, крем
эффективно отбеливает пигментные участи кожи на лице,
руках, шее и линии декольте. Осветляет кожу при
гипермеланозах (мелазма, хлоазма, веснушки,
посттравматические и поствоспалительные пятна) и
гиперпигментациях, вызванных приемом гормональных
препаратов, беременностью, УФО. Интенсивно гидратирует
кожу, не требуя одновременного применения увлажняющих
кремов. Активизирует процесс клеточного обновления,
стимулирует синтез коллагена. Предотвращает возрастную
пигментацию.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, экстракты морошки, эмблики, женьшеня и
лимонной травы, B-White – капсулированный отбеливающий
пептид, комплекс фруктовых кислот, аллантоин, йогурта
фильтрат, масло грецкого ореха и лаванды, глицин, огуречнолимонный экстракт в липосомах, L-аскорбиновая кислота,
диалуреат сахарозы и экстракта зеленого горошка, токоферол,
Transcutol.

9820 Àíòèêóïåðîçíûé áàëüçàì ñ ïåïòèäàìè
"Arcobaleno"

50

1 450,2

Укрепляет стенки капиллярных сосудов, активизирует лимфо
- и венозный отток, интенсивно увлажняет кожу,
стимулирует синтез собственного коллагена и эластина в
тканях. Защищает поврежденный или раздраженный
эпидермис, уменьшает чувство стянутости и жара.
Обладает смягчающим, противовоспалительным и
успокаивающим действием. Эффективен при куперозе,
розацеа, возрастных повреждениях сосудов, солнечных
эритемах, холодовых аллергиях и других покраснениях кожи.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, комплекс натуральных масел авокадо, граната
и жожоба, азулен, алоэ вера гель, церамиды, аллантоин, экстракты
арники, барбариса, конского каштана и гамамелиса, пептиды
шелка, гидролизованный эластин, водорастворимый ментол,
витаминный В-комплекс, рутин, глюконат цинка и меди,
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Ñïåöèàëüíûå êðåìû
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

полисахариды, D-пантенол.

9890 Àíòèñòðåññîâûé êðåì (Radicale Line)

100

1 498,8

Снижает негативное воздействие факторов внешней
окружающей среды. Нормализует влагообменные и
энергетические процессы в коже, активизирует
микроциркуляцию и внутриклеточный обмен веществ.
Обладает выраженным релаксирующим и смягчающим
действием. Натуральные антиоксиданты способствуют
восстановлению защитных функций кожи.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, комплекс натуральных растительных масел
абрикоса, бурачника, календулы, виноградной косточки и жожоба,
масляные экстракты сои, авокадо и грецкого ореха, водные
экстракты белого лотоса, мака, шелковицы и ацеролы,
изофлавоноиды риса, полисахариды цикория, азулен, D-пантенол.

Ñðåäñòâà äëÿ óõîäà çà êîæåé âîêðóã ãëàç
Код

Наименование продукции

Об. уп.

1516 Ñðåäñòâî äëÿ ñíÿòèÿ ìàêèÿæà ñ àçóëåíîì

150

Цена,
руб.

862,8

Обогащенное розовой водой и азуленом мягкое двухфазное
средство деликатно удаляет макияж вокруг глаз,
одновременно смягчая и увлажняя кожу. Обладает
тонизирующим и противовоспалительным действием.
Активные ингредиенты
Термальная вода, минеральное масло, цветочная вода розы
столистной (10%), циклопентасилоксан, пропиленгликоль,
экстракт цветков василька (2%), азулен, хлорид натрия,
токоферол, хлорфенезин, молочная кислота, феноксиэтанол,
метилпарабен, гераниол, цитронеллол.

1526 Êîíòóð ãåëü äëÿ âåê & Êîíòóð êðåì äëÿ âåê
(15 ìë õ 15 ìë)

30

1 381,8

КОНТУР ГЕЛЬ ДЛЯ ВЕК
Уменьшает темные круги под глазами и отечность век.
Способствует уменьшению глубины морщин, повышает
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Ñðåäñòâà äëÿ óõîäà çà êîæåé âîêðóã ãëàç
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

эластичность и тонус кожи.
Активные ингредиенты
Масло сладкого миндаля, гидрогенизированное касторовое
масло, экстракты василька и зеленого чая, фитоэстрогены
ириса, морской коллаген, гликопротеины, пантенол.
КОНТУР КРЕМ ДЛЯ ВЕК
Обогащенный морскими микроэлементами контур-крем
устраняет мелкие морщинки и видимые признаки старения
кожи вокруг глаз.
Активные ингредиенты
Комплекс натуральных масел семян подсолнечника, люцерны и
зародышей пшеницы, экстракт василька, пектиновая
вытяжка из устричных раковин, церамиды, азулен,
токоферол.

1590 Êðåì äëÿ âåê

30

1 262,4

Увлажняет, тонизирует и освежает кожу вокруг глаз.
Уменьшает глубину морщин, обладает успокаивающим и
противоотечным действием. Предупреждает
преждевременное старение кожи вокруг глаз.
Активные ингредиенты
Термальная вода, масло жожоба и карите, экстракты мальвы,
арники, белой лилии и примулы вечерней, растительные
флавоноиды, морской коллаген, азулен, токоферол.

1770 Êðåì äëÿ âåê (ñ ýêñòðàêòîì âàñèëüêà)

30

1 702,2

Крем тонкой текстуры с обогащенным составом для
деликатного ухода за кожей вокруг глаз. Активизирует
внутриклеточный обмен веществ, восстанавливает
естественный гидробаланс тканей, обладает тонизирующим
действием. Снимает явления раздражения и отечности.
Артезианская вода, экстракты мальвы, василька, белой лилии и
примулы вечерней, масла арники, жожоба и карите, фитосквален,
триглицериды молока, низкомолекулярная гиалуроновая кислота,
антиоксидантный комплекс, пантенол.

2100 Êðåì äëÿ âåê
Линия для профессионального использования

30

1 719,6
52

Ñðåäñòâà äëÿ óõîäà çà êîæåé âîêðóã ãëàç
Код

Наименование продукции

Цена,
руб.

Об. уп.

Восстанавливает водный баланс кожи, способствует
устранению отеков и кругов под глазами. Обладает
смягчающим и освежающим действием.
Активные ингредиенты
Термальная вода (10%), масло примулы вечерней и оливы,
фитолюронат, протеины шелка, пантенол.

2681 Ëèôòèíã-êðåì äëÿ âåê

15

799,8

Увлажняет, питает и смягчает кожу вокруг глаз,
восстанавливая ее упругость и эластичность. Способствует
снижению отечности, разглаживает сеть мелких морщин.
Усиливает естественную способность кожи удерживать
влагу. Обладает лифтинговым действием.
Активные ингредиенты
Термальная вода, масло абрикоса, экстракты женьшеня, арники и
мальвы, гидролизат пептидов зародышей пшеницы, коэнзим Q10,
персиковое молочко, аминокислоты шелка, пектиновая вытяжка из
косточек красного винограда, витаминный комплекс.

2740 Òîíèçèðóþùàÿ ìàñêà äëÿ âåê

15

788,4

Обладает пролонгированным увлажняющим действием,
стимулирует микроциркуляцию и обмен веществ в тканях.
Снимает напряженность, тонизирует и освежает кожу,
предупреждает появление мелких морщинок вокруг глаз.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты конского каштана, мальвы, камелии и
фиалки трехцветной, комплекс натуральных растительных масел
авокадо, оливы и сладкого миндаля, глюкуроновая кислота,
аллантоин, биорубин, токоферол.

