PRICE-LIST
ËÈÍÈß ÄËß ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß

Î÷èùàþùèå è òîíèçèðóþùèå ñðåäñòâà
Код

Наименование продукции

Об. уп.

1071 Î÷èùàþùåå ìîëî÷êî ñ ýêñòðàêòîì àêàöèè

500

Цена,
руб.

2 126,4

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.

1081 Î÷èùàþùåå æåëå ñ ýêñòðàêòîì ãèàöèíòà

500

2 126,4

500

2 126,4

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

1091 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.

1101 Ôèòîëîñüîí ñ ýêñòðàêòîì äóøèöû

500

2 014,2

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 использовани
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Î÷èùàþùèå è òîíèçèðóþùèå ñðåäñòâà
Код

Наименование продукции

1111 Òîíèê ñ ýêñòðàêòîì öâåòêîâ àïåëüñèíà

Об. уп.

500

Цена,
руб.

2 014,2

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.

1121 Òîíèê ñ ýêñòðàêòîì ÷àéíîé ðîçû

500

2 014,2

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.

1301 Î÷èùàþùåå ìîëî÷êî ñ ãëèêîïðîòåèíàìè

420

2 060,4

Нежное молочко содержит мягкие поверхностно активные
очищающие вещества – гликопротеины, полученные путем
гидролиза из молочной сыворотки.
Деликатно удаляет макияж и внешние загрязнения, смягчает
и увлажняет кожу, придавая ей ощущение свежести.
Нейтрализует действие жесткой воды. Способствуют
восстановлению целостности и повышению защитных
свойств кожи.
Вода, Вазелиновое масло, Стеарет-7, Стеариловый спирт,
Гликопротеины, Масло сладкого миндаля, Бензиловый спирт,
Феноксиэтанол, Этилгексилпальмитат, Пантенол, Экстракт
цветков календулы, Оксиэтилцеллюлоза, Токоферилацетат,
Дегидроуксусная кислота, Двунатриевая соль
этилендиаминтетрауксусной кислоты, Пропиленгликоль,
Бисаболол, Масло календулы, Бензоат натрия, Сорбат калия.

1311 Ìèöåëëÿðíàÿ âîäà ñ ýêñòðàêòîì çåëåíîãî
÷àÿ

420

1 530,0

Эффективно очищает кожу и деликатно удаляет макияж,
успокаивая и снимая раздражение. Экстракт зеленого чая
нейтрализует негативное воздействие свободных радикалов,
снижает оксидативный стресс (процесс повреждения клеток

Линия для профессионального использовани
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Î÷èùàþùèå è òîíèçèðóþùèå ñðåäñòâà
Код

Наименование продукции

Цена,
руб.

Об. уп.

в результате окисления), вызывающий процессы
преждевременного старения кожи.
Вода, Глицерин, Каприк триглицерид, Пентилен гликоль, Экстракт
цветков василька, Экстракт ромашки, Экстракт зеленого чая,
Глюконолактон, Глицерил кокоат, Двууглекистый натрий , ПЭГ-26,
Бензоат натрия, Касторовое масло, Натрий фторид,
Двунатриевая этилендиаминтетрауксусная кислота, Экстракт
розы, Экстракт алоэ вера, Отдушка, Хлорид натрия, Бензиловый
спирт, Глюконат кальция.

1331 Âèòàìèííûé àêâàòîíèê

420

1 752,0

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.
Вода, Глицерин, ПЭГ-6, Пентилен гликоль, Экстракт василька,
Экстракт цветков ромашки, Глюконолактон, ПЭГ-40,
Двууглекистый натрий, ПЭГ-26, Бензоат натрия, Касторовое
масло, Натрий фторид, Отдушка, Этилендиаминтетрауксусная
кислота, Экстракт розы, Экстракт алоэ-вера, Хлорид натрия,
Бензиловый спирт.

1601 Ìîëî÷êî ñ ýêñòðàêòîì ãðàíàòà

420

1 810,2

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.

1611 Ãåëü ñ ýêñòðàêòîì ãðàíàòà

420

1 759,8

Нежный гель с насыщенной текстурой деликатно удаляет
макияж и загрязнения, не повреждая при этом кожу. Создает
ощущение свежести, улучшает цвет лица.

Линия для профессионального использовани
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Î÷èùàþùèå è òîíèçèðóþùèå ñðåäñòâà
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты граната и боярышника, растительные
сапонины, глюконат цинка, комплекс витаминов А, РР, В6, В8 и С,
олигоцеан, триклозан, бисаболол, пантенол.

1621 Òîíèê ñ ýêñòðàêòîì ãðàíàòà

420

1 759,8

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

1651 Àíòèáàêòåðèàëüíûé ãåëü

420

1 743,0

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.

1661 Àíòèáàêòåðèàëüíûé ôèòîëîñüîí

420

1 827,0

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

Линия для профессионального использовани
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Î÷èùàþùèå è òîíèçèðóþùèå ñðåäñòâà
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

ириса флорентийского, шиповника, вербены и розмарина,
облепиховый концентрат, гидрогенизированное касторовое масло,
пектиновая вытяжка из устричных раковин, витаминноминеральный комплекс, пантенол.

1681 Î÷èùàþùåå ìîëî÷êî ñ êàìôîðîé

420

1 781,4

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

2001 Î÷èùàþùåå ìîëî÷êî

500

2 126,4

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.

2011 Òîíèê ñ ìîðñêèì êîëëàãåíîì

500

2 047,8

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.

2021 Öèòðóñîâûé ôèòîëîñüîí

500

2 015,4

Фитолосьон на основе термальной воды дезинфицирует,
увлажняет и успокаивает кожу. Благодаря натуральным
компонентам способствует очищению и сужению пор.
Обладает антисеборейным действием.

Линия для профессионального использовани
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Î÷èùàþùèå è òîíèçèðóþùèå ñðåäñòâà
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

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
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

Линия для профессионального использовани
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Î÷èùàþùèå è òîíèçèðóþùèå ñðåäñòâà
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

барбариса, клубники, имбиря, душицы и лаванды, алоэ вера гель,
полисорбат-20, гидрогенизированное касторовое масло,
мультивитаминный комплекс.

2261 Ãåëü ñ ýêñòðàêòîì öèòðîíà

500

2 126,4

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

2271 Ãåëü ñ ýêñòðàêòîì àïåëüñèíà

500

2 126,4

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.

2281 Ãåëü ñ ýêñòðàêòîì áàðáàðèñà

500

2 126,4

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.

2291 Òîíèê ñ ýêñòðàêòîì öèòðîíà

500

2 014,2

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

Линия для профессионального использовани
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Î÷èùàþùèå è òîíèçèðóþùèå ñðåäñòâà
Код

Наименование продукции

Цена,
руб.

Об. уп.

чувствительностью.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты лимона, грейпфрута, мимозы, вербены
и мирта, бисаболол, противовоспалительный комплекс.

2301 Òîíèê ñ ýêñòðàêòîì àïåëüñèíà

500

2 014,2

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

2311 Òîíèê ñ ýêñòðàêòîì áàðáàðèñà

500

2 014,2

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.

2811 Ìîëî÷êî ñ áðóñíè÷íûì ýêñòðàêòîì

420

1 810,2

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.

3081 Òîíèê ñ ýêñòðàêòîì âèíîãðàäà

500

1 987,2

Освежает и успокаивает кожу, устраняя ощущение

Линия для профессионального использовани
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Î÷èùàþùèå è òîíèçèðóþùèå ñðåäñòâà
Код

Наименование продукции

Цена,
руб.

Об. уп.

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.

3381 Î÷èùàþùèé ãåëü ñ ýêñòðàêòîì àðáóçà

500

1 893,0

Гель с легкой текстурой деликатно очищает кожу,
поддерживая ее кислотно-щелочной баланс. Обладает
противовоспалительным и антиоксидантным действием.
Активные ингредиенты
Вода, экстракты арбуза, розмарина и киви, бисаболол, азулен,
витамин С, пантенол.

3481 Î÷èùàþùåå ìîëî÷êî ñ ôðóêòîâûìè
êèñëîòàìè

420

1 810,2

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.

3491 Ôèòîòîíèê ñ ôðóêòîâûìè êèñëîòàìè

420

1 759,8

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

Линия для профессионального использовани

9

Î÷èùàþùèå è òîíèçèðóþùèå ñðåäñòâà
Код

Наименование продукции

Цена,
руб.

Об. уп.

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.

5651 Òîíèê ñ ýêñòðàêòîì èðèñà

500

1 984,2

Освежает и успокаивает кожу, обладает смягчающим и
противовоспалительным действием. Восстанавливает и
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.

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
Линия для профессионального использовани

150

889,8
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Об. уп.
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руб.

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
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.

6001 Ìîëî÷êî äëÿ ãëóáîêîé î÷èñòêè êîæè

500

2 124,6

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

6011 Ôèòîëîñüîí î÷èùàþùèé

500

1 984,2

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

6031 Ôèòîëîñüîí àêòèâíûé
Линия для профессионального использовани

500

2 021,4
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Дезинфицирует кожу , оказывает антисеборейное действие,
сужает поры, осуществляет легкий пилинг, отбеливает,
тонизирует и охлаждает кожу. Камфора оказывает
противокомедоногенное действие.
Активные ингредиенты
Экстракты мяты, ромашки лекарственной, календулы, хвоща и
подорожника, камфора, сульфат алюминия, феносепт, лимонная
кислота, салициловая кислота.

6051 Òîíèê ñ àìèíîêèñëîòàìè øåëêà

500

2 014,2

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.

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.

6521 Òîíèê ñ àçóëåíîì

500

2 021,4

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.

6770 Àíòèñåïòè÷åñêîå ñðåäñòâî äëÿ ðóê

200

871,8

Обладает дезинфицирующим, противовоспалительным и
увлажняющим действием. Предназначено для
антисептической обработки рук косметолога.
Активные ингредиенты
Вода, изопропанол, алкидиметилбензиламмоний хлорид, полисорбат
-20, Аквадерм (увлажняющий фактор), глицерин растительного

Линия для профессионального использовани
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происхождения, азулен, неионогенные ПАВ, D-пантенол.

6841 Î÷èùàþùåå ìîëî÷êî ñ ìàñëîì ÷àéíîãî
äåðåâà

500

2 016,6

Деликатно снимает макияж, удаляет загрязнения, глубоко
очищает поры, оставляя после себя приятную свежесть.
Предохраняет гидролипидную пленку кожи.
Активные ингредиенты
Масло чайного дерева, кокоил саркозинат, кокамид, лактамид,
ацетамид, глицерин, производные ланолина, церетил стеарат.

6861 Òîíèê ñ ýêñòðàêòîì çåëåíîãî ÷àÿ

500

2 014,2

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.

6931 Ôèòîëîñüîí ñ ýêñòðàêòîì çåëåíîãî ÷àÿ

500

1 970,4

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

7060 Ãèäðîæåëå ñ ýêñòðàêòîì ýõèíàöåè

100

1 114,8

Предназначено для раскрытия пор перед проведением
косметической чистки лица. Содержит высокий процент
гидрокомпонентов, вызывающих разрыхление эпидермиса.
Рекомендуется использовать для чувствительной кожи.
Активные ингредиенты
Экстракты подорожника, лещины вергинской, эхинацеи, алтея,
ламинарии, майорана, гликозид аукубин, гидрокотиль, пантенол.

7501 Òîíèê ñ áðóñíè÷íûì ýêñòðàêòîì

420

1 660,2

Смягчает, успокаивает, восстанавливая естественный
защитный барьер. Придает мягкость коже, создает
ощущение свежести и комфорта. Рекомендуется

Линия для профессионального использовани
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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
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.

7631 Îñâåæàþùèé òîíèê (Radicale Line)

500

1 919,4

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.

9031 Îñâåæàþùèé òîíèê ñ ôðóêòîâûìè
àìèíîêèñëîòàìè

500

1 949,4

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.

Линия для профессионального использовани
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9051 Î÷èùàþùàÿ ýìóëüñèÿ ñ ýêñòðàêòîì
àáðèêîñà

Об. уп.

500

Цена,
руб.

2 028,0

Мягко удаляет любые загрязнения и полностью снимает
декоративную косметику, не нарушая естественного
кислотно-щелочного баланса кожи. Обладает смягчающим и
противовоспалительным действием.
Активные ингредиенты
Простеарил, производные ланолина, полавокс, стеариновая кислота,
абрикосовое масло.

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.

9181 Òîíèê ñ ýêñòðàêòîì ëèìîíà

500

2 035,8

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.

9200 Ðàçìÿã÷àþùèé ãåëü

200

1 290,0

Предназначен только для профессионального использования.
Заменяет процедуру вапоризации. Интенсивно увлажняет
кожу, делая ее более эластичной, стимулирует
кровообращение, абсорбирует секрет сальных желез,
обеспечивает высокий уровень антисептики на коже при
сохранении ее нормальной кислотности.
Активные ингредиенты
Деминерализированная вода, карбамид, пропиленгликоль, алоэ вера
гель, карбомер, триэтаноламин, PEG-7, PEG-45, полисорбат-20.

Линия для профессионального использовани
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9561 Î÷èùàþùèé ãåëü c D-ïàíòåíîëîì
"Arcobaleno"

Об. уп.

420

Цена,
руб.

2 079,0

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.

9571 Ôåðìåíòàòèâíûé òîíèê ñ D-ïàíòåíîëîì
"Arcobaleno"

420

1 824,0

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

Линия для профессионального использовани
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Î÷èùàþùèå è òîíèçèðóþùèå ñðåäñòâà
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

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

2040 Áèîìèíåðàëüíûé ïèëèíã

Об. уп.

200

Цена,
руб.

2 104,2

Глубоко очищает поры, стимулирует процесс клеточного
обновления. Оказывает минерализирующее и увлажняющее
действие. Выравнивает поверхность кожи, смягчая и
тонизируя ее.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты солодки, иглицы и бамбука, лимонномандариновый концентрат, сапонины, минералы К, Са, Mg, солибромиды, бисаболол.

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.

3120 Àðîìàïèëèíã ñ ýêñòðàêòîì àíàíàñà

100

979,8

Обеспечивает глубокое деликатное очищение, тонизирует и
освежает кожу, способствует регенерации тканей.
Обладает успокаивающим действием.
Активные ингредиенты
Вода, экстракты ананаса, гамамелиса и мимозы, азулен, конский

Линия для профессионального использовани
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Ñêðàáû è î÷èùàþùèå ìàñêè
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

каштан, лакрица, фукомер, хитозан, провитамин В5.

