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Анна Лотан – ученый с мировым именем, 
основатель первой в Израиле косметиче-
ской школы под эгидой WIZO (междуна-
родной женской организации), ведущий 
эксперт в области косметологии, космети-
ческой химии, обладатель множества па-
тентов, автор всемирно известных методик 
лечения проблемных состояний кожи, та-
ких как акне, себорея, купероз и др. 
В конце 70-х годов Анна Лотан создала 
частную лабораторию для изучения и про-
изводства косметических средств, основан-
ных на растительных экстрактах и продук-
тах Мёртвого моря и параллельно начала 
выпуск космецевтики под торговой маркой 
«Anna Lotan, Ltd.», на собственной фабрике 
в г.Кейсария. В 1995 году косметика АННА 
ЛОТАН появилась в России, а с 1998 года 
авторская методика «Прохладного гидри-
рования» включается в обучающую про-
грамму курсов повышения квалификации 
кафедры косметологии и эстетической ме-
дицины МАПО г.Санкт-Петербурга и многих 
учебных центров России.
В профессиональных кругах Анна Лотан 
широко известна как автор уникальной 
запатентованной методики «Прохладного 
гидрирования». В процессе десятилетних 
научных исследований в середине про-
шлого века Анной был предложен альтер-
нативный метод глубокой чистки лица без 

применения вапоризатора. В дальнейшем, 
опытным путем было обнаружено и отме-
чено максимальное повышение результа-
тивности других косметических процедур 
после кратковременной экспозиции нату-
ральных, не восстановленных из порошка 
гелей.
Гениальный интуитивный выбор сырья, 
уникальная технология получения сгущен-
ного сока с полисахаридным комплексом, 
сохранение в натуральном виде активных 
компонентов – вот составляющие успеха 
метода.
Входящие в препараты АННА ЛОТАН гели 
позволяют создать эмульсии с высокой 
концентрацией активных веществ, а метод 
«Прохладного гидрирования» позволяет 
усилить процесс пенетрации и обеспечить 
максимальное воздействие. Разработка и 
производство таких препаратов относит-
ся к высокотехнологичным и наукоемким, 
требующим наличия соответствующей на-
учно-технической базы и опыта работы в 
медицине и биохимии. Применение на-
туральных гелей (сгущенных соков Алоэ, 
Эхинацея) в качестве ингредиентов, по-
зволяет производителю удачно вписаться 
в рамки достаточно жестких требований 
европейских стандартов.
На сегодняшний день натуральная кос-
метика – одно из главных современных 

направлений развития косметической 
промышленности. Биокосмецевтическая 
лаборатория фирмы «ANNA LOTAN» актив-
но разрабатывает продукты этого направ-
ления на протяжении 50 лет. Новейшие 
препараты соответствуют всем принципам 
натуральной косметики.
Абсолютно все косметические средства 
марки «ANNA LOTAN» – уникальны по со-
четанию эффективности и деликатности 
воздействия.
Использование новейших био и нано-тех-
нологий, уникальное сочетание ценней-
ших природных компонентов, отсутствие 
синтетических отдушек и консервантов 
обеспечивают исключительную чистоту и 
высокое качество продукции.

Основной принцип создания космети-
ческой марки под собственным именем 
Анна Лотан определила, как профес-
сиональный, любящий уход за кожей. 
Спустя полвека, с уверенностью можно 
отметить, что этот принцип неукосни-
тельно соблюдается и по сегодняшний 
день, благодаря чему определяется 
узнаваемость и невероятная популяр-
ность косметической марки среди кос-
метологов-профессионалов не только в 
России, но и во всем мире.
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1  «Прохладное гидрирование» – гордость 
фирмы, авторский метод подготовки 
кожи к процедурам при помощи гелей –
альтернатива вапоризации, традицион-
ных механических эксфолиантов, кислот 
и абразивов

2  На основе данного метода построена про-
цедура глубокой чистки без применения 
вапоризатора: комплекс препаратов пре-
дотвращает травмирование куперозных и 
себорейных участков, что позволяет про-
водить комфортную и безболезненную 
чистку любого типа кожи

3  Применение биологически активных ве-
ществ, по возможности, в их естественном 
состоянии (порошки, минералы, биомасла, 
желе и т.п.), позволяет максимально сни-

Отличительными особенностями космецевтических препаратов
фирмы АННА ЛОТАН являются:

зить использование ПАВ, консервантов и 
синтетических отдушек; категорически не 
используются в производстве ингредиен-
ты из тканей животных, этилового спирта, 
химических красителей

4  Все косметические препараты из ши-
рокого ассортиментного ряда, предна-
значенные для профессионального и 
домашнего использования, гипоаллер-
генны и рекомендованы для высокочув-
ствительной кожи

5  Косметика марки «Anna Lotan» – это 
модулярные системы, состоящие из ба-
зовых и вспомогательных препаратов, 
широкий спектр которых обеспечивает 
чрезвычайно тонкую индивидуализацию 
ухода за любой кожей

6  Знания по применению модулярности 
имеют экономический аспект: значи-
тельная экономия средств первоначаль-
ных вложений позволяет, имея относи-
тельно небольшой набор косметических 
средств на рабочем столике, разумно 
расходовать их и предлагать клиентам 
разнообразные уходы

7  В косметических средствах последнего 
поколения содержание химических ве-
ществ сведено практически к нулю, что 
позволило производителю нанести на 
продукцию престижный международ-
ный знак гипоаллергенности и натураль-
ности. Также, следуя международным 
нормам этичности, продукция «АННА 
ЛОТАН» не тестируется на животных.
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минеральные соли, микроэлементы, про-
теины, липиды, витамины. Благодаря этому, 
кожа насыщается биологически активными 
веществами, восстанавливается минераль-
ный и водный баланс кожи. Одновременно 
с этим нормализуется секреция сальных 
желез, повышается тонус, замедляется про-
цесс старения кожи.

НОНИ 
Нони – ценный антиоксидант и средство 
от старения кожи содержит более 150 
нутрицевтиков, витаминов и минералов, 
микроэлементы представлены всем спек-
тром необходимых минеральных веществ, 
большим количеством аминокислот. Пло-
ды, листья и корни этого удивительного 
полинезийского растения имеют антибио-
тикоподобное, противовоспалительное 
свойства.
Фрукт содержит все витамины, минераль-
ные вещества в феноменально высокой 
концентрации. Сок нони содержит 80% 
фермента Бромелайн – больше, чем в ана-
насе, который до настоящего времени счи-
тался как лучший источник по содержанию 
этого фермента. Масло из семян нони – экс-
клюзивное эфирное масло – натуральная 
эссенциальная жирная кислота, невоспро-
изводимая кожей. Содержание витамина С 
в плодах составляет 128 мг на 100 гр.

ОБЛЕПИХА
Облепиха – рекордсмен среди растений по 
содержанию витаминов и других ценных 
для кожи веществ. Масло облепихи стиму-
лирует процесс обновления кожи на каж-
дом этапе ухода!
Препараты с успехом применяются для 
омолаживающего воздействия, благодаря 
наличию фитостеролов – растительных 
эстрогеноподобных веществ, а также экс-
тракта семян облепихи, обладающих вы-
раженным питательным и биостимулирую-
щим действием, смягчают кожу, повышают 
ее упругость.  

ЭКСТРАКТ ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ
Поливитаминное средство растительного 
происхождения, содержащее каротинои-

ды, токоферолы и антиоксиданты. Лечеб-
ные свойства основаны на уникальном 
наборе ценнейших витаминов и амино-
кислот, содержащихся в зародыше  пше-
ницы: насыщен природным витамином Е, 
В2, В3, В6, В15, Р, β-каротин (провитамин 
А), эргостерин, пантотеновую и фолиевую 
кислоту, незаменимые жирные кислоты 
(линоленовая, линолевая, олеиновая и др.), 
а также значительное количество микро- и 
макроэлементов. Масляный экстракт за-
родышей пшеницы является эффективным 
средством омоложения (регенерации) и 
питания, устранения морщин, повышения 
тонуса кожи. Витамин Е защищает кожу от 
вредного воздействия окружающей среды, 
повышает активность ферментов, замедля-
ет процесс старения.

ЖИМОЛОСТЬ КАПРИФОЛЬ 
Экстракт жимолости, получаемый из цвет-
ков, оказывает антистрессовое, общеукре-
пляющее, тонизирующее, стимулирующее 
действие на кожу.
Биологическая активность обусловлена на-
личием аскорбиновой кислоты, флавонои-
дов, дубильных веществ.

ЛАВАНДА
Экстракт лаванды настоящей содержит все 
ценные компоненты – эфирное масло, об-
ладающее антимикробным, антивирусным 
действием, флавоноиды, способствующие 
улучшению цвета кожи, биологически ак-
тивные вещества и микроэлементы, регу-
лирующие обмен веществ, дубильные и по-
верхностно-активные вещества. Экстракт 
лаванды, благодаря своим уникальным 
лечебным свойствам, используется для вос-
становления уровня увлажненности кожи, 
для ее смягчения и снятия раздражений.

ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ
Мощный антиоксидант. Его уникальные 
свойства обусловлены высокой концен-
трацией полифенолов, активность которых 
в несколько раз превышает активность 
известного защитника кожи от свобод-
ных радикалов – витамина Е. Полифенолы 
чая оказывают также противовоспалитель-

ное и антибактериальное действие, спо-
собствуют проникновению биологически 
активных веществ в кожу. Содержащийся 
в экстракте кофеин улучшает микроцирку-
ляцию крови и питание кожи, уменьшает 
отечность; танины придают коже упругость. 
Помимо этого зеленый чай активизирует 
кровообращение, снабжает клетки кисло-
родом, усиливает защитные свойства кожи. 
Дубильные вещества зеленого чая создают 
на коже плотную пленку, оказывающую бак-
терицидное воздействие. Экстракт зелено-
го чая  ликвидирует сухость кожи, улучша-
ет микроциркуляцию в тканях, укрепляет 
стенки мельчайших сосудов.

МАСЛО ЖОЖОБА 
И ДАМАССКОЙ РОЗЫ
Свойства масла жожоба обусловлены вхо-
дящими в его состав аминокислотами – 
протеином, который напоминает коллаген 
– воскообразное вещество, с высоким со-
держанием витамина Е, что определяет его 
антиоксидантное, противовоспалительное, 
регенерирующее свойство. Ценность масла 
состоит еще и в том, что оно очень устой-
чиво к окислению и идеально подходит в 
технологии изготовления косметических 
средств.
Роза – омолаживающая, антиоксидантная 
субстанция, царственное косметическое 
средство, имеющее много областей при-
менения. Особенно хорошо воздействует 
на сухую кожу, устраняет шелушение и раз-
дражение, придает ровный, красивый цвет. 
Мощное регенерирующее средство, повы-
шает эластичность и упругость кожи.  Нор-
мализует секреторные функции кожи, вос-
станавливает защитную мантию, устраняет 
гиперчувствительность кожи, видимый со-
судистый рисунок и купероз, нормализует 
производство кожного сала (себума) у жир-
ной кожи. Прекрасное средство для увяда-
ющей кожи – восстанавливает контуры ова-
ла лица, разглаживает морщины, увлажняет 
кожу и поддерживает водный баланс. Явля-
ется натуральным консервантом.

Основные натуральные природные и растительные ингредиенты

ВОДА И СОЛЬ МЕРТВОГО МОРЯ
Как известно, традиционно израильская 
косметика производится из солей Мертво-
го моря. Фабрика АННА ЛОТАН применяет 
уникальную методику переработки: в пре-
параты добавляют не соль, а непосред-
ственно воду Мёртвого моря, благодаря 
чему, соли проникают в кожу прямой диф-
фузией. Искусственно создать такую кон-
центрацию и плотность невозможно. Для 
сохранения уникальных свойств, вода не 
подвергается промышленной обработке. 
Именно этот подход к воздействию на кожу 
минеральных веществ Мёртвого моря обе-
спечивает ни с чем не сравнимый резуль-
тат. Активные компоненты воды Мёртвого 
моря содержат ценнейшие для организма 
соли магния, калия, кальция, бромиды, 
сульфаты, другие соли и микроэлементы 
и приближаются по химическому составу 
к лимфе и плазме крови человека. Соли 
Мёртвого моря стимулируют кровообра-
щение, выводят токсины, улучшают лимфо-
дренаж, обладают противовоспалительным 
и антибактериальным действием на кожу.

ГРЯЗЬ МЕРТВОГО МОРЯ
Пелоидная грязь, оказывающая эффектив-
ное лечебное воздействие при нанесении 
на кожу, содержит более 100 минералов, 
солей и микроэлементов. Уникальность пе-
лоидов Мёртвого моря заключается в ми-
неральной насыщенности, мелкодисперс-
ности частиц (45 микрон) и коллоидности 
структуры (мазеподобная консистенция). 
Минеральные вещества участвуют в ре-
гулировании биохимических процессов, 
происходящих в коже, нормализуют обмен 
веществ.

ЖЕМЧУЖНЫЙ ПОРОШОК
Жемчуг – один из компонентов антивоз-
растных препаратов. Под его воздействи-
ем клетки кожи быстрее регенерируются, 
процесс старения замедляется. Все дело 
в драгоценном перламутре – именно он 

содержит ключевые аминокислоты, под-
держивающие развитие клетки в чело-
веческом организме. Порошок жемчуга 
содержит полезные вещества, включая 
белок и коллаген, необходимые для нор-
мального функционирования эпидермиса. 
Жемчуг соединяет в себе 18 аминокислот 
(в том числе 8 незаменимых) и 18 микро-
элементов. Кроме того, порошок жемчуга 
содержит качественные соли кальция, ко-
торые нейтрализуют свободные радикалы, 
улучшают тканевый обмен и участвуют в 
обновлении клеток; запускает интенсивную 
программу омоложения и профилактики 
преждевременного старения, выводит ток-
сины и повышает эластичность кожи, упру-
гость, придает здоровый цвет.

АЛОЭ
Целебные свойства алоэ известны с древ-
нейших времен. В косметике применяют 
в основном два вида растения Aloe vera и 
Aloe barbadensis, используется полупро-
зрачное желеобразное вещество, находя-
щееся под кожицей растения – гель алоэ. 
В мякоти aлоэ содержится около двухсот 
различных веществ, каждое из которых 
обладает биологической активностью, но 
в наибольшей степени его целительные 
свойства обеспечивают полисахариды.
Одна из наиболее важных ролей, которую 
играет алоэ,– это его способность служить 
своего рода «транспортным средством». 
При соединении с другими ингредиентами, 
входящими в состав препаратов по уходу 
за кожей, проникая в эпидермис, алоэ «за-
гружает» воду, аминокислоты, витамины, 
минералы и питательные элементы, и «про-
таскивает» их к месту назначения. Наибо-
лее ценным продуктом переработки алоэ 
является его гель, изготовленный из чисто-
го желе, которое находится внутри листьев.
Алоэ обладает противовоспалительными 
свойствами, проникая глубоко в кожу, в 4 
раза глубже воды, несет, как транспортное 
средство, витамины, минералы, аминокис-
лоты.
Алоэ восстанавливает кислотно-щелочной 
баланс и является прекрасным натураль-

ным увлажнителем (12 часов), ускоряет ре-
генерацию клеток кожи, удаляет отмершие 
чешуйки. Аминокислоты, содержащиеся в 
алоэ, служат, как строительный материал 
для роста новых здоровых клеток кожи.
За счет ферментативной активности алоэ 
происходит натуральная стимуляция всех 
метаболических процессов в коже.
Алоэ способствует образованию коллагена 
в коже, регулирует деятельность сальных 
желез, обладает бактерицидным, противо-
вирусным и противогрибковым свойства-
ми, анестезирующе воздействует на ткани, 
является мощным антиоксидантом. Резуль-
таты исследований над активными биоло-
гическими веществами, которые удалось 
выделить в алоэ лабораторным путем, об-
ладают достоверностью и подтверждают 
эффективность продукции, содержащей 
натуральный гель алоэ.

ЭХИНАЦЕЯ
Эхинацея пурпурная – одно из лекарствен-
ных растений, которое давно и с успехом 
используется медициной, как иммуности-
мулирующее, противовоспалительное 
средство. Эхинацею называют «раститель-
ным интерфероном».
Все органы растения содержат полисаха-
риды, полифенолы, жирные кислоты, ду-
бильные вещества, цинк, селен, кобальт. 
Полисахариды повышают влажность кожи, 
очищают ее от токсинов, смягчают, повы-
шают устойчивость к вредным факторам, 
инфекциям, ускоряют заживление ран, об-
ладают иммуностимулирующей и антигиа-
луронидазной активностью. Липофильная 
фракция эхинацеи, содержит эфирные мас-
ла и фитостеролы.

МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ
Целебные свойства водорослей известны с 
древних времен. Современная косметоло-
гия использует в качестве сырья различные 
виды бурых, красных и сине-зеленых водо-
рослей (ламинария, фукус, литотамниум, 
спирулина и другие). Морские водоросли 
имеют уникальный богатый запас питатель-
ных веществ: углеводы (полисахариды), 



СЕБА ФОАМ 
НЕЖНАЯ ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА
для деликатной кожи 

Seba Foam – Mild Facial Cleanser
Нежная воздушная пенка для еже-
дневного очищения идеально 
ухаживает за деликатной кожей 
смешанного типа, склонной к 
раздражениям и покраснениям 

и уже на этапе очищения восстанавливает и 
защищает кожу от воздействия окружающей 
среды. Сочетание очищающих компонентов 
(кукурузных зерен, оливкового масла и коко-
са) с балансирующими маслами обеспечивает 
эффективное очищение кожи, без пересуши-
вания. Экстракт экстракт чуфы насыщает кожу 
минералами и поддерживает оптимальный 
уровень увлажненности – после очищения с 
пенкой на коже остается приятное ощущение 
свежести и комфорта.
Препарат без содержания сульфатов облада-
ет отличной моющей способностью и анти-
микробным противогрибковым действием, 
ундециленовая кислота является натураль-
ным компонентом в системе консервантов 
препарата, а также поддерживает гигиену 
эпидермиса, что особенно важно для данного 
типа кожи.
Применение: 
 нанести пенку на кожу и помассировать лег-

кими круговыми движениями. Смыть водой. 
Использовать 1–2 раза в день или по необ-
ходимости.

Активные ингредиенты: экстракт чуфы, ун-
дециленол глицин, кокоглюкозид, содиум ла-
урилглюкозид гидроксипропил.
Объем: 50/200 мл.

УСПОКАИВАЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ
«БАРБАДОС»  
УСПОКАИВАЮЩАЯ 
ЭМУЛЬСИЯ 
для локального 
использования 
на коже лица/тела 

Barbados Soothing Lotion for 
topical use on face or body

«NEW AGE CONTROL»
ЭКЗОТИЧЕСКИЙ ЛАКТО-ПОЛИШ 10% 

Lacto-Polish 10% Active Exfoliating Mask
Активная маска, стимулирующая обновление 
кожи. Содержит ряд компонентов, способ-
ствующих отшелушиванию отживших клеток: 
•	 молочная	 кислота	 –	 представитель	 группы	
АНА кислот, известных своим отшелушиваю-
щим действием
•	 коктейль	 экстрактов	 экзотических	 фруктов	
(папайя, ананас, гуарана), богатых раститель-
ными ферментами, повышает эффективность 
процессов регенерации
•	мельчайшие	пилинговые	частицы	для	меха-
нической полировки кожи
Масла в составе маски защищают кожу от 
травмирующего отшелушивания. Препарат 
дерматологически протестирован, признан 
гипоаллергенным и рекомендован к приме-
нению обладателям высокочувствительной 
кожи. 

Применение: 
 небольшое количество препарата, слегка 

массируя, равномерно нанести на лицо, 
исключив область вокруг глаз. Оставить на 
4–5 мин. При первом использовании и при 
наличии повышенной чувствительности 
кожи, рекомендуется ограничиться 2–3 мин. 
Затем маску смыть обильным количеством 
воды. 

Активные ингредиенты: молочная кислота, 
каприловые триглицериды, экстракт семян 
гуараны, экстракт плодов папайи, ананаса,  
облепиха крушиновидная, хлорофилин-мед-
ный комплекс.
Объем: 70 мл.

Нежная эмульсия предназначена для кожи, 
склонной к покраснениям, раздражениям и 
сухости. Препарат содержит липидные ком-
поненты (фитостеролы, масло жожоба и про-
полис), которые эффективно смягчают кожу 
и поддерживают ее барьерную (защитную) 
функцию. Сочетание пудры тапиоки с экстрак-
тами календулы, жимолости, горца птичьего 
и алоэ вера эффективно успокаивают и при-
дают ощущение комфорта сразу же после на-
несения на кожу. Натуральные смолы мирра, 
босвеллия, мастика поддерживают и улуч-
шают гигиену кожи. Масло моринга смягчает 
кожу и повышает ее эластичность. Антиокси-
данты (витамины С и Е) защищают качество на-
туральных масел в составе эмульсии.
Применение: 
 промокнуть кожу мягким полотенцем по-

сле душа или ванны и легкими движениями 
нанести эмульсию на необходимые участки 
кожи. Дать впитаться. Повторять апплика-
цию препарата ежедневно, до получения 
желаемого результата.

Активные ингредиенты: экстракт мирры, 
экстракт прополиса, масло семян жожоба,  
аминокислота ундецелинол, склероций, экс-
тракт горца птичьего, масло семян моринги-
масляничной, экстракт лишайника, экстракт 
жимолости каприфоль, глицин соевого белка 
экстракт цветков жимолости джапоника, экс-
тракт цветков календулы, сок листьев алоэ,  
аллантоин, экстракт босвеллия, витами Е, С, 
смола мастикового дерева, сквален, фитат на-
трия.
Объем: 75 мл.

РОУЗ АБСОЛЮТ
СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ 
МАКИЯЖА С ГЛАЗ

Absolute Perfection 
Eye Makeup Remover

Препарат тщательно и бе-
режно растворяет остатки 
любого макияжа с глаз, в том 

числе водостойкого. Легко смывается водой, 
не оставляя ощущения жирности. Формула 
препарата обогащена высококачественным 
СО2-экстрактом корня воробейника, из-

вестным своим успокаивающим действием, а 
также премиальными маслами жожоба и бол-
гарской розы, обладающей нежным ароматом. 
Растительные стволовые клетки бургундского 
винограда помогают нежной коже вокруг глаз 
сохранять упругость, а витамин Е и экстракт 
водоросли Салина действуют как антиокси-
данты. Без парабенов!
Применение: 
 нанесите несколько капель препарата на 

сухую кожу легкими массирующими движе-
ниями, уже через несколько секунд частич-
ки макияжа полностью растворятся. Тща-
тельно промойте кожу водой и промокните 
мягким полотенцем.

Активные ингредиенты: каприловые тригли-
цериды, витамин Е, бета-ситостерол, сквален, 
масло семян жожоба, экстракт водоросли 
Дуналиелла Салина, растительные стволо-
вые клетки бургундского винограда, экстракт 
корня литоспермума, масло цветка дамасской 
розы.
Объем: 35/100 мл.

АLODEM «ДЖЕНТЛЬМЕН»
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬОН

Alodem Gentle Man Soothing Lotion
Легкий, увлажняющий лосьон с 
максимально дружелюбным к коже 
и к окружающей среде составом, 
предназначен для снятия раздра-
жения и покраснения кожи. Пре-
парат легко впитывается, оставляя 

уютное ощущение комфорта на коже. 
•	органическое	масло	жожоба	прекрасно	со-
четается с растительными экстрактами, из-
вестными своими успокаивающими и увлаж-
няющими свойствами: Алоэ Вера, спорыш, 
олива и жимолость
•	 пудра	 тапиоки	 сорбирует	 избыток	 кожного	
сала, придает коже матовость, оставляя при-
ятную гладкость после нанесения
•	комбинация	витамина	Е	и	экстракта	листьев	
оливы выступает в качестве эффективного 
антиоксиданта для защиты от повреждения 
свободными радикалами и поддержания ка-
чества природных компонентов в формуле
Идеально подходит в качестве увлажнителя 

и успокаивающего бальзама после бритья. 
Рекомендуется для поддержания водного ба-
ланса кожи, обезвоженной в результате дли-
тельной медикаментозной коррекции акне. 
Без отдушек!
Применение: 
 в качестве ежедневного увлажняющего 

крема, нанести слегка массируя до полного 
впитывания. Повторить по мере необходи-
мости. Идеально после бритья!

Активные ингредиенты: каприловые три-
глицериды, масло жожоба, крахмал тапиоки, 
эфир сахарозы, экстракт горца птичьего, 
экстракт листьев оливы, аминокислота ун-
дециленол глицин, сок листьев алоэ, то-
коферол, бета-ситостерол, экстракт семян 
кардамона, сквален, экстракт жимолости 
каприфоль, эксэкстракт цветков лоницерия 
джапоника.
Объем: 50/15 мл.