2751 Ïèòàòåëüíàÿ ìàñêà äëÿ âåê

30

1 451,4

Интенсивно питает кожу, повышая ее упругость и
эластичность, обладает антиоксидантными свойствами.
Снимает явления раздражения и отечности, разглаживает
сеть мелких морщин вокруг глаз.
Термальная вода, экстракты арники, белой лилии, василька и
шелковицы, комплекс натуральных растительных масел сладкого
миндаля и макадамии, сливочные протеины, хлопковое молочко,
пантенол.
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Ñðåäñòâà äëÿ óõîäà çà êîæåé âîêðóã ãëàç
Код

Наименование продукции

3970 Ôèòîêîìïëåêñ äëÿ âåê (Radicale Line)

Цена,
руб.

Об. уп.

15

712,2

Обладает пролонгированным увлажняющим действием,
стимулирует микроциркуляцию и обмен веществ в тканях.
Нейтрализует негативное действие свободных радикалов.
Восстанавливает упругость и эластичность кожи, снимает
напряженность, предупреждает появление мелких морщинок
вокруг глаз.
Активные ингредиенты
Термальная вода, фитоэкстракты ландыша, фиалки трехцветной,
гамамелиса вирджинского и розмарина, пектиновая вытяжка из
косточек красного винограда, триглицериды молока,
полисахариды, фруктоза, гиалуроновая кислота, токоферол,
флавоноиды, витаминный комплекс, пантенол.

3980 Êðåì äëÿ âåê (Radicale Line)

15

828,0

Интенсивно питает кожу, повышая ее упругость и
эластичность, обладает антиоксидантными свойствами.
Благодаря высокой концентрации биоэкстракта зеленого чая
крем активизирует обменные процессы в тканях, укрепляет
капилляры и восстанавливает нежную и тонкую кожу век.
Наличие ненасыщенных жирных кислот обеспечивает
эффективную защиту от потери влаги.
Активные ингредиенты
Вода, экстракты зеленого чая, арники и самбука, фитосквален,
масло ши, биологически активный концентрат пептидов
зародышей пшеницы, бисаболол, фруктоза, центелла азиатская,
ретинол, мультивитаминный комплекс, пантенол.

5110 Áàëüçàì äëÿ âåê

30

1 759,2

Улучшает упругость и эластичность кожи. Снимает
отечность и темные круги, разглаживает сеть мелких
морщин вокруг глаз. Активно увлажняет и питает кожу.
Рекомендуется использовать в комплексе с фитогелем для
век.
Активные ингредиенты
Экстракт белой лилии, "живые" фитоклетки, мукополисахариды,
биологически активный гидролизат пептидов зародышей пшеницы,
кунжутное масло, экстракт зерен сои, витаминный комплекс.
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Ñðåäñòâà äëÿ óõîäà çà êîæåé âîêðóã ãëàç
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

5111 Áàëüçàì äëÿ âåê

15

828,6

5121 Ôèòîãåëü äëÿ âåê

15

764,4

Разглаживает легкие морщины, снимает отечность,
тонизирует и укрепляет кожу век. Служит основой для
макияжа. Рекомендуется использовать в комплексе с
бальзамом для век.
Активные ингредиенты
Экстракты из цветков белой лилии, арники и васильков,
противовоспалительный фитокомплекс, гиалуроновая кислота,
витамины F и Е, молочный пептидный комплекс, флавоноиды,
морские водоросли, цветочная вода гамамелиса.

5590 Êðåì-ìàñêà äëÿ âåê

50

1 434,0

Обладает пролонгированным увлажняющим действием,
снимает отечность, тонизирует и укрепляет кожу век,
предупреждает появление морщин.
Активные ингредиенты
Экстракты белой лилии, василька, мальвы и розмарина, масло
арники, "живые"фитоклетки, молочные протеины,
мультивитаминный комплекс.

5671 Ôèòîêîìïëåêñ äëÿ âåê

15

844,8

Снимает отечность, укрепляет верхние слои эпидермиса.
Обеспечивает интенсивное увлажнение, повышает
эластичность и тонус кожи, обладает подтягивающим
действием. Рекомендуется для чувствительной кожи.
Активные ингредиенты
Экстракт огурца (2%), алоэ вера, гамамелис, экстракт конского
каштана, пролонгированный ментол, хлорофилл, спирулина,
лифтинг-комплекс.

6631 Êðåì äëÿ âåê SPF - 6

15

777,0

Крем гипоаллергенен. Интенсивно увлажняет кожу,
нейтрализует свободные радикалы, обладает
биостимулирующим эффектом, улучшает процесс насыщения
клеток кожи кислородом. Активно восстанавливает и
укрепляет чувствительную кожу вокруг глаз. UVA/UVB/IR
защита.
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Ñðåäñòâà äëÿ óõîäà çà êîæåé âîêðóã ãëàç
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

Активные ингредиенты
Трансдермальный переносчик кислорода, липосомы с витамином Е,
липидный комплекс, экстракт пантов северного оленя, экстракты
василька и арники, UVA/UVB/IR фильтры.

7660 Áàëüçàì äëÿ âåê ñ ïåïòèäàìè (Radicale Line)

15

907,8

Интенсивно питает, нормализует влагообменные и
энергетические процессы. Стимулирует метаболизм в
тканях, микроциркуляцию крови и лимфодренаж.
Способствует устранению отеков и темных «кругов» под
глазами. Сокращает количество морщинок вокруг глаз.
Обеспечивает тонизирующий эффект с уплотнением дермы.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, комплекс натуральных растительных масел
зародышей пшеницы, авокадо, оливы и абрикоса, экстракты
арники, стевии, алоэ и белой лилии, ферментированные рисовые
зерна, биокомплекс Аmeliox (альтернатива ботоксу), фитосквален,
тетрапептидный комплекс Eyeseril, азулен, L-аскорбиновая
кислота, пантенол.

7670 Ôèòîãåëü äëÿ âåê (Radicale Line)

15

838,8

Основан на уникальном сочетании действия гиалуроновой
кислоты и аминокислот шелка с растительными липидами.
Обладает пролонгированным увлажняющим действием,
стимулирует процессы клеточной регенерации, повышает
упругость и эластичность кожи. Предупреждает появление
мелких морщинок вокруг глаз.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, экстракты лесной мальвы, черники, белой
смородины и виноградных косточек, аминокислоты шелка,
шиконин, центелла азиатская, масло макадамии,
фитогиалуроновая кислота, гидролизованные растительные
протеины, азулен, витаминный комплекс.

Ñïåöèàëüíûå êðåìû ñ ÓÔ-ôèëüòðàìè
Код

Наименование продукции
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Ñïåöèàëüíûå êðåìû ñ ÓÔ-ôèëüòðàìè
Код

Наименование продукции

2170 Êðåì äëÿ ëèöà SPF-30

Цена,
руб.

Об. уп.

100

1 408,2

Благодаря специальной комбинации солнцезащитных
фильтров надежно защищает кожу от негативного
воздействия ультрафиолетовых лучей. Оказывает
смягчающее, гидратирующее и успокаивающее действие.
Восстанавливает натуральный комплекс антиоксидантов,
стимулирует микроциркуляцию в кожных тканях. Идеально
подходит для ухода за чувствительной кожей.
Активные ингредиенты
Термальная вода, растительные масла авокадо и сладкого миндаля,
кокосовое молочко, экстракты подсолнечника, календулы, лаванды
и тимьяна, бисаболол, алоэ вера гель, водно-масляная вытяжка из
косточек красного винограда, гиалуроновая кислота, витаминный
комплекс, UVA/UVB/IR фильтры.