3500 Ïåíÿùèéñÿ ñêðàá ñ ôðóêòîâûìè êèñëîòàìè 100

1 044,0

Деликатный пенящийся отшелушивающий скраб
обеспечивает глубокое очищение и эксфолиацию рогового
слоя, не вызывая раздражения. Устраняет водно- и
жирорастворимые загрязнения на коже и оказывает
кератолитический эффект. Стимулирует регенерацию
клеток эпидермиса.
Активные ингредиенты
Вода, фосфолипиды сои, растительные масла сладкого миндаля,
вербены и апельсина, алоэ вера гель, комплекс фруктовых кислот,
воск жожоба, провитамин В5.

3740 Ïèëèíã ñ ýêñòðàêòîì êîôåéíûõ ç¸ðåí

250

1 823,4

Глубоко очищает кожу, не травмируя и не раздражая ее.
Способствует улучшению кожного дыхания, улучшает
местное кровообращение и метаболизм тканей. Выравнивает
рельеф кожи.
Активные ингредиенты
Вода, энзимные вытяжки из ананаса, папайи и манго,
гидролизованный пшеничный протеин, фруктовые аминокислоты,
масло какао, азулен, воск жожоба, провитамин В5.

3920 Êðåì-ãîìàæ ñ àëìàçíîé ïóäðîé

100

979,8

Глубоко очищает кожу и поры. Способствует
отшелушиванию отмерших клеток эпидермиса, оказывает
дренирующее действие, уменьшает явления гиперкератоза.
Активизирует микроциркуляцию и процессы регенерации
клеток кожи, насыщает ее кислородом.
Активные ингредиенты
Вода, фитоэнзимы ананаса и папайи, алмазная пудра, белая
китайская глина, хлорофилл, гранулы абрикосовых косточек, масло
карите, пантенол, лецитин, токоферол, провитамин В5.

5190 Ýíçèìíûé ñêðàá ñ îëèâêîâûìè ãðàíóëàìè

250

1 962,0

Глубоко очищает кожу, не травмируя и не раздражая ее.
Ускоряет процесс естественного обновления клеток,
улучшает структуру кожи. Биоактивные ингредиенты

Линия для профессионального использовани
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Ñêðàáû è î÷èùàþùèå ìàñêè
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

смягчают и увлажняют эпидермис.
Активные ингредиенты
Сферические оливковые гранулы, экстракт грейпфрута, карбамид
(3%), фруктовые аминокислоты, энзимные вытяжки из ананаса и
папайи, гидрированное соевое масло, стеариновая кислота,
пантенол.

5700 Áèîýíçèìíûé êðåì-ïèëèíã ñ ìîëî÷íûìè
ïðîòåèíàìè

100

901,2

Деликатно очищает кожу, не нарушая ее естественного
кислотно-щелочного баланса. Стимулирует физиологический
процесс клеточного обновления. Биоактивные ингредиенты
успокаивают, смягчают и увлажняют эпидермис.
Активные ингредиенты
Молочные протеины, гидрированное касторовое масло, воск
жожоба, стеариновая кислота, фруктоза, абрикосовое масло,
эмульсионный воск, биоминеральный комплекс, пантенол,
полисорбат-80.

6080 Ñêðàá-ýêñôîëèàíò ñ ãðàíóëàìè èç âîñêà
æîæîáà

250

1 882,2

Очищает кожу, не травмируя и не раздражая ее, смягчает и
увлажняет глубокие слои кожи, стимулирует
физиологический процесс клеточного обновления.
Активные ингредиенты
Воск жожоба, молочная кислота, аминокислоты, гидрированное
касторовое масло, фруктоза, пантенол, триэтаноламин.

6430 Ìàñêà î÷èùàþùàÿ ñ êèòàéñêîé ãëèíîé (äëÿ 250
æèðíîé è íîðìàëüíîé êîæè)

1 848,0

Применяется перед косметической "чисткой" лица.
Способствует размягчению рогового слоя кожи, позволяет
удалить излишки жира, глубоко очищает кожу.
Рекомендуется использовать под вапозон.
Активные ингредиенты
Китайский фарфоровый порошок, экстракт алоэ вера, масло
жожоба, метил салицилат (0.2%).

6540 Ñêðàá-ãåëü ñ àçóëåíîì
Линия для профессионального использовани

250

1 936,2
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Ñêðàáû è î÷èùàþùèå ìàñêè
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

Оригинальное средство для снятия макияжа с парафиновыми
гранулами и гранулами из воска жожоба, сочетающее в себе
мягкость геля и эффективность скраба для глубокого, но
деликатного очищения кожи.
Активные ингредиенты
Воск жожоба, парафиновые гранулы, молочная кислота, азулен,
фруктоза, аминокислоты растительного происхождения,
пантенол.

6670 Ìàñêà ãåëåâàÿ ñ ôðóêòîâûìè êèñëîòàìè
(äëÿ æèðíîé è íîðìàëüíîé êîæè)

250

1 828,2

Поддерживает естественный процесс обновления кожи,
стимулирует регенерацию клеток, разглаживает сеть мелких
морщин, улучшает структуру кожи, придает ей свежесть и
упругость. Обладает отбеливающим действием.
Активные ингредиенты
Комплекс натуральных фруктовых кислот (яблочная, гликолевая,
лимонная, молочная), аллантоин, экстракт черешни, глицерин,
витамин В5, силиконовый воск.

6880 Êðåì-ýêñôîëèàíò ñ ìàñëîì ÷àéíîãî äåðåâà

250

1 936,2

Деликатно очищает кожу, не травмируя и не раздражая ее,
стимулирует физиологический процесс клеточного
обновления. Биоактивные ингредиенты смягчают и
увлажняют эпидермис.
Активные ингредиенты
Масло чайного дерева, воск жожоба, молочная кислота,
стеариновая кислота, гидролизат протеинов пшеницы, полисорбат60.

9070 Ýíçèìíûé êðåì-ïèëèíã ñ ýêñòðàêòîì ïàïàéè 250

1 902,6

Эффективно очищает кожу, не повреждая и не высушивая ее.
Стимулирует клеточное обновление, предупреждает
старение кожи и восстанавливает здоровый цвет лица.
Активные ингредиенты
Стеариновая кислота, экстракты манго и папайи, биологически
активные вытяжки из ананаса, сорбитол, воск жожоба.

9130 Ýíçèìíûé ïîðîøêîâûé ïèëèíã
Линия для профессионального использовани

100

1 858,2
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Ñêðàáû è î÷èùàþùèå ìàñêè
Код

Наименование продукции

Цена,
руб.

Об. уп.

Глубоко очищает кожу, не травмируя и не раздражая ее.
Поддерживает естественный физиологический процесс
клеточного обновления.
Активные ингредиенты
Сухая смесь экстракта ананаса с гидролизатом протеина пшеницы
и экстракта папайи с полисахаридами и липидами.

9580 Êåðàòîëèòè÷åñêèé ïèëèíã ñ ãëèêîëåâîé
êèñëîòîé "Arcobaleno"

200

2 383,2

Сочетает эффект механического и химического пилинга.
Удаляет отмершие клетки эпидермиса, очищает протоки
сальных и потовых желез, уменьшает явления гиперкератоза.
Улучшает микроциркуляцию и окислительновосстановительные процессы в коже. Оказывает
противовоспалительное и антиоксидантное действие.
Благодаря кератолитическим свойствам подготавливает
кожу к максимальному восприятию всех активных
ингредиентов, содержащихся в наносимых впоследствии
препаратах.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, экстракты вербены, лотоса и бергамота,
гликолевая кислота (15%), масло календулы, азулен, гранулы из воска
жожоба, токоферол, гидрокотиль, биоминеральный комплекс,
латекс, D-пантенол.

Ìàñêè
Код

Наименование продукции

1510 Àíòèñòðåññîâàÿ àëüãèíàòíàÿ ìàñêà ñ
õèòîçàíîì

Об. уп.

700

Цена,
руб.

5 115,0

Многофункциональная моделирующая маска с
антистрессовым действием.
Обеспечивает интенсивное увлажнение, успокаивает и
расслабляет кожу, снимает напряженность. Активизирует
внутриклеточный обмен веществ, стимулирует процессы
микроциркуляции в подкожных тканях.
Активные ингредиенты

Линия для профессионального использовани
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Ìàñêè
Код

Наименование продукции

Цена,
руб.

Об. уп.

Экстракты морских водорослей, полисахариды, MDI комплекс,
хитозан, сквален, альгинат, сульфат кальция, рутин, пантенол.

1511 Àíòèîêñèäàíòíàÿ àëüãèíàòíàÿ ìàñêà ñ
âèòàìèíîì Ñ "Neoderm"

700

5 115,0

Многофункциональная моделирующая маска с
антиоксидантным действием.
Снабжает кожу необходимыми питательными и
увлажняющими элементами. Нейтрализует негативное
действие свободных радикалов, активизирует
внутриклеточный обмен веществ. Предотвращает появление
пигментных пятен.
Активные ингредиенты
Экстракты цветков апельсина, лимонника и грейпфрута, вытяжка
из клубней аконита китайского, цитрон, альгинат, сульфат
кальция, стабилизированный витамин С.

1512 Î÷èùàþùàÿ àëüãèíàòíàÿ ìàñêà ñ
äèàòîìîâûì èëîì "Neoderm"

700

5 115,0

Многофункциональная моделирующая маска с очищающим
эффектом.
Благодаря высокой концентрации морского ила глубоко
очищает кожу, выводит шлаки и токсины. Улучшает
оксигенацию тканей, обеспечивает оптимальный уровень
увлажнения. Стимулирует физиологический процесс
клеточного обновления.
Активные ингредиенты
Экстракты пассифлоры, фукуса и самбука, аминопротеиновый
комплекс, альгинат, сульфат кальция, порошок натурального
коралла, диатомовый ил.

1513 Îñâåæàþùàÿ àëüãèíàòíàÿ ìàñêà ñ
õëîðîôèëëîì "Neoderm"

700

5 115,0

Многофункциональная моделирующая маска обладает
выраженным освежающим и подтягивающим эффектом.
Поддерживает оптимальное содержание влаги в тканях.
Улучшает микроциркуляцию, освежает и тонизирует кожу,
повышая ее упругость и эластичность.
Активные ингредиенты

Линия для профессионального использовани
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Ìàñêè
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

Экстракты розмарина, алтея, мимозы и цикория, альгинат,
сульфат кальция, растительные флавоноиды, хлорофилл.

1514 Ðåãåíåðèðóþùàÿ àëüãèíàòíàÿ ìàñêà ñ
ýêñòðàêòîì ýõèíàöåè "Neoderm"

700

5 115,0

Многофункциональная моделирующая маска с
регенерирующим действием.
Интенсивно питает и увлажняет кожу. Оптимизирует
процесс обновления клеток, стабилизирует внутриклеточный
обмен веществ. Укрепляет структуру кожи,
восстанавливает ее упругость и эластичность. Обладает
лифтинговым эффектом.
Активные ингредиенты
Экстракты эхинацеи, лесной мальвы, акации и зеленого чая,
альгинат, соевый концентрат, сульфат кальция, диатомовый ил,
токоферол, рутин.

1515 Âîññòàíàâëèâàþùàÿ àëüãèíàòíàÿ ìàñêà ñ
êîëëàãåíîì "Neoderm"

700

5 115,0

Многофункциональная моделирующая маска с
восстанавливающим действием. Поддерживает оптимальное
содержание влаги в тканях. Активизирует синтез коллагена.
Повышает иммунитет кожи, восстанавливает ее упругость
и эластичность.
Активные ингредиенты
Экстракты белой ивы, шелковицы и лимонника, полисахариды,
протеиновые вытяжки из сои и пшеницы, альгинат, сульфат
кальция, коллаген.

1551 Òåðìîìàñêà (3 êÃ) "Floroderm"

1

3 781,2

Самонагревающаяся пластифицирующая маска предназначена
для применения в качестве интенсивного вспомогательного
средства для повышения эффективности действия
косметических масок во время проведения салонных процедур.
Оказывает освежающее, укрепляющее и подтягивающее
действие. При контакте с водой активное вещество
термомаски отвердевает, выделяя тепло и создавая
своеобразный парниковый эффект. При выделении тепла
усиливаются процессы метаболизма в тканях и увеличивается
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Код

Наименование продукции

Цена,
руб.

Об. уп.

проникновение активных компонентов масок и ампульных
препаратов, предварительно нанесенных на кожу. Мягкое
тепло маски создает окклюзивный эффект, способствует
продвижению влаги из глубоких слоев кожи к поверхности и
увлажнению верхние слоев эпидермиса. В процессе остывания
маска оказывает лифтинговое действие.
Активные ингредиенты
Сульфат кальция, тальк, оксид цинка, оксид железа, минеральные
соли, каолин.

1552 Òåðìîìàñêà (1 êÃ) "Floroderm"
2081 Ìèíåðàëüíàÿ ôèòîìàñêà

1

1 458,6

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.

2140 Ïèòàòåëüíàÿ ìàñêà

200

2 126,4

Интенсивно питает и освежает кожу, восстанавливая ее
защитный гидро-липидный барьер. Стабилизирует липидный
баланс в коже. Восполняет нехватку липидов в эпидермисе.
Обладает смягчающим и тонизирующим действием.
Активные ингредиенты
Вода, экстракты арники, мальвы, цветов апельсина и акации, масла
примулы вечерней, семян макадамии и косточек винограда,
протеины шелка, сквален, лецитин, витаминный комплекс.

2150 Ðåãåíåðèðóþùàÿ ìàñêà

200

2 128,2

Активизирует микроциркуляцию и стимулирует обменные
процессы в тканях. Способствует регенерации клеток
эпидермиса, усиливает синтез коллагена и эластина.
Укрепляет структуру кожи, повышает ее упругость.
Активные ингредиенты
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Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

Вода, экстракты семян яблока и финиковой пальмы, гидролизат
протеинов люпина, ячменный солод, масла авокадо и дикой розы,
фосфолипиды, альбумин, гликопротеиды, воск жожоба, витамины
С и Е.

2540 Ëèôòèíã ìàñêà

200

2 098,8

100

1 080,0

Интенсивно увлажняет кожу, активизирует
внутриклеточный обмен веществ. Снимает явления
отечности, корректирует возрастные изменения,
способствует уменьшению глубины мимических и
динамических морщин.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты камелии, каррагена и оливы,
аминокислоты шелка, молочный пептидный комплекс,
растительные протеины сои, пшеницы и риса, теобромин,
антиоксидантный фитокомплекс.