«ПЕРФЕКТОН»
 КРЕМ-ПУДРА
(тон 1, 2, 3)

Perfectone Powder 
Cream Makeup

Тональная крем-пудра эффективно затушевы-
вает неровности цвета и дефекты кожи, при-
дает ей гладкий бархатистый вид. Микрони-
зированные частицы в сочетании с восками и 
маслами обеспечивают длительный матовый 
макияж. Содержит солнцезащитные фильтры. 
Препарат не содержит консервантов.
Крем-пудра для всех типов кожи (не рекомен-
дуется в случае жирной проблемной кожи).  
Применение: 
 нанесите крем-пудру с помощью губки/

кисточки. Для демакияжа используйте очи-
щающее средство в соответствии с типом 
вашей кожи.

Активные ингредиенты: диоксид титана, ок-
сид цинка, оксиды железа, этилгексилметок-
сициннамат, слюда, карнаубский воск.
Объем: 18 гр.

Новые препараты ANNA LOTAN (Израиль) СКОРО В ПРОДАЖЕ

«LIGHTENING CARE»
ОСВЕТЛЯЮЩЕЕ ЖИДКОЕ МЫЛО

Brightening Liquid Soap
Жидкое мыло для ежедневного очищения 
кожи с экстрактом солодки и витамином В3, 
известными своими осветляющими свойства-
ми. Идеально подходит для использования 
во время курса по осветлению кожи для ве-
чернего очищения кожи всех типов. В составе 
препарата очищающие компоненты, а также 
экстракт ромашки и бисаболол, успокаиваю-
щие кожу. 
Салициловая и азелаиновая кислоты улучша-
ют гигиену эпидермиса, что особенно важно 
при жирной и комбинированной коже. Мас-
ляные ингредиенты (кокосовое масло) и вита-
мин B5 в формуле мыла предотвращают пере-
сушивание кожи, оставляя ее чистой, гладкой 
и ухоженной. 
Активные ингредиенты: кокамидопропилбе-
таин, морская соль, экстракт солодки (лакри-
цы), ниацинамид, калия азелоилдиглицинат, 
пантенол, кокоглюкозид, салициловая кисло-
та, экстракт ромашки аптечной, бисаболол,  
лимонная кислота.

Объем: 200/500 мл.
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Календула Алоэ

Аптечная ромашка Литоспермум

Клопогон Лаванда

Гамамелис

Репейник

Жимолость Минералы 
Мертвого моря

Зеленый чай

Исландский мох

BARBADOS

Линия BARBADOS

Создана для оптимального ухода за 
чувствительной жирной и комби-
нированной кожей лица, склонной 
к покраснениям и раздражениям, 
особенно на участках Т-зоны, ха-
рактерных для себореи. Эффек-
тивность препаратов, входящих 
в серию, доказана многолетней 
успешной апробацией професси-
оналов.
Препараты содержат исключи-
тельно натуральные, активно 
действующие компоненты, кото-
рые оказывают успокаивающее 
противовоспалительное действие, 
заметно улучшая состояние кожи 
за короткое время: натуральный 
сок Aloe barbadensis, экстракты 
облепихи, жимолости, фортисии 
поникшей, масло лаванды, розма-
рина, экстракт ламинарии и вода 
Мёртвого моря.
Правильно подобранный уход 
позволяет эффективно улучшить 
состояние кожи уже на первом 
этапе использования косметиче-
ских средств линии, а регулярное 
применение оказывает мощное 
противозудное, антимикробное 
действие, нормализует активность 
сальных желез, что позволяет на-
долго закрепить положительные 
терапевтические результаты.

 ПОВЕРХНОСТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА 

«БАРБАДОС» 
Barbados Foam Purifying Cleanse
Нежная очищающая пенка для жирной чув-
ствительной и комбинированной кожи, в 
удобной и экономичной упаковке с диспенсе-
ром. Деликатно очищает кожу, оставляя ощу-
щение свежести и комфорта. На 100% состоит 
из ингредиентов растительного происхожде-
ния. Не содержит парабены.
Свойства:
•	 эффективно	очищает	и	не	сушит	кожу
•	 оказывает	антимикробное	действие
•	 балансирует	состав	кожного	сала	
Применение:
•	 на	увлажненную	кожу	нанести	одну	дозу	

готовой пенки, провести очищение, смыть
Активные ингредиенты: зеленый чай, глици-
новая и ундециленовая кислота, гидролизован-
ный пшеничный протеин, вода Мёртвого моря, 
экстракт жимолости
Объем: 125 мл. 

ЖИДКОЕ МЫЛО-ГЕЛЬ С ЧЁРНОЙ ГРЯЗЬЮ 
МЁРТВОГО МОРЯ «БАРБАДОС»
Barbados Mineral Cleansing Gel
Мягкий очищающий гель на основе грязей 
Мёртвого моря, полисахаридов и водорос-
лей. Применяется для очищения жирной 
чувствительной кожи. Обладает высоким 
обезжиривающим эффектом. Экономичен в 
использовании.
Свойства:
•	 не	пересушивая,	идеально	очищает	кожу	
•	 увлажняет	и	восстанавливает	нормальный	

рН кожи
•	 стимулирует	обновление	клеток	эпидер-

миса, нормализует микрофлору, оказывает 
успокаивающий и противовоспалительный 
эффект

•	 замедляет	образование	комедонов	
Применение:
• смочить руки и лицо водой, 1 каплю 

вспенить в ладони с водой, провести 
очищение, смыть

Активные ингредиенты: грязь Мёртво-
го моря, экстракт водоросли ламинарии, 
гуаровая камедь, бета-ситостерин
Объем: 200 мл.

  ТОНИЗИРОВАНИЕ
ЛОСЬОН ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ 
Facial Toner for Oily Problem Skin
Безспиртовой лосьон для завершения проце-
дуры очищения и улучшения гигиенического 
состояния жирной, комбинированной, в том 
числе чувствительной (себорейной) кожи. 
Свойства:
•	 эффективно	тонизирует	и	увлажняет,	оказы-

вает противовоспалительное действие
•	 способствует	регенерации	и	обновлению	

клеток эпидермиса, нормализации вы-
работки себума, сохранению кислотного 
баланса кожи

Применение:
•	 для	завершения	этапа	очищения	утром	

и вечером
•	 перед	нанесением	дневного/ночного	

средства
•	 после	удаления	масок
Активные ингредиенты: сок листьев алоэ, 
экстракты огурца, ромашки, салициловая кис-
лота, азелаиновая кислота
Объем: 200 мл.

БАРБАДОС БИО ТОНЕР 
Barbados Bio Toner for Face & Scalp
Успокаивающий Био Тонер для лица и кожи 
головы обладает смягчающими, успокаиваю-
щими свойствами растительных экстрактов 
и лечебных трав (сок алоэ, жимолость, клопо-
гон кистевидный), благодаря чему идеально 
подходит для чувствительной кожи, склонной 
к жирности (особенно в Т-зоне). Средство 
клинически протестировано и абсолютно 
гипоаллергенно. Наилучший результат до-
стигается при совместном использовании с 
увлажняющим кремом или бальзамом Барба-
дос, который необходимо нанести сразу по-
сле Био Тонера.
Применение:
•	 завершение	этапа	очищения,	при	распыле-

нии – закрыть глаза
•	 при	чувствительной	коже	головы	нанести	

между прядей волос
•	 может	использоваться	после	бритья
Активные ингредиенты: натуральный сок 
алоэ, вода, экстракт жимолости, цимицифуга 
рацемоза, молочная кислота, гидрогенезиро-
ванное касторовое масло, содиум лактат
Объем: 100 мл.

  ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ (ПИЛИНГ)
НАТУРАЛЬНЫЙ ГЕЛЬ-ПИЛИНГ 
«СКАЛЕКС»
Scalex 
Натуральный отшелушивающий гель для про-
ведения максимально глубокого поверхност-
ного пилинга с выравнивающим рельеф эф-
фектом для чувствительной, склонной к сухой 
себорее кожи (Т–зона, крылья носа, брови, се-
борея волосистой части головы). Отсутствие 
в составе традиционных фруктовых кислот и 
абразивных частиц делает гель-пилинг абсо-
лютно атравматичным. Масла, входящие в со-
став, обеспечивают деликатное воздействие, 
успокаивают кожу, восстанавливают струк-
туру эпидермальных липидов. Не содержит 
парабены.
Свойства:
•	 размягчает	и	удаляет	мертвые	клетки	с	

поверхности кожи 
•	 увлажняющее,	антисептическое	действие	
•	 улучшает	выделительную	функцию	кожи,	

усиливает лимфоток без дополнительного 
воздействия

•	 уменьшает	шелушение	и	успокаивает	раз-
драженную, травмированную кожу

Применение:
•	 используется	в	качестве	основы	био-

пилинга с гелем Алоэ (1:5) для глубокого 
очищения чувствительной, комбинирован-
ной кожи

•	 пилинг	«Скалекс»	распределить	тонким	
слоем 0,5 мл. по коже лица и шеи; поверх 
пилинга добавить гель Алоэ; по образо-
вавшейся эмульсии провести массаж 10-15 
мин. Остатки пилинга смыть теплой водой

•	 кратность	применения	по	рекомендации	
Вашего косметолога

Активные ингредиенты: вода Мёртвого моря, 
масла оливы, жожоба, макадамии, нони, экстрак-
ты лопуха и календулы, масло розы дамасской, 
пальмарозы и кокоса
Объем: 40 мл. 

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД 
НАТУРАЛЬНЫЙ ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА 
Pure Soothing Aloe Vera Natural Gel
Натуральное консервированное желе алоэ 
(не восстановленное из порошка!) с добавле-
нием герани и аллантоина. Применение пре-
парата целесообразно для всех типов кожи. 
Активизирует функциональные клетки дермы 
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(фибробласты), способствуя выработке кол-
лагена и эластина, что существенно улучшает 
показатели тонуса кожи. Регулярное при-
менение препарата замедляет образование 
комедонов, что позволяет снизить частоту 
глубоких чисток.
Свойства:
•	 гидрирует	и	размягчает	роговой	слой	эпи-

дермиса, благодаря способности ослаблять 
межклеточные связи, обладает мягким 
кератолитическим действием 

•	 обладает	противовоспалительным,	зажив-
ляющим, рассасывающим, успокаивающим 
и противозудным действием

•	 осветляет	комедоны,	создаёт	на	поверхно-
сти эпидермиса тонкую плёнку, поддержи-
вающую нормальную влажность кожи 
(до 12 часов)

Применение:
•	 в	качестве	маски	2–3	раза	в	неделю	

на 10–15 мин.
Активные ингредиенты: сок алоэ, экстракт 
герани, аллантоин, глицерин
Объем: 125 мл., 250 мл.

МАСКА БАРБАДОС 
Barbados Soothing Mask 
Нежная	 гелевая	 маска	 «скорая	 помощь»	 для	
ухода за чувствительной, склонной к жирно-
сти кожей, в.т.ч. себорейной, на основе сока 
алоэ, экстрактов жимолости, облепихи и ви-
тамина Е. Мгновенно снимает раздражение, 
красноту, зуд.
После удаления маски на коже остается тонкая, 
невидимая плёнка, предохраняющая эпидер-
мис от вредного воздействия внешней среды.
Свойства:
•	 оказывает	сильное	успокаивающее,	

противозудное, антимикробное действие, 
нормализует активность сальных желез

Применение:
•	 нанести	на	лицо	и	шею	на	15–20	мин.	

Может также применяться локально (лоб, 
подбородок, между бровей, по линии роста 
волос, носогубные складки)

Активные ингредиенты: экстракты алоэ, 
облепихи, жимолости, витамин Е, аллантоин
Объем: 70 мл.

КРЕМ БАРБАДОС 
Barbados Delicate Oily Skin Balm 
Крем на основе натурального сока алоэ для 
жирной, склонной к себорее кожи, разрабо-

танный в конце 70-х годов и принесший ши-
рокую известность лаборатории Анны Лотан. 
Формула запатентована. Основной препарат, 
на котором базируется широкий спектр вари-
антов ухода. Крем представляет собой тонкую 
эмульсию,	 типа	 «масло-в-воде»,	 которая	 на-
сыщена компонентами, оказывающими успо-
каивающее и реабилитирующее воздействие 
на жирную кожу с сухой себореей. Легко впи-
тывается кожей.
Свойства:
•	 препарат	некомедогенен,	оказывает	

сильное успокаивающее, противозудное 
(особенно в случае себорейного или сол-
нечного дерматита) и противомикробное 
действие 

•	 при	регулярном	применении	нормализует	
активность сальных желёз, замедляет об-
разование комедонов 

Применение:
•	 крем	для	ежедневного	ухода	за	жирной,	

комбинированной кожей
Активные ингредиенты: натуральный сок 
алоэ, стеариновая кислота, очищенная фрак-
ция ланолина, сорбитол
Объем: 70 мл. 250 мл.

КРЕМ-МАЗЬ «БАРБАДОС»
Barbados Ointment 
Препарат предназначен для ухода за жирной, 
раздраженной, склонной к себорее кожей, на 
локальных воспаленных участках. Эмульсия 
легко впитывается в кожу, не оставляя ощуще-
ния жирности. 
Свойства:
•	 нормализует	активность	сальных	желез,	не	

обладает эффектом окклюзии
•	 смягчает	и	увлажняет	кожу,	восстанавливая	

гидролипидный баланс и повышает защит-
ные свойства кожи

•	 обладает	сильным	кератолитическим	и	
антисептическим действием

•	 эффективен	для	восстановления	и	защиты	
чувствительной комбинированной и жир-
ной кожи от мороза и ветра 

Применение: 
•	 мазь	предназначена	для	локального	

точечного ухода. Небольшое количество 
мази наносится на раздраженные участки 
(ноздри, брови и т.д.).

•	 может	использоваться	как	маска	при	
себорейном дерматите и повышенной 
чувствительности кожи к холоду

Активные ингредиенты: сок алоэ, экстракт 
ромашки, пчелиный воск, соли Мёртвого 
моря, масло чайного дерева, салициловая 
кислота, бисаболол, аллантоин, витамин Е.
Объем: 40 мл. 

БАЛЬЗАМ «БАРБАДОС
с натуральными 
консервантами»
Barbados Naturally Preserved Pure Balm
Натуральная эмульсия, разработанная специ-
ально для чувствительной жирной, комбини-
рованной кожи. Благодаря специально подо-
бранным ингредиентам, препарат мгновенно 
успокаивает, увлажняет раздраженную кожу 
(особенно в Т-зоне): клопогон кистевидный 
известен своими противовоспалительными 
и фунгицидными свойствами, витамин Е, сква-
лан, масло оливы и жожоба активно защища-
ют кожу от воздействия свободных радика-
лов. Средство не оставляет жирного блеска, 
содержит исключительно натуральные кон-
серванты. Клинически протестировано.
Применение: 
•	 утром	и	вечером	наносить	бальзам	на	лицо	

и шею легкими массажными движениями
•	 в	летнее	время	перед	выходом	на	солнце	

рекомендуется поверх бальзама наносить 
солнцезащитный крем

Активные ингредиенты: натуральный сок 
алоэ, масло оливы и жожоба, cimicifuga (кло-
погон кистевидный), сквалан, экстракт жимо-
лости, витамин Е, молочная кислота.
Объем: 50 мл., 150 мл.

УСПОКАИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ 
«БАРБАДОС» на цветочных экстрактах
Barbados Calmessence Soothing Fluid Gel
Легкая увлажняющая структура геля легко 
впитывается кожей, не оставляет следов 
(липкости). Экстракт жимолости и натураль-
ный сок Алоэ являются основой для этого 
деликатного геля. Рекомендован для комби-
нированной кожи (с типичными проблемами 
T-зоны), особенно в летний период. 
Свойства:
•	 успокаивает	и	охлаждает,	увлажняет,	об-

ладает антиоксидантным действием
•	 разглаживает	тонкие	эпидермальные	

морщинки
Применение:
•	 утром	и	вечером	наносить	на	лицо	и	шею

Активные ингредиенты: экстракт жимоло-
сти, сок алоэ, масло зародышей пшеницы, экс-
тракт облепихи, витамины А и Е, содиум РСА
Объем: 50 мл.

УСПОКАИВАЮЩИЙ КРЕМ-МУСС 
ДЛЯ ДЕЛИКАТНОЙ КОЖИ «БАРБАДОС»
Barbados Air
Легкий сливочный мусс для кожи склонной 
к жирности. Прекрасно успокаивает, увлаж-
няет кожу (особенно с проявлениями по-
краснений в Т-зоне). Комплекс аминокислот, 
минералов, сок алоэ и жимолость обеспе-
чивает мгновенный успокаивающий эффект. 
Азелаиновая кислота, в составе препарата, 
обладая бактериостатической активностью, 
улучшает гигиеническое состояние кожи, а 
также уменьшает фракцию свободных жирных 
кислот в поверхностных липидах кожи, влия-
ет на ДНК кератиноцитов, замедляя их рост и 
деление, что способствует уменьшению избы-
точной кератинизации клеток кожного эпите-
лия. Кожа становится гладкой и увлажнённой.
Применение:
•	 ежедневно	утром	и	вечером
•	 идеально	подходит	в	качестве	средства	

после бритья для мужчин!
Активные ингредиенты: вода, сок листьев 
алоэ барбаденсис, экстракт жимолости, сте-
ариновая кислота, диглицинат азелаиновой 
кислоты, экстракт хрена, глюконолактон, 
токоферол ацетат, аминокислоты экстракта 
яблочного сока, саркозин, экстракт лаванды, 
экстракт герани
Объем: 75 мл.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
КОНДИЦИОНЕР 
УСПОКАИВАЮЩИЙ 
ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ
Scalp Soothing Leave On Conditioner
Деликатный гель, обогащенный растительны-
ми экстрактами, способствующими улучшить 
состояние кожи головы (сухая и жирная се-
борея). Входящие в состав витамин Е, экс-
тракт зеленого чая, глюконолактон мягко и 
эффективно стимулируют процесс клеточно-
го обновления, действуют как антиоксидан-
ты, способствуют сохранению влаги в коже и 
благотворно воздействуют на кожу головы и 
структуру волос, укрепляя и улучшая их внеш-
ний вид, препятствуя спутыванию. Клиниче-

ски протестировано и гипоаллергенно. Без 
химических консервантов!
Свойства:
•	 успокаивает,	устраняет	зуд
•	 легкая	гелевая	форма,	не	утяжеляет	

волосы
•	 способствует	сохранению	влаги	

в коже головы
Применение:
•	 наносить	ежедневно	1–2		мл.	непосред-

ственно на кожу головы, между прядей 
независимо от частоты мытья. Не смывать!

Активные ингредиенты: натуральный сок 
алоэ, вода, экстракт жимолости, зеленый чай, 
глюконолактон, содиум бензонат, кальция 
глюконат, пантенол, токоферол ацетат
Объем: 200 мл.

BARBADOS

ЭТАПЫ 
ДОМАШНЕГО 
УХОДА

Очищение
Умывание с помощью 
геля или пенки 
Barbados для жирной/
комбинированной 
кожи.

Тонизирование +
гигиенический уход

Успокаивающие 
лосьоны Barbados 
с антибактериальными 
добавками.

Глубокое очищение
Лёгкие отшелушиваю-
щие гели, минеральные 
и ферментативные 
пилинги Barbados.

Увлажнение и защита от УФО
Лёгкие эмульсии 
Вarbados для оптималь-
ного ухода за жирной/
комбинированной 
кожей, склонной к раз-
дражениям, особенно 
в Т-зоне. Мгновенно 
успокаивают и увлаж-
няют.
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Жожоба

Лишайник Мирра Корица Мёд Мимоза

Алоэ Гамамелис Жимолость Мальва

Минералы Мёртвого 
моря

Зеленый чай

Программа для эффективной 
коррекции акне у клиентов 
с жирной проблемной кожей
Серия биокосмецевтических пре-
паратов CLEAR это разработка 
лаборатории	 «ANNA	 LOTAN»	 (Из-
раиль) на основе последних науч-
ных достижений по комплексному 
лечению угревой болезни при уча-
стии ведущих израильских и евро-
пейских дерматологов.

   препараты содержат тщательно 
подобранные ингредиенты 
и комплексно воздействуют 
на все звенья патогенеза акне

   прошли дерматологическое те-
стирование и подтвердили свою 
эффективность в ходе независи-
мых лабораторных 
и клинических испытаний

   полный комплекс средств 
для домашнего ухода

Программа CLEAR позволяет:

   предотвратить развитие воспа-
лительных форм акне и постакне 
(застойные пятна, расширенные 
поры, посттравматическая 
пигментация)

   восстановить структуру 
и функции кожи

   пролонгировать ремиссию акне 
и акнеформных дерматозов

   повысить защитные свойства 
и иммунитет кожи

   предупредить обезвоживание, 
повысить эластичность и прод-
лить молодость кожи

CLEAR

ПОВЕРХНОСТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
КЛИР ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА
Clear Foam Purifying Cleanser
Нежная очищающая пенка на основе нату-
ральных ингредиентов, без ароматизаторов 
и химических консервантов, эффективно 
очищает жирную проблемную кожу без пере-
сушивания, благодаря входящей в состав ком-
позиции аминокислоты глицин и ундецилено-
вой кислоты.
Свойства:
•	 подходит	для	сильно	повреждённой	кожи
Применение:
•	 ежедневно	очищать	кожу	утром	

и вечером
•	 на	увлажненную	кожу	нанести	

одну дозу готовой пенки, провести
очищение, смыть

Активные ингредиенты: вода, кокосовые 
гликозиды, глицерил олеат, экстракт зеленого 
чая, ундециленовая кислота, гидролизован-
ные протеины пшеницы, вода Мёртвого моря, 
экстракт жимолости, масляные экстракты кар-
дамона, мускатного ореха, апельсина, пачули, 
лимонен
Объем: 125 мл.

ГЛУБОКОЕ ОЧЕЩЕНИЕ
КЛИР МИНЕРАЛЬНЫЙ 
ПИЛИНГ
Clear Peeling Rinse Off Exfoliating Scrub
Препарат на основе натуральных природ-
ных ингредиентов тщательно очищает кожу, 
делает ее гладкой и сияющей. Натуральные 
масла жожоба и кокоса способствуют уда-
лению с кожи излишков себума, белковые 
компоненты смягчают и разглаживают кожу. 
Натуральные адсорбенты (сахара) и увлаж-
нители (мед, алоэ вера) обеспечивают дели-
катное очищение кожи.
Применение:
•	 1	мл.	препарата	нанести	влажными	руками,	

распространить по коже и легко помасси-
ровать. Через 1–2 мин. смыть водой

•	 кратность	применения	по	назначению	
косметолога

Активные ингредиенты: морская соль, вода, 
алоэ барбаденсис, карбоксил-сурфактанты, 
масло жожоба, экстракт меда, гидролизован-
ный пшеничный протеин, экстракт гамаме-
лиса, экстракт жимолости, масло апельсина, 

масло листьев мяты, масло лимона, масло 
лайма, лимонен, цитраль
Объем: 100 мл.

АНТИСЕПТИКА
КЛИР ДРАЙ ТАЧ – ГЕЛЬ 
ТОЧЕЧНЫЙ УХОД
Clear Dry Touch Purifying Spot Treatment
Препарат для локального нанесения, мгно-
венно впитывается и подсыхает, оставляя на 
коже тонкую прозрачную плёночку. Успока-
ивает покраснения и воспаления, благодаря 
растительным компонентам.
Применение:
•	 наносится	локально,	не	смывается
•	 	кратность	применения	по	необходимости
Активные ингредиенты: алкоголь (спирт кос-
метический), экстракт лишайника, эхинацеи, 
крахмал тапиоки, экстракт мимозы, пантенол, 
экстракт меда, мирры
Объем: 50 мл.

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
КЛИР БАЛАНСИРУЮЩАЯ 
УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА
Clear Mask
Легкая маска прекрасно балансирует работу 
сальных желёз, снимает воспаление, благо-
даря входящему в состав растительному ком-
плексу. Быстро успокаивает раздражённую 
кожу, обеспечивает выраженное увлажнение 
и восстановление защитного барьера, что не-
обходимо при поддержании здоровья кожи, 
склонной к акне.
Применение:
•	 нанести	на	15–20	мин.,	затем	смыть	водой
•	 кратность	применения	по	назначению	

косметолога
Активные ингредиенты: комплекс 
™SEPICONTROL	 –	 это	 сочетание	 каприлогли-
цина, саркозина, экстракта коричного дерева, 
комплекс полисахаридов и глюконолактона, 
экстракты алоэ, лишайника и меда, витамин Е, 
масло жожоба
Объем: 100 мл.