2560 Êðåì äëÿ ëèöà SPF-50

100

1 462,2

Благодаря специальной комбинации фотозащитных фильтров
надежно защищает кожу от негативного воздействия
ультрафиолетового излучения. Стимулирует
микроциркуляцию в кожных тканях, восстанавливает
липидный баланс на поверхности кожи. Оказывает
смягчающее, увлажняющее и релаксирующее действие,
восстанавливает натуральный комплекс антиоксидантов.
Идеально подходит для ухода за чувствительной кожей.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты камелии, мальвы, винограда и
барбариса, аминокислоты шелка, молочный пептидный комплекс,
масло зародышей пшеницы, бисаболол, хлопковое молочко,
растительные масла авокадо, оливы и сладкого миндаля,
глюкуроновая кислота, UVA/UVB/IR фильтры.

2900 Ñåáîáàëàíñèðóþùèé êðåì ñ SPF - 10

50

1 044,0

Оказывает выраженное вяжущее, увлажняющее и
себорегулирующее действие. Восстанавливает гидролипидный
баланс, активизирует репаративные функции кожи.
Повышает естественные защитные свойства эпидермиса.
Идеально подходит в качестве ежедневного ухода за жирной
и комбинированной кожей.
Активные ингредиенты
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Ñïåöèàëüíûå êðåìû ñ ÓÔ-ôèëüòðàìè
Код

Наименование продукции

Цена,
руб.

Об. уп.

Термальная вода, экстракты ягод можжевельника, шелковицы и
красного винограда, пектиновая вытяжка из яблочных косточек,
фитосквален, аминокислоты растительного происхождения
(пролит, глутамин, серин, лейцин), стеариновая кислота, пантенол,
витаминный В-комплекс.

3140 Ðåëàêñèðóþùèé êðåì SPF - 8

50

975,6

Смягчает эпидермис, обладает успокаивающим действием,
стимулирует микроциркуляцию в кожных тканях.
Восстанавливает натуральный комплекс антиоксидантов.
Защищает кожу от покраснения и раздражения, вызываемых
внешними факторами.
Активные ингредиенты
Вода, растительные масла авокадо и лесного ореха, экстракты
винограда, иглицы и конского каштана, гамамелис,
пролонгированный ментол, фитоандриол, MDI комплекс, рутин,
провитамин В5, UVA/UVB/IR фильтры.

3590 Ñåáîðåãóëèðóþùèé êðåì ñ õëîðîôèëëîì
SPF-10

50

1 253,4

Уменьшает склонность кожи к раздражениям и воспалениям,
ограничивает чрезмерное шелушение кожи. Нормализует
общий метаболизм клеток и стимулирует механизм
естественной защиты кожи. Рекомендуется для лечения
покрасневшей кожи в области крыльев носа, между бровями и
вокруг губ при себорейном дерматите.
Активные ингредиенты
Вода, экстракты ириса, белого люпина и киви, аллантоин, молочные
протеины, хлопковое молочко, запатентованный комплекс
Octopirox, ферменты зеленого чая, хлорофилл, D-пантенол.

3890 Ôîòîçàùèòíûé êðåì SPF-35

50

1 138,2

Способствует глубокому увлажнению кожи и улучшению ее
тургора. Стимулирует микроциркуляцию в кожных тканях,
восстанавливает липидный баланс на поверхности кожи.
Благодаря специальной комбинации фотозащитных фильтров
надежно защищает кожу от негативного воздействия
ультрафиолетового излучения. Идеально подходит для ухода
за чувствительной кожей.
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Ñïåöèàëüíûå êðåìû ñ ÓÔ-ôèëüòðàìè
Код

Наименование продукции

Цена,
руб.

Об. уп.

Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты камелии, мальвы, зеленого чая и
шиповника, гиалуроновая кислота, морской коллаген, комплекс
натуральных растительных масел жожоба, абрикоса и карите,
гидролизованные пептиды риса, алоэ вера гель, бисаболол,
хлопковое молочко, токоферол, UVA/UVB/IR фильтры

3900 Òîíàëüíûé ôîòîçàùèòíûé êðåì SPF-35

50

1 145,4

Способствует глубокому увлажнению кожи и улучшению ее
тургора. Стимулирует микроциркуляцию в кожных тканях,
восстанавливает липидный баланс на поверхности кожи.
Помогает оптически скрыть недостатки кожи, легко
впитывается, не оставляя жирного блеска. UVA/UVB/IR
защита от негативного воздействия солнечного излучения.
Идеально подходит для ухода за чувствительной кожей.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты камелии, мальвы, зеленого чая и
шиповника, гиалуроновая кислота, морской коллаген, комплекс
натуральных растительных масел жожоба, абрикоса и карите,
гидролизованные пептиды риса, алоэ вера гель, бисаболол, хлопковое
молочко, микроионизированный диоксид титана, окись железа,
токоферол, провитамин В5.

5260 Àíòèîêñèäàíòíûé êðåì SPF-20

50

1 213,8

Питает, увлажняет и защищает кожу от
ультрафиолетового излучения и свободных радикалов.
Снимает явления раздражения, обладает смягчающим и
противовоспалительным действием. Рекомендуется
использовать в качестве основы для макияжа. Идеально
подходит для ухода за чувствительной кожей.
Активные ингредиенты
Авокадин, полисорбат-60, экстракты из листьев манго и мимозы,
азулен, эдерлайн, кокосовое масло, карбамид, эвкалипт, токоферол,
ретинол, противовоспалительный комплекс, UVA/UVB/IR фильтры.

5610 Âèòàìèííûé êðåì SPF-30

50

1 168,8

Обладает освежающим и питательным действием,
насыщает кожу витаминами и микроэлементами,
нормализует гидробаланс клеток, нейтрализует действие
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Ñïåöèàëüíûå êðåìû ñ ÓÔ-ôèëüòðàìè
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

свободных радикалов, защищает от ультрафиолетового
излучения.
Активные ингредиенты
Абрикосовое масло, растительные протеины сои и пшеницы,
экстракт мальвы, гиалуроновая кислота, эдерлайн, витамины А, В,
С, Е, РР, UVA/UVB/IR фильтры.

5880 Àíòèñåáîðåéíûé ôèòîêðåì SPF-15

50

1 014,0

Обладает смягчающим и противовоспалительным действием,
снимает явления раздражения, нормализует деятельность
сальных желез, препятствует образованию комедонов.
UVA/UVB/IR защита кожи.
Активные ингредиенты
Комплекс натуральных растительных экстрактов шалфея,
тимьяна, тысячелистника, череды, розмарина, растительные
протеины сои, эдерлайн, авокадин, бисаболол (1%), огуречный
экстракт, витамины группы В, UVA/UVB/IR фильтры.

5890 Ôîòîçàùèòíûé êðåì SPF-50 "Gold Line"

50

1 268,4

Обеспечивает многофункциональную защиту кожи,
снабжает ее необходимыми питательными и увлажняющими
элементами, нейтрализует действие свободных радикалов.
Идеально подходит для ухода за чувствительной кожей.
Активные ингредиенты
Вода, триглицерид каприликокаприловый, гексадеканол,
полиглицерил-3, триглицериды молока - 2%, гидролизат протеинов
сои - 2%, глицерил стеарат, масло авокадо - 1.5%, токоферол,
аскорбиновая кислота, UVA/UVB/IR фильтры.

