
ИСПАНСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА



2

ЛИНИЯ OPTIONS
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

Эксклюзивная профессиональная косметика Germaine de Capuccini 

Легендарная испанская косметика, существующая на рынке с 1964 года и занимающая лидирующие 
позиции среди салонной косметики во всем мире. Сегодня Germaine de Capuccini представлен в лучших 
отелях мира и салонах премиум-класса более чем в 80 странах. 

Создание и многократное тестирование составов в собственной лаборатории в Испании обеспечивают 
средствам уникальные формулы с потрясающими результатами. Лаборатория Germaine de Capuccini 
считается одной из самых оснащенных и современных во всем мире, ее разработки в области косметологии 
получили признание Королевского двора Испании, имеют международные сертификаты и удостоены 
множества наград, в том числе Beauty Shortlist Awards.

Благодаря широкому и разнообразному ассортименту для ухода за лицом и телом в домашних условиях, 
у Вас есть уникальная возможность подобрать профессиональный уход, который будет соответствовать 
потребностям именно Вашей кожи. 

Germaine de Capuccini — «умная» косметика, которая работает. Выбирайте для себя лучшее и почувствуйте 
результат.
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Очищение
Всегда тщательно смывайте макияж перед сном 
и при необходимости используйте скрабы. Остат-
ки косметики и другие загрязнения закупорива-
ют поры и препятствуют регенерации кожи. Для 
начала легкими массажными движениями на-
несите средство на кожу, затем смойте остатки 
теплой водой или влажными салфетками. Ис-
пользование скрабов: для нормальной / сухой 
кожи рекомендуется 1 раз в неделю, для жирной 
/ комбинированной кожи – 2 раза в неделю, для 
чувствительной кожи – в соответствии с реко-
мендациями косметолога. Смешивайте скраб с 
очищающим средством для более мягкого воз-
действия.

Тонизация
Этап повышает тонус кожи, сужает поры, а также 
приводит в норму pH баланс. Нанесите несколько 
капель средства на ладони, разотрите и сделайте 
легкий массаж лица, шеи, декольте.

Бустер и сыворотка
Для начала рекомендуется наносить бустер, а 
затем сыворотку. Эти средства проникают в глу-
бокие слои кожи и оказывают мощный эффект, 
защищая кожу от агрессивного воздействия 
окружающей среды и возрастных изменений.

Уход за кожей вокруг глаз
Рекомендуется регулярное использование кре-
ма для кожи вокруг глаз. Это позволяет предот-
вратить появление морщин, а также сохранить 
кожу увлажненной и защищенной. Крем следует 
наносить легкими массажными движениями. Во 
избежание появления отеков не рекомендуется 
использовать большое количество крема, тем 
более близко к ресничному краю.

Средство для ежедневного применения
Подбирайте крем или эмульсию для лица в соот-
ветствии с типом кожи, а также проблемой, кото-
рую нужно решить. Важно учитывать, что в пери-
оды активного воздействия солнца необходимо 
обязательно выбирать средства с SPF-фактором. 

Дополнительный уход
В качестве дополнительного ухода за кожей 
Germaine de Capuccini предлагает широкий ас-
сортимент масок, эликсиров, флюидов и прочих 
средств, которые Вы сможете подобрать в зави-
симости от Вашего типа кожи, проблемы и пред-
почтений по форме использования. 

ЭТАПЫ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
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Options – косметика, направленная на всесторонний ежедневный уход за кожей лица. Линия универсаль-
на в применении, адаптирована для разных типов кожи, возрастных групп и климатических условий. Все 
средства легко комбинируются между собой и подходят для использования в любое время года. Вы мо-
жете легко составить персональную программу ухода в соответствии с Вашими потребностями.

Возрастная группа: 18+

ЛИНИЯ OPTIONS
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИНИЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

ЛИНИЯ OPTIONS

Молочко для демакияжа сухой и чувствительной кожи 
Средство насыщенной текстуры, которая при на-
несении на кожу превращается в легкий тающий 
флюид. Бережно очищает, смягчает, увлажняет и 
предотвращает дальнейшую потерю влаги. Защи-
щает и успокаивает чувствительную кожу. Лицо 
приобретает здоровый сияющий вид. В составе 
экстракт воскового плюща и экстракт глобулярии.

Способ применения: нанести на кожу 
легкими массажными движениями, 
убрать остатки с помощью ватного 
диска или смыть водой.

200 мл  |  код заказа 81164

Гель для демакияжа жирной и комбинированной кожи
При контакте с водой превращается в нежную пен-
ку, которая деликатно очищает от макияжа, загряз-
нений и излишков жира. Нормализует работу саль-
ных желез, не повреждает естественный защитный 
барьер кожи, не пересушивает и не обезвоживает. 
Придает ощущение комфорта. В составе экстракт 
цимифуги и а-бисаболол.

Способ применения: нанести на влаж-
ную кожу легкими массажными дви-
жениями и смыть водой.

200 мл  |  код заказа 81166

Жидкость для экспресс-демакияжа, 3 в 1
Очищающий лосьон-тоник для кожи лица, век и губ. 
Мягко и эффективно очищает от макияжа и всех 
видов загрязнений. Компоненты в составе сред-
ства повышают эластичность кожи, поддержива-
ют ее защитный барьер и борются с обезвожива-
нием. Подходит для всех типов кожи. Не содержит 
спирта и отдушек. В составе поверхностно-актив-
ные вещества из оливы и протеины пшеницы. 

Способ применения: нанести на ват-
ный диск, снять макияж. Не требует 
смывания водой.

200 мл  |  код заказа 81161
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ЛИНИЯ OPTIONS
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Масло для экспресс-демакияжа всех типов кожи
Для быстрого и мягкого удаления даже самого 
стойкого макияжа. Не оставляет ощущения жир-
ной пленки на коже. Питает и придает упругость. 
Особенно рекомендуется для сухой, зрелой и чув-
ствительной кожи. В составе экстракты воскового 
плюща, глобулярии, ромашки и календулы.

Способ применения: нанести немного 
средства на сухую или влажную кожу 
с помощью ватного диска, удалить ма-
кияж с лица, глаз и губ. Смыть теплой 
водой.

200 мл  |  код заказа 81168

Жидкость для демакияжа глаз
Мягкое средство для легкого и быстрого снятия ма-
кияжа. Оказывает успокаивающее действие, поддер-
живает эластичность и упругость нежной кожи во-
круг глаз, не вызывает раздражений и покраснений. 
Подходит для всех типов кожи. В составе экстракт 
ромашки и протеины пшеницы.

Способ применения: нанести на ват-
ный диск, снять макияж. Не требует 
смывания водой.

125 мл  |  код заказа 81159

Жидкость для демакияжа глаз и губ, бифаза
Суперэффективная двухфазная формула: верх 
няя – маслянистая питательная, нижняя – на 
водной основе очищающая. Деликатно и быстро 
снимает макияж, в том числе водостойкий. Под-
ходит для всех типов кожи и чувствительных глаз, 
а также для тех, кто носит контактные линзы. Не 
содержит отдушек.

- Способ применения: встряхнуть фла-
кон. Нанести на ватный диск, снять 
макияж. Не требует смывания водой.

125 мл  |  код заказа 81162

Лосьон тонизирующий для сухой и чувствительной кожи
Дополняет процедуру снятия макияжа. Успокаива-
ет, увлажняет, придает коже ощущение свежести 
и делает ее более эластичной. В составе экстракт 
воскового плюща и глобулярии, гиалуроновая кис-
лота с высоким молекулярным весом.

Способ применения: нанести на кожу 
легкими массажными движениями.

200 мл  |  код заказа 81165

Лосьон очищающий для жирной и комбинированной кожи
Дополняет процедуру снятия макияжа. Баланси-
рует и улучшает состояние кожи. Мягко удаляет 
омертвевшие клетки, сужает поры, выводит токси-
ны. В составе экстракт цимицифуги, экстракт биса-
болола, альфа-гидрокислоты: молочная, гликоле-
вая, винная, салициловая кислоты.

Способ применения: нанести на кожу 
легкими массажными движениями.

200 мл  |  код заказа 81167

Скраб-эксфолиант для лица
Механический пилинг для удаления омертвевших 
клеток с поверхности кожи. Деликатно очищает, 
помогает избавиться от жирного блеска и шелу-
шений, предупреждает развитие воспалительных 
процессов и закупоривания пор. Подходит для 
всех типов кожи, за исключением очень чувстви-
тельной. В составе стеариновая и пальмитиновая 
кислоты, кукурузное масло, ментол.

Способ применения: нанести на кожу 
легкими массажными движениями, 
периодически увлажняя руки. Избе-
гать попадания на кожу вокруг глаз.

100 мл  |  код заказа 81158

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
ЛИНИЯ OPTIONS



10

ЛИНИЯ OPTIONS
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Гидрогель с алоэ вера
Гель обладает противовоспалительным, увлажня-
ющим и успокаивающим действиями. Рекоменду-
ется после фотоэпиляции и других эстетических 
процедур по лицу и телу. Подходит для всех типов 
кожи. В составе экстракт алоэ вера.

Способ применения: нанести легки-
ми массажными движениями до пол-
ного впитывания. Использовать по 
мере необходимости.

200 мл  |  код заказа 81160

Концентрат с эффектом подтяжки
Оказывает мгновенный лифтинг-эффект, сглажи-
вает морщины, сужает поры, выравнивает кожу 
и наполняет ее сиянием. Незаменим для особых 
случаев, праздников, вечерних выходов. Придает 
макияжу стойкость и равномерность. Подходит 
для всех типов кожи. В составе соль гиалуроновой 
кислоты, комплекс на основе корня имбиря, пим-
пернеля и корицы.

Способ применения: нанести на чис- 
тую кожу перед макияжем.

5 ампул по 1 мл  |  код заказа 81301

Розовое масло мульти-регенерирующее
Регенерирует, увлажняет, питает, омолаживает 
кожу и снимает воспаление. Идеально подходит 
для восстановления обезвоженной, зрелой и увя-
дающей кожи, кожи с растяжками, пигментными 
пятнами и послеоперационными рубцами, а также 
после химического пилинга, лифтинга. Подходит 
для лица и тела. Для всех типов кожи. Гипоаллер-
генно. В составе очищенное масло шиповника, экс-
тракт семян аннато, жирные кислоты ряда омега 6, 
антиоксиданты, витамин А.

Способ применения: нанести на учас- 
тки кожи, требующие соответствую-
щего ухода. Использовать по мере 
необходимости.