КЛИР УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
С ГАМАМЕЛИСОМ
Clear Moisturizer
Мягкий увлажняющий крем эффективно 
успокаивает кожу. Специально разработан 

с целью снять гиперемию и раздражения/
покраснения на жирной проблемной коже. 
Композиция на 99% состоит из ингредиентов 
натурального происхождения и включает в 
себя успокаивающие и увлажняющие расти-
тельные экстракты, что особенно полезно для 
жирной проблемной кожи.
Свойства:
•	 способствует	сокращению	количества	

комедонов, замедляет скорость 
их формирования 

Применение:
•	 нанести	на	всё	лицо	утром	и	вечером	
Активные ингредиенты: экстракт листьев и 
сок алоэ барбаденсис, тапиока, экстракт ли-
шайника-уснеи, жожоба, экстракт меда, токо-
ферол, экстракт жимолости, экстракт лещи-
ны вергинской (гамамелиса), тмSEPICONTROL,	
глюконолактон, экстракт коры южноафри-
канской мимозы
Объем: 70 мл.

КЛИР КОНТРОЛЬ ПРЕПАРАТ 
ТОЧЕЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
для жирной/проблемной кожи с акне
Clear Control Local Treatment
Инновационный натуральный препарат, ло-
кального применения, быстро впитывается, 
оставляет тонкий, защитный слой. Использу-
ется с целью антисептики, обладает мощным 
противовоспалительным, себорегулирующим 
действием. В составе исключительно расти-
тельные компоненты, обладающие мощным 
потенциалом в лечении и коррекции про-
блем жирной кожи с акне.
Свойства:
•	 способствует	скорейшему	регрессу	

и предупреждает появление новых 
воспалительных элементов

Применение:
•	 перед	сном	нанести	точечно	

на проблемные участки; 
утром смыть водой

Активные ингредиенты: экстракт грейп-
фрута, оксид цинка, порошок корня арома-
филуса (конжак), экстракт корня цимицифуги 
рацемоза (клопогон кистевидный), экстракт 
жимолости
Объем: 5 мл.
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Линия Clear

Полный ассортимент препаратов 
специальной линии Clear, предна-
значен для эффективного ухода за 
жирной кожей, склонной к акне, 
для коррекции и профилакти-
ки явлений постакне, в работе с 
проблемной кожей подростков. 
Препараты серии обеспечива-
ют оптимальный уход за кожей, 
нормализуют физиологические 
процессы и оздоравливают кожу, 
поскольку изготовлены исключи-
тельно на натуральной основе и 
богаты специальными минераль-
ными компонентами, благотворно 
воздействующими на кожу: сок 
алоэ, минералы Мёртвого моря, 
альпийский мох, оксид цинка, 
экстракт эхинацеи и множество 
других природных ингредиентов. 
Серия содержит широкий ассор-
тимент космецевтических средств, 
позволяющих индивидуально по-
дойти к проблемам кожи и подо-
брать профилактический уход в 
домашних условиях.

Лаванда Минералы 
Мёртвого моря

Зеленый чайМирра ГераньКалендула

ГамамелисАлоэ Зверобой ТысячелистникАптечная ромашка Шалфей

ЭТАПЫ ДОМАШНЕГО УХОДА

Очищение 

Клир очищающая пенка эффективно очищает жирную проблемную 
кожу без пересушивания. Затем кожу необходимо протонизировать 
при помощи Прополисного лосьона для скорейшего заживления 
воспалительных элементов.

Глубокое очищение 

Минеральный пилинг Клир – кремообразный пилинг, на основе натуральных природных 
ингредиентов. Идеально подходит для ежедневного ухода за жирной проблемной кожей 
для устранения роговых пробок и профилактики появления комедонов.

Увлажняющая маска 

Клир балансирующая увлажняющая маска – воздушная  маска структуры лёгкого суфле. 
Оказывает необходимые при акне эффекты:  успокаивает кожу, снимает воспаление и покраснение, уменьшая 
признаки чувствительности; увлажняет, поддерживает баланс влажности, нормализует работу сальной железы, что 
способствует уменьшению количества комедонов и профилактирует появление новых высыпаний.

Локальный уход 

Клир Драй Тач – точечный уход оказывает противовоспалительное, антисептическое, 
ранозаживляющее действие. Клир – контроль, активная сыворотка обладает антисептическим, себорегулиру-
ющим действием, предотвращает образование комедонов, предупреждает 
появление новых высыпаний.

Ежедневный уход

Крем с гамамелисом – увлажняет и матирует, повышает устойчивость кожи к внешним 
и внутренним провоцирующим факторам при постоянном применении, способствует 
уменьшению жирного блеска, одновременно повышая увлажнённость и эластичность кожи.
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ПОВЕРХНОСТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
ГИГИЕНИЧЕСКОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ МЫЛО 
для жирной проблемной кожи
Mineral Liquid Soap For Oily Problem Skin
Нежное жидкое мыло эффективно очищает, 
не пересушивая кожу, оставляя ощущение 
свежести и комфорта.
Свойства:
•	 содействует	уменьшению	себума,	регулиру-

ет секрецию сальных желез
•	 улучшает	гигиеническое	состояние	кожи
•	 обладает	успокаивающим	действием
Применение:
•	 смочить	руки	и	лицо	водой,	0,2		мл.	мыла	

вспенить в ладони, провести очищение, 
смыть

Активные ингредиенты: минералы Мёртвого 
моря, экстракты ромашки, шалфея, алтея, зве-
робоя и тысячелистника
Объем: 200 мл.

«ПРОПОЛИСНЫЙ» ЛОСЬОН
Propolis Lotion
Применяется для ухода и профилактики за 
кожей с типичными проявлениями акне. Не 
содержит спирта, синтетических красителей 
и отдушек. Особенно удобен для использова-
ния в домашних условиях подростками.
Свойства:
•	 действует	на	кожу	антисептически,	регули-

рует деятельность сальных желез
•	 прекрасно	стягивает	поры,	уменьшает	

салоотделение
•	 обладает	умеренно	дренажным,	легким	

подсушивающим и матирующим действием
Применение:
•	 при	жидкой	себорее	протирать	лицо	

3–4 раза в день
Активные ингредиенты: прополис, гамаме-
лис, минералы Мёртвого моря
Объем: 200 мл. 

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
«САЛЬВИТАЛЬ» БИО-ПИЛИНГ
(Формула запатентована)
Salvital Bio-Peel
Препарат уникального строения: масло жо-
жоба и вода Мёртвого моря образуют одно-
родный стабильный раствор без участия 
синтетических ПАВ и консервантов. Формула 
препарата позволяет всем компонентам вли-

ять на кожу в совокупности. Оказывает мо-
ментальный разглаживающий эффект (кожа 
«открывается»	 и	 «оживает»,	 повышается	 ее	
общий тонус).
Свойства: 
•	 увлажняет	и	смягчает	эпидермис,	
насыщая	кожу	натуральным	NMF	фактором.	
Ионы калия и другие микроэлементы, 
содержащиеся в воде Мёртвого моря, 
оказывают осмотическое действие на кожу, 
повышая её влажность. Масло жожоба 
предотвращает чрезмерное кератолитиче-
ское действие солей и создает на поверх-
ности кожи временную неокклюзивную 
«плёнку»	для	поддержания	влажности	кожи	
на оптимальном уровне

•	 благодаря	богатому	минеральному	ком-
плексу оказывает сильное антисептическое 
действие

•	 при	регулярном	применении	эффективно	
размягчает, замедляет образование комедо-
нов, осветляет застойные пятна, способству-
ет эффективному стягиванию пор

•	 улучшает	внутрикожный	обмен	веществ	
и выделительную функцию кожи

•	 цитрусовый	экстракт	(pH	3,5)	очищает	кожу	
от ороговевших чешуек, кожного секрета, 
продуктов жизнедеятельности кожи

•	 усиливает	капиллярный	кровоток	и	лимфо-
ток без термического, механического или 
электрического воздействия. Увеличение 
кровоснабжения способствует транспорту 
растворенных в сыворотке микроэле-
ментов, содержащихся в морской воде. 
Накапливаясь в сальных и потовых железах, 
эти вещества проникают в кожу и усилива-
ют эффекты от применения косметических 
средств. 

Применение: 
•	 3	мл.	препарата	распределить	по	коже	и	

помассировать в течение 1–5 мин., затем 
смыть прохладной водой

•	 избегать	попадания	препарата	на	участки	
под глазами! 

•	 частота	применения	препарата	определя-
ется по типу и состоянию кожи

Активные ингредиенты: вода Мёртвого 
моря, масло жожоба, цитрусовый экстракт
Объем: 125 мл.

ПИЛИНГ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ 
«АНАНАСОВЫЙ»
Ananas Crystal Peeling
Кристаллический пилинг на основе солей 
Мёртвого моря, воска жожоба, масла кален-

дулы и экстракта ананаса совмещает в себе 
эффект минерального абразивного и энзим-
ного пилинга.
Дает моментальный очищающий и омо-
лаживающий эффект. Запатентованный 
натуральный продукт, предназначен для 
отшелушивания поверхностных клеток эпи-
дермиса, повышения тонуса кожи, стягивания 
пор, улучшения цвета лица, выравнивания 
дефектов кожи.
Свойства:
•	 растительный	воск	жожоба,	обволакива-

ющий кристаллы, регулирует абразивное 
действие пилинга и смягчает кожу

•	 эксфолиативное	действие	кристаллов	
солей усиливается энзимами экстракта 
ананаса

•	 полностью	растворяется	водой	и	легко	
удаляется с кожи

Применение:
•	 1	мл.	распределить	по	увлажненной	водой	

коже, дополнительно смочить руки водой, 
провести пилинг от 30 сек. до 3 минут, за-
тем быстро и полностью смыть

Активные ингредиенты: жожоба, минералы 
Мёртвого моря, масло календулы, экстракт 
ананаса
Объем: 60 мл.

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
«СТЯГИВАЮЩАЯ ГРЯЗЕВАЯ» МАСКА
Astringent Mud Mask
Мягкая маска с солями и грязью Мёртвого 
моря предназначена для ухода за жирной, 
пористой и проблемной кожей с элемента-
ми акне. Обладает противовоспалительным, 
заживляющим действием, усиливает кровоо-
бращение, нормализует активность сальных 
желез, стягивает поры, осветляет комедоны.
Свойства:
•	 интенсивно	очищает,	нормализует	деятель-

ность сальных желез, обладает поросужи-
вающим и бактерицидным действием

•	 компоненты	воды	и	грязи	Мёртвого	моря	
интенсивно восстанавливают кожу, регули-
руют кровообращение

Применение:
•	 3–5	мл.	нанести	на	лицо	в	качестве	маски	

на 15–20 мин., избегая области век, смыть 
проточной водой

•	 можно	использовать	как	профилакти-
ческую маску для кожи спины и груди, 
пораженной акне

Активные ингредиенты: минеральная грязь 
Мёртвого моря, экстракты гамамелиса, эхи-
нацеи, масло лемонграсса, ментол, камфора, 
цинк, каолин
Объем: 60 мл.

МАСКА «ЧЁРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА»
Black Silt Activating Mask
Активная маска с натуральной грязью Мёрт-
вого моря и растительными экстрактами с 
уникальной текстурой и возможностью раз-
нообразного применения для различных ти-
пов кожи. Прекрасно удаляет избыток себума 
и очищает кожу, освежает цвет лица, обладает 
видимым подтягивающим и разглаживающим 
эффектом.
Свойства:
•	 очищение	и	сужение	пор
•	 улучшение	микроциркуляции,	дренаж
•	 превосходная	сорбция	и	отшелушивание
•	 рассасывающее	действие
•	 выраженный	лифтинг
Применение:
•	 нанести	средним	слоем	на	15	мин.	избегая	

области век, смыть проточной водой
•	 избегать	чрезмерного	высыхания	маски	на	

коже
Активные ингредиенты: Ил (Чёрная грязь 
Мёртвого моря), глицерин, гуммиарабик из 
акации сенегальской, сок листьев алоэ бар-
баденсис, масло жожоба, подсолнечника, ка-
приловые триглицериды, альфа-липопротеи-
ды, экстракт семян граната, экстракт лаванды 
узколистной, масло шалфея, экстракт мяты 
перечной, экстракт листьев розмарина, вода, 
сквалан, токоферол, цитраты глицеридов ги-
дрогенизированного пальмового масла
Объем: 90 гр.

«ПРОВИТ» КРЕМ-МАСКА ДЛЯ ЖИРНОЙ 
ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
Provit Cream Mask
Профилактическая маска для ухода за жирной, 
себорейной кожей. Входящие в состав препа-
рата альпийский мох, масла тимьяна и мирры 
являются сильными природными антисепти-
ками. Экстракт спорыша содержит бактери-
цидные и дубильные вещества, витамины К, А 
и С, улучшают циркуляцию крови, уменьшают 
эритему и застойные пятна. Экстракты шалфея, 
облепихи и зеленого чая нормализуют микро-
элементный состав кожи, способствуют восста-
новлению поврежденного эпидермиса.

Свойства:
•	 обладает	выраженными	вяжущими	

и противосеборейными свойствами
•	 повышает	иммунитет	кожи,	оказывает	

очищающее, противовоспалительное, успо-
каивающее, поросуживающее действие

•	 способствует	улучшению	циркуляции	кро-
ви, усилению венозного оттока, уменьше-
нию эритем и застойных пятен

Применение:
•	 как	локально,	так	и	на	все	лицо,	тонким	

слоем на 15 мин., смыть водой
•	 при	локальном	нанесении	на	ночь	можно	

не смывать
Активные ингредиенты: сок алоэ, альпий-
ский мох, масло шалфея, тимьяна и мирры, 
экстракт птичьего горца (спорыш), экстракты 
облепихи, зеленого чая, тальк
Объем: 40 мл.

«БАЛАНСЕР» КРЕМ-ГЕЛЬ
Skin Balancer
Нежная гелевая эмульсия обеспечивает ба-
ланс кислотности и влажности кожного по-
крова. Содержит 3% масел, богата соком алоэ 
и растительными экстрактами. Не содержит 
синтетических красителей и отдушек.
Свойства:
•	 легко	впитывается	не	оставляя	жирности,	

сохраняя матовость кожного покрова 
•	 увлажняет,	смягчает,	успокаивает	кожу
Применение:
•	 как	основа	под	ночной	и	солнцезащитный	

крем
•	 в	летний	период	можно	использовать	как	

самостоятельное средство утро/вечер
•	 как	средство	после	бритья
•	 на	поврежденную	водой,	солнцем	и	в	со-

лярии кожу
Активные ингредиенты: сок алоэ, экстракты 
герани, гамамелиса, ромашки, витамин Е
Объем: 70 мл., 200 мл.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
«РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОДСУШИВАЮЩИЙ» 
ЛОСЬОН
Herbal Drying Lotion
Натуральная суспензия, предназначена для 
локального применения. Препарат не допу-
скает пересушивания кожи, содержит нату-
ральные активные ингредиенты, обеспечива-
ющие гигиену кожи, адсорбирующие излишки 
себума. Наличие солей Мёртвого моря и цин-

ка в препарате оказывает антисептическое, 
антимикробное действие.
Свойства:
•	 подсушивает	воспалительные	элементы
•	 эффективно	поддерживает	гигиену	кожи
•	 способствует	ранозаживлению
•	 сорбирует	экссудат,	матирует
•	 после	высыхания	на	коже,	приобретает	

бежевый оттенок (эффект припудривания)
Применение:
•	 перед	употреблением	взбалтывать!	На-

носится на предварительно очищенную 
кожу локально на воспаленные элементы. 
Возможно использование под макияж, не 
содержащий жировой основы. Допустимо 
ощущение легкого пощипывания.

•	 кратность	нанесений	в	течение	дня	не	
ограничена

Активные ингредиенты: соли Мёртвого 
моря, оксид цинка, каламин, гамамелис, эхи-
нацея, аллантоин, эфирные масла тимьяна, 
лаванды, сальвии, оксид железа
Объем: 30 мл.
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Линия NEW AGE CONTROL 

Уникальная концепция обновле-
ния кожи с АНА кислотами, по-
зволяющая оказать деликатное 
кератолитическое действие, сти-
мулирующее обновление клеток, 
провести подготовку кожи перед 
химическим пилингом. 
Препараты серии активно на-
сыщают  кожу влагой, устраняют 
мелкие морщинки, делая кожу 
гладкой и сияющей. В состав вхо-
дят растительные экстракты алоэ, 
зеленого чая, эхинацеи, ромашки, 
гиалуроновая кислота, ретинол, 
витамины Е и С.

Зеленый чай ОблепихаЭхинацея Минералы 
Мёртвого моря

ВодорослиАлоэ Огурец Аптечная ромашка Карите

ОЧИЩЕНИЕ
ЖИДКОЕ МЫЛО «НОВАЯ ЭРА»
New Age Control Purifying Liquid Soap
Входящие	 в	 состав	 препарата	 AHA	 кислоты	
(3%,	pН	3,5)	и	растительные	экстракты	способ-
ствуют деликатной эксфолиации и глубокому 
очищению кожи (в том числе с куперозом). 
Препарат прекрасно увлажняет и осветляет, 
обладает антисептическим действием. Не со-
держит щелочей.
Свойства:
•	 заметно	выравнивает	зрелую	кожу	склон-

ную к гиперкератозу
•	 уменьшает	производство	себума,	

регулирует секрецию сальных желёз
•	 увлажняет	и	осветляет
•	 обладает	антисептическим	и	мягким	кера-

толитическим действием
Применение:
•	 смочить	руки	и	лицо	водой,	1	каплю	вспе-

нить в ладони, провести очищение, смыть
Активные ингредиенты: гидролизованный 
коллаген, пантенол, салициловая кислота 3%, 
бисаболол, молочная кислота, экстракт обле-
пихи, соли Мёртвого моря. 
Объем: 200 мл.

ТОНИЗИРОВАНИЕ
ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ ЛОСЬОН 
«НОВАЯ ЭРА»
Exfoliating Freshener
Освежающий лосьон с эффектом отшелуши-
вания. Содержит фруктовые кислоты, сок алоэ 
вера и экстракт огурца. Прекрасно тонизи-
рует, увлажняет, выравнивает цвет лица, спо-
собствует процессам активного обновления 
кожи.	 Входящий	 в	 состав	 средства	 NMF	 (на-
туральный увлажняющий фактор) повышает 
защитный барьер кожи при использовании 
АНА кислот.
Применение:
•	 для	завершения	этапа	очищения
Активные ингредиенты: натуральный сок 
алоэ вера, гликолевая кислота, молочная 
кислота, экстракт огурца, глюкоза, мочевина, 
серин, фруктоза, пролин, аспарагинат калия
Объем: 200 мл.

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ (ПИЛИНГ)
АКТИВНЫЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ЛИЦА 
«НОВАЯ ЭРА»
Revitalizing AHA Face Lotion
Гелевый неабразивный пилинг с активным 
действием АНА кислоты (15%, рН-3,5). Препа-
рат содержит большое количество увлажняю-
щих компонентов, смягчающих агрессивное 
воздействие фруктовых кислот.
Свойства:
•	 легко	впитывается	в	кожу,	способствует	

обновлению эпидермиса
•	 повышает	уровень	гидратации	рогового	

слоя
•	 способствует	осветлению	пигментных	

пятен, уменьшению проявлений купероза
•	 улучшает	тургор,	тонус	кожи,	выравнивает	

рельеф
•	 обладает	выраженным	комедонолитиче-

ским действием, нормализует активность 
сальных желез

Применение:
•	 нанести	на	20	мин.,	затем	хорошо	смыть	

водой
•	 в	период	активного	солнца	рекомендуется	

применение крема с фактором защиты не 
меньше	SPF	15

•	 кратность	применения	по	назначению	
косметолога

Активные ингредиенты: экстракты алоэ, 
огурца, ромашки, эхинацеи, гликолевая кис-
лота, глицерин
Объем: 100 мл., 200 мл.

МАСКА ОТШЕЛУШИВАЮЩАЯ «ПИЛ ОФФ»
New Age Control Exfoliating Peel Off Mask
Прозрачная, плёночная маска с АНА-кисло-
тами (15%, рН-3,5) создает кислотную среду, 
ослабляющую межклеточные связи, тем са-
мым, ускоряет отшелушивание, способствует 
увлажнению кожи, очищает и обладает вы-
раженным лифтинг-эффектом. Способствует 
интенсивному восстанавливающему и омола-
живающему эффекту.
Применение:
•	 маска	наносится	равномерно	по	массаж-

ным линиям, исключая орбитальную зону. 
Постепенно застывая, маска превращается 
в тонкую, плотно прилегающую к коже 
пленку. Длительность воздействия около 
20 мин. Аккуратно, придерживая кожу (что-
бы избежать ее растягивания и неприятных 
ощущений) снять маску снизу вверх. 

•	 при	наличии	комедонов	в	области	носа,	
маску можно применять локально 1-3 раза 
в неделю

Активные ингредиенты: гликолевая кислота, 
экстракт водорослей, масло карите, пантенол, 
молочная кислота
Объем: 60 мл.

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
КРЕМ НОЧНОЙ «НОВАЯ ЭРА»
New Age Control Active Beautifying Cream
Восстанавливающий, отшелушивающий крем 
с	 AHA	 кислотами	 для	 нормальной,	 сухой/
увядающей кожи. В случае возрастной кожи 
оказывает стимулирующее, омолаживающее 
действие. При куперозе препарат дает хоро-
шие стойкие результаты: увеличивается оп-
тическая плотность кожи, капиллярная сетка 
уменьшается, кожа становится менее чувстви-
тельной.
Свойства:
•	 комбинация	фруктовых	кислот	7%	рН	3,5	

(гликолевая, молочная, глюконолактон) 
с гидратантами (гиалуроновая кислота, 
экстракт эхинацеи) способствует быстрому 
удалению отживших клеток и обновлению 
кожи

•	 сосудистая	сетка	(купероз)	становится	
менее заметной

•	 разглаживает	тонкие	морщинки
Применение:
•	 наносить	крем	вечером	на	очищенную	

кожу
•	 в	летний	сезон	утром	наносить	солнцеза-
щитный	крем	с	SPF	29(30)

Активные ингредиенты: гликолевая кислота, 
зелёный чай, глюконолактон, молочная кис-
лота, гиалуроновая кислота
Объем: 50 мл., 250 мл.

АКТИВНАЯ ЭМУЛЬСИЯ С ФРУКТОВЫМИ 
КИСЛОТАМИ «НОВАЯ ЭРА»
New Age Control Exfoliating Emulsion 
Активная эмульсия с гликолевой кислотой 7% 
рН 3,5 оказывает стимулирующее и выравни-
вающее действие, активизирует процессы об-
новления комбинированной и жирной кожи, 
не травмируя ее.
Свойства:
•	 способствует	удалению	отживших	клеток	

эпидермиса
•	 повышает	эластичность	кожи
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•	 способствует	уменьшению	закрытых	коме-
донов

Применение:
•	 наносить	вечером	на	очищенную	кожу
•	 перед	выходом	на	улицу	в	период	исполь-

зования препарата необходимо наносить 
солнцезащитный крем

Активные ингредиенты: вода, гликолевая 
кислота, экстракт камелии, сквалан, экстракт 
горца птичьего, глюконолактон, аллантоин
Объем: 50 мл.

ЗАЩИТА 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ДНЕВНОЙ КРЕМ 
SPF 29
Rejuvenating Day Cream
Увлажняющий дневной крем, с широким спек-
тром UVA/UVB защиты, обогащен комплексом 
SEPILIFT	DPHP	для	активной	борьбы	с	морщи-
нами. Сложный комплекс AQUAXYL в сочета-
нии с маслами жожоба и карите позволяют 
максимально долго удерживать содержание 
влаги в коже (уменьшить ТЭПВ). Препарат слу-
жит в качестве оптимальной защиты в пери-
од проведения процедур с использованием 
АНА-кислот.
Свойства:
•	 повышает	эффективность	курсов	с	при-

менением кислот
•	 увеличивает	упругость	и	эластичность	

кожи
•	 увлажняет
•	 снижает	потерю	влаги
Применение:
•	 ежедневно	утром	на	очищенную	кожу
Активные ингредиенты: этилгексил 
мethoxycinnamate, титана диоксид, масло 
жожоба, масло ши, бетаин, кремния диоксид, 
фитостеролы сои, сквален, минеральный ком-
плекс, арахидоновый гликозид, ксилитил гли-
козид, ангидроксилитол, ксилит, токоферол, 
бета-ситостерин, сквален
Объем:  50 мл.

