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Анна Лотан – ученый с мировым именем, осно-
ватель первой в Израиле косметической школы под эги-
дой WIZO (международной женской организации), ве-
дущий эксперт в области косметологии, косметической 
химии, обладатель множества патентов, автор всемирно 
известных методик лечения проблемных состояний 
кожи, таких как акне, себорея, купероз и др. 

В конце 70-х годов Анна Лотан создала частную лабо-
раторию для изучения и производства косметических 
средств, основанных на растительных экстрактах и про-
дуктах Мертвого моря и параллельно начала выпуск 
космецевтики под торговой маркой «Anna Lotan, Ltd.», 
на собственной фабрике в г. Кейсария. В 1995 году кос-
метика АННА ЛОТАН появилась в России, а с 1998 года 
авторская методика «Прохладного гидрирования» 
включается в обучающую программу курсов повышения 
квалификации кафедры косметологии и эстетической 
медицины МАПО г. Санкт-Петербурга и многих учебных 
центров России. 

В профессиональных кругах Анна Лотан широко извест-
на как автор уникальной запатентованной методики 
«Прохладного гидрирования». В процессе десятилет-
них научных исследований в середине прошлого века 
Анной был предложен альтернативный метод глубокой 

чистки лица без применения вапоризатора. В дальней-
шем, опытным путем было обнаружено и отмечено мак-
симальное повышение результативности других косме-
тических процедур после кратковременной экспозиции 
натуральных, не восстановленных из порошка гелей. 

Гениальный интуитивный выбор сырья, уникальная тех-
нология получения сгущенного 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» позво-
ляет усилить процесс пенетрации и обеспечить макси-
мальное воздействие. Разработка и производство таких 
препаратов относится к высокотехнологичным и науко-
емким, требующим наличия соответствующей научно-
технической базы и опыта работы в медицине и биохи-
мии. Применение натуральных гелей (сгущенных соков 
Алоэ, Эхинацея) в качестве ингредиентов, позволяет 
производителю удачно вписаться в рамки достаточно 
жестких требований европейских стандартов.

На сегодняшний день натуральная косметика – одно 
из главных современных направлений развития косме-
тической промышленности. 

Биокосмецевтическая лаборатория фирмы «ANNA LOTAN» 
активно разрабатывает продукты этого направления 
на протяжении 50 лет. 

Новейшие препараты соответствуют всем принципам 
натуральной косметики. 

Абсолютно все косметические средства марки 
«ANNA LOTAN» – уникальны по сочетанию эффек-
тивности и деликатности воздействия. 

Использование новейших био и нано-технологий, уни-
кальное сочетание ценнейших природных компонен-
тов, отсутствие синтетических отдушек и консервантов 
обеспечивают исключительную чистоту и высокое каче-
ство продукции.

Основной принцип создания косметической марки 
под собственным именем Анна Лотан определила, как 
профессиональный, любящий уход за кожей. Спустя 
полвека, с уверенностью можно отметить, что этот 
принцип неукоснительно соблюдается и по сегодняш-
ний день, благодаря чему определяется узнаваемость 
и невероятная популярность косметической мар-
ки среди косметологов-профессионалов не только 
в России, но и во всем мире.

1 «Прохладное гидрирование» – гордость фирмы, 
авторский метод подготовки кожи к процедурам 
при помощи гелей – альтернатива вапоризации, 
традиционных механических эксфолиантов, кислот 
и абразивов

2 На основе данного метода построена процедура 
глубокой чистки без применения вапоризатора: 
комплекс препаратов предотвращает травмиро-
вание куперозных и себорейных участков , что по-
зволяет проводить комфортную и безболезненную 
чистку любого типа кожи

3 Применение биологически активных веществ, по 
возможности, в их естественном состоянии (по-
рошки, минералы, биомасла, желе и т. п.), позволяет 
максимально снизить использование ПАВ, консер-

вантов и синтетических отдушек; категорически 
не используются в производстве ингредиенты из 
тканей животных, этилового спирта, химических 
красителей

4 Все косметические препараты из широкого ас-
сортиментного ряда, предназначенные для про-
фессионального и домашнего использования, 
гипоаллергенны и рекомендованы для высокочув-
ствительной кожи

5 Косметика  марки «Anna Lotan» – это модулярные 
системы, состоящая из базовых и вспомогательных 
препаратов, широкий спектр которых обеспечива-
ет чрезвычайно тонкую индивидуализацию ухода 
за любой кожей и позволяет косметологу выразить 
себя творчески

6 Знания по применению модулярности имеют 
экономический аспект: значительная экономия 
средств первоначальных вложений позволяет, 
имея относительно небольшой набор косметиче-
ских средств на рабочем столике, разумно расхо-
довать их и предлагать клиентам разнообразные 
уходы

7 В косметических средствах последнего поколения 
содержание химических веществ сведено практи-
чески к нулю, что позволило производителю на-
нести на продукцию престижный международный 
знак гипоаллергенности и натуральности. Также, 
следуя международным нормам этичности, про-
дукция «Anna Lotan» не тестируется на животных.

Отличительными особенностями космецевтических препаратов марки «ANNA LOTAN» являются:



ВОДА И СОЛЬ МЕРТВОГО МОРЯ

Как известно, традиционно израильская косметика 
производится из солей Мертвого моря. Фабрика АННА 
ЛОТАН применяет уникальную методику переработки: 
в препараты добавляют не соль, а непосредственно 
воду Мертвого моря, благодаря чему, соли проникают 
в кожу прямой диффузией. Искусственно создать такую 
концентрацию и плотность невозможно. Для сохране-
ния уникальных свойств, вода не подвергается промыш-
ленной обработке. Именно этот подход к воздействию 
на кожу минеральных веществ Мертвого Моря обеспе-
чивает ни с чем несравнимый результат. Активные ком-
поненты воды Мертвого моря содержат ценнейшие для 
организма соли магния, калия, кальция, бромиды, суль-
фаты, другие соли и микроэлементы и приближаются по 
химическому составу к лимфе и плазме крови человека. 
Соли Мертвого моря стимулируют кровообращение, 
выводят токсины, улучшают лимфодренаж, обладают 
противовоспалительным и антибактериальным дей-
ствием на кожу.

ГРЯЗЬ МЕРТВОГО МОРЯ

Пелоидная грязь, оказывающая эффективное лечебное 
воздействие при нанесении на кожу, содержит более 
100 минералов, солей и микроэлементов. Уникальность 
пелоидов Мертвого моря заключается в минеральной 
насыщенности, мелкодисперсности частиц (45 микрон) 
и коллоидности структуры (мазеподобная консистен-
ция). Минеральные вещества участвуют в регулирова-
нии биохимических процессов, происходящих в коже, 
нормализуют обмен веществ.