30 мл  |  код заказа 81169
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СОЧЕТАЙТЕ ЭТИ МАСКИ

Мультимаскинг — одновременное использование нескольких масок на разных участках кожи в зависимости от 
потребностей той или иной зоны. Используйте схему для усиления эффекта:

Не высыпаетесь и устаете?
ПРИДАЙТЕ КОЖЕ ЗДОРОВЫЙ ВИД

Много работы и негативного воздействия? 
ПОПРОЩАЙТЕСЬ СО СТРЕССОМ

+ +

ЛИНИЯ OPTIONS
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

МАСКИ

Активно обновляющая маска
Отшелушивающая маска для глубокого очищения 
кожи. Деликатно удаляет омертвевшие клетки и 
шелушения, восстанавливает и улучшает текстуру 
кожи, сужает поры, предупреждает их закупори-
вание и препятствует образованию воспалитель-
ных процессов. Подходит для всех типов кожи. В 
составе частицы драгоценных и полудрагоценных 
камней, алмазная крошка, активированный уголь 
и вулканическая глина.

Способ применения: легкими мас-
сажными движениями нанести на 
очищенную кожу. Избегать зоны во-
круг глаз. Оставить на 5-10 минут, за-
тем смыть.

50 мл  |  код заказа 81364

Увлажняющая антистресс-маска
Увлажняющая восстанавливающая маска для 
стрессовой и тусклой кожи. Повышает микроцир-
куляцию, благодаря чему увеличивается кислоро-
донасыщение клеток и улучшается цвет лица. Ин-
тенсивно увлажняет, укрепляет защитный барьер 
кожи и придает ей эластичность. Подходит для 
всех типов кожи. В составе экстракты нескольких 
видов роз, эксклюзивный фито-комплекс, глина, 
масла лесного ореха и сладкого миндаля.

Способ применения: тонким равно-
мерным слоем нести на очищенную 
кожу. Избегать зоны вокруг глаз. 
Оставить на 5-10 минут, затем смыть.

50 мл  |  код заказа 81365

Тонизирующая детокс-маска
Эффективно устраняет последствия усталости. 
Глубоко очищает и разглаживает кожу, насыщает 
ее кислородом, выводит токсины и укрепляет 
защитный барьер. Кожа приходит в тонус, 
цвет лица улучшается. В составе глина, масла 
подсолнечника, розмарина и косточек абрикоса, 
экстракт зародышей пшеницы, защитный детокс-
комплекс Defense Detox.

Способ применения: тонким равно-
мерным слоем нести на очищенную 
кожу. Избегать зоны вокруг глаз. 
Оставить на 5-10 минут, затем смыть.

50 мл  |  код заказа 81366

12 13

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
ЛИНИЯ OPTIONS



14 15

ЛИНИЯ HYDRACURE

HydraCure – линия, направленная на интенсивное увлажнение кожи лица, ее защиту от вредного воздей-
ствия окружающей среды, а также на предупреждение признаков преждевременного старения. Соста-
вы средств этой линии включают в себя гиалуроновую кислоту в качестве основного увлажняющего 
компонента, а легкие текстуры обеспечивают ее проникновение в глубокие слои кожи. Благодаря этому  
обезвоживание устраняется, а водный баланс оптимизируется.

Возрастная группа: 18+

АКТИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ АКТИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
ЛИНИЯ HYDRACURE

Сыворотка глубокого увлажнения
Концентрированная сыворотка подходит для тех, 
чья кожа нуждается в глубоком увлажнении. Сос- 
тав средства включает гиалуроновую кислоту, что 
обеспечивает увлажнение, укрепляет защитный ба-
рьер кожи, а также значительно повышает ее эла-
стичность, плотность и мягкость. Морщинки ста-
новятся менее заметными. Не содержит отдушек. 
Усиливает действие ежедневного крема. Отлично 
подходит для мужчин, может использоваться как 
средство после бритья.

Способ применения: нанести неболь-
шое количество сыворотки на очи-
щенную кожу легкими массажными 
движениями. Подождать несколько 
минут, затем нанести ежедневный 
крем для ухода. Использовать утром 
и / или вечером.

30 мл  |  код заказа 81474

Крем для кожи
Мягкая текстура крема снимает ощущение дис-
комфорта и обеспечивает интенсивное длительное 
увлажнение на протяжении всего дня. Это идеаль-
ное увлажняющее и балансирующее средство для 
разных типов кожи, которое дарит неповторимый 
комфорт, чувство гладкости и увлажнённости. Осо-
бенно рекомендован к использованию в условиях 
холодного климата.

Способ применения: нанести на очи-
щенную кожу легкими массажными 
движениями. Использовать утром и 
вечером.

50 мл  |  код заказа: 
81033 (для сухой и очень сухой кожи) 
81032 (для нормальной и сухой кожи)
81031 (для комбинированной кожи)

Увлажняющий бальзам для губ SPF20
Значительно улучшает состояние потрескавшей-
ся и сухой кожи губ, устраняет связанные с этим 
неприятные ощущения, шелушение, возвращает 
вашим губам мягкость и привлекательный вид. 
Бальзам основан на сочетании растительных 
компонентов, которые обеспечивают увлажнение 
кожи губ и придают ей эластичность. Фактор SPF-
20 в составе средства обеспечивает защиту от воз-
действия солнечных УФ-лучей.

Способ применения: наносить на 
губы необходимое количество раз на 
протяжении дня.

15 мл  |  код заказа 81539

14
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Royal Jelly – линия, направленная на глубокое питание и повышение упругости кожи лица, укрепление 
ее защитного барьера и противодействие внешним агрессивным факторам. В основе состава линии – 
питательное пчелиное маточное молочко и экстракт гриба пория, который обладает регенерирующим 
и защитным свойствами. Также формула Royal Jelly содержит гиалуроновую и глутаминовую кислоты, 
мочевину, экстракт сахарного тростника, богатый белками, углеводами, витаминами В, С, минералами, 
аминокислотами и гликолевой кислотой.

Возрастная группа: 16+Возрастная группа: 18+

ГЛУБОКОЕ ПИТАНИЕ
ЛИНИЯ ROYAL JELLYЛИНИЯ ROYAL JELLY

ГЛУБОКОЕ ПИТАНИЕ

17

Молочко-лосьон для демакияжа
Деликатно очищает от макияжа и загрязнений, 
предотвращая закупорку пор и подготавливая 
кожу к последующему уходу. Не сушит, питает и 
увлажняет. Придает коже свежесть и повышает 
ее упругость. Текстура средства в виде молочка 
при нанесении на кожу превращается в нежный 
полупрозрачный лосьон, а тонкий аромат дарит 
удовольствие. Подходит для всех типов кожи. В со-
ставе пчелиное маточное молочко и вытяжка дре-
весного гриба пория.

Способ применения: нанести на кожу 
лица легкими массажными движения-
ми. Снять с помощью ватных дисков.

125 мл  |  код заказа 81028

Крем омолаживающий
Нежный крем для ежедневного использования 
бережно ухаживает за кожей, насыщает ее пита-
тельными элементами, защищает от обезвожи-
вания и преждевременного старения. Укрепляет 
естественные защитные функции клеток, восста-
навливает гидролипидный баланс, повышает упру-
гость и плотность кожи, а также снимает видимые 
признаки усталости. Крем быстро впитывается и 
не оставляет ощущения липкости. После примене-
ния кожа становится мягкой и шелковистой. Крем 
представлен в двух видах по типам кожи: нежная 
легкая текстура – для нормальной и комбиниро-
ванной кожи, бархатистая текстура с более насы-
щенным составом – для сухой и очень сухой кожи. 
В составе пчелиное маточное молочко, вытяжка 
древесного гриба пория, стеариновая кислота, 
масла листьев розмарина, ши, сладкого миндаля, 
авокадо.

Способ применения: нанести на очи-
щенную кожу лица и шеи и декольте 
легкими массажными движениями. 
Использовать утром и вечером.

50 мл  |  код заказа:
81026 (для нормальной кожи)
81027 (для сухой и очень сухой кожи)

16
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ГЛУБОКОЕ ПИТАНИЕ ЛИНИЯ ROYAL JELLY
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Excel Therapy O2 – современное поколение косметики для решения таких проблем с кожей, как кисло-
родное голодание, истощение на фоне ускоренного ритма жизни, стрессов и недосыпания, агрессивного 
воздействия внешних загрязнений атмосферы и «синего» света гаджетов. Средства этой линии содержат 
в составе пептиды и эксклюзивные комплексы, основанные на инкапсулированном кислороде в церами-
дах, полифункциональных цитокинах и липидах.

Возрастная группа: 25+

КИСЛОРОДОНАСЫЩЕНИЕ
ЛИНИЯ EXCEL THERAPY O2ЛИНИЯ EXCEL THERAPY O2

КИСЛОРОДОНАСЫЩЕНИЕ

19

Скраб-пенка для лица 365
Деликатно отшелушивает и удаляет все загрязне-
ния, подготавливая кожу к последующему уходу. 
Содержит кислородный комплекс и молочные про-
теины, которые восстанавливают гидробаланс и 
повышают упругость кожи. При контакте с водой 
скраб превращается с мягкую пенку. Подходит для 
всех типов кожи. В составе комплекс Life-Cytoxygen, 
молочные протеины, растительные масла.

Способ применения: вспенить не-
большое количество средства, нанес- 
ти на кожу лица мягкими массажны-
ми движениями, смыть.

150 мл  |  код заказа 81109

Лосьон тонизирующий
Дополняет этап очищения, освежает и приводит 
кожу в тонус. В состав входят кислородный ком-
плекс и протеины пшеницы, устраняющие обезво-
живание и стимулирующие регенерацию клеток. 
Подходит для всех типов кожи. Не содержит спир-
та. В составе комплекс Life-Cytoxygen, глицериды, 
гликосфинголипиды, протеины пшеницы, расти-
тельные масла.

Способ применения: нанести на кожу 
легкими массажными движениями с 
помощью ватного диска.

200 мл  |  код заказа 81108

Эссенция-активатор защитных функций кожи
Наносится перед сывороткой и / или ежедневным 
кремом. Оказывает укрепляющее воздействие, 
повышающее иммунитет клеток. Защищает от ток-
синов и атмосферных загрязнений. Улучшает каче-
ство кожи и усиливает эффективность последую-
щих наносимых средств. Подходит для всех типов 
кожи. В составе защитный комплекс MPC-Defense, 
ниацинамиды, гликолипиды, полисахариды.

Способ применения: нанести на очи-
щенную кожу легкими массажными 
движениями до впитывания.

30 мл  |  код заказа 81482

18



20 2120

Крем для глаз кислородонасыщающий
Корректирует несовершенства области вокруг глаз 
и активирует регенерацию клеток. Кожа разглажи-
вается и насыщается кислородом, отеки и темные 
круги становятся меньше. Содержит розовые ми-
кропигменты, выравнивает тон. Подходит для всех 
типов кожи. В составе комплекс Life-Cytoxygen, мо-
лочные протеины, пептиды, гиалуроновая, глута-
миновая и аспарагиновая кислоты.