Серия RENOVA

Препараты линии предназначены 
для интенсивного ухода за сухой,  
с первыми признаками увядания 
кожей лица и шеи, поврежден-
ной вредными экологическими 
факторами, насыщены маслами, 
отборными увлажнителями, рас-
тительными экстрактами, пепти-
дами, разнообразием витаминов 
A,	D,	E,	F.	
Серия создана с целью усиления 
защитных свойств кожи, предот-
вращения преждевременного 
старения, улучшения функцио-
нальных показателей, таких как 
влажность, эластичность, про-
филь.

Облепиха

Аптечная ромашка

Литоспермум

Водоросли Ростки пшеницы

Центелла азиатская

Гамамелис Нони

Жожоба Минералы 
Мёртвого моря

Зеленый чай

Исландский мох
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ПОВЕРХНОСТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ
Universal Cleansing Gel
Нежный гипоаллергенный крем-гель пред-
назначен для очищения сухой кожи, в том 
числе очень чувствительной. В качестве 
эмульгатора использован полимер, не явля-
ющийся ПАВ. 
Свойства:
•	 бережно	и	эффективно	очищает	кожу	

от загрязнений, при этом оставляет её 
гладкой и эластичной, не сушит и не 
раздражает кожу, оказывает смягчающее 
действие

•	 защищает	липидный	барьер	кожи,	
сохраняет нормальный рН – 5,5

Применение:
•	 1	каплю	нанести	на	увлажненную	кожу	

лица, провести очищение, смыть большим 
количеством воды

Активные ингредиенты: триглицериды сое-
вого масла, масло лаванды, розмарина, пара-
фин, витамин Е, карбомер, мочевина, азулен
Объем: 200 мл.

ТОНИЗИРОВАНИЕ
ЛОСЬОН ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ
Facial Toner for Dry Skin
Лосьон для лица из натуральных продуктов, 
идеально уcпокаивает, способствует реге-
нерации и обновлению клеток эпидерми-
са, сохранению кислотного баланса кожи.
Не содержит синтетических красителей и от-
душек.
Свойства:
•	 эффективно	тонизирует,	увлажняет	

и успокаивает кожную поверхность
•	 улучшает	метаболизм	клеток	кожи,	

нормализует кровообращение, 
укрепляет сосуды, нормализует рН кожи

Применение:
•	 для	завершения	этапа	очищения	утром	

и вечером
•	 перед	нанесением	дневного/ночного	

средства
•	 после	удаления	масок
Активные ингредиенты: экстракт водо-
рослей, огуречный экстракт, корень игли-
цы, молочная кислота, аллантоин, мочевина
Объем: 200 мл.

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
«МАСКА КРАСОТЫ» для сухой кожи
Beauty Mask for Dry Skin
Традиционная питательная маска Красоты 
для сухой кожи дополнена своеобразным, 
нетипичным для сухой кожи набором ингре-
диентов, обеспечивающих процесс детокси-
кации. Прекрасно освежает, увлажняет, об-
ладает мощным регенерирующим эффектом. 
В состав маски введены масла экзотических 
растений, которые являются источником фи-
тостеролов и ненасыщенных жирных кислот.
Свойства:
•	 восстанавливает	эластичность	тканей,	

придает коже здоровый, подтянутый вид
•	 обладает	антиоксидантным	и	регенериру-

ющим действием
Применение:
•	 маску	нанести	на	15–20	мин.,	смыть	водой
•	 использовать	2	раза	в	неделю
Активные ингредиенты: каолин, масло ши, 
экстракт ромашки, соевый стерол, витамин Е, 
рисовый крахмал
Объем: 60 мл.

«РЕНОВА БАЛЬЗАМ» для сухой кожи
Renova Dry Skin Balm
Липофильная эмульсия для сухой кожи с 
первыми признаками увядания, облада-
ет мощным регенерирующим действием, 
предупреждает гиперкератинизацию, об-
разование трещин и раздражений на коже. 
Богатый состав позволяет оказывать много-
гранное сбалансированное действие: по-
нижается TEWL, ускоряется регенерация, 
усиливается способность кожи к саморе-
абилитации. Разглаживающий эффект со-
храняется в течение многих часов после 
применения. В зимнее время – идеальная 
защита от мороза и ветра.
Свойства: 
•	 оказывает	успокаивающее,	

заживляющее действие
•	 эффективно	увлажняет	и	обеспечивает	

сохранение нормальной влажности кожи 
в течение длительного времени

Применение:
•	 в	качестве	дневного/ночного	крема	для	

лица и шеи
•	 идеальная	защита	от	мороза	и	ветра
Активные ингредиенты: сок алоэ, сквален, 
пчелиный воск, центелла, вода Мертвого 

моря, серин, пролин, экстракты ромашки, 
шалфея, зверобоя, мальвы, масло зародышей 
пшеницы, кукурузное, кунжутное масло, мас-
ло	семян	подсолнечника,	витамины	А,	Е,	F
Объем: 50 мл., 250 мл.

ЗАЩИТА
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ДНЕВНОЙ КРЕМ 
«SPF 30 РЕНОВА»
Daytime Protection SPF 30
Эксклюзивный дневной крем с матирующим 
эффектом. Предназначен для интенсивного 
ухода за сухой кожей с первыми признаками 
увядания, обогащает кожу активными увлаж-
няющими компонентами, придает особую 
гладкость и ухоженный вид. Крем является 
идеальной основой под макияж. 
Свойства:
•	 препятствует	потере	влаги,	стимулирует	

энергетические процессы и регенерацию 
кожи благодаря наличию фитостеролов в 
комплексе с аминокислотами

•	 пептиды,	входящие	в	состав	крема,	
способствуют разглаживанию морщин

•	 микропигменты	выравнивают	цвет	кожи
•	 защищает	от	отрицательного	воздействия	

солнечных лучей
Применение:
•	 ежедневно	утром	на	чистую	кожу
Активные ингредиенты: горец птичий, мас-

ло клещевины, соевый стерол, метокси-
циннамат, диоксид титана, пчелиный воск, 
пептидный комплекс, витамин Е

Объем: 50 мл.

МАСЛО КАРИТЕ
Enriched Shea Butter
Нежное масло для ухода за сухой кожей с до-
бавками масел какао и ореха макадамии.
Свойства:
•	 прекрасно	успокаивает	кожу,	насыщает	

питательными веществами, смягчает, 
способствует поддержанию влажности

•	 предотвращает	сухость	на	проблемных	
участках кожного покрова (лицо, губы, 
локти, колени).

Применение:
•	 небольшое	количество	препарата	разо-

греть подушечками пальцев и нанести на 
проблемные участки кожи

•	 эффективен	для	восстановления	и	защиты	
сухой кожи от мороза и ветра 

Объем: 100 мл.

Коллекции CLASSIC 

Комплекс препаратов жемчужной 
коллекции обеспечивает:

   усиление естественной антиок-
сидантной системы защиты кожи 
от УФО нагрузки

    уменьшение реакций окисли-
тельного стресса и воспаления за 
счет основного ферментативного 
антиоксиданта кожи СОД, экс-
тракта плодов облепихи, эдель-
вейса альпийского, токоферола, 
масла Ши

    снижение объёма изменений, 
характерных для преждевремен-
ного увядания кожи за счёт ком-
бинации натуральных ингреди-
ентов (эфир витамина С, экстракт 
сои, семян граната, сафлора 
красильного, линолевая кислота, 
токоферол, воробейник красно-
корневой, жимолость)

   повышение стрессоустойчивости 
кожи к агрессивным факторам 
окружающей среды и улучшение 
эстетических показателей кожи

   регуляция естественного про-
цесса меланогенеза без риска 
появления гиперпигментации

   гарантированный ровный цвет 
и сияние кожи за счёт усиления 
формул действием уникальных 
растительных ферментативных 
комплексов

Ананас

Экстракт жемчуга Морковь

Гранат Карите

Центелла азиатская

Алоэ

Минералы 
Мёртвого моря

ЖожобаЗеленый чай

ЛотосЖимолость
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ЭТАПЫ 
ДОМАШНЕГО 
УХОДА

Очищение и тонизирование 
Кремообразный пеня-
щийся гель лучше всего 
подходит для очищения 
нормальной/комбиниро-
ванной кожи (за исклю-
чением области вокруг 
глаз). Тонизирующая 

жидкость Минеральный сплеш насыщает 
кожу живительной влагой, а минеральный 
комплекс в её составе способствует длитель-
ному удержанию этой влаги в клетках. 

Активный уход и защита
Крем с липосомами 
– нежный, легко впиты-
вается, обогащён фито-
стеринами, идеально 
подходит для нормаль-
ной/комбинированной 
кожи или сухой кожи (в 

качестве лёгкого летнего крема). Крем-масло 
ночной/дневной уход – эффективно смяг-
чает кожу, обогащён высококачественным 
антиоксидантом (СОД), обеспечивающим оп-
тимальную защиту от свободных радикалов 
идеален для нормальной и сухой кожи.
Солнцезащитный дневной крем с SPF 30 
активно увлажняет кожу, а также обеспечива-
ет широкий спектр защиты от УФ-излучений.

 Еженедельный уход
Энзимный гоммаж – 
пилинг с экстрактом 
жемчуга – это маска-
пилинг из глины, которая 
мягко отшелушивает и 
удаляет отжившие сухие 
клетки, оставляя на коже 

приятное ощущение прохлады и свежести. 
Жемчужная маска оказывает заметное 
подтягивающее, смягчающее и осветляющее 
действие, улучшает микроциркуляцию.

КРЕМ-МАСЛО ДНЕВНОЙ/НОЧНОЙ УХОД 
ЗА КОЖЕЙ ЗАЩИТА ОТ СВОБОДНЫХ 
РАДИКАЛОВ
Day & Night Protective Butter
Эксклюзивный, мягкий крем, содержащий 
производные	 SOD	 (полученный	 из	 семян	
дыни) супероксиддисмутаза – мощный анти-
оксидант защищающий от вредного влияния 
свободных радикалов и усиливающий защит-
ные механизмы кожи против вредных факто-
ров окружающей среды, снижая тенденцию 
к гиперпигментации и преждевременному 
старению. Изысканные масла (ши, сквален, 
облепиха) в сочетании с успокаивающим ми-
неральным комплексом прекрасно смягчают 
и разглаживают кожу. Экстракт солодки спо-
собствует эффективному осветлению кожи.
Свойства:
•	 ультрамягкий	защитный	крем,	обеспечи-

вает превосходную защиту от свободных 
радикалов для всех типов кожи

Применение: 
•	 наносить	на	чистую	кожу	утром	(как	базу	

под солнцезащитное средство) и вечером
Активные ингредиенты: вода, экстракт ла-
минарии, экстракт жимолости, сквален, вода 
Мёртвого моря, масло ши, тапиока, капри-
ловые гликозиды, аминокислоты яблочного 
сока, экстракт мякоти дыни, экстракт солодки, 
экстракт эдельвейса альпийского, экстракт 
белой кувшинки, экстракт плодов облепихи, 
токоферол
Объем: 60 мл.

КРЕМ С ЛИПОСОМАМИ
Lipo Soft Cream
Мягкий крем с легкой текстурой пролонги-
рованного действия, обогащенный маслами 
и фитостеролами. Применяется для нор-
мальной, сухой (молодой и зрелой) кожи, а 
также для кожи с нарушенными барьерными 
функциями (обезвоженная комбинированная 
кожа). Крем уникален по своему строению – 
содержит обогащённый жирорастворимыми 
витаминами липосомальный комплекс.
Свойства:
•	 способствует	удержанию	влаги	в	коже,	

восстанавливает структуру эпидермальных 
липидов, обеспечивая усиление защитной 
функции кожи

•	 липосомальные	структуры	способствуют	
глубокому проникновению активных 
ингредиентов, нейтрализующих действие 

свободных радикалов 
•	 идеален	как	основа	под	макияж.	В	качестве	

дневного крема рекомендуется дополни-
тельно	наносить	препараты	с	SPF

Активные ингредиенты: увлажнители, со-
евый стерол, масло моркови, ацетилирован-
ный ланолин, глицерин, сорбитол, линолевая, 
линоленовая, арахидоновая кислоты, леци-
тин, гиалуроновая кислота, витамин Е.
Объем: 50 мл.

ЗАЩИТА
БЕЛАЯ ЖЕМЧУЖИНА ЗАЩИТНЫЙ 
ДНЕВНОЙ КРЕМ С SPF 30
White Pearl Protective Day Cream SPF 30
Легкий увлажняющий дневной крем с эф-
фективным, оптимально широким спектром 
защиты от УФ излучения. Препарат обогащен 
экстрактом порошка жемчуга и гиалуроновой 
кислотой для связывания и удержания влаги 
в коже; зеленый чай и производная витамина 
Е действуют как антиоксиданты.
Свойства:
•	 крем	легко	и	быстро	впитывается,	не	остав-

ляя ощущения жирности
•	 лёгкий	осветляющий	эффект	достигается	

в связи с наличием в составе микронизиро-
ванных частиц диоксида титана (физиче-
ский фильтр солнцезащитного крема).

Применение: 
•	 легкими	движениями	нанести	препарат	на	

кожу перед выходом на солнце
•	 может	использоваться	круглый	год,	отлич-

но ложится под макияж
Активные ингредиенты: вода, диметикон, 
каприловые триглицериды, глицерин, гидро-
генезированное пальмовое масло, масло под-
солнечника, эфир холестерина, канделиль-
ский воск, масло сои, токоферол, экстракт 
моркови, бета-каротин, бета-ситостерин, 
сквален
Объем: 50 мл.

ОЧИЩЕНИЕ
КРЕМ-ГЕЛЬ ОЧИЩАЮЩИЙ
Creamy Foaming Gel
Жидкий гель для деликатного очищения и ув-
лажнения кожи обогащен смягчающими мас-
лами (нейтральное масло триглицеридов и 
масло Ши), с целью защиты липидного барье-
ра кожи. Витамин Е в составе препарата обе-
спечивает защиту от свободных радикалов и 
сохраняет высокое качество экстракта корня 
Lithospermum,	 известного	 своим	 успокаива-
ющим действием на кожу (благодаря корню 
гель имеет натуральный нежный розовый 
оттенок). После умывания, на коже останется 
ощущение гладкости, мягкости и идеальной 
чистоты. Подходит для очищения нормальной 
и комбинированной кожи (зрелой и молодой).
Применение: 
•	 несколько	капель	средства	вспенить	в	ла-

донях с водой, распределить по влажному 
лицу и шее легкими массажными движения-
ми. Смыть проточной водой.

Активные компоненты: вода, каприловые 
триглицериды, масло ши, кокомиды, гуаровая 
камедь, экстракт воробейника, токоферол
Объем: 200 мл.

ТОНИЗИРОВАНИЕ
МИНЕРАЛЬНЫЙ «СПЛЕШ»
Mineral Splash
Натуральный жидкий гель на основе мине-
рально-термальной воды Мёртвого моря 
мгновенно освежает и увлажняет кожу, спо-
собствуя удержанию влаги в клетках, т.к. 
состоит из компонентов, идентичных есте-
ственному	 NMF	 (натуральный	 увлажняющий	
фактор) кожи. Прекрасно переносится лю-
быми типами кожи, оставляет прекрасное 
чувство комфорта, кожа становится гладкой и 
шелковистой.
Жидкий гель прекрасно подходит для увлаж-
нения жирной кожи, а также как освежающая 
и увлажняющая основа перед нанесением 
крема для нормальной и сухой кожи.
Применение: 
•	 при	использовании	для	кожи	лица	

нанесите гель на чистую ладонь (для 
предотвращения попадания в глаза при 
разбрызгивании), и легкими движениями 
распространите препарат на коже

•	 при	использовании	на	тело	гель	наносится	
прямо из флакона

Активные ингредиенты: вода, глицерин, 
вода Мёртвого моря, гиалуроновая кислота, 
солюбилизированный коллаген, ксантановая 
камедь, аллантоин, соль фитиновой кислоты, 
фосфолипиды, сфинголипиды
Объем: 100 мл.

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
ЭНЗИМНЫЙ ГОММАЖ-ПИЛИНГ С 
ЭКСТРАКТОМ ЖЕМЧУГА
Enzymatic Gommage Peeling With Pearl Extract
Препарат содержит экстракт жемчуга, спо-
собствующий выводу токсинов и улучшающий 
обменные процессы в коже; комплекс мине-
ралов и богатая палитра активных увлажня-
ющих компонентов (полисахариды, амино-
кислоты и гиалуроновая кислота) прекрасно 
сбалансированы с ферментом бромелайн, 
способствующим удалению мертвых клеток с 
поверхности эпидермиса. 
Свойства:
•	 освежает,	тонизирует,	глубоко	очищает,	

размягчает роговые пробки
Применение: 
•	 Гоммаж-пилинг	наносится	тонким	слоем	

на 10–15 мин. Подсохнувшую маску снять с 
помощью	техники	«гоммаж»	(скатывающие	
круговые движения кончиками пальцев). 
Остатки препарата смыть водой. 

•	 В	случае	тонкой	кожи	нанести	непрозрач-
ным слоем на кожу, через 10–15 мин. смыть. 
Увлажнить кожу тоником, нанести крем.

Активные ингредиенты: вода, Ilite – лечебная 
глина, каолин, сорбитол, экстракт птичьего 
горца, каприловый эфир, сок ананаса, ксилит, 
гиалуронат натрия, молочная кислота, титана 
диоксид, гидролизат порошка жемчуга, жем-
чужная пудра, соль Мёртвого моря
Объем: 50 мл.

АКТИВНАЯ СЫВОРОТКА
СЫВОРОТКА ГРАНАТ С ВИТАМИНОМ С
Pomegranate serum with Ester C
Шелковистая сыворотка, обогащенная слож-
ным эфиром витамина С с осветляющим и ан-
тиоксидантным эффектом, содержит в составе 
жирорастворимые	витамины	Е,	F,	A	(обеспечи-
вающие дополнительно оптимальную защиту 
для природных компонентов), масло грана-
товых косточек и чистый СО2 экстракт корня 
воробейника, благодаря которому препарат 
имеет натуральный красноватый оттенок.

Свойства:
•	 сыворотка	нежно	ухаживает	за	кожей,	вос-

станавливает липидный барьер, быстро впи-
тывается, не оставляя ощущения жирности

•	 комплексный	анти-эйдж	эффект,	гладкая,	
бархатистая кожа

Применение:
•	 нанести	несколько	капель	поверх	дневно-

го/ночного средства. Избегать попадания в 
глаза. Хранить в прохладном темном месте.

Активные ингредиенты: аскорбил тетро-
изопальмитат, эфир витамина С, экстракт сои, 
экстракт семян граната, экстракт сафлора кра-
сильного, линолевая кислота, токоферол, экс-
тракт корня воробейника красно-корневого
Объем: 15 мл.

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
ЖЕМЧУЖНАЯ МАСКА
Pearl mask
Классическая маска красоты с экзотической 
добавкой – порошком натурального японско-
го жемчуга, который традиционно использу-
ется японками для достижения идеального 
цвета лица. Маска оказывает заметное под-
тягивающее, смягчающее и осветляющее дей-
ствие. Подходит для всех типов кожи, особен-
но сухой и нормальной.
Свойства:
•	 хорошо	очищает	кожу,	обладает	адсорби-

рующими свойствами
•	 успокаивает и осветляет, оказывает раноза-

живляющее, регенерирующее, антиоксидант-
ное действие, улучшает микроциркуляцию

•	 обладает	лифтинг-эффектом,	придает	коже	
здоровый вид, чувство комфорта

Применение:
•	 в	качестве	маски	на	15–20	мин.,	

смыть водой
•	 можно	использовать	на	области	век,	

губ и декольте
Активные ингредиенты: вода, дикаприловый 
эфир, диоксид титана, оксид цинка, магнези-
ум салицилат, каолин, соевое масло, глицин, 
масло жожоба, экстракт центелла азиатика, 
гидролизированный жемчуг, экстракт во-
робейника, морская соль, жемчужная пудра, 
экстракт сафлора красильного, линолевая 
кислота, токоферол ацетат, ретинил пальми-
тат, сквален, токоферол, бета-ситостерол
Объем:  60 мл.
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Профессиональные средства для 
адаптации, реабилитации кожи по-
сле дерматологических процедур, 
устранения симптомокомплекса 
«чувствительная	кожа»	и	для	ухода	
за кожей с признаками купероза.
Эффективно решает проблемы:

   подготовки чувствительной кожи 
к курсу шлифовок и химических 
пилингов

   раннего восстановительного пе-
риода после химических пилингов

   скорейшей реабилитации после 
процедур дермабразии, фото-
омоложения, фототермолиза, ла-
зерной терапии и фракционной 
плазмотерапии

   восстановительного периода 
после интенсивных дерматоло-
гических процедур, при наличии 
покраснения, шелушения, стяги-
вания, жжения

   курсового или непрерывного 
ухода в случае реактивной и 
склонной к куперозу кожи

Все формулы тщательно проду-
маны и созданы исключительно 
на водной основе в виде гелей и 
эмульсий, которые не содержат 
окклюзионных масел. Эти факторы 
позволяют бережно и максималь-
но эффективно корректировать 
проблемы купероза, последствия 
раздражающих и повреждающих 
эпидермис процедур, особенно 
после пилингов, абляций и т.д.

Aннато

Календула Кувшинка

Арахис инков Зеленый чай

Мальва

Эдельвейс

Мята Воробейник

ДыняАнанас

Хмель

ОЧИЩЕНИЕ
ОЧИЩАЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ С ЭКСТРАКТОМ 
КАЛЕНДУЛЫ
Alodem Calendula Cleansing Emulsion
Нежная эмульсия, превращающая процедуру 
очищения в удовольствие. Отлично подходит 
для чувствительной кожи, которая не терпит 
моющих средств на основе жидкого мыла. 
Эффективно удаляет все следы косметики, 
позволяет адаптироваться к жёсткой воде. 
Препарат содержит устойчивые к окислению 
смягчающие масла, которые помогают раство-
рять все следы косметики; успокаивающие, 
богатые каротином растительные экстракты 
календулы и бразильского Аннато прекрас-
но смягчают кожу, делая ее гладкой после 
очищения. Добавление фруктовых кислот 
способствует мягкой дополнительной эксфо-
лиации. Витамин Е является антиоксидантом 
для защиты кожи от свободных радикалов, а 
также сохраняет качество натуральных масел 
в формуле эмульсии.
Применение:
•	 одну	дозу	препарата	распределить	по	лицу	

влажными руками, провести очищение, 
смыть водой или снять влажным махровым 
компрессом

•	 демакияж:	нанести	каплю	средства	на	
влажный ватный диск, провести очищение, 
снять остатки сухим ватным диском

Активные ингредиенты: вода, каприловые 
триглицериды, глицерин, сорбитол, каприлил 
гликоль, лактат натрия, токоферол, экстракт 
цветов календулы, молочная кислота, гли-
цериды гидрогенизированного пальмового 
масла, гликолевая кислота, экстракт семян 
бразильского Аннато
Объем: 200 мл.

ТОНИЗИРОВАНИЕ
ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА
Alodem Facial Mist
Тоник для лица освежающий представлен в 
форме прозрачного легкого геля, который 
успокаивает кожу, повышая ее способность 
к длительному удержанию влаги. Содержит 
увлажняющие компоненты, аналогичные 
присутствующим в коже, в том числе колла-
ген (морского происхождения), минералы 
Мёртвого моря, гиалуроновую кислоту и 
фосфолипиды, которые защищают естествен-

ный барьер кожи. Такой состав обеспечивает 
максимальный комфорт и успокаивающие 
ощущения для кожи.
Свойства:
•	 восполняет	недостаток	NMF
•	 увлажняет	и	способствует	удержанию	влаги
•	 охлаждает	и	успокаивает	раздраженную	

кожу
•	 обеспечивает	максимальный	комфорт
•	 успокаивает	кожу	после	загара	и	солярия
Применение:
•	 для	завершения	этапа	очищения	и	в	тече-

ние дня при необходимости. Не смывать.
Активные ингредиенты: вода, глицерин, 
бетаин, вода Мёртвого моря, гиалуронат на-
трия, растворимый коллаген (растительное 
морское сырье), смола склероция, аллантоин, 
антиоксидант натриевая соль фитиновой кис-
лоты, фосфолипиды, сфинголипиды
Объем: 200 мл.