6615 Äíåâíîé çàùèòíûé êðåì ñ âèòàìèíàìè SPF
– 8 (Radicale Line)

50

1 002,0

Крем с повышенным содержанием витаминов обеспечивает
интенсивное питание кожи и создает тонкую защитную
пленку, которая не препятствует нормальному дыханию и
защищает кожу от неблагоприятных внешних воздействий:
кондиционированного воздуха, холода, ветра и перепадов
температур.
Активные ингредиенты
артезианская вода, комплекс натуральных растительных масел
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Ñïåöèàëüíûå êðåìû ñ ÓÔ-ôèëüòðàìè
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

авокадо, жожоба, абрикоса и оливы, церамидно-липидный
концентрат, полисахариды сои и цикория, хитозан, витамины
А&Е&С&D&F, стеариновая кислота, UVA/UVB/IR фильтры.

7680 Ìóëüòèâèòàìèííûé êðåì SPF-30 (Radicale
Line)

50

1 242,6

Благодаря сбалансированной комбинации тонкодисперсных
пигментов диоксида титана в сочетании с органическими
фильтрами надежно защищает кожу от неблагоприятного
воздействия ультрафиолетового излучения. Интенсивно
увлажняет , способствует сохранению тонуса и упругости
кожи, защищает клеточные мембраны от негативного
действия свободных радикалов, укрепляет стенки сосудов,
обладает успокаивающим действием. Рекомендуется для всех
типов кожи в период активной инсоляции, а также в
качестве фотозащиты после повреждающих
косметологических процедур ( химические пилинги,
микродермабразия, лазерная шлифовка, фотоомоложение).
Активные ингредиенты
Артезианская вода, экстракты винограда, иглицы, конского
каштана и черной смородины, масло авокадо, гамамелис,
фосфолипиды сои, фитогиалуроновая кислота, пролонгированный
ментол, рутин, эсцин, стабилизированный витамин С, пантенол,
UVA/UVB/IR фильтры.

7770 Ôîòîçàùèòíûé êðåì SPF - 35 (Radicale
Line)

50

1 268,4

Благодаря сбалансированной комбинации тонкодисперсных
водорастворимых фильтров диоксида титана в сочетании с
органическими фильтрами надежно защищает кожу от
неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения.
Оказывает смягчающее, увлажняющее и релаксирующее
действие, укрепляет стенки капиллярных сосудов.
Активизирует процессы регенерации тканей,
восстанавливает барьерные функции кожи и защищает ее от
трансэпидермальной потери влаги.
Рекомендуется для всех типов кожи в период активной
инсоляции, а также в качестве фотозащиты после
проведения повреждающих косметологических процедур
(химические пилинги, микродермабразия, лазерная шлифовка,
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Ñïåöèàëüíûå êðåìû ñ ÓÔ-ôèëüòðàìè
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

фотоомоложение).
Артезианская вода, экстракты брусники, красного винограда,
граната и гибискуса, алоэ вера гель, аминокислоты шелка,
хлопковое молочко, низкомолекулярная гиалуроновая кислота
растительного происхождения, водно-масляная вытяжка из
лепестков чайной розы, рутин, эсцин, стабилизированный витамин
С, токоферол, D-пантенол, диоксид титана, UVA/UVB/IR фильтры.

7780 Ôîòîçàùèòíûé êðåì SPF - 50 (Radicale
Line)

50

1 295,4

Благодая сбалансированной комбинации тонкодисперсных
водорастворимых фильтров диоксида титана в сочетании с
органическими фильтрами надежно защищает кожу от
неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения.
Интенсивно увлажняет, поддерживает тонус и упругость
кожи, защищает клеточные мембраны от негативного
действия свободных радикалов, укрепляет стенки
капиллярных сосудов. Успокаивает чувствительную кожу,
активизирует процессы регенерации тканей.
Рекомендуется для всех типов кожи в период активной
инсоляции, а также в качестве фотозащиты после
проведения повреждающих косметологических процедур
(химические пилинги, микродермабразия, лазерная шлифовка,
фотоомоложение).
Артезианская вода, экстракты белого винограда, иглицы и конского
каштана, алоэ вера гель, гамамелис, авокадин, низкомолекулярная
гиалуроновая кислота растительного происхождения, молочный
пептидный комплекс, рутин, эсцин, стабилизированный витамин С,
токоферол, пантенол, диоксид титана, UVA/UVB/IR фильтры.

9100 Êðåì áèîñòèìóëèðóþùèé SPF-10

50

1 213,8

Рекомендуется для интенсивного ухода за сухой и нормальной
кожей. Стимулирует восстановление эпидермиса, оказывает
питательное и смягчающее действие. Усиливает защитные
свойства кожи.
Активные ингредиенты
Аквадерм, растительные протеины сои и пшеницы, масло сладкого
миндаля, спермацет, кунжутное масло, витаминный экстракт.

9601 Àëëàíòîèíîâûé áèîêðåì SPF-40
Линия для профессионального использования
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Ñïåöèàëüíûå êðåìû ñ ÓÔ-ôèëüòðàìè
Код

Наименование продукции

Цена,
руб.

Об. уп.

"Arcobaleno"
Благодаря специальной комбинации фотозащитных фильтров
растительного и минерального происхождения надежно
защищает кожу от негативного воздействия
ультрафиолетового излучения. Успокаивает чувствительную
кожу, активизирует процессы регенерации тканей.
Восстанавливает барьерные функции кожи и защищает ее
от трансэпидермальной потери влаги.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, растительные масла авокадо, оливы и сладкого
миндаля, аллантоин, алоэ вера гель, молочный пептидный комплекс,
сорбитол, гиалуроновая кислота, натуральный пропиленгликоль,
диоксид титана, UVA/UVB/IR фильтры, D-пантенол.

9900 Ôîòîçàùèòíûé êðåì SPF-30 (Radicale Line)

50

1 249,2

Благодаря специальной комбинации фотозащитных фильтров
надежно защищает кожу от негативного воздействия
ультрафиолетового излучения. Оказывает смягчающее,
увлажняющее и релаксирующее действие. Снимает явления
раздражения, восстанавливает натуральный комплекс
антиоксидантов, нормализует обменные процессы,
происходящие в тканях. Рекомендуется использовать для
ухода за кожей с повышенной чувствительностью.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, экстракты ацеролы, лимонника, вербены,
жасмина и эхинацеи, алоэ вера гель, гиалуроновая кислота,
протеиновая вытяжка из косточек белого винограда,
растительные масла оливы и сладкого миндаля, молочный
пептидный комплекс, полисахариды сои, аллантоин, токоферол, Dпантенол, UVA/UVB/IR фильтры.

Ñðåäñòâà äëÿ óõîäà çà âîëîñàìè
Код

Наименование продукции

2330 Áàëüçàì ñ ìèíäàëåì

Об. уп.

250

Цена,
руб.

470,4

Комплекс питательных веществ в сочетании с витамином Е
и миндальным маслом проникает внутрь поврежденного
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Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

волоса и восстанавливает его изнутри. Оказывает
балансирующее и смягчающее действие на кожу головы,
придает волосам объем и эластичность.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты сладкого миндаля, агавы и макадамии,
гидролизат протеинов белого люпина, биологически активный
концентрат пептидов зародышей пшеницы, масло карите, витамин
Е, пантенол.

2340 Øàìïóíü ñ ÿáëîêîì

250

411,6

Мягко очищает волосы и кожу головы. Активные
биокомпоненты, содержащие питательные и увлажняющие
вещества, улучшают структуру волос. Нейтральный рН
делает возможным и безопасным ежедневное использование
шампуня.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты семян яблока и финиковой пальмы,
алоэ вера гель, гидролизованный протеин зародышей пшеницы,
витаминный В-комплекс, пантенол.