Способ применения: наносить на 
кожу вокруг глаз легкими прикос-
новениями по массажным линиям. 
Утром и вечером.

15 мл  |  код заказа 81634

Эмульсия для лица кислородонасыщающая
Средство с легкой увлажняющей текстурой. Вос-
станавливает, насыщает кислородом и укрепляет 
иммунитет клеток. Благодаря этому рельеф кожи 
выравнивается, цвет и тон лица улучшаются. Под-
ходит для жирной, нормальной и комбинированной 
кожи. В составе комплекс Life-Cytoxygen, молоч-
ный белок, церамиды, карнозин, гликосфинголи-
пиды, гиалуроновая кислота, растительные масла.

Способ применения: нанести на очи-
щенную кожу легкими массажными 
движениями до впитывания. Исполь-
зовать утром и вечером. 

50 мл  |  код заказа 81633

Крем восстанавливающий для лица
Средство с шелковистой текстурой. Насыщен смяг-
чающими и увлажняющими компонентами, что де-
лает крем более питательным. Обеспечивает кис-
лородонасыщение и регенерацию клеток, придает 
упругость. Подходит для сухой и нормальной кожи. 
В составе комплекс Life-Cytoxygen, защитный ком-
плекс MPC-Defense, молочный белок, церамиды, 
карнозин, гликосфинголипиды, гиалуроновая кис-
лота, растительные масла.

Способ применения: нанести на очи-
щенную кожу легкими массажными 
движениями до впитывания. Исполь-
зовать утром и вечером.

50 мл  |  код заказа 81632

СС-крем для ежедневного ухода
Корректирующий крем с SPF-30. Скрывает не-
достатки кожи. Матирует, улучшает цвет лица и 
обеспечивает защиту от УФ-лучей. Быстро впиты-
вается, идеален под макияж. Представлен в двух 
оттенках: бежевом и бронзовом. Подходит для всех 
типов кожи, начиная с 18 лет. В составе комплекс 
Life-Cytoxygen, защитный комплекс MPC-Defense, 
молочный белок, гликосфинголипиды, раститель-
ные масла.

Способ применения: наносить на ко- 
жу в качестве корректирующего и 
ухаживающего средства. 

50 мл  |  код заказа: 
81113 (бежевый тон)  
81114 (бронзовый тон)

Крем с UV-защитой
Солнцезащитный и восстанавливающий крем с 
SPF-50. Эффективно ухаживает за кожей и служит 
прекрасным средством после косметологических 
процедур, когда коже требуется дополнительная 
защита. Имеет легкую текстуру. Подходит для всех 
типов кожи, начиная с 18 лет. В составе защитный 
комплекс MPC-Defense, защитный комплекс Multi-
Block Detox и молочный белок. 

Способ применения: наносить на ко- 
жу перед выходом на улицу. 

30 мл  |  код заказа 81112

Маска для интенсивного омоложения
Средство интересного ярко-синего цвета. За не-
сколько минут насыщает кислородом, восстанав-
ливает и смягчает кожу. Защищает от агрессивных 
факторов и преждевременного старения. Опти-
ческие микропигменты мгновенно придают лицу 
сияние. Подходит для всех типов кожи. В составе 
комплекс Life-Cytoxygen, молочный белок, токофе-
рол, масло жожоба.

Способ применения: тонким равно-
мерным слоем нести на очищенную 
кожу. Избегать зоны вокруг глаз. 
Оставить на 20 минут, затем смыть.

50 мл  |  код заказа 81115

ЛИНИЯ EXCEL THERAPY O2
КИСЛОРОДОНАСЫЩЕНИЕ КИСЛОРОДОНАСЫЩЕНИЕ

ЛИНИЯ EXCEL THERAPY O2
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PurExpert – линия-эксперт в области правильной гигиены и ухода за проблемной, жирной и комбиниро-
ванной кожей лица. Уникальное сочетание кислот, энзимов и природных компонентов помогает норма-
лизовать работу сальных желез, предотвратить и устранить воспаления, сузить поры и выровнить тон. 
Средства линии подходят для использования в любое время года и особенно рекомендованы для ухода 
за молодой кожей. 

Возрастная группа: 18+

ЛИНИЯ PUREXPERT
УХОД ЗА ЖИРНОЙ И ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕЙ УХОД ЗА ЖИРНОЙ И ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕЙ

ЛИНИЯ PUREXPERT

23

ПРОГРАММА 1-2-3 ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ

Пенка для лица матирующая
Очищает кожу от загрязнений и излишков жира, 
матирует, способствует естественной защите и се-
борегуляции кожи, оставляет чувство комфорта, не 
стягивая ее. Для жирной кожи. В составе стеари-
новая, лауриловая, пальмитиновая, салициловая и 
миристиновая кислоты, экстракт ивы.

Способ применения: нанести на ко- 
жу легкими круговыми движениями. 
Смыть водой.

125 мл  |  код заказа 81010

Флюид-эксфолиант для жирной кожи
Эссенция с отшелушивающим действием, удаляет 
с поверхности кожи отмершие клетки, которые вы-
зывают закупорку пор, поддерживает естествен-
ный баланс кожи. Новая косметическая формула. 
Не является тоником. Воздействие за счет концен-
трации активных веществ. Для жирной и проблем-
ной кожи. В составе салициловая кислота, экстрак-
ты лимона, маракуйи, винограда, ананаса, ивы.

Способ применения: нанести на ват-
ный диск и очистить кожу.

200 мл  |  код заказа 81011

Гель-крем для лица с гидроматирующим эффектом
Увлажняет, смягчает, успокаивает и регулирует ра-
боту сальных желез. Не содержит масел. Для жир-
ной и проблемной кожи. В составе эфиры жожоба, 
молочная и салициловая кислоты, экстракт ивы. 
В качестве шага №3 можно использовать также 
гидроматирующий крем с тональным эффектом 
(81702).

Способ применения: нанести на очи-
щенную кожу легкими массажными 
движениями до впитывания. Исполь-
зовать утром и вечером.

50 мл  |  код заказа 81012

22
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ПРОГРАММА 1-2-3 ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ 

Гель очищающий для лица
Мягкая гелевая текстура очищает кожу от макия-
жа и всех видов загрязнений. Не сушит, оставляет 
ощущение свежести и комфорта. Для нормальной 
и комбинированной кожи. В составе экстракты ши-
какая, финика, гипсофилы.

Способ применения: нанести на ко- 
жу легкими круговыми движениями. 
Смыть водой.

125 мл  |  код заказа 81013

Флюид-эксфолиант для нормальной и комбинированной кожи
Отшелушивающая эссенция, удаляющая с поверх-
ности кожи омертвевшие клетки, которые забива-
ют поры и делают кожу тусклой. Не является тони-
ком. Воздействие за счет концентрации активных 
веществ. Адаптирована к потребностям нормаль-
ной и комбинированной кожи. В составе салицило-
вая кислота, экстракты лимона, маракуйи, виногра-
да, ананаса.

Способ применения: нанести на ват-
ный диск и очистить кожу.

200 мл  |  код заказа 81014

Крем увлажняющий для лица
Увлажняет, осветляет и успокаивает кожу, воз-
вращая ей комфорт, сияние и гладкость. Для нор-
мальной и комбинированной кожи. В составе фи-
токомплекс Stress-Reduction и инновационный 
увлажняющий ингредиент – трехмерная сеть по-
лисахаридов. В качестве шага №3 можно исполь-
зовать также гидроматирующий крем с тональ-
ным эффектом (81702).

Способ применения: нанести на очи-
щенную кожу легкими массажными 
движениями до впитывания. Исполь-
зовать утром и вечером.

50 мл  |  код заказа 81015

Мыло для жирной кожи с акне 
Идеально подходит для ухода за кожей с несо-
вершенствами. Не сушит, создает гидролипидную 
пленку и не нарушает pH баланс. Для кожи с акне. В 
составе медь, цинк, эфирное масло лаванды.

Способ применения: вспенить мыло 
водой, нанести на кожу лица мягкими 
массажными движениями. Смыть. 

1 шт.  |  код заказа 81016

Сыворотка балансирующая
Придает коже матовый тон и делает рельеф более 
равномерным. Лицо выглядит здоровым и сия-
ющим, поры становятся менее заметными. Для 
кожи, склонной к жирности. В составе салицило-
вая и олеаноловая кислоты, токоферол, эфиры жо-
жоба, экстракты чечевицы и ивы.

Способ применения: наносить на очи-
щенную кожу лица утром и вечером. 
Затем можно наносить привычный 
лечебный крем.

50 мл  |  код заказа 81834

Гидроматирующий крем с тональным эффектом 
Средство для ежедневного применения с муль-
ти-эффектом. Легкая текстура увлажняет, защи-
щает, освежает, успокаивает и матирует кожу, 
выравнивая тон и цвет лица. Способствует нор-
мализации водного баланса, сужению пор и об-
ладает интенсивным абсорбирующим действием. 
Идеально сливается с кожей, корректируя несо-
вершенства. Подходит для жирной, комбинирован-
ной и нормальной кожи. В составе минеральные 
пигменты, молочные белки, гиалуроновая кислота, 
биоактивный комплекс.

Способ применения: нанести на кожу 
равномерным слоем после этапа очи-
щения (шаг 1) и этапа отшелушивания 
(шаг 2). Впитать легкими массажными 
движениями.

50 мл  |  код заказа 81702
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ЛИНИЯ PUREXPERT
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ЛИНИЯ PUREXPERT
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Маска максимального очищения
Маска, которая всего за несколько минут улучшит 
внешний вид жирной кожи и кожи с акне. Кремо-
вая текстура интенсивно очищает, отшелушива-
ет, матирует и сужает поры, позволяя коже вновь  
сиять. В составе красная глина, фитокомплекс Oily-
Reduction, винная кислота, сеть полисахаридов, ми-
кросферы воска.

Способ применения: нанести на очи-
щенную кожу лица и выдержать вре-
мя, указанное в инструкции. Смыть 
теплой водой.

75 мл  |  код заказа 81018

Локальное средство против акне
Интенсивный концентрат против угревой сыпи де-
лает дефекты кожи менее заметными. Кожа при-
обретает более здоровый и чистый вид. В составе 
альфа-гидрокислоты, салициловая и олеаноловая 
себорегулирующая кислоты,  растительные экс-
тракты.

Способ применения: наносить по ме- 
ре необходимости на воспаленные 
участки кожи.

15 мл  |  код заказа 81017

Невидимый пластырь для устранения прыщей
Проникает непосредственно в очаг воспаления, 
подавляя рост бактерий. Содержит антиоксиданты, 
которые защищают кожу от свободных радикалов. 
Обладает антибактериальным и антисептическим 
действием. Регулирует, увлажняет, обезболивает 
и успокаивает кожу. Для кожи, склонной к воспа-
лениям. В составе салициловая кислота, экстракт 
винограда, масла лаванды, апельсина, розмарина, 
эвкалипта, мяты, гаултерии, чайного дерева.