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
ПИЛИНГ-ГЕЛЬ С АЗУЛЕНОМ     
Alodem Azulene Peeling Gel
Липопилинг с азуленом – исключительно на-
туральная, особенно нежная формула, кото-
рая обеспечивает мягкое не травмирующее 
отшелушивание самой деликатной кожи.
Богатый роскошными смягчающими компо-
нентами, которые растворяют излишки себу-
ма, остатки макияжа и загрязнений, мягкий 
липогель тает на коже, разогреваясь от темпе-
ратуры тела. Гидрофильное строение препа-
рата (эмульгатор растительного происхожде-
ния) позволяет быстро и легко удалить гель с 
поверхности кожи простой водой. Цветочные 
экстракты календулы и ромашки (азулен) мяг-
ко успокаивают кожу, смягчающее масло из 
семян плодов (оливы, жожоба и макадамии), 
защищенное витамином Е, обеспечивает мяг-
кость кожи.
100% натуральный без консервантов препарат!
Свойства:
•	 успокаивает
•	 отшелушивание	для	самой	чувствительной	

кожи
•	 подходит	для	области	век	и	каймы	губ
•	 при	куперозе,	дискомфорте,	после	пилингов
Применение:
•	 распределить	1,5		мл.	по	коже	сухими	рука-

ми. Провести медленный круговой массаж 
2–5 мин., смочить руки и лицо водой, про-
должить массаж до появления беловатой 

эмульсии, затем смыть препарат водой.
•	 частота	применения	зависит	от	состояния	

кожи: от 2 до 7 р/нед. по рекомендации 
косметолога

Активные ингредиенты: каприловые три-
глицериды, глицерин, полиглицерил-олеат, 
масло оливы, масло макадамии, подсолнеч-
ника, вода Мёртвого моря, масло жожоба, 
экстракт цветов календулы, токоферол, бета-
ситостерин, сквален, гуазулен (из экстракта 
ромашки лекарственной)
Объем: 50 мл.

АКТИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ
РЕДЛЕСС – УСПОКАИВАЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА С 
АНТИКУПЕРОЗНЫМ ДЕЙСТВИЕМ  
Сыворотка представляет собой легкую, очень 
нежную эмульсионную структуру, посколь-
ку для решения проблемы купероза (тонкая 
сеть	 капилляров	 на	 хрупкой,	 «прозрачной»	
коже, а также поверхностное покраснение) 
необходимы косметические препараты без 
окклюзивного и разогревающего действия. 
Комплекс травяных вяжущих экстрактов, со-
держащих полифенолы (антиоксиданты), 
таких как: гамамелис, гранат, листья лозы, 
Метла мясника (Иглица) и, особенно, спорыш, 
богатый содержанием кремния, укрепляет 
капилляры и делает покраснение кожи менее 
заметными.
Применение:
•	 нанести	на	зоны	купероза,	лёгкими	по-

стукивающими движениями до впитывания 
под	«Успокаивающую»	маску	или	маску	
«Миртовую»	серии	ALODEM

•	 ежедневно	под	дневной	или	ночной	крем
Активные ингредиенты: экстракт спорыша 
(птичий горец), экстракт жимолости, оксид 
цинка, экстракт гамамелиса (лещины вергин-
ской), экстракт кипариса, экстракт иглицы 
понтийской, масло виноградных листьев, экс-
тракт зёрен граната, смола склероция, лимон-
ная кислота
Объем: 10 мл.

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
«МИРТОВАЯ» МАСКА
Myrtle Mask
Гелевая маска с миртовым маслом, обладает 
приятным успокаивающим запахом, оказы-
вает успокаивающее и сосудосуживающее, 
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ЭТАПЫ 
ДОМАШНЕГО 
УХОДА

Очищение и освежение 
Очищающая эмульсия 
с экстрактом кален-
дулы эффективно и 
мягко удаляет все следы 
косметики. Тоник для 
лица – прозрачный и 
лёгкий гель освежает 

и успокаивает кожу, завершая процедуру 
очищения, подготавливает эпидермис к на-
несению дневного/ночного крема.

Активный уход и защита
Деликатный увлажня-
ющий крем бережно 
ухаживает за нежной 
хрупкой кожей, склон-
ной к покраснениям, 
эффективно смягчает 
и защищает липидный 

барьер, насыщает живительной влагой и 
успокаивает. Солнцезащитный лосьон 
с SPF 31 с зелёным чаем – шелковистый 
лосьон-крем обеспечивает надёжную 
защиту тонкой, особенно чувствительной 
к солнцу светлой кожи, от широкого спектра 
УФ-излучения.
Экстрамэль ночной крем – смягчает и раз-
глаживает, поддерживает процессы обновле-
ния и восстановления кожи, повреждённой 
солнцем. 

Еженедельный уход (Пилинг+Маска)

Пилинг гель с азуленом 
– деликатно очищает 
кожу от сухих и отжив-
ших клеток, Алодем 
успокаивающая маска – 
охлаждает, успокаивает и 

снимает покраснения кожи. Миртовая маска 
– оказывает успокаивающее и сосудосужи-
вающее, укрепляющее действие, уменьшает 
проницаемость капилляров, обладает бакте-
рицидными и дезодорирующими свойствами.

укрепляющее действие, уменьшает проница-
емость капилляров. Обладает бактерицидны-
ми и дезодорирующими свойствами.
Свойства:
•	 особенно	рекомендуется	для	куперозной,	

чувствительной кожи
•	 венотонизирующее	и	сосудосуживающее	

действие
•	 является	средством	профилактики	

прогрессирования купероза
Применение:
•	 на	предварительно	очищенную	кожу	

распределить равномерно маску, оставить 
на 15 мин., остатки маски удалить тоником

Активные ингредиенты: вода, экстракт мир-
та обыкновенного, экстракт риса, тапиока, 
глицерин, аллантоин, карбомер
Объем: 60 мл.

АЛОДЕМ УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА 
ДЛЯ ГИПЕРЕМИРОВАННОЙ КОЖИ
Alodem Sooting Mask
Увлажняющая гелевая маска – идеальное 
средство для кожи с поврежденным защит-
ным барьером. Алоэ вера, просвирник, поли-
сахариды и мощный увлажняющий комплекс 
«Пентавитин»,	 получаемый	 из	 пшеницы	 и	
состоящий из семи видов дисахарозы, связы-
вают воду, защищая кожу от потери влаги (за 
свои	свойства	удерживать	влагу	«Пентавитин»	
получил	 название	 «увлажняющий	 магнит»).	
Органический воск жожоба препятствует ис-
парению влаги с поверхности кожи, успокаи-
вающие экстракты ноготков, рудбекии, пиона, 
жимолости и зеленого чая значительно умень-
шают дискомфорт уже в течение 15-20 мин.
Оптимальный уход с мгновенным результатом 
после химических пилингов, дермабразии, про-
цедур фотоомоложения, лазеротерапии и др.
Свойства:
•	 интенсивно	успокаивает	и	увлажняет	кожу,	

снимает гиперемию (покраснение)
•	 обеспечивает	регенерацию	и	защиту	самых	

глубоких слоев эпидермиса
Применение:
•	 при	дискомфорте	с	признаками	покрасне-

ния и обезвоженности
•	 после	солнечного	ожога,	эпиляции,	лазер-

ных процедур
•	 эффективно	снимает	дискомфорт	в	течение	

15–20 мин.
Активные ингредиенты: вода, экстракт ли-
стьев алоэ барбаденсис, склероций, панте-

нол, каприлил гликоль, аллантоин, экстракт 
эхинацеи узколистной, ксантановая смола, 
ангидроксилитол, экстракт цветов ромашки, 
салициловая кислота, ксилитил гликозид, экс-
тракт цветов мальвы, экстракт центеллы ази-
атской, экстракт листьев розмарина, зеленого 
чая, сорбиновая кислота, ксилит, гиалуронат 
натрия, экстракт корня воробейника
Объем: 70 мл.

ГЕЛЬ «ЭХИНАЦЕЯ»
Echinacea Gel
Нежный гель содержит натуральный сок эхи-
нацеи, активизирует функциональные клетки 
дермы (фибробласты), способствуя выработ-
ке гиалуроновой кислоты, что существенно 
улучшает показатели тургора кожи. Гель обла-
дает способностью ослаблять межклеточные 
связи на поверхности эпидермиса (эффект 
«пассивного	 пилинга»),	 способствует	 обнов-
лению и повышению тургора кожи.
Свойства:
•	 стимулирует	клеточный	иммунитет
•	 оказывает	антибактериальное	и	раноза-

живляющее действие
•	 эффективно	снимает	воспаление,	раздра-

жение кожи, улучшает состояние кожи при 
любой форме дерматита

•	 охлаждает,	удерживает	влагу
•	 обновляет	клетки	эпидермиса
Применение:
•	 как	успокаивающая	маска	при	куперозе,	

себорейном дерматите или склонности 
кожи к покраснению (нанести на 15 мин., 
использовать  через день)

•	 для	продления	эффекта	курса	биоревита-
лизации (между процедурами: ежедневно 
на 10 мин. и как сыворотка под дневной 
крем)

•	 в	программах	восстановления	сухой,	обе-
звоженной и возрастной кожи

•	 под	дневной	крем	в	качестве	активного	
концентрата

Активные ингредиенты: экстракт эхинацеи, 
масло мелиссы, аллантоин
Объем: 100 мл.

ДЕЛИКАТНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
КРЕМ ALODEM 
Delicate Moisturizer
Препарат бережно ухаживает за нежной хруп-
кой кожей, склонной к покраснениям, насыщая 
её живительной влагой и успокаивая, благода-
ря входящим в состав растительным экстрак-

там алоэ, фенхеля, тысячелистника, мяты, хме-
ля, омелы и ромашки. Экстракт экзотического 
арахиса инков, богатый гамма-линолевой кис-
лотой, эффективно смягчает и защищает ли-
пидный барьер, а экстракт уникальной водо-
росли Дуналиелла салина является мощным 
натуральным антиоксидантом. Препарат бы-
стро впитывается, оставляя на коже ощущение 
лёгкости, гладкости и шелковистости.
Свойства:
•	 восстанавливает	эпидермальный	барьер
•	 успокаивает,	устраняет	покраснения
•	 способствует	повышению	тургора
•	 способствует	снятию	капиллярного	спазма,	

восстановлению эластичности сосудистой 
стенки, улучшению микроциркуляции 
и лимфотока, постепенно уменьшая 
проявления купероза

•	 устраняет	дискомфорт
Применение:
•	 ежедневно	утром	и	вечером
•	 в	качестве	основы	под	макияж
Активные ингредиенты: вода, сок листьев 
алоэ барбаденсис, каприловые триглицери-
ды, сорбитол, глицерил стеарат, экстракт инка 
ичи (арахиса инков), экстракт фенхеля, ши-
шек хмеля, листьев мелиссы, листьев омелы 
белой, цветов ромашки, бальзам тысячелист-
ника, токоферол, натриевая соль фитиновой 
кислоты, бета-ситостерин, сквален, экстракт 
водорослей Дуналиелла салина
Объем: 70 мл.

КРЕМ-ГЕЛЬ С АНА-КИСЛОТАМИ
AHA Cream Gel
Препарат содержит молочную кислоту, экс-
тракт ананаса, богатый ферментами и пред-
назначен для отшелушивания мертвых клеток 
эпидермиса и активизации процессов обнов-
ления кожи. Постепенно укрепляет тонкую 
кожу и восстанавливает ее упругость. Гиалу-
роновая кислота, входящая в состав препара-
та одновременно активно увлажняет кожу и 
снимает возможное ощущение покалывания, 
типичное, при использовании АНА-кислот. 
Крем-гель является идеальным обновляющим 
ночным средством для кожи (Вы спите – крем 
активно работает).
Свойства:
•	 уменьшает	проявления	гиперкератоза
•	 способствует	укреплению	хрупкой	кожи
•	 повышает	устойчивость	к	внешним	факторам
•	 позволяет	адаптировать	кожу	

к программам интенсивного ухода

•	 увлажняет
•	 способствует	сокращению	видимой	

сосудистой сетки
Применение:
•	 первую	неделю	использовать	1	р/нед,	затем	

2-3 раза/нед и через месяц начать исполь-
зовать ежедневно вечером на очищенную 
кожу

•	 в	период	использования	препарата,	днём	
наносить средство с защитой от УФ по 
сезону и типу кожи

Активные ингредиенты: вода, молочная кис-
лота, глицерил стеарат, магния алюмосиликат 
из природной глины, диметикон, лактат на-
трия, ксантановая смола, каприлил гликоль, 
сок ананаса, токоферол, бета-ситостерин, 
сквален, гиалуронат натрия
Объем: 50 мл.

ЭКСТРАМЭЛЬ КРЕМ
Extramel Night Cream
Обогащенный ценными маслами крем раз-
работан для улучшения текстуры и усиления 
защитных механизмов кожи от повреждения 
свободными радикалами. Входящий в состав 
мощный фермент натуральный антиоксидант 
SOD	 (из	 семян	дыни)	 защищает	 кожу	от	пер-
вичного образования свободных радикалов. 
Успокаивающий экстракт цветков эдельвейса 
и лотоса сводят к минимуму появление по-
краснений, а экстракт солодки и жимолости 
способствуют улучшению цвета кожи. Экс-
клюзивная формула делает кожу гладкой 
и сияющей, даже после однократного ис-
пользования. Отлично подходит для тонкой 
чувствительной кожи. Препарат свободен от 
окклюзивных синтетических компонентов, по-
сле нанесения оставляет чувство лёгкости, не 
перегруженной кожи.
Свойства:
•	 защита	кожи	от	повреждения	свободными	

радикалами
•	 профилактика	фотостарения	и	фотопов-

реждения
•	 восстановление	эластичности,	здорового	

цвета кожи
•	 повышение	упругости	кожи
•	 обеспечивает	чувство	комфорта,	гладкость
•	 устраняет	покраснения	и	дискомфорт	в	слу-

чае чувствительной и повреждённой кожи
Применение:
•	 ежедневно	вечером	на	очищенную	и	

увлажнённую тоником кожу
•	 утром	под	крем	с	защитой	от	УФ

Активные ингредиенты: вода, масло Ши, 
тапиока, алюминия октинилсукцинат, органи-
ческий эмульгатор на основе аминокислот 
яблока, арахидоновый гликозид, сквалан, 
каприловый гликозид, саркозин, полисаха-
рид мальтодекстрин, глицерин, токоферол, 
экстракт плодов облепихи, экстракт цветов 
лотоса, экстракт мякоти дыни, экстракт цветов 
жимолости, экстракт солодки голой (лакрица), 
экстракт эдельвейса альпийского
Объем: 50 мл.

ЗАЩИТА
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ЛОСЬОН SPF 31 
С ЭКСТРАКТОМ ЗЕЛЁНОГО ЧАЯ
Green Tea Protective Lotion SPF 31
Этот шелковистый лосьон обеспечивает на-
дежную защиту тонкой, особенно чувстви-
тельной к солнцу светлой кожи, от широкого 
спектра УФ-излучения.
В состав введены высококачественные солн-
цезащитные фильтры последнего поколения 
с широким спектром защиты (UVA/UVB). По-
лисахариды интенсивно увлажняют кожу, 
токоферол и экстракт зеленого чая являются 
мощными антиоксидантами. Препарат абсо-
лютно свободен от парабенов!
Свойства:
•	 защита	на	основе	фильтра	последнего	по-

коления Tinosorb
•	 интенсивное	насыщение	кожи	необходи-

мыми для нее увлажняющими компонента-
ми с помощью комплекса Aquaxyl

•	 усиленная	защита	от	вредного	УФ-	спектра	
и повреждающего действия свободных 
радикалов (экстракт зелёного чая, бета-
ситостерин, витамин Е, сквалан)

•	 комфорт	и	эффект	шелковистой	кожи
Применение:
•	 ежедневно	утром	на	очищенную	кожу
Активные ингредиенты: вода, этилгек-
сил метоксициннамат, циклопентакси-
олан, титана диоксид, бетаин, метилен-
бис-benzotriazolyl	 tetramethylbutylphenol,	
bis-ethylhexyloxyphenol	 метоксифенил	 три-
азина, коко-глюкозид, стеариновая кислота, 
ксилитилглюкозид, ангидроксилитол, капри-
лил гликоль, сквалан, ксилит, токоферол, бета 
– ситостерин, стигмастерин, лимонная кисло-
та, экстракт листьев зеленого чая, сквален
Объем: 50 мл.
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Основным компонентом серии 
препаратов является масло си-
бирской облепихи. Облепиха – 
рекордсмен среди растений по 
содержанию витаминов и других 
ценных для кожи веществ. Масло 
сибирской облепихи наделено 
реабилитационным свойством 
– оно стимулирует процесс об-
новления кожи на каждом этапе 
ухода! Препараты с успехом при-
меняются для омолаживающего 
воздействия, благодаря наличию 
фитостеролов – растительных 
эстрогеноподобных веществ, а 
также экстрактов семян облепи-
хи, обладающих выраженным пи-
тательным и биостимулирующим 
действием, смягчают кожу, повы-
шают ее упругость.

Алоэ

Жимолость Ростки пшеницы

Аптечная ромашка Лаванда

Мальва

Сафлор красильный

Центелла азиатская Водоросли

РозаОблепиха 

Жожоба

ПОВЕРХНОСТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
ЖИДКАЯ ОБЛЕПИХОВАЯ ПЕНКА «ЗОЛОТАЯ»
Liquid Gold Foam Wash
Деликатное средство для очищения кожи, 
склонной к сухости и увяданию. Специальный 
диспенсер преобразует жидкость флакона в 
нежную воздушную пенку, эффективно очи-
щает, оставляя ощущение чистоты и свежести. 
Очищающий эффект основан на действии мяг-
ких ПАВ, полученных из кокоса, глюкозидных 
ПАВ, с высокими дерматологическими харак-
теристиками и минимальным раздражающим 
действием. Экстракт облепихи способствует 
регенерации кожи.
Свойства:
•	 эффективно	очищает,	смягчает,	освежает	

кожу лица
•	 оказывает	противовоспалительное,	

ранозаживляющее действие
Применение:
•	 на	увлажненную	кожу	нанести	

одну дозу готовой пенки, провести 
очищение, смыть

Активные ингредиенты: гидролизованный 
коллаген, витамин В5, экстракты облепихи, 
мальвы
Объем: 50 мл., 200 мл.

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ «ЗОЛОТОЙ»
Liquid Gold Facial Foaming Gel
Мягкий, очищающий пенящийся гель пред-
назначен для очищения сухой, склонной к 
увяданию кожи. Формула препарата содер-
жит морские водоросли, смягчающие кожу, 
а также экстракт облепихи, придающий коже 
необычайную гладкость и шелковистость. Эф-
фективно очищая кожу, гель оставляет прият-
ное ощущение свежести и комфорта 
Применение:
•	 препарат	вспенить	в	ладонях	с	водой,	на-

нести на влажную кожу лица, шеи, декольте, 
провести очищение, смыть водой

Активные ингредиенты: морские водорос-
ли, экстракт облепихи, масло ши, гуаровая 
камедь, токоферол, экстракт корня воробей-
ника
Объем: 200 мл.

ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО «ЗОЛОТОЕ»
Liquid Gold Cleansing Milk
Мягкая эмульсия для ежедневного очищения 
сухой увядающей кожи лица, содержит успо-

каивающий сок алоэ и облепиховое масло, 
смягчающее и разглаживающее кожу. Легко 
удаляется водой или влажной салфеткой, 
оставляя ощущение чистоты и свежести.
Применение:
•	 при	помощи	ватного	диска	или	ладоней	на-

нести на область век, лица, шеи, декольте, 
провести очищение, смыть водой

Активные ингредиенты: экстракт алоэ, мас-
ло облепихи, мочевина
Объем: 200 мл.

ТОНИЗИРОВАНИЕ 
ЛОСЬОН ДЛЯ ЛИЦА «ЗОЛОТОЙ»
Liquid Gold Facial Toner
Освежающий лосьон, не содержащий спирта, 
предназначен для завершения процедуры 
очищения кожи лица. Содержит эффектив-
ные увлажнители, натуральные растительные 
компоненты повышающие иммунитет кожи, 
стимулируют процессы обновления кожи, ал-
лантоин в составе препарата оказывает успо-
каивающее действие.
Применение:
•	 для	завершения	этапа	очищения
•	 перед	нанесением	дневного/ночного	

крема
•	 после	удаления	масок
Активные ингредиенты: экстракт алоэ, экс-
тракт центеллы азиатской, масло облепихи, 
глюкоза, молочная кислота, мочевина, ами-
нокислота серин, пролин, калия аспарагинат, 
фруктоза, аллантоин
Объем: 200 мл.

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ/ПИЛИНГИ
ПИЛИНГ С МОРСКИМИ ВОДОРОСЛЯМИ 
«ЗОЛОТОЙ»
Golden Marine Scrub
С помощью зерновых частиц специальной 
обработки, входящих в состав скраба, про-
изводится нежный механический пилинг. 
В процессе процедуры после добавления 
воды частицы зерен преобразуются в гель, 
который тщательно увлажняет, смягчает и 
разглаживает кожу. Образование большого 
количества слизи при активации препарата 
водой помимо увлажняющего и обволакива-
ющего действия обеспечивает выраженные 
сорбирующие, дренирующие и очищающие 
свойства препарата.

Свойства:
•	 идеально	очищает	кожу
•	 улучшает	цвет	лица
•	 усиливает	кровообращение
•	 способствует	уменьшению	мелких	морщин
Применение:
•	 1,5–2	мл.	препарата	распределить	по	

коже, обильно увлажнить водой, начать 
медленный пилингующий массаж до 10 мин., 
каждую минуту дополнительно смачивая 
руки водой, чтобы поддерживать полу-
жидкое гелеобразное состояние. Обильно 
смыть водой.

Активные ингредиенты: подорожник, масло 
облепихи, морские водоросли, масло жожоба, 
растительный и пчелиный воск, морская вода, 
масло бабассу, экстракт овса, витамин Е
Объем: 30 мл.

АКТИВНЫЙ ЛОСЬОН-ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА 
«ЗОЛОТОЙ»
Liquid Gold Revitalizing AHA Face Lotion 
Гелевый пилинг-лосьон с АНА кислотами, обо-
гащён увлажняющими растительными компо-
нентами, экстрактом облепихи. Способствует 
регенерации клеток, а также разглаживает и 
осветляет поверхность эпидермиса.
Свойства:
•	 активизирует	процесс	обновления	кожи,	

отшелушивая мертвые клетки
•	 активно	увлажняет	кожу,	улучшает	тургор,	

улучшает трофику тканей
•	 способствует	осветлению	пигментных	пятен
Применение:
•	 как	ночное	средство:	после	умывания,	одну	

каплю (дозу) распределить по коже лица, 
шеи, декольте тонким не ощутимым слоем. 
Не смывать, удалить утром с очищающим 
средством. На области век на ночь не 
оставлять! В случае применения для 
тонкой сухой кожи, наносить под ночной 
крем	«Золотой»

•	 как	альтернатива	скрабам	и	очищающим	
маскам: нанести несколько капель, 
массировать кожу лёгкими движениями 
(до 20 мин.), смыть водой

•	 весь	период	применения	препарата,	
использовать дневной крем с фактором 
защиты 15–30 (по сезону и типу кожи)

Активные ингредиенты: вода, экстракт алоэ, 
гликолевая кислота, экстракт огурца, масло 
облепихи, экстракты эхинацеи, ромашки, ла-
ванды, мочевина
Объем: 100 мл. 
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АКТИВНАЯ СЫВОРОТКА
МОРСКОЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ 
«ЖИДКОЕ ЗОЛОТО»
Liquid Gold Marine Fluid
Благодаря легкой гелевой структуре, препа-
рат активно доставляет и аккумулирует пита-
тельные и увлажняющие вещества и создает 
временную	коллоидную	«пленку»,	которая	по-
могает поддерживать нормальную влажность 
кожи. Не содержит консервантов, искусствен-
ных красителей, отдушек и поэтому особенно 
рекомендуется для чувствительной кожи.
Свойства:
•	 создаёт	освежающий	эффект,	насыщает	

кожу влагой, длительно сохраняющейся в 
эпидермисе

•	 уменьшает	отечность	и	сокращает	глубину	
эпидермальных морщинок

Применение:
•	 В	случае	увядающей	комбинированной	

и жирной кожи – как самостоятельное 
средство утро/вечер, а также как основу 
под макияж;

•	 в	случае	сухой	кожи	–	использовать	как	
легкую сыворотку под ночные средства 
линии	«GOLD»	или	под	дневные	солнцеза-
щитные	средства	«Анна	Лотан».

Активные ингредиенты: экстракт облепихи, 
экстракт литоспермума, гиалуроновая кисло-
та, экстракт водорослей, экстракт эхинацеи, 
масло розы
Объем: 30 мл.

ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ЛИЦА «ЗОЛОТОЙ ШЁЛК»
Golden Silk Facial Serum
Сыворотка с активными увлажнителями и 
изысканными маслами, смягчает и разглажи-
вает кожу, придавая ей шелковистость и глад-
кость. Содержит успокаивающие экстракты и 
смягчающий комплекс масел, аминокислоты 
шелка а также витамины А, В5, С, Е. 
Свойства:
•	 оказывает	выраженный	лифтинг-эффект,	

восстанавливает эпидермальный барьер
•	 повышает	влагоудерживающую	способ-

ность кожи, обладает выраженным регене-
рирующим действием 

Применение: 
•	 ежедневно	утро/вечер	для	нормальной	и	

комбинированной кожи
•	 при	сухой	коже	наносить	под	дневной/

ночной крем

Активные ингредиенты: сок алоэ, масло жо-
жоба, сквален, масло ши, экстракты ромашки, 
жимолости, маисовое масло, масло зароды-
шей пшеницы, семян подсолнечника, вита-
мины А, Е, аминокислоты шелка, бисаболол, 
масло облепихи, лецитин
Объем: 50 мл. 

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
«ЗОЛОТАЯ» МАСКА
Golden Facial Mask
Плотная кремовая питательная маска для ин-
тенсивного ухода за дряблой, обезвоженной 
увядающей кожей – обогащает и смягчает 
кожу, содержит масла облепихи, жожоба, 
бабассу, сок алоэ, витаминный комплекс.
Свойства:
•	 обладает	витаминизирующим,	

увлажняющим и смягчающим действием
•	 повышает	иммунитет	кожи,	оказывает	

антиоксидантное действие
•	 восстанавливает	эластичность	

и упругость тканей кожи
Применение:
•	 нанести	маску	на	15–20	мин.,	затем	снять	

препарат с помощью тёплого компресса 
(махровое полотенце, смочённое 
в горячей воде)

Активные ингредиенты: сок алоэ, масла 
жожоба, бабассу, облепихи и сафлора 
красильного, мочевина, молочная кислота, 
витамины А, Е
Объем: 60 мл., 250 мл.

«ЗОЛОТЫЕ КАПЛИ»
Liquid Gold Siberian Seabuckthorn Oil
Масляная композиция на основе высококон-
центрированного экстракта облепихи кру-
шиновидной (4%). Оригинальная рецептура 
сохраняет ценные биологические вещества 
экстракта в активном состоянии длительное 
время. Не содержит консерванты, эмульгато-
ры и красители химического происхождения. 
Сочетание растительных экстрактов с ком-
плексом витамина Е и А создает уникальный 
эффект обновленной и шёлковой кожи. Осо-
бенно рекомендуется для возрастной, сухой и 
обезвоженной кожи.
Свойства:
•	 оказывает	мощное	антиоксидантное	дей-

ствие, нормализует обмен веществ кожи
•	 стимулирует	процессы	регенерации,	повы-

шает влажность эпидермиса

Применение:
•	 в	качестве	обогащающей	добавки	в	днев-

ной и ночной крем для очень сухой кожи 
(наносить препарат необходимо поверх 
крема)

Активные ингредиенты: экстракт облепихи 
крушиновидной, циклометикон, диметико-
нол, глицин сои, масло сафлора красильного, 
линолиевая кислота, ретинол, ацетат токофе-
рола
Объем: 30 мл.

«ЗОЛОТОЙ» КРЕМ-ГЕЛЬ
Liquid Gold Cream Gel
Универсальный препарат обладает успока-
ивающим и заживляющим эффектом. Содер-
жит пантенол, витамины Е и А оказывающие 
дополнительное антиоксидантное действие. 
Моментально впитывается, увлажняет и смяг-
чает кожу, эффективно предотвращает су-
хость и оставляет приятное ощущение ком-
форта и свежести. Не содержит химических 
эмульгаторов.
Применение:
•	 препарат	можно	использовать	

как основное средство ухода 
утро/вечер для нормальной 
и комбинированной кожи

Активные ингредиенты: масло облепихи, 
воск жожоба, облепиховое масло, масло заро-
дышей пшеницы, масло семян подсолнечни-
ка, кукурузы, розы, витамины Е и А, пантенол
Объем: 60 мл. 

«ЗОЛОТОЙ» ДНЕВНОЙ КРЕМ
Golden Day Cream
Деликатный, лёгкий дневной крем, не со-
держащий традиционных поверхностно-ак-
тивных веществ, эффективно предотвращает 
сухость кожи и повышает её эластичность. 
Нежно ухаживает за нормальной и склон-
ной к сухости кожей, быстро впитывается, не 
оставляет жирного блеска. Является идеаль-
ной основой под макияж.
Свойства:
•	 увлажняет,	смягчает	и	освежает	кожу,	

обладает антиоксидантным действием
•	 стимулирует	процессы	регенерации,	

оказывает лифтинг – эффект
Применение:
•	 наносить	утром	на	очищенную	

кожу тонким слоем

Активные ингредиенты: масло облепихи, 
жожоба, мочевина, серин, пролин, соевый 
стерол, пчелиный воск, молочная кислота, 
масло бабассу, увлажнители, витамин Е
Объем: 60 мл. 

«ЗОЛОТОЙ» НОЧНОЙ КРЕМ
Golden Night Cream
Ночной крем для зрелой сухой и увядающей 
кожи. Увлажняющие ингредиенты идеально 
сочетаются с растительными экзотическими 
маслами и восками. Придает коже свежий, от-
дохнувший вид, а также защищает ее от вред-
ного воздействия свободных радикалов.
Свойства:
•	 насыщает	кожу	питательными	веществами	

и влагой
•	 смягчает	и	разглаживает	мелкую	сетку	

морщин
Применение:
•	 ежедневно	вечером	на	чистую	кожу
•	 при	увядающей	коже	для	регенерирующего	

домашнего ухода рекомендуется под крем 
наносить	Активный	лосьон-гель	«Золотой»

Активные ингредиенты: масло ши, масло 
жожоба, пчелиный воск, сквален, мочевина, 
серин, молочная кислота, кукурузное масло, 
пролин, масло зародышей пшеницы, масло 
семян подсолнечника, витамины А, Е, соевый 
стерол, масло облепихи
Объем: 50 мл.

УХОД ЗА ВЕКАМИ
«ЗОЛОТОЕ МАСЛО» КРЕМ ВОКРУГ ГЛАЗ
Solid Gold
Натуральный препарат по уходу за очень су-
хой чувствительной кожей век, не содержа-
щий эмульгаторов и консервантов, состоит 
исключительно из природных компонентов 
– пчелиного воска, масел облепихи и бабас-
су. Масло розы придает препарату нежный 
тонкий аромат. Золотой крем обогащает кожу 
век, оберегает ее от высыхания и придает ей 
необыкновенную бархатистость. Особенно-
стью препарата является наличие маленьких 
крупинок воска жожоба, которые при нанесе-
нии крема нежно массируют кожу, плавятся от 
тепла рук и превращаются в нежное шелкови-
стое масло. Препарат очень экономичен.
Свойства:
•	 питает	нежную	кожу	век	ненасыщенными	

жирными кислотами, эффективно борется с 

морщинками, предотвращает образование 
свободных радикалов 

•	 предупреждает	возникновение	морщин
Применение:
•	 небольшое	количество	средства	разогреть	

между пальцами и лёгкими движениями 
нанести строго по костному краю орбиты 
глаза

Активные ингредиенты: масло жожоба, 
пчелиный воск, масло бабассу, масло шореи, 
слюда, оксид железа, диоксид титана, масло 
облепихи, соевый стерол, каротин, витамин Е, 
масло дамасской розы
Объем: 30 мл.

ЗАЩИТА
«ТРОЙНОЙ ЭФФЕКТ» ДНЕВНОЙ 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ SPF 30+
Triple Benefit Tinted Moisturizing Day Cream 
SPF 30+
Дневной крем с матирующим эффектом, со-
держит высокую степень защиты от ультрафи-
олетовых лучей UVB/UVA. Рекомендуется для 
всех типов кожи (исключение – проблемная 
кожа). 
Препарат, благодаря содержанию облепихо-
вого масла, экстрактов зеленого чая и подо-
рожника, смягчает и разглаживает кожу, про-
тиводействуя влиянию свободных радикалов. 
Легко наносится, быстро впитывается, увлаж-
няет и смягчает кожу, придавая ей здоровый 
естественный вид.
Свойства:
•	 содержит	светоотражающие	микрочастицы,	

обладает свойствами лёгкого тонального 
крема и придает коже ровный оттенок и 
естественный вид

Активные ингредиенты: экстракт зелёного 
чая, диоксид титана, метоксициннамат, экс-
тракт облепихи, экстракт подорожника
Объем: 100 мл.

ЭТАПЫ 
ДОМАШНЕГО 
УХОДА

Очищение и тонизация 
Жидкая облепиховая 
пенка «Золотая» – каче-
ственное и одновремен-
но нежное очищение 
для комбинированной 
зрелой и нормальной 
сухой кожи. Тоник «Золо-

той» – формирует тончайшую увлажняющую 
вуаль на поверхности кожи, обеспечивает 
мягкость и комфорт.

Глубокое очищение
Золотой пилинг с 
морскими водорослями 
– это особенный липопи-
линг, удаляя огрубевшие 
роговые чешуйки, одно-
временно насыщает кожу 
фитостеролами, повышая 

активность внутрикожных процессов в коже. 

Дневной/ночной уход
Ночной крем «Золотой» 
– для сухой и особо тон-
кой кожи. Способствует 
укреплению и выражен-
ному смягчению зрелой 
и увядающей кожи. 
Эмульсия «Золотой 

шёлк», замедляет появление возрастных 
изменений, обеспечивает роскошное увлаж-
нение, длительное сохранение эластичности 
и упругости кожи.«Тройной эффект» дневной 
крем	SPF30	–	надёжная	защита	от	УФ.

Еженедельный уход
«Золотая» маска для 
сухой очень тонкой кожи 
и кожи с сильно вы-
раженными возрастными 
изменениями, глубокими 
морщинами. Маску 
удалять тёплым влажным 
махровым полотенцем.
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Cерия препаратов GREENS
Изучение механизма физиологии 
кожи позволило специалистам ла-
боратории АННА ЛОТАН создать 
уникальный по составу комплекс 
косметических средств для профи-
лактики и коррекции мимических 
морщин. Введение компонентов, 
идентичных природе нашей кожи в 
состав определяет особую эффек-
тивность их в решении проблемы 
мимических морщин, независимо 
от возраста и типа кожи:
   композиция (миорелаксантов) 
пептидных биокомпонентов: 
Acetyl	Hexapeptide-8	(Argirelin)	
и	Olygopeptide	(Myoxinol)	–	
пептидное соединение 
из семян гибискуса (бамия)
			«Фосфолипид	GLA»,	состоящий	
из гамма-линоленовой кислоты 
(GLA),	извлеченной	из	семян	
Бурачника лекарственного

   концентрированные экстракты 
из зеленых ростков злаковых 
(пшеницы и гречихи)
			NMF	(натуральный	увлажняющий	
фактор) – комплекс аминокислот, 
органических кислот, полисаха-
ридов и минералов идентичен 
по	составу	NMF	кожи.

Комплекс препятствует сокраще-
нию лицевых мышц и появлению 
динамических и статических мор-
щин, расслабляет мускулатуру, сни-
мает мимическую нагрузку, кожа 
при этом начинает быстро восста-
навливаться. При регулярном при-
менении процесс восстановления 
становится очевидным, черты лица 
приобретают отчетливый контур.

Препараты линии обладают накопительным эффектом, проявляя выраженный 
результат через 10–14 дней, и пролонгированным действием. Сокращают морщины 
на 17% после 15 дней применения и на 30% после 30 дней применения. 
Не токсичны, не имеют побочных эффектов и хорошо переносятся кожей.

Алоэ

ЖимолостьЭдельвейс

Бурачник Ростки пшеницы

Мальва

ВасилекВодоросли Куркума

Огурец ГибискусРоза

ПОВЕРХНОСТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
«ГРИНС» ДЕЛИКАТНЫЙ МУСС 
ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА 
Extra Mild Cleansing Foam Greens
Нежный по консистенции воздушный мусс 
для ежедневного применения. Активно очи-
щает, оставляя ощущение свежести и ухо-
женности. В составе мусса отсутствуют ПАВ, 
содержащие сульфаты. Легко удаляет загряз-
нения и декоративную косметику.
Экологически чистые экстракты алоэ, ва-
силька, ростков пшеницы способствуют бе-
режному очищению кожи лица, сохранению 
кислотного баланса, оказывают увлажняющее 
и смягчающее действие, не стягивают кожную 
поверхность.
Препарат подготавливает кожу к нанесению 
последующих препаратов серии, способ-
ствует хорошему проникновению активных 
ингредиентов в глубину эпидермиса и макси-
мальному эффекту миорелаксантов.
Применение:
•	 на	увлажненную	кожу	нанести	одну	дозу	

готовой пенки, провести очищение, смыть
Активные ингредиенты: вода, каприловые 
глицериды, сок алоэ, экстракт василька, экс-
тракт ростков пшеницы, бензойная кислота, 
отдушка
Объем: 200 мл.

ГЕЛЬ «ЯПОНИЯ» 
НАТУРАЛЬНЫЙ ДЕМАКИЯЖ
Japanese Gel Natural Eye Makeup Remover
Уникальный очищающий гель. Благодаря со-
четанию природных эмолентов и увлажните-
лей, препарат эффективно очищает кожу от 
жировых загрязнений (макияжа) и одновре-
менно восстанавливает тонкую кожу, особен-
но в области век. Только 100% натуральные 
активные ингредиенты и консерванты.
Свойства:
•	 не	оставляет	ощущения	стянутости	и	

сухости, делает кожу мягкой и гладкой, не 
вызывая раздражения слизистой глаза

•	 требуется	минимальное	количество	
препарата для удаления самого стойкого 
макияжа (включая водостойкую тушь)

Применение:
•	 каплю	средства	нанести	сухими	руками	на	

ресницы от корней к кончикам, помассиро-
вать несколько секунд, увлажнить водой и 
смыть

•	 или	увлажнить	ватный	диск,	нанести	каплю	
геля, провести демакияж, остатки смыть.

•	 или	на	увлажненное	лицо	нанести	неболь-
шое количество препарата, помассировать 
и смыть водой

Активные ингредиенты: каприловые три-
глицериды, масло розы, пальмарозы, жожоба, 
кокоса
Объем: 40 мл.

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
«ГРИНС» НАТУРАЛЬНЫЙ ПИЛИНГ
Natural Peeling
Натуральный скраб-эксфолиант обеспечива-
ет комфортное глубокое очищение кожи всех 
типов. Препарат очень экономичен и удо-
бен в использовании. Сочетание природных 
эмолентов, экстрактов ростков пшеницы и 
лекарственных трав помогает эффективному 
удалению мертвых клеток с поверхности эпи-
дермиса. Минералы Мёртвого моря действу-
ют как абразивные частички, которые раство-
ряются при добавлении воды, что позволяет 
ограничить интенсивность и продолжитель-
ность процедуры очищения, в зависимости от 
потребностей кожи.
Применение:
•	 нанести	небольшое	количество	скраба	на	

увлажненное лицо, продолжить очищение, 
постепенно добавляя воду до полного 
смывания препарата

Активные ингредиенты: морская соль, алоэ 
барбаденсис, кокоглюкозиды, масло жожоба, 
экстракт мёда, глицерин, гидролизованные 
протеины пшеницы, экстракт гамамелиса, 
экстракт жимолости, масло апельсина, масло 
мяты, масло лимона, масло лайма
Объем: 150 мл.

АКТИВНАЯ СЫВОРОТКА
«ГРИНС» ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЕ 
ЛИФТИНГ КАПЛИ
Greens Vital Lifting Fluid
Активная формула для интенсивного умень-
шения мимических морщин. Эффект дости-
гается за счет синергизма четырёх активных 
ингредиентов: Ацетил гексапептид-8 (Арги-
релин),	Олигопептид	 (Myoxinol),	 Sepilift	DPHP	
и фосфолипиды, что позволяет ограничить 
мимическую нагрузку и заметно разгладить 
морщины. Препарат безопасен, не имеет 

противопоказаний, не вызывает побочных 
эффектов. После курсового применения 
(21 день) эффект длится продолжительное 
время – от 3 до 5 мес.
Свойства:
•	 повышает	эластичность	и	защитные	

свойства кожи
•	 эффект	разглаживания	морщин	

возникает мгновенно и поддерживается 
в течение дня

•	 мощное	антиоксидантное	действие,	
способствует восстановлению липидов 
эпидермиса

•	 улучшает	влагоудерживающую	
способность кожи

Применение:
•	 наносить	ежедневно	на	лицо,	

шею и декольте утром
•	 может	использоваться	самостоятельно,	

либо в комбинации с другими 
препаратами	серии	Greens	в	качестве	
активной сыворотки

Активные ингредиенты: вода, экстракты ро-
машки, ростков пшеницы, ростков гречихи, 
жимолости, центеллы азиатской, огуречник,  
сквален, фруктоза, молочная кислота, экстракт 
гибискуса, ацетил гексапептид-8
Объем: 50 мл.

АКТИВНАЯ ПОДТЯГИВАЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА «ИНСТАНТ ЛИФТ»
Instant Lift
Активная разглаживающая и подтягивающая 
кожу сыворотка для орбитальной зоны, овала 
лица и шеи. 
Свойства:
•	 мгновенный	внешний	эффект	

подтяжки – благодаря волокнам 
протеина кунжута

•	 разглаживающий	эффект	–	
обеспечивается композицией 
из	экстракта	гибискуса	(Myoxinol)	
и аминокислоты Пролин

•	 	экстракт	лотоса	выравнивает	
цвет кожи

Применение:
•	 сыворотка	служит	прекрасной	основой	

под макияж
Активные ингредиенты: вода, сквалан, ги-
дролизованный протеин кунжута, сок алоэ, 
экстракт лотоса, экстракт гибискуса
Объем: 30 мл.
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
«ГРИНС» ГЕЛЬ АЛОЭ-ВЕРА 
БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ
Greens Preserved Aloe Pure Gel 
Гель без присутствия химических консерван-
тов и красителей!
Свойства:
•	 гель	идеально	успокаивает	покраснение	

и раздражение кожи, в т.ч. после 
чрезмерной солнечной инсоляции

•	 обладает	противовоспалительным,	
заживляющим и рассасывающим 
действием, осветляет комедоны. 
Создаёт на поверхности эпидермиса 
тонкую плёнку, поддерживающую 
нормальную влажность кожи. 

•	 гидрирует	и	размягчает	роговой	слой	
эпидермиса для более легкого 
отшелушивания чешуек с поверхности 
кожи и естественного обновления

Применение:
•	 как	успокаивающая	и	увлажняющая	

маска на 15–20 мин. при обезвоженной 
коже

•	 в	качестве	сыворотки	гель	наносится	
под крем тонким слоем

Активные ингредиенты: сок алоэ, аллантоин, 
экстракт цветков жимолости 
Объем: 50 мл.

«ГРИНС» КРЕСС-САЛАТ МАСКА
Greens Garden Cress Anti-Stress Mask
Эксклюзивная маска для лица насыщает кожу 
питательными веществами и жизненной 
энергией из ростков кресс-салата, обеспе-
чивает ощущение комфорта. Липосомальная 
структура обеспечивает целевую доставку ак-
тивных натуральных компонентов в глубокие 
слои кожи. Входящий в состав препарата экс-
тракт мальвы, обеспечивает дополнительный 
успокаивающий эффект, масла моркови, ши, 
сквалан – прекрасно смягчают кожу; фосфо-
липиды и сфинголипиды (аналоги липидов 
кожи) способствуют укреплению защитного 
барьера, снижению TEWL.
Применение:
•	 для	нормальной,	сухой	и	обезвоженной	

кожи лица и век, а также для кожи 
с признаками возрастных изменений 
(от начальных до выраженных) 
1-2 раза в неделю на 15-20 мин. 

•	 Смыть	водой	или	промокнуть	тёплым	
влажным махровым полотенцем.

Активные ингредиенты: вода, глицерин, 
масло ши, сквалан, фосфолипидно-сфинго-
липидный комплекс, кресс-салат экстракт, 
лецитин, экстракт моркови, бета-каротин, то-
коферол
Объем: 70 мл.

ПРОЛИН КРЕМ ЛИФТИНГ 
ПРОТИВ МОРЩИН
Proligne Lifting Anti Wrinkle Cream
Интенсивно увлажняющий крем, содержащий 
активные аминокислоты и пептидный ком-
плекс. Дает моментальный эффект подтягива-
ния и разглаживания кожи. 
Свойства:
•	 повышает	эластичность	тканей,	

улучшает внешний вид кожи
•	 увлажняет,	восстанавливая	

гидролипидный баланс
•	 оказывает	выраженное	

регенерирующее действие
•	 способствует	моделированию	

овала лица, повышению упругости
Применение:
•	 для	ежедневного	применения	

при увядающей коже
•	 можно	использовать	утром	

и вечером
Активные ингредиенты: вода, сквален, экс-
тракт жимолости, метилдезоксициннамат, 
масло ши, серин, пролин, соевый стерол, мо-
лочная кислота
Объем: 50 мл., 125 мл.

«ГРИНС» КРЕМ ПРОТИВ МОРЩИН
Wrinkle Relaxing Balm Greens
Препарат с выраженным эффектом разгла-
живания морщин, который заметен уже при 
первом использовании. Оказывает ярко вы-
раженное миорелаксирующее действие.
Свойства:
•	 устраняет	мимические	морщины	

и складки за счет действия инновационно-
го	комплекса	«GranTox»

•	 восстанавливает эластичность 
и рельеф кожи

Применение:
•	 наносить	крем	локально	на	область	

выраженных заломов и глубоких морщин, 
на чистую кожу под макияж

Активные ингредиенты:	 GABA,	 полисили-
кон-11, аминокислоты, экстракты женьшеня, 
портулака, центеллы азиатской, мальвы, жи-

молости, сквален, масло ши, жожоба, масла 
облепихи, лаванды, бисаболол
Объем: 30 мл.

«ГРИНС» НАТУРАЛЬНАЯ ЭССЕНЦИЯ
 ДЛЯ СУХОЙ И УВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ
Pure Essence Skin Supplement Greens
Концентрированная эмульсия для сухой и 
увядающей кожи, как средство с омолажива-
ющим эффектом пролонгированного дей-
ствия. 
Свойства: 
•	 увлажняет,	смягчает	и	питает	возрастную	

кожу лица за счет интенсивного действия 
экстрактов зеленых ростков пшеницы и 
гречихи 

•	 Аргирелин	и	экстракт	гибискуса	разглажи-
вают кожу лица, оказывают профилакти-
ческое действие на процесс образования 
мимических морщин

•	 при	регулярном	использовании	эссенции	
(курс 21 день), глубина морщин суще-
ственно уменьшается, кожа становится 
необычайно гладкой и эластичной

Применение:
•	 наносить	поверх	ночного	крема	«Гринс»
Активные ингредиенты: масло жожоба, экс-
тракты ростков пшеницы, ростков гречихи, 
жимолости, гибискуса, облепихи, кукурузное 
масло, масло зародышей пшеницы, витамины 
А, Е, масло подсолнечника, соль Мертвого 
моря, аскорбил фосфат магния, метоксицин-
намат, ацетил гексапептид-8, азулен
Объем:  30 мл.

«ГРИНС» НОЧНОЙ КРЕМ
Greens Replenishing Balm Night Time
Активный крем-эксфолиант с миорелаксан-
тами и интенсивным действием на процессы 
обновления клеток эпидермиса. 
Свойства:
•	 увлажняет	и	сводит	к	минимуму	любое	

раздражение кожи 
•	 ингибирует	механические	процессы	

появления мимических морщин, 
разглаживая их, заметно омолаживает кожу

•	 за	счет	мощного	антиоксидантного	
действия защищает кожу от биологическо-
го старения, препятствуя действию 
свободных радикалов

•	 при	ежедневном	применении	на	ночь	до-
стигается максимальный разглаживающий, 
смягчающий и увлажняющий эффект

Применение:
•	 в	период	использования	крема	(курс	21	

день) необходимо ежедневное нанесение 
дневных	защитных	средств	SPF	20–30

Активные ингредиенты: сок алоэ, экстракты 
ромашки, ростков гречихи, жимолости, гиби-
скуса, зеленого чая, гликолевая кислота, сква-
лен, натрий РСА, фруктоза, глицин, мочевина
Объем: 50 мл.