2571 Âîññòàíàâëèâàþùàÿ ìàñêà

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.

2580 Îñâåæàþùàÿ ìàñêà ñ öèòðóñîâûìè
ýêñòðàêòàìè

200

1 819,2

Освежает и успокаивает кожу. Снимает усталость и
напряжение. Улучшает микроциркуляцию в тканях.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты тимьяна, вербены, лимона и
грейпфрута, алоэ вера гель, гидролизованный эластин, бисаболол,
фруктоза, провитамин В5.

2590 Òîíèçèðóþùàÿ ìàñêà ñ ýêñòðàêòîì
àïåëüñèíà
Линия для профессионального использовани

200

1 819,2
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Наименование продукции

Цена,
руб.

Об. уп.

Смягчает, увлажняет и тонизирует кожу, повышая ее
естественные защитные свойства.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты апельсина, бергамота, пассифлоры и
бамбука, алоэ вера гель, полисахариды, аминокислоты шелка,
церамиды, хитозан, токоферол.

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.

3341 Îñâåæàþùàÿ ãèäðîìàñêà ñ ýêñòðàêòîì
òðîïè÷åñêèõ ôðóêòîâ

200

1 803,0

Интенсивно увлажняет кожу, снабжая ее необходимыми
витаминами и минералами, улучшает микроциркуляцию в
тканях, активизирует внутриклеточный обмен веществ,
восстанавливает упругость и эластичность кожи, оказывает
тонизирующее действие.
Активные ингредиенты
Вода, экстракты манго, киви, папайи, самбука и пассифлоры,
гидрокотиль, аминокислоты шелка, фитопротеины зародышей
пшеницы, стабилизированный витамин С, фруктоза, пантенол.

3421 Èíòåíñèâíàÿ ïèòàòåëüíàÿ êðåì-ìàñêà ñ
ýëàñòèíîì
Линия для профессионального использовани

200

1 885,8
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Глубоко питает кожу, насыщая ее липидами, витаминами и
микроэлементами. Обладает смягчающим и тонизирующим
действием. Стимулирует процессы регенерации,
происходящие в тканях, препятствует образованию
свободных радикалов. Способствует укреплению
эпидермального барьера. Восстанавливает эластичность и
упругость кожи, разглаживает мелкие морщины.
Активные ингредиенты
Вода, комплекс натуральных растительных масел авокадо,
кунжута, сладкого миндаля, виноградных косточек, биологически
активный концентрат пептидов зародышей пшеницы, ретинол,
гидролизованный эластин, полисахариды сои, аллантоин,
провитамин В5.

3530 Óñïîêàèâàþùàÿ ôèòîìàñêà

100

1 167,0

Активизирует регенерацию клеток и укрепляет эпидермис,
восстанавливает упругость и гидробаланс кожи, повышает
ее естественные защитные функции.
Активные ингредиенты
Экстракты цветков боярышника, гамамелиса, шалфея и клевера,
комплекс микроэлементов Са, Mg, К, масло авокадо, киви, магнезия,
витамин F, пантенол.

3541 Íåéòðàëèçóþùàÿ ìàñêà

200

1 216,8

Маска обладает тонизирующим и успокаивающим действием,
снимает напряженность, восстанавливает кожный баланс
после воздействия гликолевого пилинга.
Активные ингредиенты
Растительные протеины сои, экстракты цветков апельсина,
календулы, аминокислоты шелка, бикарбонат натрия, бисаболол
(1%), пантенол.

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

3910 Àáñîðáèðóþùàÿ ìàñêà ñ êîëëîèäíîé ñåðîé

100

946,2

Обладает антисептическим, дезинфицирующим и
противовоспалительным действием. Способствует быстрой
регенерации поврежденной ткани, стягивает поры.
Эффективна при лечении гнойничковых заболеваний и
себорейного дерматита. Снимает раздражения и
покраснения кожи.
Активные ингредиенты
Вода, экстракты алоэ, шалфея, тысячелистника и каланхоэ, окись
цинка, магнезия, камфора, салициловая кислота, пролонгированный
ментол, коллоидная сера, иргазан, ретинол.

3960 Áàëàíñèðóþùàÿ àíòèñåáîðåéíàÿ ìàñêà ñ
ýôèðíûìè ìàñëàìè (ñóõàÿ ñìåñü)

150

1 266,6

Натуральная минеральная маска улучшает микроциркуляцию
в тканях, выводит шлаки и токсины, обладает
дезинфицирующим, противовоспалительным и
поросуживающим действием, препятствует образованию
комедонов. Купирует воспалительные процессы. Убирает
жирный блеск. Рекомендуется использовать для ухода за
жирной кожей с явлениями акне и себореи.
Активные ингредиенты
Натуральный комплекс аромамасел перечной мяты, эвкалипта,
лаванды и чайного дерева, хлорофилл, камфора, магнезия,
триклозан, окись цинка, каолин, коллоидная сера, жженые квасцы,
аскорбиновая кислота, аллантоин, пироктоноламин.

3961 Áàëàíñèðóþùàÿ àíòèñåáîðåéíàÿ ìàñêà ñ
ýôèðíûìè ìàñëàìè (ñóõàÿ ñìåñü) (êîìïëåêò
15 øò)

75

883,8

5210 Ìàñêà áèîìèíåðàëüíàÿ

250

1 975,8

Восстанавливает эластичность кожи, способствует
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рассасыванию инфильтратов и рубцовых изменений.
Освежает, тонизирует и увлажняет кожу, оказывает
противовоспалительное действие. Обладает лифтинг
эффектом.
Активные ингредиенты
Природная минеральная грязь, масляный экстракт эвкалипта,
комплекс тропических фруктовых масел, водно-масляные вытяжки
из мелиссы и кипариса, экстракт кедровых шишек, провитамин В5.

5280 Óñïîêàèâàþùèé ãèäðîãåëü

200

1 618,8

Обеспечивает оптимальный уровень увлажнения кожи,
снабжает ее необходимыми витаминами, микроэлементами и
аминокислотами. Освежает и успокаивает эпидермис,
сужает периферические поверхностные сосуды.
Активные ингредиенты
Алоэ вера гель (5%), экстракты конского каштана, розмарина и
зеленого чая, спирулина, арника, пектиновая вытяжка из семян
яблок, сорбитол, противовоспалительный комплекс.

5290 Ðåãåíåðèðóþùèé ìóññ ñ îëèãîïðîòåèíàìè

250

1 816,8

Стимулирует процесс регенерации и улучшает структуру
кожи. Способствует укреплению коллагеновых волокон.
Нормализует локальную микроциркуляцию в кожных тканях и
активизирует внутриклеточный обмен веществ.
Активные ингредиенты
Олигопротеины растительного происхождения, банановый
концентрат, масло сладкого миндаля, белый пчелиный воск,
кокосовое масло, гамамелис (4%), экстракт мальвы, токоферол,
провитамин В5.

5381 Áèîìàñêà ñ ìîðñêèì êîëëàãåíîì

200

1 890,6

Стимулирует регенерацию кожи, повышает ее упругость и
эластичность, снимает раздражение, снабжает клетки
кожи важнейшими макро- и микроэлементами, улучшает
микроциркуляцию в кожных тканях.
Активные ингредиенты
кстракт сине-зеленых и коричневых морских водорослей,
диатомовый ил, морской коллаген, морские нуклеопротеиды и
нуклеиновые кислоты, гиалуроновая кислота, огуречный экстракт,
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растительные протеины сои и пшеницы, витамины А, Е, В5, Н, F.

5440 Ìàñêà îòáåëèâàþùàÿ (ñóõàÿ ñìåñü)

150

1 253,4

Способствует постепенному осветлению кожи, замедляет
скорость синтеза меланина за счет ингибирования
тирозиназы, предотвращает образование веснушек, хлоазм и
пигментных пятен. Рекомендуется для кожи с повышенной
пигментацией.
Активные ингредиенты
Лактат цинка, экстракты корней пиона и лимонной травы,
вытяжка из клубней аконита китайского, целлюлоза, содиум
аскорбил фосфат.

5450 Ìàñêà-áàëüçàì ñ ìàñëîì àðíèêè

250

1 886,4

Обеспечивает интенсивное питание кожи благодаря наличию
сбалансированного комплекса растительных восков и масел.
Регулирует процесс обновления клеток, восстанавливает
гидролипидный баланс. Усиливает защитные функции кожи,
повышая ее упругость и эластичность.
Активные ингредиенты
Растительные масла арники, сладкого миндаля, гвоздики, авокадо,
примулы вечерней, кунжута, экстракт каритэ, воск жожоба,
спермацет, экстракт корицы, витамины А и F.

5490 Ôèòîàêòèâíàÿ ìàñêà

100

2 126,4

Предназначен только для профессионального использования.
Высокоэффективный препарат для лечения угрей местного
действия. Повышает тонус сосудов, усиливает
кровообращение в тканях кожи, регулирует деятельность
сальных желез, ускоряет процесс восстановления эпидермиса,
способствует дренажу пор. Используется при проведении
энзимно-кератолитической терапии.
Активные ингредиенты
Деионизированная вода, масляный концентрат гиперикума,
финиковое масло, масло тимьяна, триглицериды
капроновой/каприловой кислот, экстракт розовых водорослей,
водно-масляные вытяжки ананаса, винограда и пассифлоры.

5500 Ñòàáèëèçèðóþùàÿ ìàñêà ñ ýêñòðàêòîì
Линия для профессионального использовани
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2 112,0
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ðîçìàðèíà
Успокаивает, снимает гиперемию, обладает охлаждающим
эффектом. Стимулирует и улучшает обмен веществ,
усиливает регенерацию тканей. Оптимизирует работу
сальных желез, активизирует защитные функции кожи.
Активные ингредиенты
Экстракт розмарина, масло арники, масло авокадо, каолин,
минеральные вещества, оксид цинка, витамины D и Е, провитамин
А.

5620 Ðåâèòàëèçèðóþùàÿ ìàñêà

250

2 126,4

Активизирует процессы межклеточного обмена,
способствует регенерации тканей, синтезу коллагена и
эластина, обладает антиоксидантным действием,
интенсивно питает и освежает кожу, повышает ее тонус.
Обладает успокаивающим и смягчающим действием.
Активные ингредиенты
Экстракт из цветов апельсина, абрикосовое масло, "живые"
фитоклетки, биологически активный концентрат пептидов
зародышей пшеницы, флавопротеиды, аминокислоты шелка, масло
виноградных косточек, олигопротеины растительного
происхождения.

5851 Ìàñêà õëîðîôèëëîâàÿ

200

1 989,0

Улучшает процессы тканевого дыхания, восстанавливает
нарушенный обмен веществ, очищает кожу от токсинов,
обладает иммуномодулирующими свойствами. Насыщает
ткани питательными и витаминно-минеральными
веществами, восстанавливает уровень трансэпидермальной
влаги, регенерирует, снимает раздражение.
Активные ингредиенты
Каолин, окись цинка, молочные протеины (2,5%), альбумин,
экстракт огурца (2%), алоэ вера гель (1%), хлорофилл (0,1%),
пантенол.

6090 Êðåì-ìàñêà òîíèçèðóþùàÿ ñ ìàñëîì
àâîêàäî

250

2 209,8

Хорошо освежает и тонизирует , обладает
противовоспалительным действием, смягчает и увлажняет
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Об. уп.
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кожу. Снимает раздражение и устраняет гиперемию,
абсорбирует токсины и избыточный секрет сальных желез.
Обладает натуральной антибактериальной активностью.
Активные ингредиенты
Масло авокадо, экстракты олеандра, майорана, хвоща и листьев
алоэ, эфиры глицерина, бисаболол, цетил-стеариловый спирт,
каолин, оксид цинка, диметикон, аллантоин, магнезия, D-пантенол.

6100 Ôèòîïèëèíã-ìàñêà (ñóõàÿ ñìåñü)

150

1 921,2

Глубоко очищает и отшелушивает поверхностные клетки
рогового слоя эпидермиса, усиливает местную циркуляцию
крови и обмен веществ, уменьшает угревую сыпь.
Активные ингредиенты
Подорожник, мята, календула, мелисса, фитопланктон, морские
водоросли, обработанные по оригинальной технологии.

6101 Ôèòîïèëèíã ìàñêà (ôèòîìèíåðàëüíàÿ
ìàñêà)(5 ã õ 10 ïàêåòîâ)

50

888,0

Активная рассасывающая порошковая маска для лечения
угревой сыпи. Улучшает микроциркуляцию в тканях,
нормализует работу сальных желез, выводит шлаки и
токсины, препятствует образованию комедонов.
Рекомендуется использовать для ухода за жирной кожей с
явлениями акне и себореи.
Cухой экстракт мяты, шалфея, морских водорослей и губок,
китайская фарфоровая глина, окись цинка, аскорбиновая кислота,
магнезия.

6110 Ðàñòâîðèòåëü ê ôèòîïèëèíã-ìàñêå

450

798,6

Применяется для активации сухой смеси фитопилинг-маски.
Активные ингредиенты
Перекись водорода, мята, ромашка, пропиленгликоль.

6141 Ìàñêà ôðóêòîâàÿ ïèòàòåëüíàÿ (äëÿ âñåõ
òèïîâ êîæè)

200

1 882,2

Питает и увлажняет, смягчает и тонизирует кожу,
разглаживает мелкие морщины, активизирует метаболизм в
тканях.
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Активные ингредиенты
Экстракты папайи и манго, масло жожоба, спермацет, каолин.

6150 Ìàñêà îñâåæàþùàÿ ïèòàòåëüíàÿ (äëÿ ñóõîé
è íîðìàëüíîé êîæè)

250

1 896,0

Нормализует обменные процессы в тканях, питает,
гидратирует и тонизирует кожу, обладает охлаждающим
эффектом.
Активные ингредиенты
Комплекс тропических фруктовых масел, экстракт кедровых
шишек, спермацет, экстракт морского мха, ментол, каолин.