Способ применения: нанести пла-
стырь непосредственно на проблем-
ное место и оставить на 8 часов. 

24 шт.  |  код заказа 81020
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ЛИНИЯ PUREXPERT
УХОД ЗА ЖИРНОЙ И ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕЙ УХОД ЗА ЖИРНОЙ И ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕЙ

ЛИНИЯ PUREXPERT
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ЛИНИЯ SO DELICATE

So Delicate – незаменимый инструмент для ухода за чувствительной кожей лица в любое время года. 
Средства линии идеально подходят при плохой переносимости косметики, предупреждают последствия 
агрессивного воздействия погодных условий (солнце, ветер, мороз), защищают кожу от преждевремен-
ного старения, увлажняют и способствуют устранению признаков аллергического дерматита. При дли-
тельном применении средств линии So Delicate чувствительность кожи снижается.

Возрастная группа: 18+

УХОД ЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ УХОД ЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ 
ЛИНИЯ SO DELICATE

Сыворотка для лица S.O.S. 
Экстренная помощь для самой чувствительной 
кожи. Действие фитоактивных экстрактов в соста-
ве средства дополняется успокоительным эффек-
том за счет антиоксидантных и регенеративных 
свойств комплекса Defensitive Complex. Благодаря 
этому сыворотка обеспечивает интенсивный вос-
станавливающий уход, укрепляет кожу и активи-
зирует ее естественные защитные функции. Под-
ходит для сухой кожи. В составе эксклюзивный 
комплекс Defensitive Complex, гидрогенезирован-
ный лецитин, масло риса, виноградных косточек, 
ши, розмарина, подсолнечника.

Способ применения: нанести на очи-
щенную кожу легкими массажными 
движениями. Использовать утром и 
вечером.

30 мл  |  код заказа 81120

Крем успокаивающий
Деликатное ежедневное средство, сочетает в сво-
ем составе глубоко питающие вещества и эффек-
тивное успокаивающее действие. Крем интенсив-
но работает с покраснениями и раздражениями, 
восстанавливает кожу, возвращает ей мягкость, 
эластичность и шелковистость. При длительном 
применении снижает порог чувствительности. 
Крем представлен в двух видах по типам кожи: лег-
кая текстура – для нормальной, бархатистая тек-
стура с более насыщенным составом – для сухой. 
В составе гидрогенезированный лецитин, аллан-
тоин, мочевина, масла риса, карите, виноградных 
косточек, ши, розмарина, комплекс экстрактов ле-
карственных растений.

Способ применения: нанести на очи-
щенную кожу легкими массажными 
движениями. Использовать утром и 
вечером.

50 мл  |  код заказа: 
81121 (для нормальной кожи)
81122 (для сухой кожи)
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ЛИНИЯ B-CALM

B-Calm – дермокосметическая линия, предназначенная для ухода за чувствительной и раздраженной ко-
жей. В основе составов средств лежит комплекс пробиотиков и пребиотиков Skinbiome Repair, направ-
ленный на ускорение регенерации клеток, смягчение и восстановление. Идеально подходит для реаби-
литации после агрессивных процедур или ухода за кожей, склонной к покраснениям и раздражениям. 
Повышает порог чувствительности. Не содержит спирта, минеральных и эфирных масел, силиконов, от-
душек и парабенов.

Возрастная группа: 18+

УХОД ЗА РАЗДРАЖЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ УХОД ЗА РАЗДРАЖЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ
ЛИНИЯ B-CALM

Мицеллярный гель для кожи с повышенной чувствительностью
Неагрессивное средство с мицеллами не нарушает 
уровень pH кожи и бережно очищает лицо, веки и 
губы от макияжа и загрязнений. Благодаря свое-
му составу гель успокаивает зуд, жжение и дарит 
комфортные ощущения. Подходит для всех типов 
кожи. В составе мицеллы на основе сапонинов 
таких растений, как шикакай, пустынный финик и 
корни гипсофилы, 4-t-бутилциклогексанол.

Способ применения: нанести сред-
ство на ватный диск, очистить кожу.

200 мл  |  код заказа 81648

Интенсивная сыворотка SOS
Успокаивающее средство быстрого действия. Сти-
мулирует деятельность клеток эпидермиса, снима-
ет застойные явления, покраснения, раздражение, 
выравнивает тон лица и смягчает. Подходит для 
всех типов кожи. В составе эксклюзивный ком-
плекс Skinbiome Repair, экстракты ягод тасманий-
ского перца, нарцисса и лакрицы, гидрогенизиро-
ванный лецитин.

Способ применения: нанести на очи-
щенную кожу лица или локально на 
участок, требующий ухода. После 
этого, при необходимости, нанести 
ежедневное уходовое средство. Для 
более интенсивного восстановления –  
использовать средство в течение 
дня по потребности.

30 мл  |  код заказа 81652

Увлажняющий крем легкий или насыщенный
Ежедневный крем для комплексного ухода за раз-
драженной кожей. Эффективно восстанавливает 
защитные функции дермы, сокращает раздраже-
ние и покраснения, увлажняет, успокаивает, сни-
мает чувство стянутости и дискомфорта. Крем 
представлен в двух видах по типам кожи: легкая 
текстура – для нормальной, более насыщенная тек-
стура – для сухой. В составе эксклюзивный ком-
плекс Skinbiome Repair, экстракты ягод тасманий-
ского перца, фитоактивное вещество из кукурузы.

Способ применения: нанести на очи-
щенную кожу легкими массажными 
движениями, впитать. Использовать 
утром и / или вечером.

50 мл  |  код заказа: 
81650 (легкая текстура)  
81649 (насыщенная текстура)
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Корректирующий увлажняющий крем-камуфляж SPF 20
Средство для ежедневнго ухода, маскирующее 
недостатки раздраженной кожи. Направлено на 
смягчение и устранение застойных явлений, раз-
дражений и воспалений. Защищает кожу от вред-
ных УФ-лучей, ускоряет регенерацию клеток, сни-
мает дискомфортные ощущения и успокаивает. 
Подходит для всех типов кожи. В составе зеленые 
корректирующие пигменты, эксклюзивный ком-
плекс Skinbiome Repair, тетрапептид, экстракты 
лимонника китайского и клена японского, фитоак-
тивное вещество из кукурузы, фильтры UVA и UVB.

Способ применения: нанести на ко- 
жу легкими массажными движения-
ми. Использовать перед выходом на 
улицу.

50 мл  |  код заказа 81651

ЛИНИЯ B-CALM
УХОД ЗА РАЗДРАЖЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ УХОД ЗА РАЗДРАЖЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ

ЛИНИЯ B-CALM

33



34 3534

ЛИНИЯ NATURAE

Naturae – эко-косметика с содержанием органических масел, растительной воды, разнообразных экс-
трактов и выжимок. Во всей упаковке, до ее мельчайших деталей, отражается бережное отношение к 
экологии: коробки изготовлены из бумаги, источником древесины для которой являются леса, где ведет-
ся восполняемое лесопользование. Для печати использованы растительные краски. Также к средствам 
Naturae не прилагаются внутренние вкладыши, информация о способе их применения указана на вну-
тренней стороне упаковки.

Возрастная группа: 18+

ОРГАНИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА ОРГАНИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА
ЛИНИЯ NATURAE

35

Молочко очищающее для лица
Средство со сливочной текстурой нежно снимает 
макияж и загрязнения, мгновенно придавая ощу-
щение комфорта. Увлажняет и способствует вос-
становлению pH баланса. Подходит для всех типов 
кожи. В составе органические экстракты белого 
чая и ячменя, масла подсолнечника и тунгового 
дерева, растительная вода апельсина и мяты.

Способ применения: нанести легки-
ми массажными движениями. Снять 
остатки ватным диском. 

200 мл  |  код заказа 81049

Лосьон тонизирующий для лица 
Освежающее средство для удаления остатков за-
грязнений и придания коже тонуса. Препятствует 
закупорке пор и увлажняет. Подходит для всех ти-
пов кожи. Не содержит спирта. В составе органиче-
ские экстракты белого чая и ячменя, растительная 
вода апельсина и мяты.

Способ применения: нанести легки-
ми массажными движениями. Снять 
остатки ватным диском.

200 мл  |  код заказа 81050

Крем для лица
Ежедневное средство с шелковистой текстурой 
и богатым растительным составом. Укрепляет и 
насыщает кожу полезными компонентами, увлаж-
няет и препятствует потере влаги. Обладает анти-
оксидантным действием, защищая от преждев-
ременного старения. Подходит для нормальной 
и сухой кожи. В составе органические экстракты 
белого чая и ячменя, масла подсолнечника, ши и 
тунгового дерева, церамиды, токоферол, микрони-
зированный порошок риса.

Способ применения: нанести на очи-
щенную кожу легкими массажными 
движениями до впитывания. Исполь-
зовать утром и / или вечером. 

50 мл  |  код заказа 81051
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Маска с экстрактом белого чая 
Насыщенная маска с высоким содержанием рас-
тительных питательных элементов и галактаровой 
кислоты, полученной из лимона. Укрепляет, восста-
навливает, увлажняет и защищает. Подходит для 
всех типов кожи. В составе органические экстрак-
ты белого чая и ячменя, масла подсолнечника, ши 
и тунгового дерева, галактаровая и салициловая 
кислоты, токоферол, сочетание специальных глин с 
микронизированным порошком риса.

Способ применения: нанести на очи-
щенную кожу, оставить на 15-20 минут, 
затем смыть теплой водой. Использо-
вать один раз в неделю.

150 мл  |  код заказа 81052
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ОРГАНИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА
ЛИНИЯ NATURAEЛИНИЯ NATURAE

ОРГАНИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА
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СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МУЖЧИН
ЛИНИЯ FOR MEN

For Men – линия, отвечающая особым требованиям мужской кожи. Весь необходимый уход объединен 
в пяти средствах и не требует больших затрат времени. Специальные составы направлены на быстрое 
и эффективное решение таких проблем, как раздражение после бритья, расширенные поры и жирный 
блеск, воспаления, сухость, а также отеки и темные круги под глазами. Средства быстро впитываются, 
обеспечивая коже защиту от преждевременного старения и здоровый вид.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МУЖЧИН
ЛИНИЯ FOR MEN

39

Аква-гель для очищения кожи 
Освежающий гель для очищения кожи от загрязне-
ний. Снимает раздражение и воспаления, увлажня-
ет и поддерживает оптимальный рН баланс, очища-
ет поры и предотвращает появление угревой сыпи. 
Подходит для всех типов кожи. В составе экстракт 
красной водоросли и ментил лактат (синтез менто-
ла и молочной кислоты).