2350 Áàëüçàì ñ ÿáëîêîì

250

470,4

Активные биокомпоненты и минеральные вещества
обеспечивают интенсивное питание и увлажнение,
укрепляют структуру волос, придавая им шелковистость и
естественный блеск.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты семян яблока и финиковой пальмы,
церамиды, протеины ростков пшеницы, глицерол, кератин,
бисаболол, витаминный комплекс А, С, Е, РР, фруктовые кислоты.

2370 Áàëüçàì ñ ëèìîíîì

250

470,4

Комплекс питательных биокомпонентов в сочетании с
витамином В6 и экстрактом лимона смягчает волосы и
восстанавливает их структуру. Содержит антиоксиданты,
защищающие волосы от негативного воздействия внешней
среды.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты оливы, лимона и виноградных
косточек, гидролизат протеинов люпина,глицерол, бисаболол,
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Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

витамин В6, фруктовые кислоты, олигосахариды, аллантоин,
пантенол.

2380 Øàìïóíü ñ êëóáíèêîé

250

411,6

Обладает мягким очищающим действием. Придает объем,
блеск и мягкость волосам, защищая их от потери влаги.
Идеально подходит для ежедневного использования.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракт клубники, аминокислоты
растительного происхождения, гидролизат коллагена, алоэ вера
гель, бисаболол, мультивитаминный комплекс.

2390 Áàëüçàì ñ êëóáíèêîé

250

470,4

Комплекс питательных и витаминных веществ обеспечивает
интенсивное питание и увлажнение кожи головы и волосяных
луковиц. Придает волосам объем и шелковистость, наполняя
их жизненной силой.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракт клубники, молочный пептидный
комплекс, растительные протеины овса и риса, ячменный солод,
гидролизованное касторовое масло, коллаген, провитамин В5.

2410 Áàëüçàì áàíàí & øîêîëàä

250

470,4

Интенсивно питает и укрепляет корни волос, восстанавливая
их структуру. Надежно защищает волокна волоса от
агрессивного воздействия окружающей среды. Волосы
становятся эластичными, мягкими и легко расчесываются.
Активные ингредиенты
Термальная вода, банановый экстракт, молочные протеины,
комплекс натуральных растительных масел какао, жожоба и
карите, биологически активный концентрат пептидов зародышей
пшеницы, кератин.

2430 Áàëüçàì ñ ïåðñèêîì

250

470,4

Комплекс питательных веществ в сочетании с витамином А
и персиковым экстрактом способствует восстановлению
структуры и росту волос, повышает их эластичность,
облегчает расчесывание и придает объем.
Активные ингредиенты
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Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
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Термальная вода, экстракты ацеролы и шиповника, персиковое
молочко, олигосахариды растительного происхождения, комплекс
натуральных растительных масел жожоба, абрикоса и карите,
лецитин.

3010 Øàìïóíü ñ îãóðå÷íûì ýêñòðàêòîì

250

411,6

250

441,0

Обладает мягким очищающим действием, улучшает
структуру волос, придает им эластичность и объем.
Идеально подходит для ежедневного использования.
Активные ингредиенты
Вода, натуральный огуречный экстракт, алоэ вера гель,
мультивитаминный комплекс С, А, В, Е, РР, растительные
аминокислоты, минеральные вещества.

3020 Áàëüçàì-êîíäèöèîíåð ñ îãóðå÷íûì
ýêñòðàêòîì

Восстанавливает структуру волос, снабжает необходимыми
микроэлементами, делая их мягкими и послушными.
Защищает корни волос от негативного воздействия
свободных радикалов.
Активные ингредиенты
Вода, экстракты огурца, крапивы, шалфея, тысячелистника,
микроэлементы и органические кислоты, витаминный В-комплекс,
кератин, пантенол, церамиды.

3060 Êèñëîðîäíàÿ ìàñêà äëÿ âîëîñ

250

470,4

Активизирует кровоснабжение капилляров, тонизирует и
стимулирует корневую систему волос, восстанавливая их
структуру. Придает волосам эластичность и объём.
Активные ингредиенты
Вода, экстракты китайского лимонника и алоэ , гидролизат
коллагена, керапептиды, хлорофилл, витаминный В- комплекс,
пантенол.

3070 Ïðîòåèíîâàÿ ìàñêà äëÿ âîëîñ

250

470,4

Интенсивно питает и укрепляет корни волос, снабжая их
необходимыми макро- и микроэлементами. Стимулирует
процессы регенерации и роста волос.
Активные ингредиенты
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Вода, яичное масло, гидролизат протеинов пшеницы, молочный
пептидный комплекс, церамиды, экстракт авокадо, витамины F и
E, пантенол.

3320 Ëåöèòèíîâàÿ ìàñêà äëÿ âîëîñ

250

470,4

Интенсивно питает и укрепляет корни волос. Обладает
увлажняющим и восстанавливающим действием,
препятствует структурному разрушению кончиков волос.
Придает волосам эластичность и объем.
Активные ингредиенты
Вода, яичное масло, молочные протеины, экстракт из косточек
айвы, комплекс растительных аминокислот, биологически
активный концентрат пептидов зародышей пшеницы, аллантоин,
витамины группы В, пантенол.

3330 Êåðàòèíîâàÿ ìàñêà äëÿ âîëîñ

250

470,4

Способствует восстановлению структуры и росту волос,
повышает их эластичность, оживляет и обеспечивает
полноценный уход. Придает волосам объем и шелковистость,
наполняя их жизненной силой.
Активные ингредиенты
Вода, экстракты авокадо, цитрона, виноградных косточек и
пассифлоры, гидролизованное касторовое масло, кератин, Dпантенол, растительные протеины овса и риса, олигосахариды,
провитамин В5.

3360 Øàìïóíü ñ ýêñòðàêòîì ðîçìàðèíà

250

411,6

Мягкая моющая основа деликатно очищает волосы и кожу
головы. Активные биокомпоненты, содержащие
питательные и увлажняющие вещества, улучшают
структуру волос. Идеально подходит для ежедневного
использования.
Активные ингредиенты
Вода, экстракты розмарина, овса и шишек хмеля, алоэ вера гель,
гидролизованный протеин зародышей пшеницы, витаминный Вкомплекс, бетаин, коллаген, пантенол.

3370 Áàëüçàì ñ ýêñòðàêòîì ðîçìàðèíà

250

441,0

Стимулирует рост волос и восстанавливает их структуру,
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облегчает расчесывание и придает волосам сияющий блеск.
Активные биокомпоненты увлажняют, питают волосы и
кожу головы.
Активные ингредиенты
Вода, экстракты розмарина, овса и шишек хмеля, пшеничный
протеин, бетаин, масло каритэ, олигосахариды, коллаген, хитозан,
пантенол.

3460 Øàìïóíü ñ ýêñòðàêòîì êîôåéíûõ çåðåí

250

411,6

Рекомендуется использовать для окрашенных и химически
обработанных волос. Мягкая моющая основа деликатно
очищает волосы, не повреждая их. Активные биокомпоненты
шампуня питают, укрепляют и восстанавливают структуру
волос.
Активные ингредиенты
Вода, экстракт кофейных зерен, гидролизованный протеин
зародышей пшеницы, кератин, растительные аминокислоты,
витаминный В-комплекс (В5, В6, В8).

3470 Ìàñêà-áàëüçàì ñ ìàñëîì êàêàî

250

470,4

Рекомендуется использовать для улучшения структуры
тонких, окрашенных и химически обработанных волос.
Стимулирует рост и укрепляет структуру волос. Активные
биокомпоненты бальзама питают, оживляют и повышают
эластичность волос.
Активные ингредиенты
Вода, комплекс натуральных растительных масел жожоба, карите
и какао, биологически активный концентрат пептидов зародышей
пшеницы, экстракты овса и шишек хмеля, олигосахариды,
витаминный В-комплекс (В5, В6, В8).