6160 Ìàñêà ãåëåâàÿ óâëàæíÿþùàÿ ñ
ãèàëóðîíîâîé êèñëîòîé (äëÿ æèðíîé è
êîìáèíèðîâàííîé êîæè)

250

1 719,6

6171 Ìàñêà îæèâëÿþùàÿ ñ ýêñòðàêòàìè ìîðñêèõ 200
âîäîðîñëåé (äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè)

1 989,0

Смягчает и увлажняет глубокие слои кожи, тонизирует и
освежает, обладает противовоспалительным
(неинфекционного характера) действием.
Активные ингредиенты
Гиалуроновая кислота, алоэ вера гель, камфора, пантенол.

Восстанавливает эластичность и упругость кожи, улучшает
цвет лица, способствует устранению мелких морщин,
активизирует белковый обмен в тканях.
Активные ингредиенты
Экстракты морских водорослей, вытяжки и масла тропических
фруктов: папайи, манго, экстракт карагена.

6180 Ëèôòèíã-ìàñêà (ñóõàÿ ñìåñü)

150

1 647,0

Активно питает, улучшает местное кровообращение,
восстанавливает эластичность и упругость тканей,
подтягивает кожу.
Активные ингредиенты
Экстракты морских водорослей, полисахариды, целлюлоза,
растительный протеин, алоэ вера.
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Код
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6190 Ðàñòâîðèòåëü ê ëèôòèíã-ìàñêå

Об. уп.

200

Цена,
руб.

980,4

Применяется для активации сухой смеси маски.
Активные ингредиенты
Водный экстракт гуар-содержащих красных морских водорослей,
пропиленгликоль, экстракт матрикарии, глицерин.

6440 Ìàñêà êèñëîðîäíàÿ ñ ýêñòðàêòîì ëàìèíàðèè 250
(äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè)

1 828,2

Активизирует клеточные процессы, гидратирует кожу,
разглаживая сеть мелких морщин, насыщает клетки
кислородом.
Активные ингредиенты
Экстракт ламинарии, липиды яичного желтка, трансдермальный
переносчик кислорода.

6450 Ìàñêà ñìÿã÷àþùàÿ ñ ìåäîì è ëèïîâûì
öâåòîì

250

1 831,8

Обладает смягчающим и противовоспалительным действием,
увлажняет, питает и стимулирует кожу.
Активные ингредиенты
Экстакт гамамелиса, гиалуроновая кислота, мед, липовый цвет,
гидролизат протеина пшеницы, растительные аминокислоты,
противовоспалительный комплекс, глицерин, силиконовое масло.

6470 Ìàñêà ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíàÿ ñ ýêñòðàêòîì 250
÷åðíîé ñìîðîäèíû (äëÿ æèðíîé ïîðèñòîé
êîæè)

2 112,0

Способствует очищению и сужению пор, устраняет избыток
кожного жира, оказывает выраженное
противовоспалительное действие, не повреждает и не
высушивает кожу.
Активные ингредиенты
Бентонит, титан, целлюлоза, пантенол, экстракт черной
смородины.

6481 Ìàñêà ïèòàòåëüíàÿ ñ ìàñëîì êàêàî (äëÿ
ñóõîé è íîðìàëüíîé êîæè)

200

2 085,6

Активно питает кожу, восстанавливая ее нарушенный
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энергетический баланс. Обладает смягчающим эффектом и
повышает эластичность кожи.
Активные ингредиенты
Масло какао, миндальное масло, персиковое масло, стеариновая
кислота, витамины A, E, D.

6491 Ìàñêà ãåëåâàÿ óâëàæíÿþùàÿ ñ
ãèàëóðîíîâîé êèñëîòîé (äëÿ ñóõîé è
íîðìàëüíîé êîæè)

200

1 768,8

Интенсивно увлажняет глубокие слои кожи, разглаживает
сеть мелких морщин. Стимулирует кожу, возвращает ей
мягкость, упругость и свежесть.
Активные ингредиенты
Экстракт гамамелиса, гиалуроновая кислота,
противовоспалительный комплекс, глицерин, силиконовое масло.

6551 Êèñëîðîäíàÿ ìàñêà ñ àçóëåíîì

200

2 083,8

Обладает питательным, увлажняющим и смягчающим
действием, успокаивает чувствительную кожу, стимулирует
насыщение клеток кислородом и их обновление.
Активные ингредиенты
Трансдермальный переносчик кислорода , противовоспалительный
комплекс, экстракт гамамелиса, гиалуроновая кислота, азулен,
витамины F и Е.

6560 Ðîëëèíã-ìàñêà ñ àçóëåíîì

250

1 719,6

Позволяет глубоко очистить кожу, не травмируя и не
раздражая ее. Производные ланолина прекрасно смягчают
кожу, витамины А, С и Е повышают ее тонус.
Активные ингредиенты
Латекс, стеариновая кислота, производные ланолина, сорбитол,
триэтаноламин, витамины А, С и Е.

6651 Ìàñêà êàìôîðíàÿ ñ âèòàìèíîì "Ê"

200

1 857,0

Стимулирует микроциркуляцию в кожных тканях, обладает
противовоспалительным действием, нормализует работу
сальных желез, улучшает цвет лица. Рекомендуется
использовать после косметической "чистки" лица.
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Об. уп.

Активные ингредиенты
Камфора, экстракты крапивы и тысячелистника, салициловая
кислота (0,5%), каолин, пантенол.

6661 Ìàñêà ìóëüòèâèòàìèííàÿ

200

1 816,8

Содержит мультивитаминный комплекс, способствующий
улучшению структуры кожи. Интенсивно увлажняет кожу,
разглаживая сеть мелких морщин, повышает
сопротивляемость кожи внешним раздражителям.
Активные ингредиенты
Гиалуроновая кислота, витамины А, Е, D, F, аскорбиновая кислота,
экстракт гамамелиса, антифлоджистик, пантенол.

6680 Ìàñêà àíòèñåïòè÷åñêàÿ (ñóõàÿ ñìåñü)

150

1 233,0

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
Сера, резорцин, окись цинка, магнезия, жженые квасцы, каолин.

6682 Ìàñêà àíòèñåïòè÷åñêàÿ (ñóõàÿ ñìåñü)
(êîìïëåêò 15 øò)

75

850,2

6921 Àíòèñòðåññîâàÿ ìàñêà ñ ýêñòðàêòîì
çåëåíîãî ÷àÿ

200

1 828,8

Обеспечивает интенсивное увлажнение, успокаивает и
расслабляет кожу, оздоравливает эпидермис. Стимулирует
обновление клеточной структуры. Нейтрализует свободные
радикалы.
Активные ингредиенты
Экстракты зеленого чая и гамамелиса, гиалуроновая кислота,
аскорбиновая кислота, алоэ вера гель.

7640 Ðåãåíåðèðóþùàÿ ìàñêà (Radicale Line)

100

946,2

Многофункциональная терапевтическая маска активизирует
клеточные процессы, стимулирует процессы регенерации
тканей. Укрепляет и тонизирует кожу, снабжая ее
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необходимыми макро- и микроэлементами, разглаживает
сеть мелких морщин. Содержит большое количество
природных антиоксидантов, которые защищают клетки от
повреждения свободными радикалами и замедляют процессы
старения. Рекомендуется использовать при пониженном
тонусе кожи.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, экстракты брусники, малины, черной и красной
смородины, масло шиповника, соевый лецитин, фитоэстрогены
ириса и белого люпина, аскорбиновая кислота, полисахариды,
ферментированные рисовые зерна, альбумин, эфирное масло
ромашки, витамин РР, токоферол, аллантоин, D-пантенол.

7650 Âèòàìèííûé êîêòåéëü ñ øèêîíèíîì
(Radicale Line)

100

873,6

Обогащенная комплексом полисахаридов, витаминов и
интенсивными увлажняющими компонентами, маска активно
гидратирует кожу, нормализуя водный баланс и структуру
эпидермиса. Снижает проницаемость капилляров, оказывает
сосудосуживающее, антиоксидантное и легкое охлаждающее
действие. Рекомендуется для ухода за кожей с повышенной
чувствительностью.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, экстракты элеутерококка, малины, белой
смородины и клюквы, сок алоэ, шиконин, фитогиалуроновая
кислота, рутин, эсцин, растительный глицерин, эфирное масло
ромашки и мяты, феруловая кислота, протеиновые вытяжки из сои
и пшеницы, стабилизированный витамин С, аллантоин, Dпантенол.

7980 Óñïîêàèâàþùàÿ ôèòîìàñêà ñ D-ïàíòåíîëîì 150
(Floroderm)

2 163,6

Гипоаллергенный космецевтический препарат на гелевой
основе с повышенным содержанием успокаивающих,
противовоспалительных и восстанавливающих
фитокомпонентов.
Обладает увлажняющим, регенерирующим,
противовоспалительным, рассасывающим и
антиоксидантным действием. Снимает раздражение,
отечность, уменьшает покраснения и успокаивает сосуды.
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Рекомендуется использовать на воспаленную кожу после
проведения процедур, повреждающих кожный покров:
мезотерапии, биоревитализации, электро- и лазерных
манипуляций, химических пилингов, а так же для
гиперчувствительной, реактивной, склонной к аллергии кожи,
в качестве интенсивного салонного ухода.
Не содержит красителей, отдушек и парабенов. В качестве
консерванта использован Benzil Alcogol.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты календулы, зверобоя, валерианы,
мелиссы и лимонника, фитогиалуроновая кислота, азулен,
пергидроксисквален, фитостеролы рапса, алоэ вера гель (7%), Dпантенол (5%), ARO комплекс (4,7%), аллантоин,
цетилгидроксипролин пальмитамид (растительные церамиды), b
–ситоситерол, витамины А и Е, кремний, пролонгированный
ментол.

9091 Êðåì-ìàñêà áèîñòèìóëèðóþùàÿ

200

1 665,0

Стимулирует восстановление структуры эпидермиса и
клеточное обновление. Оказывает питательное и смягчающее
действие. Усиливает защитные свойства кожи.
Используется для интенсивного ухода за сухой и нормальной
кожей.
Активные ингредиенты
Аквадерм, масло сладкого миндаля, гидролизат протеинов
пшеницы, спермацет, кунжутное масло, пчелиный воск, витамины Е
и F.

9170 Áàëàíñèðóþùàÿ ïðîòåèíîâàÿ ìàñêà

150

1 888,2

Стабилизирует структуру кожи, оптимизирует обновление
клеток. Обладает лифтинг эффектом. Укрепляет и смягчает
кожу, снимает напряжение. Обладает тонизирующим и
противовоспалительным действием.
Активные ингредиенты
Экстракты лимона и грейпфрута, молочные и яичные протеины,
аллантоин, спермацет, противовоспалительный комплекс, витамин
С.

9171 Áàëàíñèðóþùàÿ ïðîòåèíîâàÿ ìàñêà
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Активные ингредиенты

9610 Ñåáîáàëàíñèðóþùàÿ ìàñêà-ôëþèä
"Arcobaleno"

200

1 885,8

Обладает противовоспалительным, вяжущим,
антисептическим и кератопластическим действием. Эффект
маски усилен высокоактивным антисеборейным
компонентом – климбазолом (1%), и витамином РР. Обладает
высокой антимикробной активностью. Смягчает
поверхностный слой кожи, способствует стягиванию
расширенных пор. Снимает раздражение, регулирует работу
сальных желёз и препятствует образованию воспалительных
элементов. Рекомендуется использовать при лечении
себорейного дерматита.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, экстракты березовых почек, зеленого чая и
вербены, Climbasol, биосера, гликолевая кислота, фитоэкстракты
гамамелиса, лайма и мяты, миндальный протеин, салициловая
кислота, карбомид, витамин РР, Transcutol, D-пантенол.

9640 Êåðàòîëèòè÷åñêàÿ ìàñêà-ôëþèä
"Arcobaleno"

200

2 206,2

Предназначена только для профессионального использования.
Уменьшает толщину рогового слоя, стимулирует процесс
дифференцировки и обновления клеток эпидермиса.
Активизирует местное кровообращение и метаболизм,
отшелушивает кератиновые клетки кожи, уменьшает
гиперкератоз. Способствует интенсивной гидратации
тканей. Активирует синтез компонентов дермального
матрикса, стимулирует ангиогенез.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, экстракты гибискуса, чабреца, бергамота и
зверобоя, гликолевая кислота 10%, молочная кислота, D-пантенол,
водорастворимый ментол, аллантоин, хитозан, Transcutol.

9670 Ôåðìåíòàòèâíàÿ ëèôòèíã ìàñêà
"Arcobaleno"

200

2 433,6

Обеспечивает мгновенный лифтинг лица и повышение
упругости кожи. Насыщает ткани питательными и
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Ìàñêè
Код

Наименование продукции

Цена,
руб.

Об. уп.

витаминно-минеральными веществами, активизирует
клеточные процессы, восстанавливает уровень
трансэпидермальной влаги. Обладает освежающим и
антиоксидантным действием.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, гликолевая кислота, хитозан, фитоколлаген,
высокомолекулярный протеин Argatensyl, экстракты гамамелиса, и
женьшеня, ферментированные рисовые зерна, сорбитол,
диметикон, молочный пептидный комплекс, масла марокканской
розы и арганового дерева, Transcutol.

9700 Ðåãåíåðèðóþùàÿ ìàñêà-ôëþèä
"Arcobaleno"

200

2 684,4

Активизирует естественные процессы регенерации и
реструктуризации кожи.Стимулирует активный синтез
коллагена типа I, II, III и IY, повышает эластичность тканей,
питает, увлажняет, обогащает клетки кислородом.
Смягчает и разглаживает кожу. Восстанавливает матрикс
дермы и эпидермальный слой, уменьшает глубину морщин.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, пентапептидный комплекс Matrixyl, морской
коллаген, гидролизованный рисовый протеин, биохелатное золото,
трипептид меди, витамины А&Е, масло и воск жожоба,
фитоандриол, Transcutol, стабилизированный витамин С.

9730 Ëèïèäîáàëàíñèðóþùàÿ àêâàìàñêà
"Arcobaleno"

200

2 183,4

Обеспечивает пролонгированное питание и увлажнение кожи.
Снабжает ткани ненасыщенными жирными кислотами,
необходимыми для регенерации кожи. Восстанавливает
липидный и водный баланс эпидермиса. Активизирует
образование коллагена, эффективно защищает кожу от
негативного воздействия свободных радикалов.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, комплекс натуральных растительных масел ши,
авокадо и жожоба, пептиды морского коллагена и риса, витамины
А&Е&F, увлажняющий комплекс Aquaderm, экстракты мимозы и
огурца, церамидно-липидный концентрат, карбомид, глюконат
магния, Transcutol.
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Ìàñêè
Код

Наименование продукции

9760 Îñâåòëÿþùàÿ ìàñêà-ôëþèä "Arcobaleno"

Об. уп.