Способ применения: нанести на ко- 
жу массажными движениями, затем 
смыть водой.

125 мл  |  код заказа 81512

Эмульсия для век
Эмульсия с массажным роликом эффективно 
уменьшает отеки и темные круги под глазами, ув-
лажняет, разглаживает морщины вокруг глаз и в 
зоне носогубных складок. Последствия стресса и 
усталости на лице заметно сокращаются. Подхо-
дит для всех типов кожи. Не содержит отдушек. В 
составе березовый сок, богатый олигоэлемента-
ми, витамином C и витаминами группы B, экстракт 
овса, кофеин, аспарагиновая и глутаминовая кис-
лоты.

Способ применения: наносить на 
кожу утром и / или вечером или в 
течение дня по необходимости. Мас-
сажный ролик можно охладить, это 
усилит противоотечный и охлажда-
ющий эффект. 

10 мл  |  код заказа 81110

Омолаживающая эмульсия
Ежедневное антивозрастное средство для борьбы 
с признаками стресса и усталости. Мгновенно при-
водит кожу в тонус, работая как «энергетический 
бустер». Оказывает детокс-эффект, стимулирует 
регенерацию и укрепляет защитные функции кле-
ток, корректирует морщины и глубоко увлажняет, 
предотвращая дальнейшую потерю влаги. В соста-
ве эксклюзивный комплекс D-Tox, экстракты заро-
дышей пшеницы и мыльного ореха, березовый сок, 
богатый олигоэлементами, витамином C и витами-
нами группы B, цинк.

Способ применения: массажными 
движениями нанести средство на 
очищенную кожу, избегая области 
вокруг глаз. Использовать утром и / 
или вечером.

50 мл  |  код заказа 81171

38

Возрастная группа: 18+
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Крем увлажняющий
Ежедневный увлажняющий крем устраняет шелу-
шения, чувство стянутости и дискомфорта. Оказы-
вает тонизирующее и успокаивающее действия. В 
результате лицо приобретает более отдохнувший и 
свежий вид. Подходит для всех типов кожи. В со-
ставе березовый сок, богатый олигоэлементами, 
витамином C и витаминами группы B, полиглута-
миновая кислота, мочевина, ментил лактат.

Способ применения: массажными 
движениями нанести средство на 
очищенную кожу, избегая области 
вокруг глаз. Использовать утром и / 
или вечером.

50 мл  |  код заказа 81103

Эмульсия после бритья
Успокаивающая эмульсия интенсивно стимули-
рует регенерацию клеток, ускоряя заживление 
микроповреждений после бритья, а также сводит 
к минимуму шелушение кожи и обеспечивает ощу-
щение свежести и комфорта. При ежедневном ис-
пользовании замедляет рост щетины, предотвра-
щает врастание волос. Подходит для всех типов 
кожи. Имеет легкую текстуру. Быстро впитывает-
ся. В составе экстракты алоэ, каштана и красной 
водоросли, папаин, мочевина, лаурил изохинолин 
бромид, гидролизованный растительный белок, ал-
лантоин, глюкоза.

Способ применения: наносить сред-
ство на ночь перед утренним бритьем 
для размягчения щетины, а также ис-
пользовать после бритья для успокое-
ния и восстановления кожи.

75 мл  |  код заказа 81513
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ЛИНИЯ TIMEXPERT SRNS
ГЛОБАЛЬНЫЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД

ЛИНИЯ TIMEXPERT SRNS
ГЛОБАЛЬНЫЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД

TimExpert SRNS – косметика, разработанная на основе научных достижений эпигенетики. Ее составы на-
правлены на глобальную борьбу с возрастными изменениями кожи и работают по принципу «восстанов-
ление – укрепление – заполнение». Активные компоненты средств восстанавливают плотность и объем 
кожных структур изнутри, укрепляют защитный барьер и естественную регенерацию клеток, нормализу-
ют водный баланс, сокращают морщины и дряблость. Результат – выраженный антивозрастной эффект, 
более гладкая и ухоженная кожа.

Возрастная группа: 40+

Регенерирующая сыворотка-бустер для лица
Суперконцентрированное средство, активизирую-
щее самозащиту кожи в течение дня и ее регене-
рацию ночью. В составе 22 активных компонента, 
благодаря которым средство активно увлажняет 
и восстанавливает кожу, укрепляет ее структуру и 
устойчивость к оксидативному стрессу. Подходит 
для всех типов кожи, начиная с 18 лет. Быстро впи-
тывается. В составе гиалуроновая кислота с раз-
ным молекулярным весом, биомолекулы Glyco-8 
Power, стимулирующий комплекс RC-Advanced, 
укрепляющий комплекс Zinc-Glycine.

Способ применения: легкими движе-
ниями нанести средство на очищен-
ную кожу. Использовать утром и вече-
ром.

50 мл  |  код заказа 81709

Сыворотка восстанавливающая для кожи вокруг глаз 
Средство с легкой гелеобразной текстурой. Эффек-
тивно смягчает, увлажняет, корректирует морщи-
ны, устраняет отеки и темные круги под глазами. 
Подходит для всех типов кожи, возрастная группа 
– 25+. В составе гиалуроновая кислота, ацетилте-
трапептид-5, молочный белок, токоферол, фрукто-
вые и растительные экстракты.

Способ применения: легкими движе-
ниями нанести на область вокруг глаз 
по массажным линиям. Использовать 
утром и вечером.

15 мл  |  код заказа 81429

Крем для глаз с детокс-формулой
Детокс-средство против последствий повседнев-
ной усталости. Его компоненты в сочетании с мас-
сажным аппликатором стимулируют микроцир-
куляцию, выводят токсины и подтягивают кожу. 
В результате отеки и темные круги сокращаются, 
взгляд становится более отдохнувшим. Подходит 
для всех типов кожи. В составе кофеин, экстракт 
красной водоросли, молочный белок, светоотража-
ющие микрочастицы.

Способ применения: наносить на 
кожу легкими круговыми движени-
ями утром и вечером. Массажный 
аппликатор можно охладить, это 
усилит противоотечный и охлажда-
ющий эффект.

15 мл  |  код заказа 81046
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Крем для интенсивного восстановления 
Восстанавливающее средство для возрастной 
кожи. Стимулирует регенерацию клеток, повышает 
упругость и плотность кожных структур, глубоко 
увлажняет, сокращает морщины и дряблость. Под-
ходит для всех типов кожи. В составе гиалуроновая 
кислота, стеариновая кислота, молочный белок, 
мочевина, токоферол, растительные масла и экс-
тракты, стимулирующий комплекс RC-Advanced, 
укрепляющий комплекс Zinc-Glycine.

Способ применения: нанести на очи-
щенную кожу легкими массажными 
движениями до впитывания. Исполь-
зовать утром и вечером.

50 мл  |  код заказа 81042

Крем ночной супервосстанавливающий  
Насыщенное средство с бархатистой текстурой. На 
протяжении ночи крем интенсивно восстанавлива-
ет защитные функции клеток, стимулирует регене-
рацию и выработку коллагена, увлажняет и питает 
активными компонентами. Кожа становится более 
упругой, плотной и гладкой. Подходит для всех ти-
пов кожи. В составе стеариновая кислота, молоч-
ный белок, мочевина, токоферол, эфирные масла и 
экстракты, укрепляющий комплекс Zinc-Glycine.

Способ применения: нанести на очи-
щенную кожу легкими массажными 
движениями, впитать. Использовать 
вечером.

50 мл  |  код заказа 81045

Крем антивозрастной глобального действия 
Активный антивозрастной уход с очень насыщен-
ной текстурой. Глубоко питает и увлажняет, сти-
мулирует клеточные процессы восстановления, 
выравнивает рельеф кожи и корректирует возраст-
ные пигментные пятна. Овал лица подтягивается. 
Подходит для всех типов кожи. В составе гиалуро-
новая и стеариновая кислоты, молочные белки, це-
рамиды, растительные экстракты и масла, стиму-
лирующий комплекс RC-Advanced, инновационный 
компонент растительного происхождения Epigenol.

Способ применения: нанести на очи-
щенную кожу легкими массажными 
движениями, впитать. Использовать 
утром и / или вечером.

50 мл  |  код заказа 81099

Комплекс для лица ночной 
Ночной детокс-концентрат для борьбы с возраст-
ными изменениями и усталостью. Его состав на 
60% состоит из антиоксидантных, выводящих ток-
сины, смягчающих и увлажняющих компонентов. 
Концентрат запускает процесс регенерации кожи 
и особенно рекомендован при стрессах как мощ-
ное восстанавливающее и обновляющее средство. 
Успокаивает, снимает покраснения, выравнивает 
рельеф. Подходит для всех типов кожи, возрастная 
группа – 25+. В составе увлажняющие пептиды, це-
рамиды, токоферол, сквалан, полисахариды, расти-
тельные экстракты и масла, детокс-комплекс D-Tox 
Cell, укрепляющий комплекс Zinc-Glycine.

Способ применения: нанести на очи-
щенную кожу легкими массажными 
движениями, затем нанести ночной 
крем. Использовать вечером.

10×2 мл  |  код заказа 81047

Регенерирующая маска для лица 
Мягкая тканевая маска, пропитанная регенери-
рующей сывороткой-бустером с 22 активными 
компонентами. Идеальный экспресс-уход против 
усталости, сухости и тусклости кожи. Подходит для 
всех типов кожи, возрастная группа – 18+. Быстро 
впитывается. В составе гиалуроновая кислота с 
разным молекулярным весом, эксклюзивные био-
молекулы Glyco-8 Power, стимулирующий комплекс 
RC-Advanced и укрепляющий комплекс Zinc-Glycine.

Способ применения: нанести на лицо, 
убедиться, что маска плотно прилега-
ет. Оставить на 15-30 минут и снять. 
Легкими массажными движениями 
впитать остатки сыворотки в кожу.

2 шт.  |  код заказа 81710

ЛИНИЯ TIMEXPERT SRNS
ГЛОБАЛЬНЫЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД
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ЛИНИЯ TIMEXPERT LIFT (IN)

TimExpert Lift (In) – жемчужина лифтинговой косметики для 3D-моделирования овала лица без хирурги-
ческих вмешательств и инъекций. Средства линии комплексно работают с такими возрастными изме-
нениями, как потеря объема и упругости кожи, морщины, нечеткий овал лица. Специальный комплекс 
активных веществ в составе TimExpert Lift (In) включает в себя очищенные олигосахариды земляного 
миндаля, биологически активный пептид, кальций, глюкозу и экстракт цветков эдельвейса. Они борются 
с дряблостью кожи, реконструируют слой, формирующий каркас дермы, и восстанавливают упругость 
изнутри.