3560 Øàìïóíü ñ ýêñòðàêòîì òðîïè÷åñêèõ
ôðóêòîâ

250

411,6

Деликатный шампунь для ежедневного использования на
основе мягких моющих компонентов. Оказывает
балансирующее и смягчающее действие на кожу головы,
придает объем и жизненную силу тонким и ломким волосам.
Активные ингредиенты
Вода, масло пальмового дерева, экстракты ацеролы, гинкго, агавы,
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гранатового дерева, эфирное масло иланг-иланга, витаминный Вкомплекс, пантенол.

3570 Ïèòàòåëüíûé áàëüçàì ñ ýêñòðàêòîì
òðîïè÷åñêèõ ôðóêòîâ

250

441,0

Увлажняет, питает и укрепляет волосы, восстанавливает
естественный баланс кожи головы. Улучшает рост волос,
делает их мягкими и эластичными. Бальзам снимает
статическое электричество с поверхности волос,
предохраняя их от механического повреждения при
расчесывании.
Активные ингредиенты
Вода, масло карите, экстракты ацеролы, гинкго, агавы, цветов
кактуса, гранатового дерева, протеины шелка, эфирное масло
иланг-иланга, витаминный В-комплекс.

3610 Øàìïóíü ñ ïðîòåèíàìè øåëêà

250

411,6

Деликатно очищает волосы, не вызывая раздражения кожи
головы. Натуральные компоненты, входящие в состав
шампуня, улучшают структуру волос, повышают их
сопротивляемость негативным факторам внешней среды.
Активные ингредиенты
Вода, экстракты агавы и гранатового дерева, протеины шелка,
алоэ вера гель, биологически активный концентрат пептидов
зародышей пшеницы, витамин F, пантенол.

3620 Ìàñêà-áàëüçàì ñ ïðîòåèíàìè øåëêà

250

470,4

Обеспечивает интенсивное увлажнение и питание кожи
головы и волосяных луковиц, нормализует деятельность
сальных желез. Бережно ухаживает за волосами, придавая
им силу, блеск и объем.
Активные ингредиенты
Вода, экстракты зародышей пшеницы, люпина и мальвы, протеины
шелка, хлопковое молочко, комплекс натуральных растительных
масел пальмового дерева, жожоба, макадамии и карите,
витаминный В-комплекс, пантенол.

3710 Ëîñüîí îò ïåðõîòè

125

675,6

Нормализует секрецию сальных желез, оздоравливает кожу
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Ñðåäñòâà äëÿ óõîäà çà âîëîñàìè
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

головы и стимулирует кровообращение. Предотвращает
появление перхоти, снимает раздражение и зуд, придает
волосам жизненную силу.
Активные ингредиенты
Экстракт крапивы, ячменный солод, пироктон оламин, тимол,
диспергированный деготь, соевое масло, аллантоин, биосульфур,
салициловая кислота, ментол, морские нуклеопротеиды,
витаминный В-комплекс, пантенол.

6370 Øàìïóíü îò ïåðõîòè

200

871,8

Способствует удалению избыточных жировых выделений,
глубоких загрязнений и перхоти, укрепляет волосяной
фолликул, регулирует жирность кожи, предотвращает
появление перхоти, нормализует кислотность кожи.
Активные ингредиенты
Пироктаноламин, сера, салициловая кислота, экстракт дикого
тимьяна, ихтиол, масло жожоба.

6380 Áèîøàìïóíü äëÿ îñëàáëåííûõ âîëîñ

200

871,8

Не повреждает волосы и не раздражает кожу головы,
предотвращает преждевременное выпадение волос,
укрепляет волосяной фолликул, нормализует кислотность
кожи, регулирует ее жирность.
Активные ингредиенты
Октопирокс, протеины пшеницы, экстракты ромашки, арники,
шишек хмеля, витаминный комплекс, аминокислоты растительного
происхождения, масло жожоба, коллаген.

6391 Áèîòîíèê äëÿ îñëàáëåííûõ âîëîñ

125

544,8

Активизирует процесс роста волос, укрепляет волосяной
фолликул, удаляет перхоть и предупреждает ее появление,
осуществляет контроль за себореей, предотвращает
преждевременное выпадение волос.
Активные ингредиенты
Октопирокс, протеины пшеницы, экстракты ромашки, арники,
шишек хмеля, витаминный комплекс, аминокислоты растительного
происхождения, масло жожоба, коллаген.
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Ëèíèÿ àêòèâíûõ ïðåïàðàòîâ
Код

Наименование продукции

1672 Ñåáîðåãóëèðóþùèé ôèòîëîñüîí äëÿ
ëîêàëüíîãî íàíåñåíèÿ

Об. уп.

200

Цена,
руб.

1 190,4

Эффективное средство для местного лечения акне.
Сбалансированный комплекс активных компонентов
фитолосьона оказывает антибактериальное,
себорегулирующее и противовоспалительное действие.
Нормализует функцию сальных желез и абсорбирует излишки
кожного жира, подсушивает и предотвращает развитие
воспалительных элементов, снимает раздражение и
покраснение. Применяется локально на воспаленные участки
кожи. Перед употреблением рекомендуется взбалтывать.
Активные ингредиенты
Термальная вода, растительные экстракты ягод можжевельника,
шелковицы и красного винограда, денатурированный спирт, сера,
карбонат цинка (каламин), молочная кислота, камфора,
пироглютамат цинка, экстракт морского ила, пектиновая
вытяжка из устричных раковин, ретинил пальмитат

3166 Áèîýíåðãåòè÷åñêèé êîíöåíòðàò (Radicale
Line)

10

787,2

Укрепляет клеточные мембраны, стимулирует обменные
процессы. Натуральные антиоксиданты способствуют
восстановлению защитных функций кожи.
Активные ингредиенты
Аартезианская вода, экстракты айвы и календулы, олигосахариды
растительного происхождения, витамин Е, пантенол.

3446 Òîíèçèðóþùèé êîíöåíòðàò (Radicale Line)

10

1 151,4

Восстанавливает гидробаланс, стимулирует
внутриклеточный обмен веществ в тканях, улучшает
местный иммунитет кожи. Обладает тонизирующим
эффектом.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, гликопротеины и полисахариды сои, масло
ореха макадамии, глюкуроновая кислота, MDI комплекс.

5310 Àíòèñåïòè÷åñêèé êîíöåíòðàò

10

663,0

Стимулирует заживление микротравм, останавливает
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Ëèíèÿ àêòèâíûõ ïðåïàðàòîâ
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

кровотечение, улучшает микроциркуляцию, обладает
выраженным антисептическим действием, ускоряет
клеточный метаболизм, стабилизирует деятельность
сальных желез, способствует сужению пор, выравниванию
структуры кожи, ускоряет процессы регенерации тканей,
обладает подсушивающим действием.
Активные ингредиенты
Дионизированная вода, этиловый спирт, диоксид титана,
коллоидная сера, салициловая кислота, карбопол, триэтаноламин,
ментол, камфора, аллантоин, пантенол.

5376 Êîíöåíòðàò ñ âèòàìèíîì "Ñ" (Radicale
Line)

10

1 142,4

Способствует синтезу коллагена, нейтрализует действие
свободных радикалов, повышает активность ферментов в
тканях. Поддерживает естественный процесс обновления
кожи.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, апельсиново-грейпфрутовый концентрат,
молочный пептидный комплекс, содиум аскорбил фосфат.