200

Цена,
руб.

2 281,8

Эффективно отбеливает кожу при гипермеланозах (мелазма,
хлоазма, веснушки, посттравматические и
поствоспалительные пятна) и гиперпигментациях, вызванных
косметическими средствами, беременностью, приемом
гормональных препаратов и УФО. Активизирует процесс
клеточного обновления, стимулирует коллагеногенез.
Обладает антиоксидантным действием. Корректирует
признаки старения кожи.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, экстракты айвы, софоры японской и эмблики,
депигментирующий комплекс Actiwhite, гликолевая кислота 5%,
огуречно-лимонный экстракт в липосомах, вытяжка из клубней
аконита китайского, касторовое масло, трипептид меди, Lарбутин, гексопептиды зеленого горошка, карбомид, феруловая
кислота, лактат цинка, Transcutol.

9790 Àíãèîñòàòè÷åñêàÿ êðèîìàñêà "Arcobaleno"

200

2 559,6

Стимулирует микроциркуляцию крови и лимфодренаж,
повышает эластичность и укрепляет стенки кровеносных
сосудов. Успокаивает, снимает покраснения и раздражения
кожи различной этиологии. Обладает охлаждающим,
вазотоническим и ангиопротекторным действием. Улучшает
водный и липидный обмен в тканях, повышает тургор и
эластичность кожи.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, цветочная вода гамамелиса вергинского,
ферментированные рисовые зерна, экстракты конского каштана,
мальвы, центеллы азиатской и арники, полисахариды цикория,
Biofitex, витаминный В-комплекс, карбомид, β-каротин,
водорастворимый ментол, Transcutol, L-аскорбиновая кислота, Dпантенол.

9850 Àêòèâíàÿ ïèòàòåëüíàÿ ìàñêà ñ
àìèíîêèñëîòàìè øåëêà

200

1 568,4

Интенсивно питает, нормализует обменные процессы в
тканях, восстанавливает липидный и водный баланс
эпидермиса. Повышает тургор и эластичность кожи,
разглаживает сеть мелких морщин. Смягчает и
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Ìàñêè
Код

Наименование продукции

Цена,
руб.

Об. уп.

разглаживает кожу.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты облепихи, шеловицы и примулы
вечерней, комплекс натуральных растительных масел авокадо,
марокканской розы и арганового дерева, хлопковое молочко,
гидролизованный рисовый протеин, аминокислоты шелка,
витаминный комплекс А&E&F, пантенол.

9860 Ñåáîáàëàíñèðóþùàÿ ìàñêà-ôëþèä ñ
ýêñòðàêòîì òèìüÿíà

100

886,8

Обладает дезинфицирующим и противовоспалительным
действием. Ускоряет процессы регенерации и заживления
тканей. Регулирует деятельность сальных желез,
способствует дренажу пор, успокаивает и снимает
раздражение. Рекомендуется использовать при сухой себорее.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты полевого хвоща, шалфея и цикория,
влагоудерживающие микроэлементы, гамамелис, каолин,
биофлавоноиды, бактерицидные и дубильные вещества, камфора,
витамины А, С, К, пантенол.

9870 Êåðàòîëèòè÷åñêèé ïèëèíã ñ ýêñòðàêòîì
ìîðñêèõ âîäîðîñëåé

100

1 126,2

Пастообразный пилинг нового поколения активизирует
местное кровообращение, стабилизирует обменные процессы
в коже и обеспечивает ускорение метаболизма в кожных
тканях. Отшелушивает кератиновые клетки кожи, уменьшая
тем самым гиперкератоз. Обладает антисептическим
действием. Повышает местный иммунитет. Способствует
выработке коллагена и эластина. Предназначен для лечения
угревой сыпи, розацеа и флегмонозных угрей при
чувствительной коже с явлениями купероза.
Активные ингредиенты
Cалициловая, молочная, гликолевая и фолиевая кислоты, экстракты
календулы и ириса флорентийского, березовый деготь, калийное
медицинское мыло (Sapo viridis), масло австралийского чайного
дерева, морские губки, обработанные по оригинальной технологии,
бисаболол.
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Ìàñêè
Код

Наименование продукции

9980 Ìàñêà ðåâèòàëèçèðóþùàÿ (Radicale Line)

Об. уп.

200

Цена,
руб.

1 827,0

Насыщает кожу витаминами, макро- и микроэлементами,
повышает клеточную активность, улучшает оксигенацию.
Восстанавливает эпидермальный барьер и
влагоудерживающую способность кожи. Стимулирует
синтез коллагена, повышает упругость и эластичность кожи.
Благодаря наличию токоферолов и фитоэстрогенов обладает
выраженным регенерирующим действием.
Активные ингредиенты
Насыщает кожу витаминами, макро- и микроэлементами,
повышает клеточную активность, улучшает оксигенацию.
Восстанавливает эпидермальный барьер и влагоудерживающую
способность кожи. Стимулирует синтез коллагена, повышает
упругость и эластичность кожи. Благодаря наличию токоферолов и
фитоэстрогенов обладает выраженным регенерирующим
действием.

9990 Êðåì - ìàñêà âîññòàíàâëèâàþùàÿ (Radicale
Line)

200

1 797,6

Благодаря высокой концентрации растительных масел,
морского коллагена, микроэлементов и витаминов
интенсивно увлажняет, релаксирует и освежает кожу.
Ускоряет клеточный метаболизм, предотвращая
обезвоживание и потерю упругости кожи, стимулирует
синтез фибробластов и коллагена, компенсирует витаминноминеральную недостаточность в тканях. Способствует
восстановлению и регенерации клеток.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, натуральные масла арники, сладкого миндаля,
оливы, примулы вечерней, календулы и авокадо, экстракты
эдельвейса, гамамелиса, цветков апельсина и шиповника, сок алоэ,
морской коллаген, соевый концентрат, аллантоин, витаминноминеральный комплекс, пантенол.

Ñðåäñòâà äëÿ ìàññàæà ëèöà
Код

Наименование продукции
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Ñðåäñòâà äëÿ ìàññàæà ëèöà
Код

Наименование продукции

2050 Ìàññàæíûé ôèòîêðåì

Цена,
руб.

Об. уп.

200

1 689,6

Улучшает микроциркуляцию крови, насыщает кожу
кислородом, выводит токсины. Восстанавливает водноминеральный баланс тканей. Оказывает питательное,
смягчающее, увлажняющее и релаксирующее действие.
Повышаетает упругость и эластичность кожи.
Активные ингредиенты
Экстракты оливы, арники, гамамелиса и плюща, масла семян
винограда, ореха макадамии, сладкого миндаля и кешью, воск
жожоба, лимонный концентрат, мультивитаминный комплекс (В5,
В3, В1, А, Е, F, Н), пантенол.

2630 Òîíèçèðóþùèé ìàññàæíûé êðåì

200

1 557,6

Обогащенное гидрокомпонентами массажное средство
активизирует метаболические процессы в тканях,
тонизирует. Обеспечивает хороший скользящий эффект при
массаже.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты апельсина, эхинацеи, пассифлоры и
бамбука, аллантоин, глюкуроновая кислота, каррагенан, масло
оливы, витаминно-минеральный комплекс.

2640 Ðåãåíåðèðóþùèé ìàññàæíûé êðåì

200

1 557,6

Стимулирует процессы клеточного обновления, повышает
упругость и эластичность кожи, предупреждает появление
морщин. Обеспечивает хороший скользящий эффект при
массаже.
Активные ингредиенты
Термальная вода, экстракты барбариса, клубники, имбиря и
душицы, алоэ вера гель, фруктоза, глюкуроновая кислота, масло
ши, соевые фитоэстрогены, токоферол, пантенол.

2832 Ìàññàæíîå ìàñëî ñ öèòðîíîì

200

1 273,2

Оказывает смягчающее, освежающее и тонизирующее
действие. Активизирует метаболические процессы в тканях.
Повышает упругость и эластичность кожи. Обеспечивает
хороший скользящий эффект при массаже.
Активные ингредиенты
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Ñðåäñòâà äëÿ ìàññàæà ëèöà
Код

Наименование продукции

Цена,
руб.

Об. уп.

Комплекс натуральных растительных масел оливы, авокадо,
ростков пшеницы, семян винограда и арники, азулен, эфирные масла
лимона, грейпфрута и цитрона, токоферол, провитамин В5.

2842 Ìàññàæíîå ìàñëî ñ àïåëüñèíîì

200

1 273,2

Оказывает смягчающее, питательное, увлажняющее и
антиоксидантное действие. Стимулирует процессы
клеточного обновления, повышает упругость и эластичность
кожи. Обеспечивает хороший скользящий эффект при
массаже.
Активные ингредиенты
Комплекс натуральных растительных масел оливы, виноградных
косточек, шиповника, макадамии и сладкого миндаля, азулен,
апельсинно-мандариновый концентрат, масло ши, бисаболол.

2852 Ìàññàæíîå ìàñëî ñ êàìôîðîé

200

1 273,2

Активизирует микроциркуляцию и стимулирует обменные
процессы в тканях. Обладает противовоспалительным
действием, смягчает и тонизирует кожу. Обеспечивает
хороший скользящий эффект при массаже.
Активные ингредиенты
Комплекс натуральных растительных масел авокадо, ростков
пшеницы, примулы вечерней и миндаля, азулен, камфора, мясляная
вытяжка из виноградных косточек, противовоспалительный
фитокомплекс.

2862 Ìàññàæíîå ìàñëî ñ ìèíäàëåì

200

1 273,2

Активизирует обменные процессы, стимулирует регенерацию
тканей. Оказывает дренирующее и релаксирующее действие,
повышает упругость и эластичность кожи. Обеспечивает
хороший скользящий эффект при массаже.
Активные ингредиенты
Комплекс натуральных растительных масел миндаля, оливы,
зародышей пшеницы, примулы вечерней и макадамии, фосфолипиды
сои, воск жожоба, линолевая кислота (Омега-6), токоферол,
бисаболол, провитамин В5.

3110 Ìàññàæíûé ìóññ ñ ýêñòðàêòîì ÷åðíèêè

250

1 816,8

Обогащенная аромамаслами легкая текстура массажного
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Ñðåäñòâà äëÿ ìàññàæà ëèöà
Код

Наименование продукции

Цена,
руб.

Об. уп.

средства питает и смягчает кожу, снимает явления
раздражения, обладает сосудосуживающим действием,
охлаждает и тонизирует чувствительную кожу.
Активные ингредиенты
Растительные экстракты мимозы, красного винограда, черники,
конского каштана, иглицы, эфирные масла герани, мелиссы,
фитоандриол, MDI комплекс, пролонгированный ментол,
аскорбиновая кислота, рутин, противовоспалительный комплекс.

3410 Òîíèçèðóþùèé ìàññàæíûé ôèòîêðåì

250

1 809,0

Интенсивно питает, тонизирует и смягчает кожу,
восстанавливая ее гидробаланс. Активизирует
микроциркуляцию и стимулирует клеточную регенерацию
тканей. Восстанавливает структуру коллагеновых волокон.
Повышает эластичность и упругость кожи, разглаживает
сеть мелких морщин. Обладает лифтинговым эффектом.
Активные ингредиенты
Комплекс натуральных растительных масел авокадо, лесного ореха,
шиповника, виноградных косточек, ростков пшеницы, бисаболол,
экстракты манго, киви и пассифлоры, олигопротеины
растительного происхождения, фитоандриол, полисахариды,
аскорбиновая кислота, ретинол, токоферол, провитамин В5.

5201 Ìàññàæíûé áàëüçàì ñ ðàñòèòåëüíûìè
ïðîòåèíàìè

200

1 816,8

Обеспечивает скользящий эффект при массаже. Активно
питает, смягчает и тонизирует кожу, обладает высокой
биологической активностью. Содержит
противовоспалительный комплекс. Не вызывает фолликулита.
Активные ингредиенты
Абрикосовое масло, пчелиный воск, карбамид, воск жожоба, масло
авокадо, АНА, растительные протеины сои и пшеницы,
витаминный комплекс, ретинол, провитамин В5.

5480 Ñåáîñòàòè÷åñêîå ìàñëî (10 àìïóë)

40

2 092,8

Используется в качестве массажного средства для жирной и
комбинированной кожи. Стимулирует обменные процессы,
повышает эластичность тканей, обладает
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Ñðåäñòâà äëÿ ìàññàæà ëèöà
Код

Наименование продукции

Цена,
руб.

Об. уп.

антикомедоногенным действием.
Активные ингредиенты
Комплекс натуральных растительных масел арники, абрикоса,
апельсина, ментола, мандарина, бергамота, виноградных косточек,
азулен.

5710 Ðåãåíåðèðóþùèé ìàññàæíûé êðåì

100

994,8

Обеспечивает скользящий эффект при массаже.
Оптимизирует процесс обновления клеток, стабилизирует их
структуру. Повышает упругость и эластичность тканей.
Обладает лифтинг эффектом.
Активные ингредиенты
Комплекс натуральных растительных масел арники, абрикоса,
виноградных косточек, авокадо, кунжута, примулы вечерней,
растительные протеины пшеницы и кукурузы, азулен, спермацет,
лифтинг комплекс, экстракт эхинацеи, витамины АЕСDF,
пантенол.

6200 Ìàññàæíûé êðåì äëÿ ëèöà

250

1 816,8

Обеспечивает скользящий эффект при массаже, обладает
противовоспалительным действием, активизирует
микроциркуляцию и метаболизм в тканях.
Активные ингредиенты
Трансдермальный переносчик кислорода, воск жожоба, экстракт
морских водорослей, масло календулы, пантенол.

6230 Ìàñëî äëÿ ìàññàæà ëèöà

200

1 959,6

Обеспечивает скользящий эффект при массаже, обладает
противовоспалительным действием, смягчает, тонизирует и
питает кожу, не закупоривает поры, не вызывает
фолликулита.
Активные ингредиенты
Масло примулы вечерней, масло авокадо, масло календулы, азулен,
воск жожоба, триглицериды капроновой/каприловой кислот.

6320 Ëèôòèíã-ãåëü

100

1 502,4

Устраняет мелкие морщины и "подтягивает" кожу,
обладает пролонгированным увлажняющим действием.
Используется в лифтинг-терапии.
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Ñðåäñòâà äëÿ ìàññàæà ëèöà
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

Активные ингредиенты
Экстракты морских водорослей, полисахариды, аминокислоты,
пантенол, экстракт хондруса курчавого.