ЖЕМЧУЖНЫЙ ПОРОШОК

Жемчуг – один из компонентов антивозрастных препа-
ратов. Под его воздействием клетки кожи быстрее ре-
генерируются, процесс старения замедляется. Все дело 
в драгоценном перламутре – именно он содержит клю-
чевые аминокислоты, поддерживающие развитие клетки 

в человеческом организме. Порошок жемчуга содержит 
полезные вещества, включая белок и коллаген, необхо-
димые для нормального функционирования эпидермиса. 
Жемчуг соединяет в себе 18 аминокислот (в том числе 
8 незаменимых) и 18 микроэлементов. Кроме того, по-
рошок жемчуга содержит качественные соли кальция, 
которые нейтрализуют свободные радикалы, улучшают 
тканевый обмен и участвуют в обновлении клеток; за-
пускают интенсивную программу омоложения и профи-
лактики преждевременного старения, выводит токсины 
и повышает эластичность кожи, упругость, придает здо-
ровый цвет.

АЛОЭ

Целебные свойства алоэ известны с древнейших вре-
мен. В косметике применяют в основном два вида 
растения Aloe vera и Aloe barbadensis, используется 
полупрозрачное желеобразное вещество, находяще-
еся 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 обеспе-
чивают полисахариды. 
Одно из наиболее важных ролей, которую играет алоэ,– 
это его способность служить своего рода «транспорт-
ным средством». При соединении с другими ингреди-
ентами, входящими в состав препаратов по уходу за 
кожей, проникая в эпидермис, алоэ «загружает» воду, 
аминокислоты, витамины, минералы и питательные эле-
менты, и «протаскивает» их к месту назначения. Наибо-
лее ценным продуктом переработки алоэ является его 
гель, изготовленный из чистого желе, которое находит-
ся внутри листьев.
Алоэ обладает противовоспалительными свойствами, 
проникая глубоко в кожу, в 4 раза глубже воды, несет, 
как транспортное средство, витамины, минералы, ами-
нокислоты.
Алоэ восстанавливает кислотно-щелочной баланс и яв-

ляется прекрасным натуральным увлажнителем (12 ча-
сов), ускоряет регенерацию клеток кожи, удаляет от-
мершие 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 процес-
сов в коже. 
Алоэ способствует образованию коллагена в коже, регу-
лирует деятельность сальных желез обладает бактери-
цидным, противовирусным и противогрибковым свой-
ствами, анестезирующе воздействует на ткани, является 
мощным антиоксидантом. Результаты исследований над 
активными биологическими веществами, которые уда-
лось выделить в алоэ лабораторным путем, обладают 
достоверностью и подтверждают эффективность про-
дукции, содержащей натуральный гель алоэ.

ЭХИНАЦЕЯ

Эхинацея пурпурная – одно из лекарственных растений, 
которое давно и с успехом используется медициной, 
как иммуностимулирующее, противо-воспалительное 
средство. Эхинацею называют «растительным интерфе-
роном».
Все органы растения содержат полисахариды поли-
фенолы, жирные кислоты, дубильные вещества, цинк, 
селен, кобальт. Полисахариды повышают влажность 
кожи, очищают ее от токсинов, смягчают, повышают 
устойчивость к вредным факторам, инфекциям, ускоря-
ют заживление ран, обладают иммуностимулирующей 
и антигиалуронидазной активностью. Липофильная 
фракция эхинацеи, содержит эфирные масла и фитосте-
ролы.

МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ

Целебные свойства водорослей известны с древних вре-
мен. Современная косметология использует в качестве 
сырья различные виды бурых, красных и сине-зеленых 

водорослей (ламинария, фукус, литотамниум, спирули-
на и другие). Морские водоросли имеют уникальный 
богатый запас питательных веществ: углеводы (полиса-
хариды), минеральные соли, микроэлементы, протеины, 
липиды, витамины. Благодаря этому, кожа насыщается 
биологически активными веществами, восстанавлива-
ется минеральный и водный баланс кожи. Одновремен-
но с этим нормализуется секреция сальных желез, повы-
шается тонус, замедляется процесс 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. Плоды, листья и корни этого 
удивительного полинезийского растения имеют анти-
биотикоподобное , противовоспалительное свойства. 
Фрукт содержит все витамины, минеральные вещества 
в феноменально высокой концентрации. Сок Нони содер-
жит 80% фермента Бромелайна – больше, чем в ананасе, 
который до настоящего времени считался как лучший ис-
точник по содержанию этого фермента. Масло из семян 
Нони – эксклюзивное эфирное масло – натуральная эс-
сенциальная жирная кислота, невоспроизводимая кожей. 
Содержание витамина С в плодах составляет 128 мг 
на 100 г.

ОБЛЕПИХА

Облепиха – рекордсмен среди растений по содержанию 
витаминов и других ценных для кожи веществ. Мас-
ло облепихи стимулирует процесс обновления кожи 
на каждом этапе ухода!
Препараты с успехом применяются для омолаживающе-
го воздействия, благодаря наличию фитостеролов – рас-
тительных эстрогеноподобных веществ, а также экс-
тракта семян облепихи, обладающих выраженным 
питательным и биостимулирующим действием, смягча-
ют кожу, повышают ее упругость. Масло сибирской об-
лепихи является основным компонентом серии препа-
ратов Liquid Gold. 

ЭКСТРАКТ ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ

Поливитаминное средство растительного происхожде-
ния, содержащее каротиноиды, токоферолы и антиок-
сиданты. Лечебные свойства основаны на уникальном 
наборе ценнейших витаминов и аминокислот, содер-
жащихся в зародыше пшеницы: насыщен природным 
витамином Е, содержит витамины: В1, В2, В3, В6, В15, Р, 
В-каротин (провитамин А), эргостерин, пантотеновую и 
фолиевую кислоту, незаменимые жирные кислоты (ли-
ноленовая, линолевая, олеиновая и др.), а также значи-
тельное количество микро- и макроэлементов.
Масляный экстракт зародышей пшеницы является эф-
фективным средством омоложения (регенерации) и пи-
тания, устранения морщин, повышения тонуса кожи. 
Витамин Е защищает кожу от вредного воздействия 
окружающей среды, повышает активность ферментов, 
замедляет процесс старения.

ЖИМОЛОСТЬ КАПРИФОЛЬ (Zonicera caprifolium) 
Экстракт жимолости, получаемый из цветков, оказывает 
антистрессовое, общеукрепляюще, тонизирующее, сти-
мулирующее действие на кожу.
Биологическая активность обусловлена наличием 
аскорбиновой кислоты, флавоноидов, дубильных ве-
ществ.

ЛАВАНДА

Экстракт лаванды настоящей содержит все ценные 
компоненты – эфирное масло, обладающее анти-
микробным, антивирусным действием, флавоноиды, 
способствующие улучшению цвета кожи, биологически 
активные вещества и микроэлементы, регулирующие 
обмен веществ, дубильные и поверхностно – активные 
вещества. Экстракт лаванды, благодаря своим уникаль-
ным лечебным свойствам, используется для восстанов-
ления уровня увлажненности кожи, для ее смягчения 
и снятия раздражений.

ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ

Мощный антиоксидант. Его уникальные свойства обуслов-
лены высокой концентрацией полифенолов, активность 
которых в несколько раз превышает активность известно-
го защитника кожи от свободных радикалов – витамина Е. 
Полифенолы чая оказывают также противовоспалитель-
ное и антибактериальное действие, способствуют проник-
новению биологически активных веществ в кожу. Содер-
жащийся в экстракте кофеин улучшает микроциркуляцию 
крови и питание кожи, уменьшает отечность; танины при-
дают коже упругость. Помимо этого зеленый чай активи-
зирует кровообращение, снабжает клетки кислородом, 
усиливает защитные свойства кожи. Дубильные вещества 
зеленого чая создают на коже плотную пленку, оказываю-
щую бактерицидное воздействие. Экстракт зеленого чая 
ликвидирует сухость кожи, улучшает микроциркуляцию 
в тканях, укрепляет стенки мельчайших сосудов.

МАСЛО ЖОЖОБА И ДАМАССКОЙ РОЗЫ

Свойства масла жожоба обусловлены входящими в его 
состав, аминокислотами – протеином, который напо-
минает коллаген – воскообразное вещество, высоким 
содержанием витамина Е, что определяет его антиок-
сидантное, противовоспалительное, регенерирующее 
свойство. Ценность масла состоит еще и в том, что оно 
очень устойчиво к окислению и идеально подходит в тех-
нологии изготовления косметических средств.
Роза – омолаживающая, антиоксидантная субстанция, 
царственное косметическое средство, имеющее много 
областей применения. Разглаживает морщинки, восста-
навливает контуры овала лица. Особенно хорошо воз-
действует на сухую кожу, устраняет шелушение и раздра-
жение, придает ровный, красивый цвет.
Мощное регенерирующее средство, повышает эластич-
ность и упругость кожи. Нормализует секреторные функ-
ции кожи, восстанавливает защитную мантию, устраняет 
гиперчувствительность кожи. Устраняет видимый сосуди-
стый рисунок и купероз, нормализует производство кож-
ного сала (себума) у жирной кожи. Прекрасное средство 
для увядающей кожи – восстанавливает эластичность, 
разглаживает морщины, увлажняет кожу и поддерживает 
водный баланс. Является натуральным консервантом.

Основные натуральные природные и растительные ингредиенты
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Линия Barbados создана для оптимально-
го ухода за чувствительной жирной кожей 
лица, склонной к покраснениям и раздра-
жениям, особенно на участках Т-зоны, ха-
рактерных для себореи. Эффективность 
препаратов, входящих в серию, доказана 
многолетней успешной апробацией про-
фессионалов. 
Препараты содержат исключительно на-
туральные, активно действующие компо-
ненты, которые оказывают успокаивающее 
противовоспалительное действие, заметно 
улучшая состояние кожи за короткое вре-
мя: натуральный сок Aloe barbadensis, экс-
тракты облепихи, жимолости, фортисии 
поникшей, масло лаванды, розмарина, экс-
тракт ламинарии и соли Мертвого моря. 
Правильно подобранный уход позволяет 
эффективно улучшить состояние кожи уже 
на первом этапе использования космети-
ческих средств линии, а регулярное приме-
нение оказывает мощное противозудное, 
антимикробное действие, нормализует ак-
тивность сальных желез, что позволяет на-
долго закрепить положительные терапев-
тические результаты. 

Календула Алоэ Аптечная ромашка ЛитоспермумКлопогон Лаванда ГаммамелисРепейник Жимолость Минералы мертвого моряЗеленый чай Исландский мох

ПОВЕРХНОСТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

ГИДРОФИЛЬНОЕ МАСЛО «БАРБАДОС»
Purifying Hydrophilic Cleanser 
Применяется самостоятельно в качестве очистителя 
макияжа или в паре с препаратом, нейтральным гелем, 
«Колагель» для поверхностного очищения кожи всех 
типов, в том числе при себорейном дерматите и акне. 
Не содержит синтетических моющих веществ, отдушек, 
консервантов, поэтому может быть рекомендован для 
чувствительной кожи. Благодаря входящему в состав 
маслу сои, жирорастворимые загрязнения эффектив-
но растворяются, не нарушая гидролипидный баланс 
кожи. Эфирные масла розмарина и лаванды придают 
коже ощущение свежести, препятствуя стягиванию 
и сухости кожи. Экономичен в использовании.

Свойства:
• удаляет загрязнения, не нарушая естественную за-

щиту кожи
• восстанавливает нормальную влажность поверх-

ностного слоя эпидермиса
• профилактика гиперкератинизации
• осветляет комедоны и замедляет их образование, 

снижая частоту глубоких чисток 

Активные ингредиенты: триглицериды масла сои, мас-
ло лаванды, розмарина, экстракт литоспермума, азулен

Объем: 500 мл для профессионального применения 
 200 мл для домашнего применения 

ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА «БАРБАДОС»

Barbados Foam Purifying Cleanse 
Нежная очищающая пенка для жирной чувствительной 
кожи, в удобной и экономичной упаковке с диспенсе-
ром. Деликатно очищает кожу, оставляя ощущение 
свежести и комфорта, на 100% состоит из ингредиен-
тов растительного происхождения. Не содержит пара-
бены.

Свойства:
• эффективно очищает и не сушит кожу
• оказывает антимикробное действие
• балансирует состав кожного сала 

Активные ингредиенты: зеленый чай, глициновая 
и ундициленовая кислота, гидролизованный пшеничный 
протеин, вода Мертвого моря, экстракт жимолости

Объем: 125 мл для домашнего применения 

ЖИДКОЕ МЫЛО-ГЕЛЬ С ЧЕРНОЙ ГРЯЗЬЮ 

МЕРТВОГО МОРЯ « БАРБАДОС»
Barbados Mineral Cleansing Gel 
Мягкий очищающий гель на основе грязей Мертвого 
моря, экстракта облепихи и водорослей. Применяется 
для очищения жирной чувствительной кожи. Облада-
ет высоким обезжиривающим эффектом. Экономичен 
в использовании.
Свойства:
• не пересушивая, идеально очищает кожу 
• увлажняет и восстанавливает нормальный РН кожи
• стимулирует обновление клеток эпидермиса, нор-

мализует микрофлору, оказывает успокаивающий 
и противовоспалительный эффект

Активные ингредиенты: грязь Мертвого моря, экстракт 
водоросли ламинарии, масло облепихи, мочевина. 

Объем: 200 мл для профессионального и домашнего 
применения

 ТОНИЗИРОВАНИЕ

ЛОСЬОН ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ 
Facial Toner for Oily Problem Skin 
Безспиртовой лосьон для завершения процедуры очи-
щения и улучшения гигиенического состояния жирной, 
в том числе чувствительной (себорейной) кожи. 