УХОД ЗА ВЕКАМИ
«ГРИНС» НЕЖНЫЙ КРЕМ ВОКРУГ ГЛАЗ
Greens Tender Eye Contour Cream
Специальный крем для ухода за нежной ко-
жей вокруг глаз на основе зеленых ростков 
пшеницы и ростков гречихи. Имеет нежную 
консистенцию и максимально обогащенную 
основу. Крем демонстрирует результат не-
медленного	действия	 (Myoxinol)	и	пролонги-
рованного эффекта (Аргирелин).
Свойства:
•	 Myoxinol	и	Ацетил	Гексапептид-8	

(Аргирелин) уменьшают морщины, 
обладают мощным миорелаксирующим 
эффектом для мимических морщин 
и предотвращают появление новых. 
Нетоксичны, не вызывают побочных 
эффектов 

•	 Масло	бурачника,	фитосквалан	
и церамиды восстанавливают барьерные 
функции кожи, обладают сильнейшим 
влагоудерживающим свойством

•	 насыщенный	увлажняющий	комплекс	
на основе аминокислот, минералов 
и	компонентов	NMF	защищает	
от стресса и потери влаги

Применение:
•	 легкими	круговыми	движениями	крем	
наносится	на	область	«гусиных	лапок»	
и наружный угол век. Не наносить 
на область подвижного верхнего века

Активные ингредиенты: масло жожоба, 
каприловые триглицериды, масло бабассу, 
сквален, очанка лекарственная, огуречник, 
экстракт ростков пшеницы, масло ростков 
пшеницы, экстракт ростков гречихи, соевый 
стерол, экстракт гибискуса, витамин Е, Ацетил 
Гексапептид-8
Объем:  30 мл.

ЗАЩИТА
«ГРИНС» КАМЕЛИЯ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ SPF 30+
Greens Camellia Tinted Day Cream SPF 30+
Увлажняющий дневной матирующий крем 
эффективно и максимально  защищает кожу 
от UVA излучения, поскольку именно оно яв-
ляется одной из главных причин преждевре-
менного старения кожи.
Свойства: 
•	 благодаря	присутствию	природных	анти-

оксидантов (витамин Е и зеленый чай) пре-
парат борется со свободными радикалами, 
усугубляющими процесс увядания кожи

•	 микропигменты	выравнивают	оттенок	
кожи, придавая ей ухоженный вид

Применение:
•	 рекомендован	для	ежедневного	использо-

вания
Активные ингредиенты: титаниум диоксид, 
оксид железа, масло жожоба, экстракт цве-
тов жимолости, этилгексил метоксициннамат, 
экстракт зеленого чая, глюконолактон, поли-
сахарид galactoarabinan, экстракт плодов об-
лепихи, витамин Е
Объем: 50 мл.

ЭТАПЫ 
ДОМАШНЕГО 
УХОДА

Очищение 
Деликатное очищение и 
демакияж препаратами 
не сушащими кожу.

Отшелушивающий пилинг
Обновление кожи с 
помощью ежевечернего 
использования 
отшелушивающих 
препаратов. А также 
более глубокое и 
интенсивное очищение 

кожи от отживших клеток с помощью 
Минерального пилинга 1-2 р/нед

Увлажнение и борьба с морщинами
Увлажнение кожи, 
длительное удержание 
влаги в клетках, 
разглаживание 
и подтяжка, 
предотвращение 
появления морщин.

Защита от солнца
Дневной крем 
«Камелия» с тройным 
эффектом: увлажняет 
кожу, защищает её от 
УФ лучей, а также легко 
тонирует, придавая 
коже ровный оттенок и 
ухоженный вид.
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Cерия LIGHTENING CARE

Препараты серии Lightening Care 
обеспечивают активный про-
филактический поэтапный  уход, 
направленный на осветление и 
предотвращение гиперпигмента-
ции кожи. Благодаря входящим в 
состав ингредиентам, таким как 
витамин С и его активные про-
изводные, увлажнители, нежные 
масла, разнообразие натуральных 
экстрактов, препятствующих син-
тезу меланина, препараты эффек-
тивно осветляют кожу и защищают 
её от от вредного воздействия 
УФО, возвращают коже здоровый 
вид и естественный цвет. При ком-
плексном использовании препа-
ратов данной серии улучшаются 
обменные процессы, укрепляются 
клеточные мембраны и стенки со-
судов, повышается тургор, замед-
ляется процесс старения кожи.

Жожоба

Толокнянка

Ламинария

Зеленый чай Лакричник

Алоэ

Буддлея Давида

Аптечная ромашка

Лотос

Эдельвейс

ПОВЕРХНОСТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА С ЭКСТРАКТОМ 
ЗЕЛЁНОГО ЧАЯ
Green Tea Cleansing Foam
Нежная очищающая пенка для чувствитель-
ной и склонной к покраснению кожи на осно-
ве натуральных растительных ингредиентов. 
Препарат эффективно очищает кожу, не пере-
сушивая, и оставляя приятное ощущение ком-
форта и свежести. Зеленый чай действует как 
мощный антиоксидант, протеины пшеницы и 
природные эмоленты способствуют поддер-
жанию липидного барьера кожи. Содержит 
исключительно натуральные консерванты 
(без присутствия сульфатов)!
Применение: 
•	 на	увлажненную	кожу	нанести	одну	дозу	

готовой пенки, провести очищение, смыть
Активные ингредиенты: зелёный чай, глици-
новая и ундециленовая кислота, гидролизо-
ванный пшеничный протеин, вода Мёртвого 
моря, экстракт жимолости
Объем: 125 мл.

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
«ФРЕШ С» СКРАБ-ЭКСФОЛИАНТ ДЛЯ ЛИЦА
Fresh C Exfoliating Facial Scrub
Активный пилинг с натуральным витами-
ном С в липосомальной форме. Разрыхляет 
верхний слой эпидермиса, ослабляя когезию 
кератиноцитов, с лёгкостью отшелушивает, 
удаляя мертвые клетки, глубоко очищая, по-
вышая эластичность и заметно выравнивая 
цвет кожи. Благодаря содержанию богатого 
комплекса ценных растительных масел: жо-
жоба, календулы, масла ши и кокоса, препарат 
выполняет функцию поддержания защитного 
липидного барьера кожи. Витамин Е, особен-
но, свежий витамин С выступают в роли мощ-
ных антиоксидантов, а также активно участву-
ют в повышении тонуса и свежести кожи.
Свойства:
•	 препарат	эффективен	при	куперозе	и	

гиперпигментации
Применение:
•	 распределить	на	коже	тонким	слоем,	

медленными круговыми движениями про-
вести пилингующий массаж, постепенно 
добавляя тёплую воду (особо обращать 
внимание на участки с пигментацией). 
Смыть через 10 мин.

Активные ингредиенты: каприловые тригли-
цериды, пчелиный воск, сорбитол, кукурузная 
мука, воск жожоба, масло кокоса, масло ара-
хиса, морская соль, масло ши, аскорбиновая 
кислота, масло облепихи, лимонен, лецитин, 
токоферол, аскорбил пальмитат, гуазулен
Объем: 50 мл.

АКТИВНАЯ СЫВОРОТКА
КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ СЫВОРОТКА С 
ВИТАМИНОМ С/ЭСТЕР-С
Ester C concentrate
Активная концентрированная сыворотка со-
держит сложный эфир аскорбиновой кислоты 
– ester С, обогащена мощными антиоксидан-
тами и эффективными осветляющими компо-
нентами, пептидами и флавоноидами лотоса, 
натуральным комплексом из водорослей, 
которые насыщают кожу минералами и ами-
нокислотами, увлажняют, стимулируют про-
цессы обновления и регенерации. Сыворотка 
противодействует факторам, вызывающим 
гиперпигментацию, укрепляет стенки сосу-
дов, повышает эластичность кожи, обладает 
успокаивающим эффектом.
Свойства:
•	 проникает	в	эпидермис	в	10	раз	быстрее,	

чем обычный витамин С
•	 стимулирует	обновление	и	регенерацию	

клеток
•	 успокаивает	и	осветляет,	укрепляет	стенку	

сосудов
•	 способствует	уменьшению	тёмных	кругов	в	

области век
Применение:
•	 в	домашнем	уходе	используется	локально	
на	ночь	или	под	дневной	крем	с	SPF	
(не менее 15)

•	 вечером	тонким	слоем	нанести	строго	по	
костному краю орбиты глаза

Активные ингредиенты: пролин, экстракт 
лотоса, экстракт жемчужного порошка, сок 
алоэ, комплекс из водорослей, сквалан
Объем: 30 мл.

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД
ОСВЕЖАЮЩАЯ МАСКА С ЭКСТРАКТОМ 
РОСТКОВ КРЕСС-САЛАТА
Fresh Sprouts Facial Mask
Маска с нежной текстурой приятно освежает 
кожу лица и насыщает ее микроэлементами из 
ростков Кресс-салата. Липосомальная струк-

тура этих микроэлементов сохраняет их каче-
ство и обеспечивает целевую доставку актив-
ных натуральных компонентов в эпидермис. 
Компоненты из свежих ростков с оветляющим 
действием	 функционируют	 как	 «ловушки»	
свободных радикалов и в сочетании с экс-
трактом мальвы оказывают успокаивающее 
действие на кожу. Масло карите и масло 
моркови смягчают и разглаживают кожу. Фос-
фолипиды и сфинголипиды, идентичные тем, 
что находятся в липидном слое нашей кожи, 
поддерживают липидный барьер кожи. Маска 
оставляет ощущение свежести и комфорта. 
Препарат полностью свободен от парабенов!
Свойства: 
•	 препарат	быстро	успокаивает	кожу,	облада-

ет эффектом лёгкого охлаждения
•	 уменьшает	эпидермальные	морщинки	
Применение:
•	 рекомендуется	для	чувствительной	и	по-

вреждённой солнцем кожи
•	 лёгкими	массажными	движениями	

нанести на все лицо и шею (в том числе 
на деликатную область вокруг глаз). 
Оставить на 15–20 мин., затем остатки 
промокнуть влажной салфеткой

•	 используйте	1–2	раза	в	неделю	или	по	мере	
необходимости

Активные ингредиенты: экстракт кукурузы, 
масло ши, сквалан, тапиока, фосфолипиды, 
сфинголипиды, экстракт мальвы, экстракт 
ростков водяного кресса, лецитин, глицин, 
экстракт сои, экстракт моркови, бета-каротин, 
токоферол, рутин
Объем: 70 мл.

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ КРЕМ
Everyday Lightening Care
Активный крем, содержит растительные экс-
тракты с осветляющим и успокаивающим эф-
фектом, а также антиоксиданты, противодей-
ствующие вредному воздействию свободных 
радикалов.
Свойства:
•	 осветляющий	эффект	обеспечен	

комплексным действием на разные этапы 
образования пигмента (меланина)

•	 улучшает	обменные	процессы	в	клетках	
кожи

•	 эффективен	при	куперозе,	укрепляет	
стенки сосудов

•	 повышает	тургор	и	тонус		тканей,	
замедляет процесс старения
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ЭТАПЫ 
ДОМАШНЕГО 
УХОДА

Пилинг
Пилинг отшелушивает 
и удаляет повреждён-
ные слои кожи и в то 
же время способствует 
обновлению клеток – 
кожа выглядит светлее и 
моложе

Дневной уход 
с осветляющим эффектом 

Сыворотка с эффектив-
но успокаивающими 
кожу компонентами в 
сочетании с кремом, по-
нижающим образование 
меланина, составляют 
основу дневного ухода. 

Поддержка осветляющего эффекта
Рекомендуется 1-2 р/нед. 
Побаловать кожу и укре-
пить эффект осветления 
– делать Освежающую 
маску и наносить на 
кожу несколько капель  
Концентрированной 
осветляющей добавки

Ежедневная защита и 
предотвращение пигментации

Эффективная защита от 
ультрафиолетового излу-
чения имеет важнейшее 
значение для кожи, 
склонной к гиперпиг-
ментации.

Си Вайт формула SPF 15 – оказывает одно-
временно защитное, восстанавливающее и 
осветляющее действие. 

Применение:
•	 ежедневно	на	ночь	1	каплю	крема	на	всё	

лицо, шею и декольте 
•	 можно	использовать	для	самомассажа	

лица (1 чайную ложку), после массажа 
крем смыть

Активные ингредиенты: алоэ, зеленый чай, 
аскорбил фосфат магния, сквален, центелла 
азиатская, витамин Е, молочная кислота, кой-
евая кислота, шелковица, толокнянка, лакрич-
ник, пантенол, гиалуроновая кислота, буддлея 
Давида, эдельвейс.
Объем: 200  мл.

ЗАЩИТА
СИ ВАЙТ ФОРМУЛА «КРЕМ С SPF 15»
C White formula SPF 15
Особая формула для поврежденной солнцем 
кожи, склонной к развитию гиперпигмен-
тации. Оказывает одновременно защитное, 
восстанавливающее и осветляющее действие. 
Предотвращает запуск неравномерного об-
разования меланина при воздействии УФ, 
защищает структуры кожи от повреждения 
УФ. Обеспечивает профилактику поствоспа-
лительной пигментации и пролонгирован-
ное осветляющее действие. Способствует 
длительному удержанию влаги, значительно 
смягчает действие внешних факторов, обла-
дает антиоксидантным свойством.
Свойства:
•	 противовоспалительное
•	 антиоксидантное,	увлажняющее
•	 депигментирующее
•	 защита	от	вредного	воздействия	УФ
•	 комфортная	текстура	крема	мгновенно	

впитывается и не оставляет жирного блеска
Применение:
•	 дневной	защитный	крем	для	нормальной,	

сухой и комбинированной кожи
Активные ингредиенты: УФ фильтры и за-
щита: этилгексил метоксициннамат, бензо-
фенон–3, диоксид титана, токоферол, сква-
лен, сквалан, жожоба, канделильский воск, 
бета-ситостерол. Осветление и анти-эйдж: 
ниацинамид, экстракт корней шелковицы, 
экстракт корней лакрицы, экстракт листьев 
толокнянки, молочная кислота, койевая кис-
лота, аскорбил тетраизопальмитат. Активные 
антиоксиданты: ниацинамид, экстракт корней 
лакрицы, экстракт листьев зеленого чая, экс-
тракт Дуналиеллы салоноводной
Объем: 50 мл.

«СИ ВАЙТ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ SPF 30» 
от полного спектра излучения UVA/UVB
C White Daytime Protection SPF 30
Увлажняющий дневной крем обеспечивает 
стабильную и надежную защиту кожи от ши-
рокого спектра солнечного излучения, кото-
рый может привести к преждевременному 
старению и гиперпигментации. В дополнение 
к высокому содержанию фильтров UVB защи-
ты, препарат блокирует более 90 % UVA излу-
чения, что особенно важно после проведения 
осветляющих салонных процедур. Входящие 
в состав экстракт ромашки благотворно воз-
действует на раздраженную кожу, витамины 
Е и С выступают в качестве природных анти-
оксидантов и одновременно консервантов. 
Деликатный крем легко впитывается и не 
оставляет белого следа на поверхности кожи. 
Не содержит парабенов!
Свойства:
•	 для	кожи,	требующей	особой	защиты	в	

летний период
Применение:
•	 наносить	препарат	утром	на	очищенную	

кожу
Активные ингредиенты: тиносорб™, хомосалат, 
ромашка аптечная, ксантановая смола, капри-
лилгликоль, лецитин, витамин Е, октокрилен
Объем: 50 мл.

Активные ампульные концентраты
Уникальные косметические до-
бавки, сочетающие в себе мощ-
ные растительные ингредиенты и 
высокотехнологичные инноваци-
онные запатентованные комплек-
сы с активным терапевтическим 
действием, созданы для восста-
новления гидролипидного балан-
са и поддержания кожи в есте-
ственном здоровом состоянии. 
Разработаны с учетом различных 
типов и проблем кожи клиентов, 
что позволяет персонализовано 
подойти к решению эстетических 
проблем и подобрать индивиду-
альный косметический корректи-
рующий уход за кожей. Активные 
концентраты	 марки	 ANNA	 LOTAN	
гарантируют оптимальную пере-
носимость, тщательно дозиро-
ванную эффективность и комфорт 
применения.
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ФРЕШ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
КОМПЛЕКС 
для всех типов кожи
Эта концентрированная сыворотка специ-
ально разработана для обогащения сухой 
обезвоженной кожи необходимыми компо-
нентами,	 идентичными	 NMF:	 комплекс	 по-
лисахаридов Aquaxyl, гиалуроновая кислота, 
вода Мёртвого моря с её уникальными мине-
ралами и сложными микроэлементами.
Даже одна капля этого живительного элик-
сира будет освежать и поддерживать во-
дный баланс кожи продолжительное время 
(до 12 часов).
Применение:
•	 1–2	капли	сыворотки	нанести	под	дневной/

ночной крем или маску, подобранных по 
типу кожи

Активные ингредиенты: вода, сок алоэ бар-
баденсис, гиалуронат натрия, полисахарид-
ный комплекс (ксилитилглюкозид + ангидрок-
силитол, ксилитол), экстракт жимолости, вода 
Мёртвого моря, смола склероция, экстракт 
зеленого чая
Объем: 10 мл.

АНТИ-РИД ИНТЕНСИВНЫЙ КОМПЛЕКС 
для сухой атоничной кожи
Эта нежная эмульсия обеспечивает опти-
мальный интенсивный уход за кожей с при-
знаками увядания, с сухостью и атонично-
стью.	 Уникальный	 пептид	 (SEPILIFT	 DPHP)	 в	
составе средства великолепно разглажива-
ет морщинки, эффективно связывая влагу 
в коже. Природные смягчители (эмоленты) 
обогащены витамином Е и каротином, а 
также уникальным экстрактом водорослей 
Dunalliela	 Salina,	 которые	 помимо	 мощного	
увлажнения, защищают кожу в качестве ак-
тивных антиоксидантов.
Применение:
•	 1–2	капли	нанести	под	дневной/ночной	

крем
•	 в	случае	выраженной	атонии	рекомендует-
ся	наносить	«Анти-Рид»	поверх	Увлажняю-
щего	Комплекса	«Фреш»

Активные ингредиенты: вода, дикаприло-
вый эфир, экстракт птичьего горца, дипаль-
митоил гидроксипролина, масло жожоба, 
ацетат токоферола, экстракт корня воро-
бейника, хлорфенезин, экстракт водоросли 
Дуналиелла Салина, стеарат магния, сульфат 
магния, молочная кислота, лактат натрия, ги-

дроксид натрия, токоферол, цитрат глицери-
дов гидрированного пальмового масла
Объем: 10 мл.

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ 
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ 
КОМПЛЕКС
Основан на новейших научных разработках 
по решению проблем коррекции и профи-
лактики гиперпигментации и фотостарения. 
Антиоксиданты премиум-класса: эфир ви-
тамина С, экстракт эмблики и зелёный чай в 
синергизме с успокаивающими компонента-
ми (экстракт водяной лилии и аминокислота 
Proline) эффективно защищают и успокаивают 
поврежденную солнцем кожу. Мягкий отше-
лушивающий эффект от входящего в состав 
фермента папаин, обеспечивается, благодаря 
богатому увлажняющему комплексу (гиалуро-
новая кислота, минеральные соли и амино-
кислоты).
Свойства:
•	 регуляция	пигментообразования	без	по-

давления биосинтеза меланина – физиоло-
гическое осветление

•	 надежная	профилактика	фотоповреждений	
и фотостарения

•	 эффективная	защита
•	 активные	антиоксиданты
•	 успокаивает	кожу	с	фотоповреждением
Применение:
•	 1–2	капли	на	чистую	кожу	под	дневной/

ночной крем в том числе на область век
•	 наносите	под	крем	с	защитой	от	УФ,	перед	

длительными прогулками под летним 
солнцем

Активные ингредиенты: вода, дикаприли-
ловый эфир, экстракт листьев зеленого чая, 
экстракт плодов эмблики, экстракт ананаса, 
глицерин, арахиновый глюкозид, экстракт жи-
молости, пролин, экстракт белой кувшинки, 
гиалуронат натрия, сквалан, аскорбил тетра-
изопальмитат, токоферол ацетат
Объем: 10 мл.

ПОДТЯГИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА
для всех типов кожи
Концентрат с двойным действием: обеспечи-
вает мгновенную подтяжку кожи, борется с 
морщинами. Гибкий полимер на основе белка 
кунжутного семени образует тонкую, невиди-
мую пленку, которая мгновенно подтягивает 
кожу, предохраняя ее от потери влаги. Кроме 

того, пептид, выделенный их семян гибискуса, 
помимо расслабляющего действия на мор-
щинки, обеспечивает более глубокий и проч-
ный разглаживающий эффект. Кожа выглядит 
подтянутой, сияющей и гладкой.
Применение:
•	 1–2	капли	сыворотки	нанести	на	участки	с	

ярко выраженными морщинами
Активные ингредиенты: вода, сок листьев 
алоэ вера, сополимер акрилата, комплекс VP 
эфир, гидролизованный пшеничный протеин 
кунжута, экстракт индийского лотоса, экс-
тракт жимолости, гидролизованный экстракт 
гибискуса съедобного, лимонная кислота
Объем: 10 мл.

КЛИР КОНТРОЛЬ ПРЕПАРАТ 
ТОЧЕЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
для жирной/проблемной кожи с акне
Инновационный натуральный препарат, ло-
кального применения, быстро впитывается, 
оставляет тонкий, защитный слой. Использу-
ется с целью антисептики, обладает мощным 
противовоспалительным, себорегулирующим 
действием. В составе исключительно расти-
тельные компоненты, обладающие мощным 
потенциалом в лечении и коррекции про-
блем жирной кожи с акне.
Свойства:
•	 способствует	скорейшему	регрессу	и	пред-

упреждает появление новых воспалитель-
ных элементов

Применение
•	 перед	сном	нанести	точечно	на	проблем-

ные участки; утром смыть водой
Активные ингредиенты: экстракт грейпфру-
та, оксид цинка, порошок корня аромафи-
луса (конжак), экстракт корня цимицифуги 
рацемоза (клопогон кистевидный), экстракт 
жимолости
Объем: 5 мл.

РЕДЛЕСС – 
УСПОКАИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА 
С АНТИКУПЕРОЗНЫМ ДЕЙСТВИЕМ
Сыворотка представляет собой легкую, очень 
нежную эмульсионную структуру, посколь-
ку для решения проблемы купероза (тонкая 
сеть	 капилляров	 на	 хрупкой,	 «прозрачной»	
коже, а также поверхностное покраснение) 
необходимы косметические препараты без 
окклюзивного и разогревающего действия. 

Комплекс травяных вяжущих экстрактов, со-
держащих полифенолы (антиоксиданты), 
таких как: гамамелис, гранат, листья вино-
градной лозы, Метла мясника (Иглица) и, 
особенно, спорыш, богатый содержанием 
кремния, укрепляет капилляры и делает по-
краснение кожи менее заметным.
Применение:
•	 нанести	на	зоны	купероза,	лёгкими	по-

стукивающими движениями до впитыва-
ния	под	«Успокаивающую»	маску	серии	
ALODEM	или	маску	«Миртовую»	серии	
ALODEM

•	 ежедневно	под	дневной	или	ночной	крем
Активные ингредиенты: экстракт спорыша 
(птичий горец), экстракт жимолости, оксид 
цинка, экстракт гамамелиса (лещины вергин-
ской), экстракт кипариса, экстракт иглицы 
понтийской, масло виноградных листьев, экс-
тракт зёрен граната, смола склероция, лимон-
ная кислота
Объем: 10 мл.
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Серия препаратов Eye Care 

Для ухода за тонкой и нежной кожей 
вокруг глаз. Гели и кремы, входящие 
в эту серию смягчают и увлажняют 
чувствительную кожу век, разглажи-
вают мелкие морщинки, оказывают 
противоотечное, антиоксидантное, 
успокаивающее и тонизирующее 
действие. 

ЖожобаГамамелис

Зеленый чай

Ростки пшеницы

Центелла азиатская

Аптечная ромашка Мальва

Олива Морковь Бабассу

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДЕМАКИЯЖ
Professional Make-up Remover
Мягкая эмульсия эффективно растворяет и 
удаляет жировые загрязнения (в т.ч. водостой-
кий макияж) с кожи.
Применение: 
•	 нанести	препарат,	легко	помассировать	

кожу, удалить растворённые частицы маки-
яжа и загрязнения влажной салфеткой или 
смыть водой. Избегать попадания в глаза.

Активные ингредиенты: гипоаллергенный 
комплекс производных растительного сырья.
Только 100% натуральные активные ингреди-
енты и консерванты!
Объем: 100 мл.

СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ 
МАКИЯЖА С ГЛАЗ «РОУЗ АБСОЛЮТ»
Absolute Perfection Eye Makeup Remover
Препарат тщательно и бережно растворяет 
остатки любого макияжа с глаз, в том числе 
водостойкого. Легко смывается водой, не 
оставляя ощущения жирности. Формула пре-
парата обогащена высококачественным СО2-
экстрактом корня воробейника, известным 
своим успокаивающим действием, а также 
премиальными маслами жожоба и болгар-
ской розы, обладающей нежным ароматом. 
Растительные стволовые клетки бургундского 
винограда помогают нежной коже вокруг глаз 
сохранять упругость, а витамин Е и экстракт 
водоросли Салина действуют как антиокси-
данты. Без парабенов!
Применение: 
 нанесите несколько капель препарата на 

сухую кожу легкими массирующими движе-
ниями, уже через несколько секунд частич-
ки макияжа полностью растворятся. Тща-
тельно промойте кожу водой и промокните 
мягким полотенцем.