6330 Ëèôòèíã-êðåì (ìàññàæíûé)

100

1 502,4

Укрепляет и увлажняет кожу, способствует активации
обменных процессов, разглаживает мелкие морщины.
Используется в лифтинг-терапии.
Активные ингредиенты
Гидролизованный протеин пшеницы, экстракт хондруса курчавого,
силиконовое масло, аминокислоты.

6570 Ìàññàæíîå ìîëî÷êî ñ àçóëåíîì

250

1 816,8

Обеспечивает скользящий эффект при массаже, обладает
противовоспалительным действием, смягчает, тонизирует и
питает кожу, не закупоривает поры, не вызывает
фолликулита.
Активные ингредиенты
Азулен, масло календулы, масло жожоба, масло примулы вечерней,
витамин Е.

6890 Ìàññàæíàÿ ýìóëüñèÿ ñ ìàñëîì ÷àéíîãî
äåðåâà

250

1 738,2

Обеспечивает скользящий эффект при массаже. Обладает
противовоспалительным действием, смягчает, тонизирует и
питает кожу. Не вызывает фолликулита.
Активные ингредиенты
Масло календулы, масло авокадо, масло чайного дерева, воск
жожоба, витаминный комплекс.

9080 Ìàññàæíûé ãåëü ñ ýêñòðàêòîì ìàíãî

250

1 752,6

Обеспечивает скользящий эффект при массаже. Активно
питает, тонизирует и смягчает кожу. Обладает
противовоспалительным действием. Не вызывает
фолликулита.
Активные ингредиенты
Масло сладкого миндаля, азулен, экстракт манго, растительные
протеины сои и пшеницы, сорбитол, витамины Е и С,
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Ñðåäñòâà äëÿ ìàññàæà ëèöà
Код

Наименование продукции

Цена,
руб.

Об. уп.

противовоспалительный комплекс.

9150 Ãåëü îòáåëèâàþùèé

100

1 744,2

200

2 382,6

Только для профессионального использования. Отбеливает
кожу, не разрушая структуру эпидермиса и дермы.
Действует избирательно на фермент тирозиназы.
Активные ингредиенты
Экстракты мандарина и грейпфрута, койевая кислота
растительного происхождения, витамин С.

9590 Ìàññàæíûé áàëüçàì ñ D-ïàíòåíîëîì
"Arcobaleno"

Насыщенный натуральными маслами препарат без
содержания водной фазы обеспечивает мягкое скольжение
при массаже. Оказывает смягчающее, освежающее и
тонизирующее действие. Активизирует метаболические
процессы в тканях, стимулирует процессы клеточного
обновления, повышает упругость и эластичность кожи.
Активные ингредиенты
Комплекс натуральных растительных масел авокадо, миндаля,
шиповника, абрикоса и манго, протеины шелка, D-пантенол,
экстракт стевии, масляная вытяжка из косточек красного
винограда, азулен, витамины А&Е&F.

Ñðåäñòâà äëÿ ìàññàæà òåëà è
àíòèöåëëþëèòíûå ñðåäñòâà
Код

Наименование продукции

2450 Àíòèöåëëþëèòíûé êîíöåíòðàò

Цена,
руб.

Об. уп.

70

1 827,6

Способствует активизации кровообращения и лимфотока,
увлажнению и регенерации кожи, укрепляет стенки
кровеносных сосудов, оказывает липотропное действие за
счет термогенного эффекта.
Активные ингредиенты
Вода, фитоэкстракт термальных водорослей, бисаболол, протеины
сои, экстракты игольника, фукуса, плюща и конского каштана, Lкарнитин, витамины А, С и Е.
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Ñðåäñòâà äëÿ ìàññàæà òåëà è
àíòèöåëëþëèòíûå ñðåäñòâà
Код

Наименование продукции

2460 Àíòèöåëëþëèòíûé ìàññàæíûé êðåì ñ
òåðìàëüíûì ýôôåêòîì

Об. уп.

500

Цена,
руб.

2 126,4

Активно регулирует обменные процессы в тканях, усиливает
местное кровообращение, ускоряет процесс расщепления
подкожного жира, способствует улучшению и нормализации
жирового и водного обмена в клетках кожи. Оказывает
смягчающее, тонизирующее и питательное действие.
Снабжает кожу необходимыми макро- и микроэлементами.
Активные ингредиенты
Эфирные масла лимона и грейпфрута, фитоэкстракт термальных
водорослей, кунжутное, миндальное и абрикосовое масло,
бисаболол, протеины сои, экстракты игольника, фукуса, плюща и
конского каштана, витамины А, С и Е.

2470 Àíòèîêñèäàíòíûé ìàññàæíûé êðåì

250

995,4

Обеспечивает скользящий эффект при массаже. Улучшает
микроциркуляцию и стимулирует обменные процессы,
восстанавливает функциональную активность кожи.
Повышает упругость и эластичность тканей. Обладает
антиоксидантным действием.
Активные ингредиенты
Комплекс натуральных растительных масел оливы, виноградных
косточек, макадамии и сладкого миндаля, бисаболол, спермацет,
экстракты зеленого чая, конского каштана и гамамелиса,
пантенол, витамины А, С и Е.

2480 Ìàññàæíûé êðåì ñ êàìôîðîé

250

1 012,2

Обеспечивает скользящий эффект при массаже.
Стимулирует локальное лимфо- и кровообращение, укрепляет
стенки сосудов, улучшает водно-солевой обмен и метаболизм
в клетках кожи и жировых тканях, снимает отечность.
Активные ингредиенты
Комплекс натуральных растительных масел авокадо, кунжута,
примулы вечерней и кипариса, растительные протеины сои и
пшеницы, натуральная камфора, экстракты тибетского шафрана
и шиконина, токоферол, провитамин В5.
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Ñðåäñòâà äëÿ ìàññàæà òåëà è
àíòèöåëëþëèòíûå ñðåäñòâà
Код

Наименование продукции

2490 Àíòèöåëëþëèòíûé ìàññàæíûé êðåì

Об. уп.

500

Цена,
руб.

2 126,4

Обеспечивает скользящий эффект при массаже.
Стимулирует микроциркуляцию, липогенез, улучшает тонус
сосудов и отток тканевой жидкости, выводит токсины и
продукты жизнедеятельности клеток, повышает тонус
кожи.
Активные ингредиенты
Комплекс натуральных растительных масел авокадо, календулы,
абрикоса и розмарина, биофлавоноиды, экстракты орхидеи,
конского каштана, иглицы, фукуса и плюща, кофеин, токоферол,
провитамин В5.

2500 Àíòèöåëëþëèòíàÿ òåðìàëüíàÿ ãðÿçü

500

1 786,2

Обладает разогревающим эффектом. Улучшает
кровообращение, стимулирует обменные процессы в
подкожной клетчатке, способствует уменьшению жировых
отложений, выводит шлаки и токсины.
Активные ингредиенты
Термальная грязь, экстракты авокадо, бамбука, листьев оливы и
макадамии, токоферол, пантенол.

2520 Ìàññàæíîå ìàñëî ñ õâîéíûì ýêñòðàêòîì

420

1 450,2

Обеспечивает скользящий эффект при массаже, смягчает,
питает и тонизирует кожу, обладает антиоксидантным
действием. Активизирует микроциркуляцию и стимулирует
регенерацию тканей. Обеспечивает профилактику кожных
заболеваний.
Активные ингредиенты
Комплекс натуральных растительных масел кедра, пихты и
кипариса, азулен, бисаболол, токоферол, пантенол.

2530 Àíòèöåëëþëèòíîå ìîëî÷êî ñ êîëëàãåíîì

150

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
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Ñðåäñòâà äëÿ ìàññàæà òåëà è
àíòèöåëëþëèòíûå ñðåäñòâà
Код

Наименование продукции

Цена,
руб.

Об. уп.

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

100

738,0

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.

2910 Ëèìôîäðåíàæíûé êðåì ñ òåðìàëüíîé
ãðÿçüþ

250

732,0

Эффективное средство для моделирования фигуры.
Усиливает микроциркуляцию, активизирует обмен веществ,
расщепляет жировые клетки, способствует выводу токсинов
и уменьшению отечности тканей. Активные ингредиенты
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Ñðåäñòâà äëÿ ìàññàæà òåëà è
àíòèöåëëþëèòíûå ñðåäñòâà
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

крема оказывают увлажняющее и восстанавливающее
действие.
Активные ингредиенты
Термальная грязь, экстракты спирулины, ламинарии и фукуса,
комплекс эфирных масел белого тимьяна и сосны (1.2%), протеины
сои и пшеницы, атомизированная морская вода (0.5%), авокадин,
кофеин, азулен, L-карнитин, токоферол, провитамин В5.

5530 Áèîýíçèìíûé î÷èùàþùèé ãåëü

500

1 880,4

Активная формула с растительными биоэнзимами деликатно
очищает кожу, удаляя с ее поверхности внешние загрязнения
и продукты метаболизма, стимулирует биохимические
процессы в клетках эпидермиса, способствует лучшему
проникновению через кожу активных ингредиентов
наносимых впоследствии косметических средств.
Активные ингредиенты
Биоэнзимы папайи, ананаса и киви, зеленый чай, экстракт морских
водорослей, витаминный комплекс, глицерокс 28, пропиленгликоль,
РЕG-45.

5540 Ëèìôîñòèìóëèðóþùèé ýíçèìíûé êðåì

480

3 138,0

Глубоко очищает кожу, сглаживает ее неровности,
способствует разрыхлению кератиновых клеток,
поддерживает процесс естественного обновления тканей.
Вызывает легкую гиперемию и пролонгированный эффект
покалывания в глубоких слоях дермы, что положительно
влияет на микроциркуляцию крови и лимфоток, стимулирует
процессы метаболизма, устраняет застойные и
воспалительные явления, улучшает структуру кожи.
Активные ингредиенты
Морские водоросли и губки, морской фитопланктон, растительные
энзимы ананаса, папайи и киви, экстракты конского каштана и
плюща, биофлавоноиды.

5550 Ëèïîðåäóöèðóþùèé òåðìîãåëü

480

3 138,0

Активно регулирует обменные процессы в тканях, расширяет
периферические поверхностные сосуды в зоне нанесения,
усиливает местное кровообращение, способствует
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Ñðåäñòâà äëÿ ìàññàæà òåëà è
àíòèöåëëþëèòíûå ñðåäñòâà
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

расщеплению липидов, выводит продукты метаболизма и
токсины, снабжает кожу необходимыми макро- и
микроэлементами, способствует более глубокому
проникновению активных ингредиентов проводимой терапии.
Активные ингредиенты
Морские сублимированные водоросли, термопланктон, экстракт
лимона, салицилаты, конский каштан, хвощ, камфора, зеленый чай,
экстракт плюща, пантенол, витамины А, С и Е.

5560 Ëèïîëèçíûé êîíöåíòðàò (10 àìïóë)

150

3 588,6

Активизирует процесс липолиза, выводит продукты
метаболизма и токсины, улучшает микроциркуляцию в
лимфатических и кровеносных сосудах.
Активные ингредиенты
Липосомы с липофирмом, экстракт бурых морских водорослей,
минеральные соли и микроэлементы, кофеин, L-карнитин, масло
чайного дерева, экстракты арники и конского каштана, пантенол.

5570 Ëèïîìîäåëèðóþùèé ìàññàæíûé êðåì

480

3 138,0

Обеспечивает скользящий эффект при массаже, смягчает,
тонизирует и питает кожу. Улучшает микроциркуляцию
крови для обеспечения полноценного снабжения тканей
кислородом и питательными веществами, стимулирует
лимфатические сосуды, способствует расщеплению липидов,
выводу токсинов и шлаков, нормализует обмен веществ,
снимает стресс, обладает противовоспалительным
действием.
Активные ингредиенты
Эфирные масла лимона, грейпфрута, розмарина и эвкалипта,
кунжутное и абрикосовое масло, камфора, экстракт морских
водорослей, кофеин, масло арники, экстракт конского каштана,
центелла азиатика, спирулина, масляный экстракт пресноводных
губок, пантенол.

5580 Ìîäåëèðóþùèé ñëèì-ãåëü

480

3 138,0

Активизирует микроциркуляцию и местный метаболизм в
тканях, способствует расщеплению липидов и выводу
продуктов метаболизма клеток, укрепляет мембраны клеток,
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снимает напряженность со стенок сосудов, обладает
успокаивающим и гидратирующим действием. Повышает
эластичность, тонус и упругость кожи.
Активные ингредиенты
Антицеллюлитный комплекс, спирулина, ламинария, экстракты
конского каштана и арники, камфора, эфирные масла душицы и
лимона, бамбук, ментол, масло авокадо, пантенол, витаминный
комплекс АЕС.

6210 Ìàññàæíûé êðåì àíòèöåëëþëèòíûé

250

1 828,2

Обеспечивает скользящий эффект при массаже,
способствует расщеплению липидов, выводит продукты
метаболизма клеток, обладает противовоспалительным
действием, уменьшает жировые отложения и явления
целлюлита.
Активные ингредиенты
Трансдермальный переносчик кислорода, липосомы с липофирмом,
воск жожоба, экстракт морских водорослей, масло календулы,
масло авокадо, пантенол.

6240 Ìàñëî äëÿ ìàññàæà òåëà (ñ äîçàòîðîì)

500

2 333,4

Обеспечивает скользящий эффект при массаже, обладает
противовоспалительным действием, смягчает, тонизирует и
питает кожу, обладает высокой биологической
активностью.
Активные ингредиенты
Масло примулы вечерней, масло авокадо, масло календулы,
экстракт матрикарии, воск жожоба, триглицериды
капроновой/каприловой кислот.

Ñïåöèàëüíûå êðåìû
Код

Наименование продукции

Об. уп.

2120 Êðåì ñ ýëàñòèíîì

50

Цена,
руб.

1 630,2

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

3430 Âîññòàíàâëèâàþùèé áàëüçàì ñ ýëàñòèíîì

100

2 016,6

Обеспечивает интенсивное питание и тонизирование кожи.
Активизирует процесс обновления клеток. Восстанавливает
гидробаланс, повышает эластичность и упругость тканей,
предотвращает появление морщин. Обладает легким
лифтинговым эффектом. Нейтрализует негативное действие
свободных радикалов.
Активные ингредиенты
Экстракт арбуза, изофлавоноиды клевера, гидролизованный
эластин, масло косточек черной смородины, ретинол, полисахариды
сои, фитоплацента, провитамин В5.