Свойства: 
• эффективно очищает и увлажняет, оказывает 

противовоспалительное действие
• способствует регенерации и обновлению клеток 

эпидермиса, сохранению кислотного баланса кожи, 
способствует нормализации выработки себума

Активные ингредиенты: экстракт гамамелиса, водо-
рослей, алантоин, мочевина, молочная кислота.

Объем: 500 мл для профессионального применения
 200 мл для домашнего применения. 

БАРБАДОС БИО ТОНЕР 
Barbados Bio Toner for Face & Scalp
Успокаивающий Био Тонер для лица и кожи головы 
обладает смягчающими, успокаивающими свойствами 
растительных экстрактов и лечебных трав (сок Алоэ, 
жимолость, клопогон кистевидный), благодаря чему 
идеально подходит для чувствительной кожи, склон-
ной к жирности (особенно в Т-зоне). Средство клини-
чески протестировано и абсолютно гипоаллергенно. 
Наилучший результат достигается при совместном ис-
пользовании с увлажняющим кремом Барбадос, кото-
рый необходимо нанести сразу после Био Тонера.

Активные ингредиенты: натуральный сок алоэ, вода, 
экстракт жимолости, цимицифуга раземоза, молочная 
кислота, гидрогенизированное касторовое масло, со-
диум лактат. 

Объем: 200 мл для профессионального и домашнего 
применения.

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ (ПИЛИНГ)

НАТУРАЛЬНЫЙ ГЕЛЬ-ПИЛИНГ

«СКАЛЕКС»
Scalex 
Натуральный отшелушивающий гель для проведения 
максимально глубокого поверхностного пилинга с вы-
равнивающим рельеф эффектом для чувствительной, 
склонной к сухой себорее кожи (Т–зона, крылья носа, 
брови, себорея волосистой части головы). Отсутствие 
в составе традиционных фруктовых кислот и абразивных 
частиц делает гель-пилинг абсолютно атравматичным. 
Масла, входящие в состав, обеспечивают деликатное воз-
действие, успокаивают кожу, восстанавливают структуру 
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.

Применение: 
• используется в качестве основы биопилинга с гелем 
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Алоэ (1:5) в процедуре глубокого очищения для 
чувствительной, комбинированной кожи. 

Активные ингредиенты: вода Мертвого моря, масла 
оливы, жожоба, макадамии, нони, экстракты лопуха и ка-
лендулы, масло розы дамасской, пальмарозы и кокоса. 

Объем: 225 мл для профессионального применения 
 40 мл для домашнего применения. 

ЧИСТКА 

НАТУРАЛЬНЫЙ ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА 
Pure Soothing Aloe Vera Natural Gel 
Натуральное консервированное желе алоэ (не вос-
становленное из порошка!) с добавлением герани 
и аллантоина. Применение препарата целесообраз-
но для всех типов кожи. Активизирует функцио-
нальные клетки дермы (фибробласты), способствуя 
выработке коллагена и эластина, что существенно 
улучшает показатели тонуса кожи. Регулярное при-
менение препарата замедляет образование ко-
медонов, что позволяет снизить частоту глубоких 
чисток
Свойства:
• гидрирует и размягчает роговой слой эпидермиса, 

благодаря способности ослаблять межклеточные 
связи, обладает мягким кератолитическим дей-
ствием 

• обладает противовоспалительным, заживляющим, 
рассасывающим, успокаивающим и противозудным 
действием
осветляет камедоны и пигментные пятна, создаёт 
на поверхности эпидермиса тонкую плёнку, под-
держивающую нормальную влажность кожи (до 
12 часов)

Применение: для подготовки кожи к последующим 
процедурам, в том числе к глубокой чистке (без вапо-
ризатора), в качестве маски

Для физиотерапевтических процедур: микротоки, УЗ 
массаж, лифтинг 

Активные ингредиенты: сок алоэ, экстракт герани, ал-
лантоин, глицерин.

Объем: 250/625 мл для профессионального применения
125 мл для домашнего применения

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

МАСКА БАРБАДОС 
Barbados Soothing Mask 
Нежная гелевая маска «скорая помощь» для ухода за 
чувствительной, склонной к жирности кожей, в т. ч. се-
борейной, на основе сока алоэ, экстрактов жимолости, 
облепихи и витамина Е. Мгновенно снимает раздра-
жение, красноту, зуд. После удаления маски на коже 
остается тонкая, невидимая плёнка, предохраняющая 
эпидермис от вредного воздействия внешней среды.

Свойства:
• оказывает сильное успокаивающее, противозудное, 

антимикробное действие, нормализует активность 
сальных желез

Применение: для физиотерапевтических процедур, как 
сыворотка под фонофорез для чувствительной кожи
Активные ингредиенты: экстракты алоэ, облепихи, 
жимолости, витамин Е, аллантоин.
Объем: 250 мл для профессионального применения
60 мл для домашнего применения.

КРЕМ БАРБАДОС 
Barbados Delicate Oily Skin Balm 
Крем на основе натурального сока алоэ для жирной, 
склонной к себорее кожи, разработанный в конце 70-х 
годов и принесший широкую известность лаборатории 
Анны Лотан. Формула запатентована. Основной препарат, 
на котором базируется широкий спектр вариантов ухода. 
Крем представляет собой тонкую эмульсию, типа «масло-
в-воде», которая насыщена компонентами, оказывающими 
успокаивающее и реабилитирующее воздействие на жир-
ную кожу с сухой себореей. Легко впитывается кожей.

Свойства: препарат некамедогенен, оказывает силь-
ное успокаивающее, противозудное (особенно в слу-
чае себорейного или солнечного дерматита) и проти-
вомикробное действие 
• при регулярном применении нормализует активность 

сальных желёз, замедляет образование камедонов 

Применение: в сочетании с порошком Эйзувит исполь-
зуется как успокаивающая, противовоспалительная 
маска при сухой и жирной себорее.
Как массажное средство в технике послойного напиты-
вания для жирной, чувствительной кожи.
Крем для ежедневного ухода за жирной, комбиниро-
ванной кожей. 

Активные ингредиенты: натуральный сок алоэ, стеари-
новая кислота, очищенная фракция ланолина, сорбитол.
Объем: 250/625 мл для профессионального применения
70 мл для домашнего применения

КРЕМ-МАЗЬ «БАРБАДОС»
Barbados Ointment 
Препарат предназначен для ухода за жирной, склон-
ной к себорее кожей, на локальных воспаленных участ-
ках. Эмульсия легко впитывается в кожу, не оставляя 
ощущения жирности. 
Свойства:
• нормализует активность сальных желез , не облада-

ет эффектом окклюзии
• смягчает и увлажняет кожу, восстанавливая гидро-

липидный баланс и защитные свойства кожи
• обладает сильным кератолитическим и антисептиче-

ским действием 
Применение: мазь предназначена для локального то-
чечного ухода. Небольшое количество мази наносится 
на раздраженные участки (ноздри, брови и т. д.).
Может использоваться как маска при себорейном дер-
матите.
Активные ингредиенты: сок алоэ, экстракт ромашки, 
пчелиный воск, соли Мертвого моря, масло чайного 
дерева, салициловая кислота, бисаболол, алантоин, 
витамин Е.
Объем: 40 мл для домашнего применения. 