Возрастная группа: 35+

3D-ЛИФТИНГ И УКРЕПЛЕНИЕ
ЛИНИЯ TIMEXPERT LIFT (IN)

3D-ЛИФТИНГ И УКРЕПЛЕНИЕ

47

Сыворотка с эффектом лифтинга
Укрепляющий концентрат для восстановления 
объема и лифтинга овала лица. Интенсивно ра-
ботает с морщинами и дряблостью, сужает поры. 
Лицо становится матовым и более гладким. Под-
ходит для всех типов кожи. В составе токоферол, 
растительные экстракты, комплекс пептидов и 
очищенных олигосахаридов V-Matrix. 

Способ применения: легкими движе-
ниями нанести средство на очищен-
ную кожу. Если кожа сухая, то после 
сыворотки нанести ухаживающий 
крем. Использовать утром и вечером.

50 мл  |  код заказа 81003

Крем для лифтинга и подтяжки контура глаз
Лифтинг и омоложение для области вокруг глаз. 
Улучшает структуру и качество кожи, повышает 
упругость, сглаживает морщины, увлажняет и де-
лает взгляд более открытым. Способствует выве-
дению токсинов, работает против отеков и темных 
кругов под глазами. Содержит светоотражающие 
пигменты. Подходит для всех типов кожи. В соста-
ве аргинин, токоферол, гиалуроновая, стеариновая 
и пальмитиновая кислоты, растительные масла и 
экстракты, комплекс пептидов и очищенных олиго-
сахаридов V-Matrix.

Способ применения: утром и вечером 
наносить на область вокруг глаз, ис-
пользуя инструкцию по применению. 
Массажер можно охладить – это уси-
лит противоотечный и охлаждающий 
эффект.

15 мл  |  код заказа 81039

Крем для лица с эффектом лифтинга
Незаменимое средство для повышения тонуса 
кожи. Восстанавливает плотность, упругость и 
гладкость рельефа, «выталкивая» морщины изну-
три. Обеспечивает интенсивный уход сразу же по-
сле нанесения. При ежедневном использовании 
лицо приобретает более подтянутые контуры. Под-
ходит для всех типов кожи. В составе аргинин, токо-
ферол, растительные масла и экстракты, комплекс 
пептидов и очищенных олигосахаридов V-Matrix.

Способ применения: нанести на очи-
щенную кожу легкими массажными 
движениями до впитывания. Исполь-
зовать утром и вечером.

50 мл  |  код заказа 81004
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ЛИНИЯ TIMEXPERT LIFT (IN)
3D-ЛИФТИНГ И УКРЕПЛЕНИЕ

Антивозрастной крем для шеи и зоны декольте
Насыщенный крем, созданный специально для 
шеи и декольте. Состав средства эффективно ра-
ботает с морщинами, сухостью и потерей упругости 
кожи. Содержит оригинальное активное вещество, 
полученное из цветков эдельвейса и обогащенное 
леонтоподиевой кислотой, которое борется с окси-
дативным стрессом и повышает выработку кол-
лагена. Подходит для всех типов кожи. В составе 
увлажняющие компоненты, растительные масла и 
экстракты, комплекс пептидов и очищенных олиго-
сахаридов V-Matrix.

Способ применения: нанести на очи-
щенную кожу легкими массажными 
движениями до впитывания. Исполь-
зовать утром и вечером.

50 мл  |  код заказа 81005

Реконтурирующая маска V-Shape
Мягкая тканная маска специально для области 
«второго подбородка», где проблема потери упруго-
сти кожи встречается особенно часто. Маска про-
питана концентратом, который глубоко увлажняет 
и питает кожу, сокращает дряблость и укрепляет 
овал лица. Подходит для всех типов кожи. В соста-
ве фосфолипиды, токоферол, увлажняющие расти-
тельные масла и экстракты, комплекс пептидов и 
очищенных олигосахаридов V-Matrix.

Способ применения: нанести на об-
ласть «второго подбородка», закре-
пить маску на ушах с помощью проре-
зей в маске. Оставить на 15-20 минут 
и снять. Легкими массажными движе-
ниями впитать остатки сыворотки в 
кожу.

2 шт.  |  код заказа 81607
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ЛИНИЯ TIMEXPERT RIDES
КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН

TimExpert Rides – интенсивный корректирующий уход против возрастных и мимических морщин. В соста-
вы средств линии входят уникальные активные вещества, основанные на последних достижениях биоин-
женерии, растительные компоненты и комбинации из пептидов. Они способствуют заполнению морщин 
изнутри, сокращают их длину и глубину, выравнивают рельеф кожи, повышают упругость, плотность и 
защищают от преждевременного старения. 

Возрастная группа: 30+

ЛИНИЯ TIMEXPERT RIDES
КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН

Сыворотка-бустер для лица 
Высококонцентрированное средство против мор-
щин. Выравнивает тон и цвет лица, сужает поры, 
сокращает выраженность морщин. Имеет насы-
щенную текстуру, быстро впитывается и питает 
клетки изнутри. Не содержит масел. Подходит для 
всех типов кожи, начиная с 25 лет. В составе рас-
тительные экстракты и протеины, биотехнологиче-
ский комплекс против отеков и темных кругов под 
глазами, эксклюзивные пептидные комплексы.

Способ применения: нанести на очи-
щенную кожу после ежедневного 
ухаживающего крема. Использовать 
утром и вечером.

50 мл  |  код заказа 81305

Сыворотка корректирующая для лица
Способствует сокращению морщин и повышает 
упругость кожи. Оказывает легкий лифтинговый 
эффект, мгновенно преображающий лицо за счет 
разглаживания рельефа. Подходит для всех типов 
кожи, начиная с 25 лет. В составе фосфолипиды, 
соевый белок, растительные экстракты, эксклю-
зивные пептидные комплексы.

Способ применения: нанести на очи-
щенную кожу легкими массажными 
движениями до впитывания. Исполь-
зовать утром и вечером.

30 мл  |  код заказа 81059

Сыворотка-филлер с ретинолом
Мощное средство, основанное на чистом ретино-
ле. Оказывает глобальное воздействие на все при-
знаки увядания, характерные для зрелой кожи, и  
на морщины, заполняя их изнутри и корректируя. 
Подходит для всех типов кожи, начиная с 35 лет. В 
составе ретинол, церамиды, токоферол, молочный 
белок, растительные эфиры и экстракты, эксклю-
зивные пептидные комплексы.

Способ применения: нанести на очи-
щенную кожу после ежедневного 
ухаживающего крема. Использовать 
утром и вечером.

50 мл  |  код заказа 81061
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Система глобальной коррекции морщин
Трехступенчатая программа ночного ухода, рас-
считанная на 30-дневный курс. В состав входят 
сыворотка для коррекции морщин с «эффектом бо-
токса», сыворотка регенерирующая для восстанов-
ления поддерживающей структуры дермы, а также 
мягкий обновляющий пилинг, который не оказы-
вает агрессивного воздействия и подходит даже 
для чувствительной кожи. Благодаря такому ком-
плексному уходу, кожа увлажняется, обновляется, 
становится более гладкой и плотной, морщины 
заметно сокращаются. Подходит для всех типов 
кожи. В составах лактобионовая, фитиновая и фе-
руловая кислоты, протеины пшеницы, раститель-
ные экстракты, папаин, эксклюзивные пептидные 
комплексы.

Способ применения: вечером нане-
сти на очищенную кожу пилинг Pre 
Renew, впитать легкими массажны-
ми движениями, не смывать. После 
пилинга первые 15 дней наносить 
сыворотку One No Lines, остальные 
15 дней наносить сыворотку Two 
Densify. После этого, при необходимо-
сти, нанести ежедневный крем.

30 мл+15 мл+15 мл  |  код заказа 81776

Уход для области вокруг глаз «День-Ночь»  
Двойной уход за областью вокруг глаз на протя-
жении 24 часов. В набор входит два средства – 
дневное и ночное. Их состав насыщен мощными 
пептидными и растительными комплексами, что 
обеспечивает продолжительный эффект. Дневное 
средство приподнимает верхнее веко по принципу 
ботокса, не нарушая мимику, разглаживает морщи-
ны и предупреждает появление новых, увлажняет 
кожу, укрепляет ее защитный барьер. Идеально в 
качестве основы под макияж. Ночное средство бо-
рется с отеками и темными кругами под глазами, 
регенерирует и питает. В результате кожа вокруг 
глаз становится упругой, гладкой и увлажненной, 
исчезают признаки усталости, контур глаз более 
четкий, а взгляд более открытый.

Способ применения: утром наносить 
гель-крем Day Gel-Cream. Средство 
наносится легкими массажными 
движениями на всю область вокруг 
глаз. На ночь после 20:00 наносить 
ночной уход Night Gel-Cream.

2×10 мл  |  код заказа 81871

Крем для коррекции морщин 
Ежедневный крем для глобальной коррекции мор-
щин. Структура кожи укрепляется и восстанавлива-
ется, рельеф выравнивается, благодаря чему выра-
жение лица смягчается. Оказывает увлажняющий 
эффект. Крем представлен в трех видах с разными 
текстурами по типам кожи: чем более сухая кожа, 
тем более насыщенный состав. В составах капри-
ловая и левулиновая кислоты, белок пшеницы, 
токоферол, церамиды, растительные экстракты и 
масла, эксклюзивные пептидные комплексы.

Способ применения: нанести на очи-
щенную кожу легкими массажными 
движениями до впитывания. Исполь-
зовать утром и вечером.

50 мл  |  код заказа:  
81774 (для комбинированной кожи)
81773 (для нормальной и сухой кожи)
81775 (для очень сухой кожи)

Маска ночного восстановления
Прозрачная и легкая маска-гель равномерно по-
крывает кожу и обеспечивает оптимальный уро-
вень увлажнения. Состав направлен на укрепле-
ние кожи, борьбу с морщинами, вывод токсинов. 
Подходит для всех типов кожи, начиная с 25 лет. 
В составе детокс-комплекс D-Tox, комплекс для 
стимулирования синтеза коллагена и эластина, ин-
капсулированные витамины A, C и E.

Способ применения: нанести маску 
на кожу лица перед сном и оставить 
ее на ночь.

30 мл  |  код заказа 81440

Питательный эликсир
Антивозрастное средство маслянистой текстуры 
для борьбы с возрастными изменениями кожи, та-
кими как сухость, стянутость, дряблость и морщи-
ны. При стабильном использовании рельеф кожи 
выравнивается, водный баланс приходит в норму. 
Подходит для нормальной и сухой кожи. В составе 
токоферилацетат, бета-каротин, лупеол, экстракт 
морской водоросли, растительные экстракты и 
масла.