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.
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,
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Об. уп.

фитантриол, сорбитол.

5220 Âîññòàíàâëèâàþùèé êðåì ñ
áèîìèíåðàëüíûì êîìïëåêñîì

50

957,0

Стимулирует восстановление эпидермиса, активизирует
белковый и липидный обмен в тканях, восстанавливает
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
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Об. уп.

Цена,
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хвоща, ириса и зеленого чая, концентрат фитоводорослей,
спирулина, ретинол, витаминный В-комплекс.

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.

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.

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.

6290 Ëèôòèíã-êðåì

50

1 401,0

Устраняет мелкие морщины и подтягивает кожу (лифтингэффект сохраняется в течение 4 - 6 часов), обладает
пролонгированным увлажняющим действием, защищает кожу
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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.

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.

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.

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.
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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 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
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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.

9780 Îñâåòëÿþùèé êðåì ñ ïåïòèäàìè
"Arcobaleno"

50

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.
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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 лимфои 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,
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

Линия для профессионального использовани

62

Ñïåöèàëüíûå êðåìû
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

экстракты белого лотоса, мака, шелковицы и ацеролы,
изофлавоноиды риса, полисахариды цикория, азулен, D-пантенол.

Ñðåäñòâà äëÿ óõîäà çà êîæåé âîêðóã ãëàç
Код

Наименование продукции

1517 Ñðåäñòâî äëÿ ñíÿòèÿ ìàêèÿæà ñ àçóëåíîì

Об. уп.

200

Цена,
руб.

1 363,2

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.

1520 Îñâåæàþùèé ãåëü äëÿ âåê

50

1 340,4

Восстанавливает и укрепляет кожу вокруг глаз, стимулирует
регенерацию эпидермиса и синтез липидов. Устраняет
отечность и снимает напряженность. Обладает
тонизирующим и увлажняющим действием.
Активные ингредиенты
Термальная вода, фитоэкстракты арники, василька и гамамелиса,
гидрогенизированное касторовое масло, метиллактат, DNA,
гидролизованный белок люпина, витаминно-минеральный комплекс,
пантенол.

1521 Êðåì-ìàñêà äëÿ âåê ñ ëèôòèíã ýôôåêòîì

50

1 489,8

Питает, тонизирует и освежает кожу, восстанавливая ее
эластичность и упругость. Активизирует микроциркуляцию и
стимулирует обменные процессы в тканях. Уменьшает
глубину морщин вокруг глаз, обладает лифтинговым и
укрепляющим действием.
Активные ингредиенты
Термальная вода, масло семян подсолнечника, биосахариды
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Ñðåäñòâà äëÿ óõîäà çà êîæåé âîêðóã ãëàç
Код

Наименование продукции

Цена,
руб.

Об. уп.

морского происхождения, белый пчелиный воск, экстракт бурой
водоросли, гидролизованный белок пшеницы, бисаболол, токоферол.

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.

4974 Ãåëü äëÿ ðåñíèö

7

1 340,4

5590 Êðåì-ìàñêà äëÿ âåê

50

1 434,0
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Ñðåäñòâà äëÿ óõîäà çà êîæåé âîêðóã ãëàç
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

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.

6022 Àëüãèíàòíàÿ ëèôòèíã ìàñêà äëÿ âåê ñ
ýëàñòèíîì

10

214,2

Многофункциональная альгинатная маска для чувствительной
зоны вокруг глаз с подтягивающим и регенерирующим
эффектами. Благодаря высокой концентрации экстрактов
арники, белой лилии, морских водорослей, эластина,
микроэлементов и витаминов интенсивно увлажняет,
смягчает и освежает кожу, усиливает регенерационные
процессы, происходящие в тканях, снимает отечность и
напряженность с чувствительных участков кожи вокруг глаз,
разглаживает сеть мелких морщин. Рекомендуется
использовать в салонных программах в качестве интенсивного
ухода.
Активные ингредиенты
Экстракты арники, белой лилии, ванили и мальвы, растительные
флавоноиды, морской коллаген, эластин, соевый концентрат,
лифтинг комплекс, токоферол, рутин, альгинат, диатомовый ил,
сульфат кальция.

6350 Îãóðå÷íûå îòáåëèâàþùèå è
âîññòàíàâëèâàþùèå ãëàçíûå ïîäóøå÷êè
(24 øò)

1

788,4

Снимает усталость и напряженность с нежной кожи вокруг
глаз, уменьшает отечность век, предотвращает появление
темных кругов под глазами, обладает легким отбеливающим
действием.
Активные ингредиенты
Экстракты огурца, зеленого чая, плодов шелковицы и
подсолнечника, алоэ вера гель, изофлавоноиды клевера,
полисахариды сои, масло жожоба.
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Ñðåäñòâà äëÿ óõîäà çà êîæåé âîêðóã ãëàç
Код

Наименование продукции

Цена,
руб.

Об. уп.

9000 Ñðåäñòâî äëÿ ñíÿòèÿ ìàêèÿæà ñ ýêñòðàêòîì
âàñèëüêà

200

1 249,8

Эффективно и мягко удаляет любую косметику,
одновременно смягчая и увлажняя кожу. Успокаивающий
экстракт василька снимает раздражение и напряженность с
чувствительных участков кожи вокруг глаз.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, экстракт василька, азулен, пектиновая
вытяжка из косточек белого винограда, сорбитол, изофлавоны сои,
аллантоин, витамин В3, гидрогенизированное касторовое масло,
солубилизан, пантенол.

9002 Ñðåäñòâî äëÿ ñíÿòèÿ ìàêèÿæà ñ ýêñòðàêòîì
âàñèëüêà

420

2 500,8

9010 Ðåëàêñèðóþùèé ãåëü

100

1 544,4

Интесивно увлажняет и успокаивает кожу вокруг глаз,
устраняет отечность, снимает напряженность,
разглаживает сеть мелких морщин.
Активные ингредиенты
Фитоактивный комплекс, гиалуроновая кислота, караген, арника,
гамамелис, алоэ вера, пантенол, витамины F и Е.

9020 Êðåì-ìàñêà âîññòàíàâëèâàþùàÿ

100

1 716,0

Стабилизирует структуру кожи, оптимизирует обновление
клеток. Укрепляет и смягчает кожу вокруг глаз. Нормализует
лимфоток.
Активные ингредиенты
Растительные протеины сои, пшеницы, кукурузы, азулен,
спермацет, витамины А, С, Е, силиконовый воск, сорбитол.

9830 Áàëàíñèðóþùàÿ ìàñêà-ôëþèä äëÿ âåê
"Arcobaleno"

50

1 678,8

Увлажняющий, питательный и восстанавливающий флюид
для деликатного ухода за кожей век. Активизирует лимфо- и
венозный отток, снимает отеки и темные «круги» под
глазами. Стимулирует процессы регенерации клеток,
разглаживает морщины, повышает упругость и
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Ñðåäñòâà äëÿ óõîäà çà êîæåé âîêðóã ãëàç
Код

Наименование продукции

Цена,
руб.

Об. уп.

эластичность кожи, обладает выраженным лифтинг
эффектом.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, экстракты корня рускуса, центеллы азиатской,
зеленого чая и календулы, гиалуроновая кислота, биохелатное
золото, нутрипептиды риса, L-карнозин, Eyeseril, церамиды, масло
карите, фитоандриол, биокомплекс Амелиокс (альтернатива
ботоксу), D-пантенол.

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
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Ñïåöèàëüíûå êðåìû ñ ÓÔ-ôèëüòðàìè
Код

Наименование продукции

Цена,
руб.

Об. уп.

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
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.

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.
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
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Ñïåöèàëüíûå êðåìû ñ ÓÔ-ôèëüòðàìè
Код

Наименование продукции

Цена,
руб.

Об. уп.

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.

5360 Áàçîâûé êðåì ñ àêòèâíûì êèñëîðîäîì SPF- 100
8

1 418,4

Обеспечивает многофункциональную защиту кожи, обладает
высокой способностью к восстановлению функций клеток,
снабжает кожу необходимыми питательными и
увлажняющими элементами, улучшает клеточное дыхание
путем насыщения кожи кислородом, восполняет
энергетические запасы клеток и активизирует процессы
межклеточного обмена. Рекомендуется использовать в
качестве базового крема после проведения косметических
процедур.
Активные ингредиенты
Вода, триглицерид каприликокаприловый, гексадеканол,
полиглицерил-3, триглицериды молока - 3%, гидролизат протеинов
сои - 2.6%, трансдермальный переносчик кислорода (оксиластил) 2.5%, глицерил стеарат, масло арники - 2%, токоферол,

Линия для профессионального использовани

69

Ñïåöèàëüíûå êðåìû ñ ÓÔ-ôèëüòðàìè
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

феноксиэтанол, метилпарабен, этилпарабен, пропилпарабен,
бутилпарабен, UVA/UVB/IR фильтры, бикарбонатная соль EDTA,
В.Н.А.

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
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
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Ñïåöèàëüíûå êðåìû ñ ÓÔ-ôèëüòðàìè
Код

Наименование продукции

Цена,
руб.

Об. уп.

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.

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
"Arcobaleno"

50

1 168,8

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,
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Ñïåöèàëüíûå êðåìû ñ ÓÔ-ôèëüòðàìè
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

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 ýïèëÿöèè
Код

Наименование продукции

4291 Ñàëôåòêà äåïèëÿöèîííàÿ (Êîìïëåêò 100
øò)
6411 Âîñê äëÿ ýïèëÿöèè (êîìïëåêò)

Об. уп.

100

1

Цена,
руб.

354,0

3 785,4

Воск удобен в применении, экономичен, абсолютно безвреден и
гигиеничен, позволяет удалить не только видимую часть
волоса, но и его корень. Данный набор может использоваться
как профессионалами в косметическом салоне, так и
самостоятельно в домашних условиях.
В состав комплекта для эпиляции входят: нагреватель воска, 1
картридж с натуральным воском на 100 мл с роликовыми
аппликаторами для удаления волос на руках и ногах, 1 картридж с
натуральным воском на 100 мл с узким роликовым аппликатором
для удаления волос на более чувствительных участках: по линии
бикини, на лице, в подмышечных областях, комплект бумажных
гигиенических полосок для снятия воска.

6412 Âîñê äëÿ ýïèëÿöèè (êàòðèäæ øèðîêèé)

100

354,6

Воск удобен в применении, экономичен, абсолютно безвреден и
гигиеничен, позволяет удалить не только видимую часть
волоса, но и его корень.
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Ñðåäñòâà äëÿ ýïèëÿöèè
Код

Наименование продукции

6413 Âîñê äëÿ ýïèëÿöèè (êàòðèäæ óçêèé)

Цена,
руб.

Об. уп.

100

354,6

Воск удобен в применении, экономичен, абсолютно безвреден и
гигиеничен, позволяет удалить не только видимую часть
волоса, но и его корень.

6415 Âîñêîïëàâ 300 ìë

1

5 633,4

6423 Âîñêîïëàâ "MONO"

1

3 605,4

6424 Âîñêîïëàâ "DUO"

1

7 323,6

6425 Âîñêîïëàâ "TRIO"

1

10 140,6

1000

1 273,2

6810 Âîñê â äèñêàõ

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

3090 Ðåëàêñèðóþùèé êîíöåíòðàò (10 àìïóë)
Линия для профессионального использовани

40

2 247,6
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Ëèíèÿ àêòèâíûõ ïðåïàðàòîâ
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

Интенсивно гидратирует кожу, нормализует
кровообращение, стимулирует и стабилизирует
внутриклеточный обмен веществ, способствует регенерации
тканей, укрепляет стенки капилляров, снимает раздражение
и покраснение.
Активные ингредиенты
Экстракты солодки, иглицы, винограда и конского каштана,
гиалуроновая кислота, фитоандриол, MDI комплекс, витамин К,
стабилизированный витамин С, рутин.

3350 Òîíèçèðóþùèé êîíöåíòðàò (Êîìïëåêò 10
àìïóë)

40

3 075,6

Восстанавливает гидробаланс, стимулирует
внутриклеточный обмен веществ в тканях, улучшает
местный иммунитет кожи, обладает дренирующим и
тонизирующим эффектом.
Активные ингредиенты
Вода, экстракт морских водорослей (Rhodphyta и Chlorella), масло
ореха макадамии, глюкуроновая кислота, MDI комплекс,
гликопротеины и полисахариды сои, фитоандриол.

3510 20% ãëèêîëåâûé ïèëèíã

12

2 073,0

Гликолевая кислота вызывает равномерное и контролируемое
отшелушивание старых омертвевших клеток эпителия. На
уровне рогового слоя гликолевая кислота структурирует
клетки, выравнивает поверхность кожи, насыщает влагой
межклеточное пространство.
Активные ингредиенты
20% раствор гликолевой кислоты

3520 35% ãëèêîëåâûé ïèëèíã

12

2 666,4

Гликолевая кислота вызывает равномерное и контролируемое
отшелушивание старых омертвевших клеток эпителия. На
уровне рогового слоя гликолевая кислота структурирует
клетки, выравнивает поверхность кожи, насыщает влагой
межклеточное пространство.
Активные ингредиенты
35% раствор гликолевой кислоты
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Ëèíèÿ àêòèâíûõ ïðåïàðàòîâ
Код

Наименование продукции

3550 Âèòàìèííûé êîêòåéëü

Об. уп.

50

Цена,
руб.

1 621,8

Увлажняет и тонизирует кожу, стимулирует синтез
коллагена в тканях, освежает цвет лица. Повышает
эффективность действия других косметических средств.
Рекомендуется использовать в качестве активного
концентрата за 2-3 минуты до нанесения дневного/ночного
крема.
Активные ингредиенты
Вода, экстракты ананаса, винограда, лимона и киви, пектиновая
вытяжка из яблочных косточек, фруктовые кислоты (10%),
пантенол.

3930 Ãëèêîëåâûé ïèëèíã 70%

10

2 714,4

3940 Ãëèêîëåâûé ïèëèíã 50%

10

2 692,8

5230 Ðåãåíåðèðóþùèé êîíöåíòðàò (10 àìïóë)

40

2 000,4

Активно влияет на формирование новых клеток, обеспечивая
интенсивное питание, играет активную роль в синтезе
протеина.
Активные ингредиенты
Морские нуклепротеиды и нуклеиновые кислоты.