БАЛЬЗАМ «БАРБАДОС»

с натуральными консервантами
Barbados Naturally Preserved Pure Balm
Натуральная эмульсия, разработанная специаль-
но для чувствительной жирной, комбинированной 
кожи. Благодаря специально подобранным ингреди-

ентам, препарат мгновенно успокаивает, увлажняет 
раздраженную кожу (особенно в Т-зоне): клопогон 
кистевидный известен своими противовоспалитель-
ными и фунгицидными свойствами, витами Е, сква-
лан, масло оливы и жожоба активно защищают кожу 
от воздействия свободных радикалов. Средство не 
оставляет жирного блеска, содержит исключительно 
натуральные консерванты. Клинически протестиро-
вано.

Активные ингредиенты: натуральный сок алоэ, масло 
оливы и жожоба, cimicifuga (клопогон кистевидный), 
сквалан, экстракт жимолости, витамин Е, молочная 
кислота.

Объем: 150/320 мл для профессионального применения
 50 мл для домашнего применения

АКТИВНАЯ СЫВОРОТКА

УСПОКАИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ

«БАРБАДОС КАЛМЕССЕНЦ»
Barbados Calmessence Soothing Fluid Gel
 Легкая увлажняющая структура геля легко впитыва-
ется кожей, не оставляет следов (липкости). Экстракт 
жимолости и натуральный 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, обладает анти-

оксидантным действием 

Активные ингредиенты: экстракт жимолости, сок 
алоэ, масло зародышей пшеницы, экстракт облепихи, 
витамины E и А.

Объем: 50 мл для домашнего применения.

УСПОКАИВАЮЩИЙ КРЕМ-МУСС 
Barbados Air
Легкий сливочный мусс для кожи склонной к жирности 
прекрасно успокаивает, увлажняет кожу (особенно, 
с проявлениями покраснений в Т-зоне). Комплекс ами-
нокислот, минералов, сок алоэ и жимолость обеспечи-

вает мгновенный успокаивающий эффект. Азелаиновая 
кислота, в составе препарата, обладая бактериостати-
ческой активностью, улучшает гигиеническое состоя-
ние кожи, а также уменьшает фракцию свободных жир-
ных кислот в поверхностных липидах кожи и влияет на 
ДНК кератиноцитов, замедляя их рост и деление, что 
способствует уменьшению избыточной кератинизации 
клеток кожного эпителия.
Идеально подходит в качестве бальзама после бритья 
для мужчин! 
Объем: 75 мл для домашнего применения

ЗАЩИТА

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 

для нормальной и жирной кожи 

«БАРБАДОС SPF-19»
Protective Daily Moisturizer SPF19
Легкий обезжиренный крем для оптимального ухода за 
чувствительной жирной кожей, склонной к покрасне-
ниям и раздражениям. Дерматологически проверен и 
гипоаллергенен. Фактор SPF-19 защищает кожу от сол-
нечных лучей. Крем идеален как основа под макияж. 
Может применяться как защитное средство после са-
лонной процедуры.
Свойства:
• увлажняет, смягчает, успокаивает кожу, не оставляя 

жирности, сохраняет матовость кожного покрова, 
защищает от УФ лучей

Активные ингредиенты: алоэ, метоксициннамат, гама-
мелис, диоксид титана, гидрогенизированное касторо-
вое масло.
Объем: 70 мл для профессионального и домашнего 
применения. 

НАТУРАЛЬНЫЙ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ

КРЕМ «БАРБАДОС SPF 20»
Barbados Natural Sunscreen Lotion SPF 20 
Легкий крем с фактором защиты SPF 20 специально 
разработан для чувствительной, склонной к жирности 
коже (особенно в Т-зоне), и абсолютно свободен от ор-
ганических фильтров. 

В состав включены исключительно физические солнце-
защитные фильтры: микронизированные оксид цинка 
и оксид титана. Для пролонгированной защиты и насы-
щения кожи влагой в состав препарата введены мощ-
ные природные увлажнители и антиоксиданты (сок 
алоэ, гиалуроновая кислота). Содержит только расти-
тельные консерванты.
Активные ингредиенты: натуральный сок алоэ , ди-
оксид титана, оксид цинка, масло жожоба, оливы, экс-
тракт жимолости и лиственницы, витамин Е, бисаболол 
Объем: 50 мл для профессионального и домашнего 
применения. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

БАРБАДОС 
Кондиционер успокаивающий 
для кожи головы 
Barbados Scalp Soothing Leave On Conditioner 
Деликатный гель, обогащенный растительными экс-
трактами, способствующими улучшить состояние кожи 
головы (сухая и жирная себорея). Входящие в состав 
витамин Е, экстракт зеленого чая, глюконолактон мяг-
ко и эффективно стимулируют процесс клеточного об-
новления, действуют как антиоксиданты, способствуют 
сохранению влаги в коже и благотворно воздействуют 
на кожу головы и структуру волос, укрепляя и улучшая 
их внешний вид, препятствуют спутыванию. Клиниче-
ски протестировано и абсолютно гипоаллергенно. без 
химических консервантов.
Активные ингредиенты: натуральный сок алоэ, вода, 
экстракт жимолости, зеленый чай, глюконолактон, со-
диум бензонат, кальция глюконат, пантенол, токоферол 
ацетат. 
Объем: 200 мл для профессионального и домашнего 
применения.
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Классика

Серия биокосмецевтических препаратов CLEAR это разработка 
лаборатории «ANNA LOTAN» (Израиль) на основе последних научных 
достижений по комплексному лечению угревой болезни при уча-
стии ведущих израильских и европейских дерматологов.  

  препараты содержат тщательно подобранные ингредиенты 
и комплексно воздействуют на все звенья патогенеза акне
  прошли дерматологическое тестирование и подтвердили свою 
эффективность в ходе независимых лабораторных и клинических 
испытаний
  интересная себестоимость процедуры при высоком качестве 
продукта
  полный комплекс средств для домашнего ухода 
  выгодная ценовая политика

Программа CLEAR позволяет: 

  предотвратить развитие воспалительных 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 продлить молодость кожи  гарантированный 

результат

100%

NE!

й

НОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КОРРЕКЦИИ АКНЕ
У КЛИЕНТОВ С ЖИРНОЙ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕЙ

ПОВЕРХНОСТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

КЛИР ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА
Clear Foam Purifying Cleanser 
Нежная очищающая пенка на основе натуральных 
ингредиентов, без ароматизаторов и химических кон-
сервантов, эффективно очищает жирную проблемную 
кожу без пересушивания, благодаря входящей в состав 
композиции аминокислоты глицин и ундоциленовой 
кислоты.
Объем: 125 мл

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

КЛИР МИНЕРАЛЬНЫЙ ПИЛИНГ
Clear Peeling Rinse Off  Exfoliating Scrub
Препарат на основе натуральных природных ингре-
диентов тщательно очищает кожу, делает ее гладкой 
и сияющей. Натуральные масла жожоба и кокоса спо-
собствуют удалению с кожи излишков себума, белко-
вые компоненты смягчают и разглаживают кожу. На-
туральные адсорбенты (сахара) и увлажнители (мед, 
алоэ-вера) обеспечивают деликатное очищение кожи. 