Активные ингредиенты: каприловые тригли-
цериды, витамин Е, бета-ситостерол, сквален, 
масло семян жожоба, экстракт водоросли 
Дуналиелла Салина, растительные стволо-
вые клетки бургундского винограда, экстракт 
корня литоспермума, масло цветка дамасской 
розы.
Объем: 35/100 мл.

КОНТУРНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ВЕК
Eye Contour Gel
Нежный увлажняющий гель для ухода за ко-
жей вокруг глаз. Легко наносится и впитыва-
ется, смягчает и питает нежные участки кожи 
вокруг глаз, снимает утренние отеки, препят-
ствует появлению морщин. 
Свойства:
•	 препарат	снимает	отеки,	смягчает	и	питает	

нежные участки вокруг глаз
Применение:
•	 утром	и	вечером	(за	1–2	часа	до	сна):	

нанести на чистую кожу вокруг глаз 
и сделать легкий массаж продолжительно-
стью 2–3 сек.

Активные ингредиенты: экстракты ромашки 
и гамамелиса, масло ростков пшеницы, рети-
нол, витамин Е, кунжутное масло, гиалуроно-
вая кислота.
Объем: 30 мл.

ЛИФТИНГ-ГЕЛЬ ДЛЯ ВЕК
Lifting Eye Contour Fluid
Препарат обладает ярко выраженным лиф-
тинг-эффектом. Нежирная текстура геля смяг-
чает и увлажняет чувствительную кожу век, 
создает приятное комфортное ощущение.
Свойства:
•	 разглаживает	мелкие	морщинки,	

тонизирует
•	 антиоксидантное	действие
Применение:
•	 утром	и	вечером	(за	1–2	часа	до	сна):	

нанести на чистую кожу вокруг глаз 
и сделать легкий массаж 
продолжительностью 2–3 сек.

Активные ингредиенты: экстракты мальвы, 
зеленого чая, центеллы азиатской, сквален, 
гидролизованный пшеничный протеин, ув-
лажняющий комплекс из аминокислот и по-
лисахаридов,	идентичных	NMF	(натуральному	
увлажняющему фактору), молочная кислота, 
серин, пролин.
Объем: 15 мл.

НЕЖНЫЙ КРЕМ ДЛЯ КОЖИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ «РЕПЛЕНИШЕР»
Delicate Replenisher for Eye Contour
Препарат предназначен для ежедневного 
ухода за сухой чувствительной кожей век, 
обладает нежной консистенцией, легко впи-
тывается, устраняет чувство стянутости. Раз-
глаживающий эффект сохраняется в течение 
нескольких часов после нанесения.
Свойства:
•	 оказывает	мягкое	стимулирующее	действие
•	 восстанавливает	упругость	тканей
Применение:
•	 утром	и	вечером	(за	1–2	часа	до	сна):	

нанести на чистую кожу вокруг глаз 
и сделать легкий массаж 
продолжительностью 2–3 сек.

Активные ингредиенты: экстракт зеленого 
чая, масло ростков пшеницы, витамины А, Е, 
кунжутное масло, масло бабассу.
Объем: 30 мл.
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Алоэ ХвощШалфейМята Гамамелис

Минералы 
Мёртвого моря

Розмарин Ламинария ГрейпфрутЭкстракт перцаЛитотамниум 
калькареум

Аптечная ромашка

Серия препаратов «Body Care» 

Серия препаратов по уходу за 
телом	 «Body	 Care»	 создана	 лабо-
раторией	«Anna	Lotan»	на	основе	
водорослей и минеральных со-
лей. Минералы и микроэлементы 
Мёртвого моря улучшают метабо-
лизм клеток, оказывают релакси-
рующее действие. Использование 
препаратов по уходу за телом по-
зволит сохранить природную кра-
соту кожи.

ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЖИРНОЙ 
ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ (тон 0, 1)
Oil Free Formula, 
Препарат предназначен для проблемной 
кожи, жирной кожи с жидкой себореей, ярко 
выраженными порами и склонной к появле-
нию высыпаний. Обезжиренный препарат на 
основе растительных экстрактов, не содер-
жит масел и отдушек. Микронизированные 
пигменты идеально скрывают дефекты кожи 
(акне, пустулы и др.).
Свойства:
•	 препарат	содержит	антисептические	ин-

гредиенты, дезинфицирует и сужает поры
•	 уменьшает	жирный	блеск
•	 не	сушит	кожу
•	 придает	коже	ровный	матовый	оттенок
Применение: 
•	 при	помощи	лопаточки	нанести	препарат-

на кожу, после впитывания дневного крема.
•	 тампующими	движениями	подушечек	паль-

цев равномерно распределить по коже.

Серия препаратов 
для макияжа Make Up 

Препараты для макияжа различ-
ных типов кожи, содержат расти-
тельные экстракты, увлажняющие 
ингредиенты и устойчивые солн-
цезащитные факторы. Микрони-
зированные пигменты и порошки 
выравнивают кожу, придают ей 
бархатистый матовый оттенок 

Активные ингредиенты: оксид цинка, диок-
сид титана, алюмосиликат магния, экстракт 
гамамелиса
Объем: 30 мл.

ПУДРА «КАМУФЛЯЖ» (тон 0, 1, 3)
Concealing Powder  Foundation SPF 17, 
Очень тонкая, деликатная, микронизиро-
ванная тональная пудра, предназначена для 
фиксации макияжа. Идеально ретуширует де-
фекты кожи. Быстро и легко распределяется, 
держится продолжительное время. 
Содержит антибактериальные ингредиен-
ты, успокаивает кожу. Впитывает излишки 
себума.
Применение: 
•	 после	впитывания	дневного	крема	рас-

пределить пудру при помощи спонжа или 
круглой кисти.

Активные ингредиенты: диоксид титана, 
слюда, имидазолидинил мочевина
Объем: 14 гр.

ПРЕМИУМ ББ КРЕМ С SPF 36
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ТОНИРУЮЩИЙ КРЕМ
(тон 0, 1, 2, 3)
Premium BB cream UVA/UVB SPF 36
Эксклюзивный тонирующий крем с формулой  
«3	в	одном»	интенсивно	увлажняет	кожу,	име-
ет широкий спектр защиты UVA/UVB излуче-
ния, эффективно тонирует дефекты кожи, при-
давая ей красивый ровный оттенок. Препарат 
предназначен для дневного ухода за кожей, 
склонной к сухости. Легкая эмульсия надолго 
фиксируется на коже ровным тончайшим сло-
ем и не оставляет жирного блеска. Эффектив-
но выравнивает тон и скрывает покраснения, 
пигментные пятна, веснушки, темные круги 
под глазами. Эксклюзивные масла смягчают 
и разглаживают кожу, сочетание в препарате 
аминокислоты Пролин и пальмового масла 
повышает проникающую способность крема 
и позволяет заполнить морщинки, делая их 
менее заметными. Витамин Е действует как 
антиоксидант и поддерживает качество на-
туральных масел в формуле. Препарат полно-
стью свободен от парабенов!
Применение: 
•	 тщательно	нанесите	на	лицо,	область	глаз	

или там, где требуется коррекция и вырав-
нивание тона.

Объем: 30 мл.
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храняет препарат в течение длительного 
времени

•	 без	ограничений	по	возрасту
Применение: 
•	 нанести	каплю	крема	при	помощи	апплика-

тора на область подмышечных впадин. 
•	 при	необходимости	каплю	препарата	

распределить руками на область стоп 
и межпальцевых промежутков.

Объем: 50 мл.

ДЕЗОДОРАНТ ШАРИКОВЫЙ
Deodorant Fluid
Препарат контролирует процесс потоотде-
ления, идеально защищает кожу во время 
занятий активными видами спорта. Блокиру-
ет неприятный запах в течение длительного 
времени, не оставляет следов на одежде. Аб-
солютно совместим с любым парфюмом.
Свойства:
•	 мгновенно	впитывается,	

не оставляет следов на одежде
•	 гигиеническая	упаковка	эффективно	

сохраняет препарат в течение 
длительного времени

•	 без	ограничений	по	возрасту
Применение: 
•	 нанести	препарат	роликом	на	область	

подмышечных впадин
Объем: 100 мл.

ЗОЛОТОЕ КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ МАССАЖА
Long Way Massage Cream Oil
Не имеющий аналогов оригинальный массаж-
ный крем, трансформирующийся в легкое мас-
сажное масло, обеспечивающий идеальное 
скольжение. В состав массажного средства 
введен гидрокомплекс, способный удерживать 
значительное количество влаги (гель Алоэ). 
В процессе массажа гель высвобождается и 
увлажняет кожу, обеспечивая более глубокое 
проникновение активных компонентов кре-
ма. Содержит экстракт сибирской облепихи, 
богатый ретинолом, каротином, витаминами, 
аминокислотами, микроэлементами и фито-
стеролами, не содержит минеральных масел. 
Идеально подходит для массажа лица и тела, 
особенно рекомендуется для профилактики 
старения тонкой сухой кожи.
Свойства:
•	 снимает	следы	усталости	и	напряжения,	

восстанавливает эластичность кожи
•	 легко	скользит	и	восстанавливает	гидро-

липидный слой, обеспечивая глубокое 
проникновение активных ингредиентов 
входящих в состав

•	 молочная	кислота	увлажняет	и	оказывает	
легкое кератолитическое действие, стиму-
лируя обновление эпидермиса

•	 обладает	антистрессовым	и	легким	арома-
тическим воздействием

Применение:
•	 небольшое	количество	крема,	предва-

рительно разогретого в руках, наносится 
равномерно на подготовленную кожу, про-
водится массаж. В конце массажа остатки 
масла удаляются влажными салфетками 

•	 препарат	очень	экономичен,	расход	на	
одну процедуру 2–3 мл.

Объем: 200 мл.

БИО МИНЕРАЛЬНЫЙ СКРАБ 
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
Bio Mineral Scrub
Эффективно очищает кожу, отшелушивает и 
удаляет с поверхности эпидермиса отжившие 
клетки, не травмируя кожу. Стимулирует про-
цессы обновления. Растительные экстракты и 
природные минералы в составе этого кремо-
образного скраба комплексно воздействуют 
на кожу, подчеркивая и усиливая, действие 
друг друга.
Свойства:
•	 благодаря	осмотическому	эффекту,	вызван-

ному воздействием минералов Мёртвого 
моря, скраб освежает и омолаживает, 
улучшается внешний вид кожи

Применение:
•	 нанести	небольшое	количество	на	кожу,	

распределить скраб, постепенно добавляя 
воду до полного смывания препарата

Объем: 200 мл.

МИНЕРАЛЬНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
Dead Sea Mineral Body Scrub With Cayenne
Скраб на основе солей Мёртвого моря, экс-
трактов перца, розмарина, грейпфрута, ма-
сел тимьяна и сладкого миндаля, идеально 
очищает кожу тела, подготавливая ее к по-
следующим процедурам. Препарат не содер-
жит минерального масла.
Свойства: 
•	 обеспечивает	гладкость	кожи
•	 способствует	повышению	упругости	кожи
•	 эфирные	масла	и	красный	перец	

оказывают приятный разогревающий 
и антицеллюлитный эффект.

Применение:
•	 На	увлажненную	поверхность	кожи	

наносится небольшое количество 
препарата (10–15 гр.) и проводится пилинг. 
В процессе пилинга вода добавляется по-
степенно до полного смывания препарата.

Объем: 625 мл.

КРЕМ ДЛЯ РУК С МИНЕРАЛАМИ 
МЁРТВОГО МОРЯ
Hand Cream With Dead Sea Minerals
Содержит растительные экстракты и соли 
Мёртвого моря. Рецептура крема направлена 
на повышение регенеративных процессов и 
поддержание барьерных функций кожи. Соли 
Мёртвого моря активно включаются в мине-

ральный обмен кожи и ногтевых пластинок, 
экстракт водорослей интенсивно увлажняет 
и насыщает микроэлементами. Экстракт спо-
рыша, масло календулы и аллантоин способ-
ствуют заживлению мелких трещин; димети-
кон обеспечивает защиту кожи на длительное 
время.
Свойства:
•	 предотвращает	образование	трещин,	

сухость кожи рук
•	 не	оставляет	ощущения	жирности,	липко-

сти, легко и быстро впитывается
Применение:
•	 регулярное	применение	этого	крема	со-

храняет кожу рук в идеальном состоянии 
в любое время года

Объем: 100 мл.

ЛОСЬОН SPF 30 ПАРАСОЛЬ
Sunscreen Lotion
Солнцезащитная водостойкая эмульсия 
увлажняет, смягчает кожу, защищает от 
вредного солнечного излучения. Для всех 
типов кожи

Применение:
•	 Небольшое	количество	препарата	распре-

делить по коже перед выходом на солнце. 
Отлично подходит для активного летнего 
отдыха

Свойства:
•	 не	оставляет	следов	на	одежде
•	 не	липнет	песок
•	 комфортен	для	тела	и	рук
Объем: 100 мл.

«ЖИДКОЕ ЗОЛОТО» ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА
Liquid Gold Body Lotion
Шелковистая легкая текстура препарата с 
тонким приятным ароматом, отлично дей-
ствует на сухую и увядающую кожу. Сохраня-
ет влагу, питает, омолаживает. Рекомендуется 
использовать после душа в домашнем уходе
Свойства: 
•	 придаёт	коже	шелковистость
•	 полностью	впитывается,	не	оставляет	

жирного блеска и липкости
Объем: 200 мл.

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА ГРИНС
Greens Body Cream
Увлажняющий крем для тела идеально под-
ходит для ежедневного использования по-

сле душа, делая кожу мягкой и бархатистой. 
Более 99% состава продукта натурального 
происхождения, включая семена жожоба, 
пчелиный воск, успокаивающие экстракты 
цветов (ноготки и ромашка). Крем обогащен 
укрепляющими	Matrixyl	3000	пептидами,	спо-
собствующими омоложению кожи. Без пара-
бенов и минерального масла!
Свойства: 
•	 увлажняет	и	способствует	повышению	

упругости кожи тела
Применение: 
•	 использовать	ежедневно	после	душа,	

уделяя особое внимание внутренней 
поверхности рук и коже бюста.

Объем: 150 мл., 600 мл.

НЕЖНЫЙ КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА
Pampering Body Butter
Роскошный маслянистый крем прекрасно 
успокаивает и длительно увлажняет кожу, бла-
годаря входящим в состав натуральному соку 
алоэ, аминокислотам и минералам. Мгновен-
но восстановить липидный барьер позволяют 
натуральные масла моркови с провитамином 
А, облепихи и витамин Е, что особенно важ-
но в осенне-зимний сезон. Также витамин Е 
в составе формулы защищает натуральные 
ингредиенты от окисления. Приятный крас-
новатый оттенок придает крему экстракт 
корня	 воробейника	 (Gromwell),	 обладающий	
успокаивающим эффектом. Препарат отлично 
впитывается и не оставляет на коже ощуще-
ния жирности.
Свойства: 
•	 хорошо	увлажняет	и	успокаивает	кожу	тела
Применение:
•	 после	душа	нанести	массажными	

движениями на тело
•	 для	особенно	сухой	кожи	тела
Объем: 150 мл.

АНТИПЕРСПИРАНТ КРЕМ-ДЕЗОДОРАНТ
Antiperspirant Cream
Классический дезодорант-крем, эффективно 
нейтрализует неприятные запахи тела. Кон-
центрирован, не имеет запаха, экономичен в 
использовании.
Свойства:
•	 легко	впитывается	кожей,	не	оставляет	

следов на одежде
•	 гигиеническая	упаковка	эффективно	со-
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Энзимный гоммаж – пилинг с экстрактом жемчуга

Пилинг-гель с азуленом

Гели 

Колагель 

Натуральный Алоэ-вера гель

Гель Эхинацея 

ГРИНС Гель  Алоэ-вера без консервантов  

Маски 

Алодем Успокаивающая маска 

Миртовая маска

Маска «Барбадос» 

Маска Черная жемчужина

ПРОВИТ крем-маска для жирной проблемной кожи

Маска отшелушивающая «Пил Оф Маск» 

Стягивающая маска  

Жемчужная маска

Маска Красоты для сухой кожи

«ЗОЛОТАЯ» маска 

Освежающая маска с экстрактом ростков кресс-салата 

Кресс- салат маска для норм./сух. Кожи (Гринс)

Активные ампульные концентраты

Эссенция Клир-контроль для жирной/проблемной кожи

Бальзам для Т-зоны

Фреш  Увлажняющая сыворотка

Подтягивающая сыворотка

Обновляющая сыворотка для сухой кожи

Редлесс сыворотка

  Идеально подходит    Можно применять     Не подходит

Жирная кожа Сухая кожа
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  Идеально подходит    Можно применять     Не подходит

Жирная кожа Сухая кожа

Очищение и тонизация

Жидкое мыло «Новая Эра»

Очищающая пенка Барбадос

Жидкое мыло-гель c чёрной грязью Барбадос

Гигиеническое минеральное мыло для жирной проблемной кожи 

Универсальный очищающий гель 

ЗОЛОТОЙ Очищающий гель 

Золотое молочко

Жидкая облепиховая  пенка ЗОЛОТАЯ

ГРИНС Деликатный мусс для очищения  кожи лица

Гель «Япония» натуральный   демакияж

Кремообразный пенящийся гель (Классик)

Очищающая эмульсия с экстрактом календулы (Алодем)

Прополисный лосьон

Лосьон для сухой кожи 

Лосьон для чувствительной, нормальной/жирной кожи лица 

Барбадос Био Тонер 

Золотой Лосьон

Минеральный «СПЛЕШ»

Тоник для лица (Алодем)

Пилинги

Сальвиталь био-пилинг

Пилинг кристаллический «Ананасовый» для норм. и жирной кожи

Скалекс натуральный отшелушивающий гель-пилинг 

Активный лосьон для лица Новая Эра

Золотой  пилинг с морскими водорослями

Активный лосьон-гель для лица ЗОЛОТОЙ
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ИНСТАНТ ЛИФТ Активная подтягивающая сыворотка 

Гринс Крем против морщин 

ГРИНС Витаминизированные лифтинг-капли

ГРИНС Ночной крем 

Гринс Натуральная эссенция для сухой и увядающей кожи

ПРОЛИН Крем лифтинг против морщин 

Солнцезащитные средства 

Барбадос Солнцезащитный  крем  с SPF 19     

Защитный дневной крем  с фактором SPF 30        

Си Вайт формула SPF 15

Си Вайт защитный крем  SPF30      

«Белая жемчужина» солнцезащитный дневной крем с SPF 30         

Солнцезащитный лосьон SPF 31 с экстрактом зеленого чая 

Омолаживающий дневной крем с УФ – защитой SPF 29 

«Тройной эффект» дневной крем  SPF 30 «Золотой» 

ГРИНС Камелия увлажняющий дневной тональный крем с SPF 30+

Для ухода за кожей вокруг глаз

Лифтиг-гель для век

ГРИНС Нежный крем для кожи вокруг глаз

Контурный гель для век

Нежный крем для кожи вокруг глаз 

Золотое масло Крем вокруг глаз 

Камуфляжные средства по уходу за кожей

Тональный крем для жирной/проблемной кожи

Пудра «КАМУФЛЯЖ»

Растительный подсушивающий лосьон 

  Идеально подходит    Можно применять     Не подходит

Жирная кожа Сухая кожа
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Осветляющий комплекс

«Анти Рид» для сухой кожи

Кремы, гели, бальзамы, эмульсии

Балансер крем-гель 

Крем Барбадос 

Бальзам Барбадос с натуральными консервантами

Барбадос Успокаивающий гель  на цветочных экстрактах

Барбадос Успокаивающий крем-мусс для деликатной кожи

Мазь (крем) Барбадос

РЕНОВА Бальзам 

Крем с липосомами

Крем-масло ночной/дневной, защита от свободных радикалов

Сыворотка «Гранат» с витамином С

Концентрированная сыворотка с  витамином С

Крем-гель с альфа – гидрокислотами 

«Экстрамель» ночной крем

Деликатный увлажняющий крем 

Осветляющий крем 

Эмульсия «Премиум Си вайт»

Активная  эмульсия с фрутовыми кислотами «Новая Эра» 

Ночной крем Новая Эра

«Золотой» Крем гель 

Золотой Дневной крем

Морской увлажнитель «Жидкое Золото» 

Серум Золотой шелк 

«Золотые» капли (масло)

Золотой Ночной крем

ТАБЛИЦА ПРЕПАРАТОВ ПО ДОМАШНЕМУ УХОДУ 

  Идеально подходит    Можно применять     Не подходит

Жирная кожа Сухая кожа
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Для заметок 5554



Абакан  Эллада 8 (3902) 26-38-95, 8 (908) 326-38-95
Благовещенск Premier Basic Professional 8 (914) 048-48-40
Волгоград  Лаки Хаус 8 (8442) 48-27-97, 8 (988) 492-42-22
Воронеж   Бэлль Вилль 8 (473) 232-05-47, 8 (910) 732-05-47
Владивосток  Premier Basic Professional 8 (423) 243-49-20
Владимир Beauty system 8 (4922) 31-90-70 8 (915) 798-03-53
Екатеринбург  Бьюти Бизнес 8 (343) 2-000-930, 2-000-127, 2-000-128, 2-000-129
Иркутск  ПРОФИ центр красоты и здоровья 8 (3952) 202-139, 762-109
Ижевск Бьюти Технолоджи 8 (3412) 905-905, 905-910
Казань  Мегакосметикс 8 (843) 522-83-90, 522-82-65
Калининград Версаль 8 (906) 230-25-17, 8 (981) 460-13-37
Калуга Индустрия красоты 8 (953) 312-39-34
Краснодар  Лаки Хаус 8 (861) 216-69-90
Красноярск  Эллада 8 (391) 272-73-53, 8 (967) 612-73-53, 8 (929) 313-60-00
Киров	 ЦПК	«Наш	салон»	 8	(8332)	708-243
Липецк   Эстетик Профи 8 (4742) 27-84-16
Липецк   Бэлль Вилль 8 (900) 600-44-03, 8 (920) 515-42-77
Махачкала	 УМЦ	«Амрина»	 8	(988)	777-06-26
Находка   Premier Basic Professional 8 (423) 675-01-42,  8 (914) 339-19-76
Нижний Новгород  Beauty system 8 (831) 432-02-32, 436-56-56, 436-48-48
Новороссийск Лаки Хаус 8 (8617) 308-086, 308-087, 308-088
Новосибирск   Таис 8 (383) 200-02-48, 236-38-98
Омск ЭстемедПрофи 8 (3812) 51-03-93
Пермь   Косметик-Style 8 (992) 236-61-12
Пермь   Я косметолог 8 (3422) 57-61-67
Петропавловск- 
Камчатский		 Академия	красоты	«Камчатка»	 8	(961)	962-82-88
Пятигорск  Лаки Хаус 8 (8793) 30-50-10, 30-50-11
Ростов-на-Дону   Profcosmet 8 (863) 234-65-56
Рязань  Рязань-Косметик 8 (4912) 25-40-09, 8 (910) 642-60-83
Санкт-Петербург  Монплезир 8 (812) 677-55-35,( 812) 970-01-67, 921-776-56-45
Саратов  T-Косметикс 8 (8452) 47-02-46, 59-20-61, 606-601, 601-108
Сочи Лаки Хаус 8 (8622) 66-56-08
Ставрополь  Лаки Хаус 8 (8652) 29-64-67, 63-96-70
Тольятти  Имидж плюс 8 (8482) 55-85-15, 55-85-25
Тула   Индустрия красоты 8 (4872) 30-82-79, 8 (919) 081-52-02
Тюмень   ЦОС Шпилька 8 (904) 493-28-12, 8 (904) 876-05-80
Уссурийск   Premier Basic Professional 8 (4234) 23-15-29
Уфа   Регион Косметика 8 (347) 277-30-09, 8 (917) 497-56-59, 8 (987) 258-01-80
Хабаровск   Premier Basic Professional 8 (4212) 32-84-83, 8 (984) 198-43-94
Чебоксары  Beauty system 8 (8352) 55-27-47
Челябинск   Кристэль 8 (351) 776-41-37, 8 (950) 732-07-95
Южно-Сахалинск  Premier Basic Professional 8 (914) 758-25-98
Якутск Premier Basic Professional 8 (914) 263-73-63

Региональные представительства:

Эксклюзивный представитель в России ООО «ПРОФКОСМ»
117186, г. Москва, Нагорный бульвар, д. 22
тел.: 8 (495) 662-48-42; 8 (499) 121-40-73; факс 8 (499) 789-16-60
e-mail: nagornyi@bk.ru; www. profcosm.ru56