Способ применения: нанести 5-8 ка-
пель средства на очищенную кожу, 
избегая области вокруг глаз. После 
этого, при необходимости, нанести 
ежедневное уходовое средство. Ис-
пользовать утром и вечером.

30 мл  |  код заказа 81063
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ЛИНИЯ TIMEXPERT RADIANCE C+

Возрастная группа: 16+

АНТИОКСИДАНТНЫЙ УХОД С ЧИСТЫМ ВИТАМИНОМ С
ЛИНИЯ TIMEXPERT RADIANCE C+

АНТИОКСИДАНТНЫЙ УХОД С ЧИСТЫМ ВИТАМИНОМ С

Возрастная группа: 18+

Эмульсия антиоксидантная с витаминами С, E и феруловой кислотой
Концентрат для лица с чистым витамином С, ко-
торый остается инкапсулированным в порошке 
до момента использования. Оказывает на кожу 
комплексное действие: защита от фотостарения 
и оксидативного стресса, борьба с пигментаци-
ей и выравнивание тона, увлажнение, повышение 
упругости и эластичности, укрепление защитного 
барьера. В результате лицо приобретает здоровый 
сияющий вид. В составе 10% чистый витамин С, 1% 
витамин E, 0,5% феруловая кислота.

Способ применения: вскрыть ампулу 
по инструкции, нанести на очищенную 
кожу легкими массажными движе-
ниями до впитывания. Использовать 
ежедневно по утрам перед нанесени-
ем крема.

3×10 мл  |  код заказа 81916

Крем для лица антиоксидантный
Крем с витаминами C и E. Борется с преждевре-
менным старением, выравнивает тон, нормализует 
водный баланс и дарит коже здоровое сияние. При 
ежедневном использовании укрепляет иммунитет 
клеток, сокращает морщины, и лицо приобретает 
красивый цвет. Подходит для нормальной и сухой 
кожи. В составе растительные масла и экстракты, 
стеариновая кислота, токоферилацетат, гиалуроно-
вая и полиглутаминовая кислоты. 

Способ применения: нанести на очи-
щенную кожу легкими массажными 
движениями до впитывания. Исполь-
зовать утром и вечером.

50 мл  |  код заказа 81914

Эмульсия для лица антиоксидантная 
Легкая эмульсия для лица с витаминами C и E. Бо-
рется с преждевременным старением, интенсив-
но увлажняет и защищает кожу от потери влаги. 
Оказывает депигментирующее действие, заметно 
выравнивая цвет лица, и борется со свободными 
радикалами. Подходит для жирной и комбиниро-
ванной кожи. В составе растительные сложные 
эфиры и экстракты, токоферилацетат, гиалуроно-
вая и полиглутаминовая кислоты.

Способ применения: нанести на очи-
щенную кожу легкими массажными 
движениями до впитывания. Исполь-
зовать утром и вечером. 

50 мл  |  код заказа 81915
TimExpert Radiance C+ – антиоксидантная линия с чистым витамином С для невероятного сияния кожи. 
Составы средств содержат запатентованный нанополимер HLG, состоящий из лизина, гиалуроновой и 
глутаминовой кислот. Он существенно усиливает проникновение активных компонентов в глубокие слои 
кожи и увеличивает эффективность витамина С в 6 раз. Благодаря этому линия интенсивно борется с 
оксидативным стрессом, обезвоженностью, тусклостью, пигментацией и преждевременным старением 
кожи.54
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ЛИНИЯ TIMEXPERT RADIANCE C+
АНТИОКСИДАНТНЫЙ УХОД С ЧИСТЫМ ВИТАМИНОМ С

Эмульсия для кожи вокруг глаз антиоксидантная
Эмульсия с витаминами C и E. Увлажняет и бе-
режно осветляет нежную кожу. При ежедневном 
применении защитный барьер кожи усиливается, 
морщинки разглаживаются, кожа приобретает 
упругость и эластичность. В результате взгляд ста-
новится более открытым. Идеальна под макияж. 
Подходит для всех типов кожи. В составе расти-
тельные масла и экстракты, каприловая кислота, 
токоферол, токоферилацетат, гиалуроновая и по-
лиглутаминовая кислоты.

Способ применения: легкими движе-
ниями нанести на область вокруг глаз 
по массажным линиям. Использовать 
утром и вечером, а также в течение 
дня при необходимости.

15 мл  |  код заказа 81917

Маска против усталости с витамином С
Мягкая маска для лица из бамбуковой ткани, 
пропитанной витаминами С, Е и мерцающей ми-
кросферами эмульсией. Идеальный уход против 
усталости всего за 15 минут. Оказывает депигмен-
тирующее и антиоксидантное действия, вырав-
нивает тон лица и увлажняет. Подходит для всех 
типов кожи. В составе растительные масла, токо-
ферилацетат, токоферол, каприловая, гиалуроно-
вая и полиглутаминовая кислоты.

Способ применения: нанести на лицо, 
убедиться, что маска плотно прилега-
ет. Оставить на 15 минут и снять. Лег-
кими массажными движениями впи-
тать остатки сыворотки в кожу.

10×18 мл  |  код заказа 81955

Крем для тела антиоксидантный
Нежный тающий крем с витаминами С и Е для тела. 
Оказывает мощное антиоксидантное воздействие, 
борясь с возрастными изменениями и фотостаре-
нием, восстанавливает водный баланс, повышает 
упругость кожи благодаря стимулированию выра-
ботки коллагена. Обладает осветляющим действи-
ем и корректирует пигментацию. В составе рас-
тительные масла и экстракты, токоферилацетат, 
гиалуроновая и полиглутаминовая кислоты.

Способ применения: нанести на кожу 
массажными движениями до впиты-
вания. Рекомендуется использовать  
1 раз в день.

250 мл  |  код заказа 81987
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ЛИНИЯ TIMEXPERT RADIANCE C+
АНТИОКСИДАНТНЫЙ УХОД С ЧИСТЫМ ВИТАМИНОМ С
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ЛИНИЯ TIMEXPERT WHITE

TimExpert White – линия против пигментации кожи лица, связанной с возрастными изменениями, воз-
действием УФ-лучей, генетическими и гормональными факторами. Ее главное действие направлено ре-
гулирование процесса образования меланина, от которого зависит цвет нашей кожи, осветление и преду-
преждение образования новых пигментных пятен. Средства содержат активные компоненты, благодаря 
которым лицо приобретает ровный цвет и сияние. SPF-фактор, входящий в состав ежедневных кремов, 
обеспечивает защиту кожи от УФ-лучей на протяжении всего дня.

БОРЬБА С ПИГМЕНТАЦИЕЙ

Возрастная группа: 25+

ЛИНИЯ TIMEXPERT WHITE
БОРЬБА С ПИГМЕНТАЦИЕЙ

Сыворотка-бустер
Питательная сыворотка с миллионами алмазных 
микрочастиц. Благодаря своей светоотражающей 
способности они корректируют несовершенства 
кожи, выравнивают тон лица и создают эффект си-
яния. В составе также увлажняющие экстракты и 
компоненты, стимулирующие вывод токсинов, ре-
генерацию и обновление клеток. Кожа становится 
более упругой и гладкой. Подходит для всех типов 
кожи. В составе алмазная пудра, церамиды, экс-
тракт морской водоросли, сквалан, масло карите. 

Способ применения: нанести на очи-
щенную кожу легкими массажными 
движениями до впитывания. Исполь-
зовать утром и вечером.

50 мл  |  код заказа 81081

Сыворотка интенсивная для коррекции пигментных пятен
Высококонцентрированное средство создано по 
особой технологии сочетания природных компо-
нентов, работающих с меланином. Они комплексно 
регулируют процесс его выработки в коже, освет-
ляют пигментные пятна и предупреждают появле-
ние новых. Лицо приобретает однородные цвет и 
тон. Подходит для всех типов кожи. В составе экс-
клюзивные осветляющие комплексы, фосфолипи-
ды, токоферилацетат.

Способ применения: нанести на очи-
щенную кожу легкими массажными 
движениями до впитывания. Исполь-
зовать утром и вечером курсом 4-8 
недель. Перед выходом на улицу до-
полнять уход солнцезащитным кре-
мом не ниже SPF-20. 

30 мл  |  код заказа 81078

Крем для коррекции пигментных пятен 
Осветляющий крем с солнцезащитным фактором 
SPF. Содержит компоненты, нормализующие про-
цесс выработки меланина. Оказывает антиокси-
дантный эффект, повышает упругость, осветляет, ув-
лажняет, укрепляет кожу и выравнивает цвет лица. 
Крем представлен в двух видах c разными факто-
рами защиты: SPF-15 и SPF-20. Подходит для всех 
типов кожи. В составах эксклюзивные осветляю-
щие комплексы, производное витамина С (VC-IP). 

Способ применения: нанести на очи-
щенную кожу легкими массажными 
движениями до впитывания. Исполь-
зовать утром и вечером. 

50 мл  |  код заказа 
81082 (SPF-15)
81077 (SPF-20)
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ЛИНИЯ TIMEXPERT WHITE
БОРЬБА С ПИГМЕНТАЦИЕЙ

Концентрат для коррекции пигментных пятен
Средство с высокой концентрацией осветляющих 
веществ для точечного нанесения. Применяется 
курсом и постепенно корректирует пигментные 
пятна на лице и теле, появившиеся в результате 
воздействия солнца, гормональных или возраст-
ных факторов. В составах эксклюзивные осветля-
ющие комплексы, производное витамина С (VC-IP), 
токоферилацетат, глюкуроновая кислота.

Способ применения: наносить ло-
кально на пигментированные участки 
лица и тела. Использовать утром и / 
или вечером не более 8 недель с пере-
рывом на 12 месяцев. Перед выходом 
на улицу дополнять уход солнцеза-
щитным кремом не ниже SPF-20.

15 мл  |  код заказа 81079
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ЛИНИЯ TIMEXPERT WHITE
БОРЬБА С ПИГМЕНТАЦИЕЙ
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ЛИНИЯ PERFECT FORMS

Perfect Forms – специализированная косметика для тела, направленная на коррекцию фигуры и ком-
плексный уход за телом. Средства линии эффективно решают основные проблемы, связанные потерей 
водного баланса, упругости и эластичности кожи, отеками, целлюлитом и лишними жировыми отложени-
ями. Нежные текстуры и тонкие ароматы превратят уход в невероятно приятный ритуал.

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ И УХОД ЗА ТЕЛОМ
ЛИНИЯ PERFECT FORMS

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ И УХОД ЗА ТЕЛОМ

УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМОВ И БОРЬБА С ЦЕЛЛЮЛИТОМ
Жиросжигающий гель для проблемных зон
Средство для борьбы с локальными жировыми от-
ложениями. Состав на основе растительных ком-
понентов стимулирует обменные процессы в коже, 
оказывает липолитическое и дренажное действия, 
повышает микроциркуляцию и выведение токси-
нов, уменьшает дряблость. Целлюлит становится 
менее выраженным, кожа – более упругой и под-
тянутой. Гель быстро впитывается, не оставляя не-
приятного ощущения липкости.