Объем: 350 мл для профессионального применения
 150 мл для домашнего применения.

КЛИР ПИЛИНГ БУСТЕР АHА 16% PH 3.1
Clear Booster 
Профессиональный препарат – глубокий эксфолиант 
с осветляющим эффектом. Продукт на основе АНА-
кислот и растительных экстрактов (иглица, огурец, 
сок алоэ вера) для обновления и улучшения качества 
кожи, а также мгновенного снятия раздражения и ги-
перемии. Во избежание пересушивания кожи, в состав 
введены полисахариды (производные NMF и гиалуро-
новой кислоты).
Объем: 125 мл

Только для профессионального применения!

ЧИСТКА

КЛИР ГИДРИРУЮЩАЯ МАСКА 
CLEAR Hydrator Intensive Quenching Mask
Для подготовки кожи к мануальной чистке по мето-
дике «Прохладного гидрирования». Самостоятельно 

и быстро раскрывает поры без вапозона, интенсивно 
увлажняет кожу, снимает покраснения, благодаря дей-
ствию мощного растительного комплекса (экстракт 
мальвы, зеленый чай, сгущенный сок алоэ-вера). 

Объем: 350 мл для профессионального применения
 70 мл для домашнего применения.

Только для профессионального применения!

АНТИСЕПТИКА

КЛИР ДРАЙ ТАЧ – ГЕЛЬ 

ТОЧЕЧНЫЙ УХОД
CLEAR Dry Touch Purifying Spot Treatment 
Препарат для локального нанесения, мгновенно впи-
тывается и подсыхает, оставляя на коже след легкой 
пудры. Успокаивает покраснения и воспаления, бла-
годаря растительным компонентам (древесный мох, 
мимоза, мирра) поддерживает гигиену проблемной 
жирной кожи.
Объем: 50 мл

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

КЛИР КОНТРОЛЬ ПРЕПАРАТ 

ТОЧЕЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
для жирной/проблемной кожи с акне
Инновационный натуральный препарат, локального 
применения, быстро впитывается, оставляет тонкий, 
едва видимый, защитный слой. Используется с целью 
антисептики, обладает мощным противовоспалитель-
ным, себорегулирующим действием. В составе ис-
ключительно растительные компоненты, обладающие 
мощным потенциалом в лечении и коррекции проблем 
жирной кожи с акне: экстракт грейпфрута, оксид цинка, 
порошок корня аромафилуса (конжак), экстракт корня 
цимицифуги рацемоза (клопогон кистевидный), экс-
тракт жимолости. 
Объем: 5 мл 
 8 ампул по 4,2 мл

КЛИР БАЛАНСИРУЮЩАЯ 

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА 
Clear Mask 
Легкая маска для снятия гиперемии после глубокой 
чистки проблемной кожи. Прекрасно балансирует 
и успокаивает кожу, эффективно сужает поры, снимает 
воспаление, благодаря входящему в состав раститель-
ному комплексу (сок алоэ, лишайник, мед, себоком-
плекс на основе корицы). 

Объем: 250 мл для профессионального применения
 100 мл для домашнего применения. 

КЛИР УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 

С ГАМАМЕЛИСОМ
CLEAR Moisturizer
Мягкий увлажняющий крем эффективно успокаивает 
кожу, постепенно снимает  покраснения.
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 успо-
каивающие и увлажняющие растительные экстракты: 
алоэ, лишайника, меда и корицы (запатентованный 
комплекс™ SEPICONTROL), что особенно полезно для 
жирной проблемной кожи. Натуральные масла в фор-
муле, тщательно отобранные из всех, что менее склон-
ны к окислению (жожоба и триглицериды). Витамин Е 
в сочетании с системой исключительно натуральных 
консервантов, поддерживает качество растительных 
компонентов в препарате.
Применение: 1-2 раза в день или по мере необходимо-
сти.
Объем: 225 мл для профессионального применения
 70 мл для домашнего применения.

ЗАЩИТА

КЛИР СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ГЕЛЬ ОЙЛ ФРИ SPF32 
Clear Oil Free Sunscreen Gel SPF 32 
Гель с высокой степенью UVA защиты для жирной про-
блемной кожи создан в целях предотвращения разви-
тия пигментации. 
Объем: 50 мл

CLEAR 1110
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Полный ассортимент препаратов специ-
альной линии Clear, предназначен для эф-
фективного ухода за жирной кожей, склон-
ной к акне, для коррекции и профилактики 
явлений постакне, в работе проблемной 
кожей подростков. Препараты серии обе-
спечивают оптимальный уход за кожей, 
нормализуют физиологические процессы 
и оздоравливают кожу, поскольку изготов-
лены исключительно на натуральной осно-
ве и богаты специальными минеральными 
компонентами, благотворно воздействую-
щими на кожу: сок алоэ, минералы Мерт-
вого моря, альпийский мох, оксид цинка, 
экстракт эхинацеи и множество других 
природных ингредиентов. Серия содержит 
широкий ассортимент космецевтических 
средств, позволяющих косметологу инди-
видуально подойти к проблемам кожи кли-
ента и продолжить профилактический уход 
в домашних условиях.

Алоэ ЗверобойМирра ГераньТысячелистник Аптечная ромашка Шалфей КалендулаГаммамелисЛаванда Минералы мертвого моряЗеленый чай

 ПОВЕРХНОСТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ МЫЛО 

для жирной проблемной кожи 
Mineral Liquid Soap For Oily Problem Skin 
Нежное жидкое мыло эффективно очищает, не пересу-
шивая кожу, оставляя ощущение свежести и комфорта.

 Свойства:
• содействует уменьшению себума, регулирует секре-

цию сальных желез, улучшает гигиеническое состоя-
ние кожи. Обладает успокаивающим действием. 

Активные ингредиенты: минералы Мертвого моря, 
экстракты ромашки, шалфея, алтея, зверобоя и тыся-
челистника.

Объем: 200 мл для домашнего и профессионального 
применения. 

«ПРОПОЛИСНЫЙ» ЛОСЬОН 
Propolis Lotion 
Применяется для ухода и профилактики за кожей с ти-
пичными проявлениями акне, не содержит спирта, 
синтетических красителей и отдушек. Особенно удобен 
для использования в домашних условиях подростками. 

Свойства:
• действует на кожу антисептически, регулирует 

деятельность сальных желез, прекрасно стягивает 
поры, уменьшает салоотделение

Активные ингредиенты: прополис, гамамелис, мине-
ралы Мертвого моря.