5240 Áèîýíåðãåòè÷åñêèé êîíöåíòðàò (10 àìïóë)

40

2 000,4

Сильный тонизирующий и биоэнергетический компонент.
Применяется в качестве омолаживающего и гидратирующего
средства. Рекомендуется для "стрессовой" уставшей кожи.
Активные ингредиенты
Олигосахариды растительного происхождения.

5250 Âîññòàíàâëèâàþùèé êîìïëåêñ (10 àìïóë)

40

2 000,4

Используется в качестве ранозаживляющего,
болеутоляющего и увлажняющего средства. Рекомендуется
для чувствительной и аллергичной кожи, а также для ухода
за кожей век.
Активные ингредиенты
«Живые» фитоклетки - 100 % экстракт, полученный специальной
методикой из зародышей огурцов.
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Ëèíèÿ àêòèâíûõ ïðåïàðàòîâ
Код

Наименование продукции

5270 Îñâåæàþùàÿ àðîìàýìóëüñèÿ (10 àìïóë)

Об. уп.

40

Цена,
руб.

2 000,4

Освежает и успокаивает эпидермис, стимулирует локальную
микроциркуляцию в тканях, купирует явления раздражения на
коже, обладает высокой репаративной активностью.
Активные ингредиенты
Масло мяты, апельсиновое масло, масло календулы, водно-масляная
вытяжка миндального ореха, алоэ вера гель (5%), розмарин.

5310 Àíòèñåïòè÷åñêèé êîíöåíòðàò

10

663,0

Стимулирует заживление микротравм, останавливает
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.

5311 Ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûé ôèòîêîìïëåêñ

10

663,0

Ускоряет процессы регенерации тканей, стабилизирует
деятельность сальных желез. Оказывает антибактериальное
действие. Не вызывает появление комедонов. Рекомендуется
для ухода за жирной кожей с единичными воспалительными
элементами
Активные ингредиенты
Термальная вода, стеариновая кислота, камфора, растительные
экстракты ириса флорентийского, акации, вербены и чайной розы,
бергамот, молочные гликопротеины, аллантоин, пироглютамат
цинка, ретинил пальмитат, провитамин В5.

5470 Áèîêîìïëåêñ ñ èðèñ-öèíêîì (10 àìïóë)

40

1 806,0

Обладает бактериостатическим и ранозаживляющим
действием, регулирует деятельность сальных желез,
способствует дренажу пор, успокаивает, снимает
раздражение.
Активные ингредиенты
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Ëèíèÿ àêòèâíûõ ïðåïàðàòîâ
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

Экстракт ириса флорентийского, цинк РСА, водорастворимый
витамин А, бисаболол, экстракты арники, календулы, черной
смородины, репейника, витамин К.

5510 Ýíçèìíî-êåðàòîëèòè÷åñêèé ôèòîêîìïëåêñ

200

1 628,4

Предназначен только для профессионального использования.
Способствует активизации кератолитического процесса.
Количество аппликаций зависит от глубины шелушения кожи
и степени её реактивности. Рекомендуется использовать в
энзимно-кератолитической терапии.
Активные ингредиенты
Комплекс натуральных фруктовых кислот, масло чайного дерева,
салициловая кислота, энзимы киви, ментол, экстракты хвоща и
пассифлоры, витаминный комплекс.

5730 Ëèôòèíã êîíöåíòðàò (10 øò)

40

3 075,6

Повышает эластичность и тонус кожи, обладает
подтягивающим действием.
Активные ингредиенты
Коллаген, эластин, алоэ вера гель, экстракт морских водорослей,
гидролизат протеинов сои.

6590 Àçóëåíîâûé êîíöåíòðàò

15

1 781,4

Комплекс биоактивных компонентов, направленных на
поддержание естественного процесса обновления кожи.
Активные ингредиенты
Аллантоин, алоэ вера, азулен, витамин Е, гамамелис, гиалуроновая
кислота, гидролизат протеина пшеницы, карбамид, пантенол.

6910 Ëèôòèíã-êàòàëèçàòîð

15

1 710,6

Активное вещество, обладающее уникальной способностью
растворять и транспортировать большое количество
молекулярного кислорода. Значительно повышает
эффективность действия биологически активных веществ,
входящих в состав масок, кремов и гелей.
Активные ингредиенты
Трансдермальный переносчик кислорода, караген, экстракт бурых
морских водорослей.
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6950 Àíòèñòðåññîâûé êîìïëåêñ

15

1 781,4

Комплекс биоактивных компонентов направлен на
поддержание естественного процесса обновления кожи,
увлажнение, активное питание и тонизирование.
Активные ингредиенты
Масло чайного дерева, экстракт зеленого чая, аллантоин, алоэ вера,
витамин Е, гамамелис, гиалуроновая кислота, гидролизат
протеина пшеницы, карбамид, пантенол, аскорбиновая кислота.

9140 Êîíöåíòðàò ñ âèòàìèíîì Ñ

15

1 430,4

Способствует синтезу коллагена, нейтрализует действие
свободных радикалов, повышает активность ферментов в
тканях, обладает противовоспалительным действием,
укрепляет иммунитет клеток, пролонгированно устраняет
пигментацию.
Активные ингредиенты
Модернизированный витамин «С» – содиум аскорбил фосфат – не
разрушается на свету, термостойкий, глубоко проникает в кожу.

9620 Ñåáîáàëàíñèðóþùàÿ ñûâîðîòêà (óïàê 5 ìë
õ 5 øò) "Arcobaleno"

25

1 566,0

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, водномасляная вытяжка из ягод можжевельника, Climbasol, аллантоин,
Sebicontrol, молочная кислота, ARO, ирис цинк, салициловая
кислота, витамин РР, D-пантенол.

9650 Êåðàòîëèòè÷åñêèé ñåðóì (óïàê 5 ìë õ 5 øò)
"Arcobaleno"

25

1 634,4

Способствует активизации кератолитического процесса.
Реструктурирует роговые клетки, выравнивает поверхность
кожи, насыщает влагой межклеточное пространство.
Стимулирует синтез проколлагена, эластина и
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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.

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.

9680 Ëèôòèíã ñåðóì (óïàê 5 ìë õ 5 øò)
"Arcobaleno"

25

2 091,6

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%.

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%.

9710 Ðåãåíåðèðóþùèé ñåðóì (óïàê 5 ìë õ 5 øò)
"Arcobaleno"
Линия для профессионального использовани

25

2 091,6
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Интенсивно разглаживает морщины за счет стимуляции
восстановления структурных элементов дермы - коллагена,
эластина, фибронектина и гликозаминогликанов. Обладает
пролонгированным увлажняющим действием.
Активные ингредиенты
Артезианская вода, пентапептидный комплекс Matrixyl,
биохелатное золото, аллантоин, карраген, Bont L-Peptide (аналог
ботокса), микропептиды Sin Coll, Transcutol.

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

9740 Àêâàñåðóì ñ ëèïèäàìè (óïàê 5 ìë õ 5 øò)
"Arcobaleno"

25

1 634,4

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.

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
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Syn-Hycan, экстракты цветков люцерны и лотоса, пептиды риса,
гамамелис, растительные церамиды и сфинголипиды,
трансдермальный переносчик кислорода, глюконат магния,
Transcutol.

9770 Îñâåòëÿþùèé ñåðóì (óïàê 5 ìë õ 5 øò)
"Arcobaleno"

25

2 091,6

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.

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.

9800 Êîíöåíòðàò-êîððåêòîð ïðè ðîçàöåà (óïàê 5
ìë õ 5 øò) "Arcobaleno"

25

1 744,8

Снимает воспаление, способствует клеточному обновлению.
Оказывает противомикробное действие. Повышает местный
иммунитет, улучшает эластичность капилляров.
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Эффективно понижает сосудистую реакцию кожи, снимает
диффузное покраснение. Смягчает и обеспечивает длительное
увлажнение кожи.
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.

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.
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.

9810 Àíòèêóïåðîçíûé ñåðóì (óïàê 5 ìë õ 5 øò)
"Arcobaleno"

25

1 675,8

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.

Линия для профессионального использовани

82

Ëèíèÿ àêòèâíûõ ïðåïàðàòîâ
Код

Наименование продукции

9811 Àíòèêóïåðîçíûé ñåðóì "Arcobaleno"

Цена,
руб.

Об. уп.

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.

9880 Âîññòàíàâëèâàþùèé êîìïëåêñ (Radicale
Line)

15

1 340,4

Обеспечивает пролонгированное питание, восстанавливает
липидный и водный баланс эпидермиса. Улучшает барьерные
функции кожи.
Активные ингредиенты
Комплекс натуральных растительных масел абрикоса, виноградной
косточки и жожоба, гиалуроновая кислота, церамидно-липидный
концентрат, витамины А&F&E.

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, D-
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пантенол.

1640 Êðåì äëÿ ðóê

100

757,8

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.

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
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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,
пептиды зародышей пшеницы, азулен, эластин, пантенол.

Ñðåäñòâà äëÿ ïàðàôèíîòåðàïèè
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

6460 Ïàðàôèí àïåëüñèíîâûé

500

765,6

6960 Ïàðàôèí Ìåíòîë

500

765,6

6970 Ïàðàôèí ñ ýêñòðàêòîì ìàñëÿíîãî äåðåâà

500

765,6

6980 Ïàðàôèí Øîêîëàä

500

765,6

Ñðåäñòâà äëÿ îêðàñêè ðåñíèö è áðîâåé
Код

Наименование продукции

Линия для профессионального использовани

Об. уп.

Цена,
руб.
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Ñðåäñòâà äëÿ îêðàñêè ðåñíèö è áðîâåé
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

4210 Êèñòü äëÿ îêðàñêè áðîâåé è ðåñíèö

1

354,0

4330 Êðàñêà äëÿ áðîâåé è ðåñíèö ãðàôèò

15

487,8

4331 Ðàñòâîðèòåëü äëÿ êðàñêè

50

310,2

4332 Æèäêîñòü äëÿ ñíÿòèÿ êðàñêè

100

682,8

4333 Áàíî÷êà äëÿ êðàñêè óï. 4 øò

1

97,2

4334 Ñàëôåòêè ïîä ðåñíèöû êîìïë.

1

340,2

4335 Áàëüçàì äëÿ óëó÷øåíèÿ ðîñòà ðåñíèö

5

399,6

4336 Êðàñêà äëÿ áðîâåé è ðåñíèö ÷¸ðíàÿ

15

487,8

4337 Êðàñêà äëÿ áðîâåé è ðåñíèö ñâ. êîðè÷íåâàÿ

15

487,8

4338 Êðàñêà äëÿ áðîâåé è ðåñíèö êîðè÷íåâàÿ

15

487,8

4339 Êðàñêà äëÿ áðîâåé è ðåñíèö èññèíÿ-÷åðíàÿ

15

487,8

4341 Êðàñêà äëÿ áðîâåé è ðåñíèö ãîëóáàÿ

15

487,8

4400 Æèäêîñòü äëÿ ñíÿòèÿ ìàêèÿæà è
îáåçæèðèâàíèÿ ðåñíèö

100

682,8

4401 Êðàñêà äëÿ áðîâåé è ðåñíèö êðàcíîå äåðåâî 15

537,0

4402 Êðàñêà äëÿ áðîâåé è ðåñíèö òåìíî-ñèíÿÿ

15

537,0

4403 Êðàñêà äëÿ áðîâåé è ðåñíèö êàøòàí

15

537,0

Ïðîôåññèîíàëüíûé èíñòðóìåíò äëÿ
êîñìåòîëîãà
Код

Наименование продукции

Линия для профессионального использовани

Об. уп.

Цена,
руб.
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Ïðîôåññèîíàëüíûé èíñòðóìåíò äëÿ
êîñìåòîëîãà
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

4180 Ä'Àðñîíâàëü DE-212

1

4 441,2

4190 Íàñàäêà

1

442,8

4270 Èãîëêà êîñìåòè÷åñêàÿ îäíîðàçîâàÿ (10 øò)

1

132,6

4301 Ïèíöåò ïðîôåññèîíàëüíûé ïðÿìîé

1

380,4

4302 Ïèíöåò ïðîôåññèîíàëüíûé ñêîøåííûé (30
ãðàäóñîâ)

1

380,4

4303 Ïèíöåò ïðîôåññèîíàëüíûé ñêîøåííûé (60
ãðàäóñîâ)

1

380,4

4304 Ëîæå÷êà ÓÍÎ

1

585,0

4305 Óãðåâûäàâëèâàòåëü

1

469,8

4306 Ïèêà + Óãðåâûäàâëèâàòåëü

1

710,4

Îäíîðàçîâûå ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

4030 Ïðîñòûíÿ 2,0õ0,7 10 øò

10

219,6

4031 Ïðîñòûíÿ îäíîðàçîâàÿ ÏÂÄ 10 øò

10

310,2

4040 Ïåëåðèíêà êîñìåòè÷åñêàÿ 10 øò

10

264,6

4050 Ïåíþàð êîñìåòè÷åñêèé 10 øò

10

405,6

4060 Øàïî÷êà êîñìåòè÷åñêàÿ 10 øò

10

204,0

4130 Ïîâÿçêà êîñìåòè÷åñêàÿ (10 øò)

10

169,8

4151 ×åõîë èç íåòêàííîãî ìàòåðèàëà (5 øò)

1

349,8

Линия для профессионального использовани
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Îäíîðàçîâûå ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

4230 Áèêèíè (10 øò)

10

465,6

4310 Êîñìåòè÷åñêèå ñàëôåòêè äëÿ ÷èñòêè ëèöà
(100 øò)

1

264,6

4380 Ìàñêè ïðåññîâàííûå äëÿ ëèöà (12øò)

1

195,0

Àêñåññóàðû èç ìàõðîâîé òêàíè
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

4150 ×åõîë

1

2 220,6

4240 Ïåíüþàð ìàõðîâûé

1

2 301,0

Ôèðìåííàÿ îäåæäà äëÿ êîñìåòîëîãà
Код

Наименование продукции

Об. уп.

Цена,
руб.

4131 Êîñòþì äëÿ êîñìåòîëîãà 44/4 (ãîëóáîé)

1

3 286,8

4133 Êîñòþì äëÿ êîñìåòîëîãà 48/4 (ãîëóáîé)

1

3 286,8

4327 Áðþêè æåíñêèå 56

1

2 233,2
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