Способ применения: наносить мас-
сажными движениями на проблемные 
участки тела, уделяя особое внимание 
животу, бедрам, ягодицам. Использо-
вать утром и / или вечером.

125 мл | код заказа 81985

Крем-гель интенсивно уменьшающий объемы
Действие активных компонентов основано на 
различиях в липидном обмене в течение дня и 
ночи. При нанесении средства на ночь происходит 
уменьшение объемов за счет интенсивного воз-
действия на процесс сжигания жиров, стимуля-
ции обмена адипоцитов.  При нанесении средства 
утром активные компоненты усиливают сжигание 
жиров за счет увеличения синтеза адипонектина. 
Оказывает укрепляющее, подтягивающее, дрени-
рующее действия.

Способ применения: нанести утром 
и вечером от области под грудью до 
области колен массажными движени-
ями.

200 мл  |  код заказа 81805

Масло для похудения
Двухфазное средство для похудения на основе 
растительных масел. Заметно улучшает качество 
кожи, сокращает жировые отложения, увлажняет. 
Эффективно уменьшает «апельсиновую корку», 
моделирует контуры тела и тонизирует. Кожа ста-
новится мягкой и упругой. В составе растительный 
комплекс масел и экстрактов.

Способ применения: наносить на про-
блемные участки тела один раз в день.

200 мл  |  код заказа 81205
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ПИТАНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ

Крем моделирующий «Живот и Талия»  
Крем против лишних жировых отложений на живо-
те и талии, вызванных гормональными изменения-
ми в зрелом возрасте. Обладает антиоксидантным 
действием, увлажняет, повышает эластичность и 
упругость кожи, заметно подтягивая ее. Не остав-
ляет ощущения липкости. Также рекомендован 
мужчинам с лишними жировыми отложениями 
на животе. В составе растительные экстракты, 
экстракт морских водорослей, кофеин, витамин E, 
фосфолипиды.

Способ применения: наносить каж- 
дое утро и / или ночь на живот и та-
лию с помощью массажных движе-
ний по инструкции.

200 мл  |  код заказа 81382

Крем подтягивающий 
Лифтинг-средство для красивого силуэта. В состав 
входит увлажняющий компонент аргинин, кото-
рый стимулирует регенерацию клеток и выработку 
коллагена, повышает тонус кровеносных сосудов, 
подтягивает кожу и сокращает морщины. В соста-
ве аргинин, гидролизованный растительный белок, 
экстракт планктона.

Способ применения: наносить мас-
сажными движениями дважды в день 
на живот, ягодицы, внутреннюю сто-
рону рук и бедер.

200 мл  |  код заказа 81204

Крем для бюста с тройным эффектом
Средство для груди с накопительным эффектом. 
При стабильном использовании способствует 
утолщению жировой ткани, укреплению ее внекле-
точной структуры, накоплению липидов и повы-
шению синтеза коллагена и эластина. Благодаря 
этому упругость кожи заметно увеличивается, тек-
стура становится плотнее, грудь приобретает объ-
ем и наполненность. В составе стеариновая кисло-
та, соевые протеины, растительные масла.

Способ применения: наносить каждое 
утро и/или ночь мягкими массажны-
ми движениями на грудь и декольте.

100 мл  |  код заказа 81384

Молочко для тела с экстрактом белого чая 
Легкий увлажняющий лосьон, снимает неприятное 
ощущение стянутости и придает телу утонченный 
аромат. Состав насыщен увлажняющими и смяг-
чающими компонентами, которые нормализуют 
водный баланс в коже, оказывают антиоксидант-
ное действие, повышают эластичность и упругость 
кожи. В составе экстракт белого чая, масло карите, 
токоферол.

Способ применения: нанести на кожу 
массажными движениями до впиты-
вания. Рекомендуется использовать 
после душа.

400 мл  |  код заказа 81693

Крем для рук 2 в 1
Крем с двойным активным действием: увлажнение 
и защита. Оказывает эффект «защитных перчаток», 
создавая барьер против микробов и бактерий. В 
состав входят аллантоин, коллаген, масла зароды-
шей кукурузы, семян подсолнечника и ши, что обе-
спечивает глубокое увлажнение, питание и смягче-
ние кожи.

Способ применения: нанести крем на 
руки, массировать до полного впиты-
вания.

100 мл  |  код заказа 81867

Крем для сухой и поврежденной кожи ступней 
Средство с эффектом талька. Хорошо смягчает 
огрубевшую кожу. Способствует восстановлению 
естественного гидробаланса и рогового слоя, не-
обходимого для защиты кожи, предотвращения по-
тери ее влаги и упругости. В составе салициловая 
кислота, токоферол, аллантоин, комплекс расти-
тельных масел. 

Способ применения: нанести массаж-
ными движениями на чистую кожу 
ног. Использовать по мере необходи-
мости.

100 мл  |  код заказа 81198

ЛИФТИНГ
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Скраб из шелухи семечек баобаба
Отшелушивающее средство на основе масла и ше-
лухи семян баобаба. Деликатно удаляет омертвев-
ший слой клеток, очищает, тонизирует и увлажняет. 
Кожа приобретает эластичность и мягкость, а так-
же лучше усваивает полезные составы наносимых 
после уходовых средств. В составе органическое 
масло семян баобаба, отшелушивающие частицы 
из семян баобаба, сахароза.

Способ применения: нанести на ув-
лажненную кожу тела после душа, 
массировать 5 минут, смыть теплой 
водой. Не наносить на раздраженную 
кожу.  Использовать не чаще 1 раза в 
неделю.

150 мл  |  код заказа 81202

Укрепляющее тонизирующее масло для тела
Средство на основе большого комплекса сухих 
растительных масел. Приводит кожу в тонус, глубо-
ко питает, смягчает и увлажняет. Также оказывает 
стимулирующее действие на клеточную регенера-
цию. Благодаря этому кожа приобретает эластич-
ность, мягкость и упругость. Средство особенно 
рекомендуется при резких колебаниях веса. В со-
ставе растительные масла и экстракты, токофери-
лацетат.

Способ применения: нанести на ув-
лажненную или сухую кожу тела после 
душа, массировать до впитывания.

100 мл  |  код заказа 81201

Гель-масло «Ноги мечты»  
Ежедневное средство для ног на основе кофеина 
и сочетания растительных масел и экстрактов. 
Снимает отеки и тяжесть в ногах, освежает, глу-
боко увлажняет и борется с микропигментацией, 
в результате чего кожа приобретает более ровный 
цвет. Быстро впитывается. В составе ментол, кофе-
ин, растительные масла и экстракты, токоферила-
цетат.

Способ применения: наносить утром 
и / или вечером массажными движе-
ниями до полного впитывания.

125 мл  |  код заказа 81203

Крем «Глубокое питание» для тела 
Питательный крем для тела вернет мягкость самой 
сухой коже даже в таких проблемных зонах, как 
локти, колени и пятки. Его состав насыщен расти-
тельными компонентами и витамином F, благодаря 
чему он интенсивно восстанавливает кожу, обеспе-
чивая ее увлажнение и защиту. В составе расти-
тельные масла и экстракты, линоленовая, пальми-
тиновая и стеариновая кислоты, токоферол.

Способ применения: нанести на тело 
массажными движениями. Использо-
вать по мере необходимости.

200 мл  |  код заказа 81598

SPA-УХОД
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ЛИНИЯ SPERIENCE

Sperience – SPA-линия, специально созданная для ухода за телом и улучшения настроения. Благодаря 
своим уникальным составам, чувственным ароматам, потрясающим текстурам и натуральным компо-
нентам, Sperience подарит незабываемые ощущения и поможет бороться с повседневным стрессом и 
упадком сил.

SPA-УХОД

Возрастная группа: 13+

ЛИНИЯ SPERIENCE
SPA-УХОД

Скраб-эксфолиант для тела
Отшелушивающее средство с маслянистой тек-
стурой для невероятно гладкой и ухоженной кожи. 
Скраб деликатно удаляет омертвевший слой кле-
ток, подготавливая кожу к нанесению последу-
ющих уходовых средств. Экстракт водорослей в 
скрабе повышает упругость кожи и обеспечивает 
средству смягчающее и увлажняющее действия. 
В составе фитостерины, токоферол, экстракт мор-
ской водоросли.

Способ применения: нанести неболь-
шое количество на сухую или влаж-
ную кожу тела, массировать несколь-
ко минут слегка надавливающими 
круговыми движениями, смыть.

200 мл  |  код заказа 81631

Скраб для тела c имбирем и корицей
Маслянистый эксфолиант для тела эффективно 
удаляет омертвевшие клетки, увлажняет и прида-
ет коже шелковую гладкость. Активирует крово- 
обращение и выведение токсинов. Сочетает в себе 
чарующий аромат корицы и питательные свойства 
натуральных экстрактов имбиря и горького апель-
сина. В составе порошок скорлупы, фруктовая вода 
цветков апельсина, экстракты корицы и имбиря, 
молочная кислота.

Способ применения: нанести неболь-
шое количество на сухую или влаж-
ную кожу тела, массировать несколь-
ко минут слегка надавливающими 
круговыми движениями, смыть.

200 мл  |  код заказа 81550

Крем с эссенциями Средиземноморья 
Тающий крем глубоко питает и придает коже мяг-
кость. Состав насыщен натуральными увлажняю-
щими и освежающими компонентами. Благодаря 
этому крем обладает чувственным расслабляю-
щим ароматом и успокаивающим антистрессовым 
действием. В составе фруктовая вода цветков 
апельсина и перечной мяты, масла винограда, оли-
вы и сладкого миндаля, сок алоэ, эфир жожоба, мо-
лочная кислота.

Способ применения: нанести на ко- 
жу тела массажными движениями до 
впитывания.

250 мл  |  код заказа 81674
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ЛИНИЯ SPERIENCE
SPA-УХОД

Масло зеленого чая 
Бодрящее средство с тонким свежим ароматом. 
Прекрасно увлажняет и смягчает кожу благодаря 
высокому содержанию питательной олеиновой 
кислоты и комплекса натуральных растительных 
масел. Оказывает сильное антиоксидантное дей-
ствие, предотвращает фотостарение и защищает 
кожу от преждевременного старения. В составе 
экстракт зеленого чая, олеиновая кислота, нату-
ральные масла семян подсолнечника, сладкого 
миндаля, сои, токоферол. 

Способ применения: после душа нане-
сти на кожу тела легкими массажны-
ми движениями, впитать.

75 мл  |  код заказа 81552

ЛИНИЯ SPERIENCE
SPA-УХОД
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