Объем: 200 мл для домашнего применения. 

 ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

«САЛЬВИТАЛЬ» БИО-ПИЛИНГ

(Формула запатентована)
Salvital Bio-Peel 
Препарат уникального строения: масло жожоба и вода 
Мертвого моря образуют однородный стабильный 
раствор без участия синтетических ПАВ и консерван-
тов. Формула препарата позволяет всем компонентам 
влиять на кожу в совокупности. Оказывая моменталь-
ный 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 Мертвого 
моря, оказывают осмотическое действие на кожу, 
повышая её влажность. Масло жожоба предотвра-
щает чрезмерное кератолитическое действие солей 
и создает на поверхности кожи временную неокклю-
зивную «плёнку» для поддержания влажности кожи 
на оптимальном уровне

• благодаря богатому минеральному комплексу ока-
зывает сильное антисептическое действие

• при регулярном применении эффективно размягча-
ет, отбеливает замедляет образование камедонов, 
способствует эффективному стягиванию пор

•  улучшает внутрикожный обмен веществ и выдели-
тельную функцию кожи

• цитрусовый экстракт (рH=3,5) очищает кожу от оро-
говевших чешуек, кожного секрета, продуктов жиз-
недеятельности кожи

• усиливает капиллярный кровоток и лимфоток. 

Избегать попадания препарата на участки под гла-
зами! 
Частота применения препарата определяется по типу 
и состоянию кожи. 

Активные ингредиенты: вода Мертвого моря, масло 
жожоба, цитрусовый экстракт. 

Объем: 125 мл для домашнего и профессионального 
применения. 

ПИЛИНГ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ 

«АНАНАСОВЫЙ»
Ananas Crystal Peeling
Кристаллический пилинг на основе солей Мертвого 
моря, воска жожоба, масла календулы и экстракта ана-
наса совмещает в себе эффект минерального абразив-
ного и энзимного пилинга.
«Быстрая чистка» для деловых женщин – моменталь-
ный очищающий и омолаживающий эффект. Запатен-
тованный натуральный продукт, предназначен для 
отшелушивания поверхностных клеток эпидермиса, 
повышения тонуса кожи, стягивания пор, улучшения 
цвета лица, выравнивания дефектов кожи. 

Свойства:
• препарат модулярный – то есть чистящая функция 

может быть приспособлена к индивидуальной степе-
ни чувствительности и типу кожи путем добавления 
воды

• растительный воск жожоба, обволакивающий кри-
сталлы, регулирует абразивное действие пилинга 
и смягчает кожу

• эксфолиативное действие кристаллов солей усили-
вается энзимами экстракта ананаса

• полностью растворяется водой и легко удаляется 
с кожи

Активные ингредиенты: жожоба, минералы Мертво-
го моря, масло календулы, экстракт ананаса.

Объем: 250 мл для профессионального применения
 60 мл для домашнего применения.

1312 CLEAR



Препараты данной серии обеспечи-
вают активный профилактический 
поэтапный, уход, направленный на ос-
ветление и предотвращение гиперпиг-
ментации кожи. Благодаря входящим 
в состав ингредиентам, таким как ви-
тамин С, увлажнители, нежные масла, 
разнообразие натуральных экстрак-
тов, препятствующих синтезу мелани-
на, препараты эффективно осветляют 
кожу и защищают ее от от вредного 
воздействия УФО, возвращают коже 
здоровый вид и естественный цвет. 
При комплексном использовании пре-
паратов данной серии улучшаются 
обменные процессы, укрепляются кле-
точные мембраны и стенки сосудов, 
повышается тургор, замедляется про-
цесс старения кожи.

Лотос Ламинария ЖожобаБудлеяЛакричникТолокнянка Зеленый чай Алоэ Аптечная ромашка Эдельвейс

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

«СТЯГИВАЮЩАЯ ГРЯЗЕВАЯ» МАСКА 
Astringent Mud Mask 
Мягкая маска с солями и грязью Мертвого моря пред-
назначена для ухода за жирной, пористой и проблем-
ной кожей с элементами акне. 
Используется после глубокой чистки пористой жирной 
кожи или как профилактическая маска для кожи спины 
и груди, пораженной акне.
Маску можно обогащать модулярными добавками (см. 
таблицу по модулярному применению масок в методи-
ческом пособии).
Свойства:
• интенсивно очищает, нормализует деятельность 

сальных желез, обладает стягивающим и бактери-
цидным действием

• компоненты воды и грязи Мертвого моря интенсивно 
восстанавливают кожу, регулируют кровообращение

Активные ингредиенты: минеральная грязь Мертво-
го моря, экстракты гамамелиса, эхинацеи, масло ле-
монграсса, ментол, камфора, цинк, каолин.
Объем: 250/625 мл для профессионального применения
 60 мл для домашнего применения.

МАСКА «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА»
Black Silt Activating Mask
Активная маска с натуральной грязью Мертвого моря 
и растительными экстрактами с уникальной текстурой 
и возможностью разнообразного применения для раз-
личных типов кожи. Прекрасно удаляет избыток себу-
ма и очищает кожу, освежает цвет лица, обладает ви-
димым подтягивающим и разглаживающим эффектом.

Объем: 300 мл для профессионального применения
 90 мл для домашнего применения.

«ПРОВИТ» КРЕМ-МАСКА

ДЛЯ ЖИРНОЙ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ 
Provit Cream Mask
Профилактическая маска для ухода за жирной, себо-
рейной кожей. Входящие в состав препарата альпий-
ский мох, масла тимьяна и мирры являются сильными 
природными антисептиками. Экстракт спорыша содер-
жит бактерицидные и дубильные вещества, витамины 

К, А и С улучшают циркуляцию крови, уменьшают эри-
тему и застойные пятна. Экстракты шалфея, облепихи 
и зеленого чая нормализуют микроэлементный состав 
кожи, способствуют восстановлению поврежденного 
эпидермиса.
Свойства:
• обладает выраженными вяжущими и противосебо-

рейными свойствами
• повышает иммунитет кожи, оказывает очищающее, 

противовоспалительное, успокаивающее, поросужи-
вающее действие 

• способствует улучшению циркуляции крови, 
усилению венозного оттока, уменьшению эритем 
и застойных пятен 

Применение: после гигиенической чистки, при 
лечении акне и локально, как антисептик. Можно 
обогащать модулярными добавками (см. таблицу по 
модулярному применению масок). 
Активные ингредиенты: сок алоэ, альпийский мох, 
масло шалфея, тимьяна и мирры, экстракт птичьего гор-
ца (спорыш), экстракты облепихи, зеленого чая, тальк.
Объем: 150 мл для профессионального применения
 40 мл для домашнего применения.