5876 Öåðàìèäíî-ëèïèäíûé êîìïëåêñ (Radicale
Line)

10

1 142,4

Интенсивно питает, активизирует липидный обмен в тканях.
Способствует поддержанию физиологического баланса
кожи.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, комплекс натуральных растительных масел
абрикоса, авокадо и виноградных косточек.

6586 Àçóëåíîâûé êîíöåíòðàò (Radicale Line)

10

875,4

Обладает смягчающим и успокаивающим действием.
Улучшает барьерные функции кожи. Уменьшает
трансэпидермальную потерю влаги.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, алоэ вера гель, гидролизованный эластин,
азулен, токоферол.

9621 Ñåáîáàëàíñèðóþùàÿ ñûâîðîòêà
Линия для профессионального использования

15

1 003,8
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Ëèíèÿ àêòèâíûõ ïðåïàðàòîâ
Код

Наименование продукции

Цена,
руб.

Об. уп.

"Arcobaleno"
Снимает раздражение, регулирует работу сальных желез и
препятствует образованию воспалительных элементов.
Увлажняет и успокаивает кожу, снабжая ее необходимыми
витаминными и минеральными веществами. Смягчает
поверхностный слой кожи, способствует стягиванию
расширенных пор.
Активные ингредиенты
Фитоэкстракты гамамелиса, зеленого чая, мяты и ромашки, водно
-масляная вытяжка из ягод можжевельника, Climbasol, аллантоин,
Sebicontrol, молочная кислота, ARO, ирис цинк, салициловая
кислота, витамин РР, D-пантенол.

9651 Êåðàòîëèòè÷åñêèé ñåðóì "Arcobaleno"

15

1 047,6

Способствует активизации кератолитического процесса.
Реструктурирует роговые клетки, выравнивает поверхность
кожи, насыщает влагой межклеточное пространство.
Стимулирует синтез проколлагена, эластина и
гликозаминогликанов фибробластами дермы. Обладает
антиоксидантным и противовоспалительным действием.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, гликолевая кислота 15%, энзимы манго, ананаса
и киви, карбомид, аллантоин, глицирризиновая кислота, Dпантенол.

9681 Ëèôòèíã ñåðóì "Arcobaleno"

15

1 340,4

Оказывает мгновенное лифтинговое действие. Корректирует
возрастные изменения, способствует уменьшению глубины
мимических и динамических морщин. Повышает
эластичность и тонус кожи.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, Tensea Lift 70%.

9711 Ðåãåíåðèðóþùèé ñåðóì "Arcobaleno"

15

1 340,4

Интенсивно разглаживает морщины за счет стимуляции
восстановления структурных элементов дермы - коллагена,
эластина, фибронектина и гликозаминогликанов. Обладает
пролонгированным увлажняющим действием.
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Ëèíèÿ àêòèâíûõ ïðåïàðàòîâ
Код

Наименование продукции

Цена,
руб.

Об. уп.

Активные ингредиенты
Артезианская вода, пентапептидный комплекс Matrixyl,
биохелатное золото, аллантоин, карраген, Bont L-Peptide (аналог
ботокса), микропептиды Sin Coll, Transcutol.

9741 Àêâàñåðóì ñ ëèïèäàìè "Arcobaleno"

15

1 047,6

Оптимизирует водный и липидный баланс, укрепляет кожу,
стимулирует синтез белков и церамидов. Повышает
собственные защитные свойства клеток кожи за счёт
стабилизации клеточных мембран.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, гиалуроновая кислота, трипептидный комплекс
Syn-Hycan, экстракты цветков люцерны и лотоса, пептиды риса,
гамамелис, растительные церамиды и сфинголипиды,
трансдермальный переносчик кислорода, глюконат магния,
Transcutol.

9771 Îñâåòëÿþùèé ñåðóì "Arcobaleno"

15

1 340,4

Активно снижает интенсивность пигментных пятен и
блокирует сверхпродуцирование меланина за счет подавления
тирозиназы и энзимов, участвующих в синтезе меланина.
Активизирует процессы клеточного обновления и оказывает
антиоксидантное действие. Осветляет кожу, ингибируя
тирозиназу и не влияя при этом на синтез ДНК и РНК.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, экстракты женьшеня, эмблики, корней пиона и
брусники, олигопептидный комплекс, B-White – капсулированный
отбеливающий пептид, ODA White, депигментирующий комплекс
Actiwhite, фруктовые кислоты, карбомид, аллантоин, витамин F,
Transcutol.

9801 Êîíöåíòðàò-êîððåêòîð ïðè ðîçàöåà
"Arcobaleno"

15

1 117,8

Снимает воспаление, способствует клеточному обновлению.
Оказывает противомикробное действие. Повышает местный
иммунитет, улучшает эластичность капилляров.
Эффективно понижает сосудистую реакцию кожи, снимает
диффузное покраснение. Смягчает и обеспечивает
длительное увлажнение кожи.
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Активные ингредиенты
Артезианская вода, экстракты розмарина, конского каштана,
корня рускуса и фиалки трехцветной, биосера, фитосквален,
аллантоин, витаминный В-комплекс, глицин, олеаноловая кислота,
глюконат меди и цинка, Climbasol, водорастворимый ментол,
гидролизированный дрожжевой белок, карбомид, Transcutol.

9811 Àíòèêóïåðîçíûé ñåðóì "Arcobaleno"

15

1 073,4

Стимулирует кровообращение и улучшает лимфо- и венозный
отток. Восстанавливает поврежденные капилляры.
Снижает проявление диффузной красноты, оказывает
смягчающее, успокаивающее и противовоспалительное
действие. Улучшает барьерные функции кожи, уменьшает
трансэпидермальную потерю влаги.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, экстракты конского каштана, тимьяна,
гибискуса и хмеля, глюконат магния, фитосквален, гидролизованный
эластин, флавоноиды, водорастворимый ментол, троксерутин,
коэнзим Q10, эсцин, белково-витаминный экстракт дрожжей,
аспартат калия и магния, Biofitex, аллантоин, карбомид, Transcutol.

Ñðåäñòâà äëÿ óõîäà çà òåëîì
Код

Наименование продукции

1630 Êðåì äëÿ ëèíèè äåêîëüòå

Об. уп.

100

Цена,
руб.

807,0

Крем нежной текстуры с обогащенным составом
увлажняет, питает и смягчает кожу, восстанавливая ее
упругость и эластичность. Активизирует процессы
регенерации тканей, защищает от негативного воздействия
свободных радикалов. Обладает лифтинг эффектом.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты манжетки, иглицы, камелии
китайской и полевого хвоща, коэнзим Q10, персиковое молочко,
гликопротеины, биосахариды растительного происхождения, Dпантенол.

1640 Êðåì äëÿ ðóê
Линия для профессионального использования
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75

Ñðåäñòâà äëÿ óõîäà çà òåëîì
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

Крем исключительно богат смягчающими и защитными
компонентами, липидами, олигоэлементами и
антиоксидантами. Интенсивно питает и увлажняет,
восстанавливая мягкость и эластичность кожи. Оказывает
регенерирующее действие.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты шелковицы, молочные протеины,
полифенолы косточек винограда, гидролизованный эластин,
хлопковое молочко, комплекс витаминов А, Е и С, пантенол.

2160 Êîëëàãåíîâûé êðåì äëÿ ëèíèè äåêîëüòå

100

832,8

Обогащенный комплексом натуральных растительных масел
крем оказывает питательное и тонизирующее действие.
Восстанавливает липидный баланс на поверхности кожи,
повышает ее упругость и эластичность, разглаживает сеть
мелких морщин. Легко наносится и быстро впитывается.
Активные ингредиенты
Термальная вода, фитоэкстракты цветков апельсина, белой лилии и
шелковицы, водно-масляная вытяжка из виноградных косточек,
комплекс натуральных растительных масел абрикоса, примулы
вечерней, сладкого миндаля и шиповника, хлопковое молочко,
растительный коллаген, гидролизованный эластин, фруктовый
сорбит, витамины А, Е и F.

2240 Óâëàæíÿþùåå ìîëî÷êî äëÿ òåëà ñ
ýêñòðàêòîì ïåðñèêà

200

695,4

Обогащенное гидрокомпонентами молочко повышает
эластичность и упругость кожи. Стимулирует обменные
процессы в тканях, обладает тонизирующим действием.
Активные ингредиенты
Термальная вода, фитоэкстракты клевера, люцерны, шелковицы,
глюкуроновая кислота, персиковое масло, аминокислоты шелка,
водно-масляная вытяжка из лепестков чайной розы, бисаболол,
антиоксидантный комплекс.

2250 Ïèòàòåëüíûé áàëüçàì äëÿ òåëà ñ ìàñëîì
êàêàî

200

716,4

Интенсивно питает, повышает тонус и упругость кожи.
Обладает смягчающим действием, повышает защитные
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Ñðåäñòâà äëÿ óõîäà çà òåëîì
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
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свойства кожи.
Активные ингредиенты
Термальная вода, комплекс натуральных растительных масел
авокадо, сладкого миндаля, шиповника, арники, масло какао,
растительные протеины сои и пшеницы, азулен, триглицериды
молока, олигосахариды, витаминно-минеральный комплекс.

2441 Ïèëèíã ñ öèòðóñîâûìè ýêñòðàêòàìè

100

675,6

Глубоко очищает кожу и удаляет кератинизированные
клетки эпидермиса, способствует насыщению тканей
кислородом, повышает тонус кожи и ускоряет ее
регенерацию.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты мандарина, грейпфрута и бергамота,
фитокомплекс из морских водорослей, кораллового мха,
биофлавоноидов и кремнийорганических соединений, пантенол.

2820 Êðåì äëÿ ðóê ñ ýêñòðàêòîì ëèìîíà

100

774,6

Регулирует гидробаланс кожи, восстанавливает ее
эластичность и упругость. Оказывает биостимулирующее и
омолаживающее действие, препятствует преждевременному
старению кожи рук.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты магнолии и цветков королевского
лотоса, гиалуроновая кислота, аминокислоты шелка, лимонноапельсиновый концентрат, масла сладкого миндаля, карите и
зародышей пшеницы, токоферол.

2890 Ïèòàòåëüíûé áàëüçàì äëÿ òåëà ñ ýêñòðàêòîì 250
ëèìîíà

1 296,0

Интенсивно питает кожу и поддерживает оптимальный
уровень увлажнения тканей, тонизирует, стимулирует
синтез коллагена. Способствует насыщению клеток
минеральными веществами и микроэлементами. Оказывает
смягчающее и освежающее действие.
Активные ингредиенты
Термальная вода, комплекс натуральных растительных масел
оливы, карите, сладкого миндаля и арники, экстракты манго,
маракуйи, лимона и пассифлоры, аминокислоты шелка, авокадин,
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пептиды зародышей пшеницы, азулен, эластин, пантенол.

3040 Ìàñëî «Âàííà Êëåîïàòðû»

200

538,2

Смягчает и освежает кожу, поддерживает ее естественные
защитные свойства, стимулирует регенерацию тканей.
Рекомендуется использовать для ухода за сухой и
чувствительной кожей.
Активные ингредиенты
Кокосовое молочко, воск жожоба, экстракт зародышей пшеницы,
аминокислоты сои, молочные протеины, масло примулы вечерней,
токоферол, противовоспалительный комплекс.

7600 Óâëàæíÿþùèé ìóññ (Limited Collection)

100

809,4

7610 Ïèòàòåëüíûé áàëüçàì ñ ìåäîì (Limited
Collection)

100

809,4

200

412,8

Активные ингредиенты

9500 Òîíèçèðóþùèé ãåëü äëÿ äóøà

Обладает деликатным очищающим действием. Тонизирует,
восстанавливает эластичность и естественный уровень
влажности кожи. Идеально подходит для ежедневного
использования.
Активные ингредиенты
Термальная вода, растительные сапонины и ферменты, экстракты
груши, папайи, пассифлоры, манго, элеутерококка и корицы,
мультивитаминный фитокомплекс, пропиленгликоль, PEG-45.

9510 Ñìÿã÷àþùèé ãåëü äëÿ äóøà

200

412,8

Активная формула геля с растительными биоэнзимами
ананаса деликатно очищает кожу, удаляя с ее поверхности
внешние загрязнения и продукты метаболизма. Идеально
подходит для ежедневного использования.
Активные ингредиенты
Термальная вода, растительные сапонины и ферменты, экстракты
папайи, манго и дыни, биоэнзимы ананаса, антиоксидантный
фитокомплекс, пантенол, пропиленгликоль, PEG-45.

9520 Óâëàæíÿþùèé ãåëü äëÿ äóøà
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Гель с легкой текстурой деликатно очищает кожу, не
нарушая ее естественного природного баланса. Обладает
освежающим и увлажняющим действием. Идеально подходит
для ежедневного использования.
Активные ингредиенты
Термальная вода, растительные сапонины и ферменты, экстракты
цветков апельсина, белой лилии, пассифлоры и шелковицы,
антисептический фитокомплекс, пантенол, пропиленгликоль, PEG45.

9530 Òîíèçèðóþùåå ìîëî÷êî äëÿ òåëà

150

496,2

Тонизирует и освежает кожу, поддерживает оптимальный
уровень увлажнения тканей, стимулирует синтез коллагена.
Активизирует метаболические процессы и способствует
улучшению кровообращения.
Активные ингредиенты
Термальная вода, комплекс натуральных растительных масел
оливы, карите, сладкого миндаля и арники, экстракты груши,
папайи, пассифлоры, манго, элеутерококка и корицы, биологически
активный концентрат пептидов риса, растительный коллаген,
азулен, хитозан, токоферол, витаминно-минеральный
фитокомплекс.

9540 Ñìÿã÷àþùåå ìîëî÷êî äëÿ òåëà

150

496,2

Оказывает смягчающее и успокаивающее действие.
Восстанавливает эластичность и упругость кожи, снимает
явления раздражения. Активизирует белковый обмен в
тканях, укрепляет капилляры.
Активные ингредиенты
Термальная вода, комплекс натуральных растительных масел
абрикоса, примулы вечерней, сладкого миндаля и авокадо,
экстракты ананаса, папайи, манго и дыни, хлопковое молочко,
сливочные протеины, полисахариды, аллантоин,
стабилизированный витамин С, фитосквален, фосфолипиды
лецитина сои, токоферол, D-пантенол.

9551 Óâëàæíÿþùåå ìîëî÷êî äëÿ òåëà

200

661,8

Увлажняет и смягчает кожу, восстанавливая ее упругость и
эластичность. Способствует нормализации гидролипидного
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баланса тканей, оказывает регенерирующее и
антиоксидантное действие.
Активные ингредиенты
Термальная вода, комплекс натуральных растительных масел
авокадо, жожоба, сладкого миндаля и макадамии, экстракты
цветков апельсина, белой лилии, пассифлоры и шелковицы,
хлопковое молочко, гиалуроновая кислота, гидролизованный
эластин, церамиды, провитамин В5, антиоксидантный
фитокомплекс, пантенол.
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