«БАЛАНСЕР» КРЕМ-ГЕЛЬ 
Skin Balancer
Нежная гелевая эмульсия обеспечивает баланс кислот-
ности и влажности кожного покрова, содержит 3% ма-
сел, богата соком алоэ и растительными экстрактами. 
Не содержит синтетических красителей и отдушек.
Завершающий уход для жирной и комбинированной 
кожи после салонных процедур, как основа под ноч-
ной и солнцезащитный крем.
Свойства:
• легко впитывается не оставляя жирности, сохраняя 

матовость кожного покрова 
• увлажняет, смягчает, успокаивает кожу 
Подходит для проведения микротоковых процедур 
и фонофореза.
Активные ингредиенты: сок алоэ, экстракты герани, 
гамамелиса, ромашки, вит. Е
Объем: 200 мл для профессионального применения
 70 мл для домашнего применения. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

«РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОДСУШИВАЮЩИЙ» ЛОСЬОН 
Herbal Drying Lotion
Натуральная, не содержащая спирта суспензия, пред-
назначена для локального применения. Препарат не 
допускает пересушивания кожи, содержит натураль-
ные активные ингредиенты, обеспечивающие гигиену 
кожи, абсорбирующие излишки себума. Наличие солей 
Мертвого моря и цинка в препарате оказывает анти-
септическое, антимикробное действие. 
Применение: перед употреблением взбалтывать! На-
носится на предварительно очищенную кожу локально 
на воспаленные элементы. Возможно использование 
под макияж, не содержащий жировой основы. Допу-
стимо ощущение легкого пощипывания.
Активные ингредиенты: соли Мертвого моря, оксид 
цинка, каламин, гамамелис, эхинацея, алантоин, эфир-
ные масла тимьяна, лаванды, сальвии, оксид железа.
Объем: 30 мл для домашнего и профессионального 
применения. 
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ПОВЕРХНОСТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА С ЭКСТРАКТОМ 

ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ 
Green Tea Cleansing Foam
Нежная очищающая пенка на основе натуральных рас-
тительных ингредиентов. Препарат эффективно очи-
щает кожу, не пересушивая, и оставляя приятное ощу-
щение комфорта и свежести. Зеленый чай действует 
как мощный антиоксидант, протеины пшеницы и при-
родные эмоленты способствуют поддержанию липид-
ного барьера кожи. Содержит исключительно нату-
ральные консерванты (без присутствия сульфатов).
Активные ингредиенты: зеленый чай, глициновая и ун-
дициленовая кислота, гидролизованный пшеничный 
протеин, вода Мертвого моря, экстракт жимолости

Объем: 125 мл

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

«ФРЕШ С» СКРАБ-ЭКСФОЛИАНТ ДЛЯ ЛИЦА 
Fresh C Exfoliating Facial Scrub 
Активный пилинг с натуральным витамином С раз-
рыхляет верхний слой эпидермиса, ослабляя когезию 
кератиноцитов, с легкостью отшелушивает, удаляя 
мертвые клетки, глубоко очищая, повышая эластич-
ность и заметно выравнивая цвет кожи. Благодаря со-
держанию богатого комплекса ценных растительных 
масел: жожоба, календулы, масла Ши и кокоса, пре-
парат выполняет функцию подержания защитного ли-
пидного барьера кожи. Витамин Е и, особенно, свежий 
витамин C выступают в роли мощных антиоксидантов, 
а также активно участвуют в повышении тонуса и све-
жести кожи. 

Активные ингредиенты: каприловые триглицериды, 
масло жожоба, кокоса, календулы, Ши, масло облепихи, 
витамин С, витамин Е, соль Мертвого моря, бензойная 
кислота, сорбиновая кислота, маис, дегидроксиуксус-
ная кислота, гвайазулен, лецитин, лимонен, аскорбил 
пальмитат. 

Объем: 225 мл для профессионального применения
50 мл для домашнего применения

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

АКТИВНАЯ МАСКА С ВИТАМИНОМ С 
C White Active Mask 
Является основой комплексных профессиональных 
процедур для решения проблем, связанных с гипер-
пигментацией кожи, куперозом, фотостарением и по-
вреждением кожи свободными радикалами.
В набор входит комплекс-гель, порошок активно-
го (чистого) витамина С и компресс-маска для лица 
из нетканого материала. Порошок активного (чисто-
го) витамина С (100%) смешивается с комплекс-гелем 
непосредственно перед применением, тем самым 
предотвращается быстрое окисление витамина С при 
взаимодействии с кислородом, использование ком-
пресс-маски из нетканого материала предотвращает 
высыхание препарата на лице во время процедуры. 
Маска успешно применяется в процедуре ионофореза.

Свойства:
• осветляет (в т. ч. веснушки и пигментные пятна), вы-

равнивает цвет кожи
• витамин С стимулирует и улучшает обмен веществ 

в клетке. Маска идеально предотвращает дегидра-
тацию кожи, витаминизирует, активизирует синтез 
коллагена в коже, обладает капилляропротектор-
ным действием

Активные ингредиенты: аскорбиновая кислота, агар-
агар, флавоноиды, экстракт лимонника, хлорид железа, 
хлорид цинка.

Объем: в упаковке комплект из отдельных саше 
на 12 процедур

Только для профессионального применения!

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ КРЕМ
Everyday Lightening Care
Активный крем, содержит растительные экстракты с 
осветляющим и успокаивающим эффектом, а также 
антиоксиданты, противодействующие вредному воз-
действию свободных радикалов.

Свойства:
• осветляющий эффект обеспечен комплексным 

действием на разные этапы меланогенеза
• улучшает обменные процессы в клетках кожи
•  укрепление стенки сосудов
• повышает тургор и тонус тканей, замедляет процесс 

старения
Применение:
• в салонной процедуре по технике послойного на-

питывания в качестве массажного средства 
(см. протокол процедуры в методическом пособии)

Активные ингредиенты: алоэ, зеленый чай, аскорбил 
фосфат магния, сквален, центелла, витамин Е, молочная 
кислота, койевая кислота, шелковица, толокнянка, ла-
кричник, пантенол, гиалуроновая кислота, будлея Да-
вида, эдельвейс.

Объем: 200 мл для профессионального применения

ЭМУЛЬСИЯ ПРЕМИУМ СИ ВАЙТ
Premium C White
Нежный крем с увлажняющим и питательным действи-
ем предназначен для осветления пигментаций и про-
филактики их последующего появления за счет входя-
щих в состав активных натуральных ингредиентов.

Свойства:
• способствует удалению меланина вместе со сквамоз-

ными клетками эпидермиса
Применение:
• для уменьшения пигментаций на коже (в том числе и 

орбитальной зоны)
• в домашнем уходе как ночное средство

Активные ингредиенты: масла жожоба, бабассу, ви-
тамин Е, ретинол пальмитат, экстракты толокнянки, ла-
кричника, туи и зеленого чая, масла сои, сафлора кра-
сильного, экстракты центеллы, ламинарии, молочная, 
койевая и линолевая кислота, сложный эфир аскорби-
новой кислоты.

Объем: 75 мл для домашнего применения 
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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 структура этих микроэлемен-
тов сохраняет их качество и обеспечивает целевую 
доставку активных натуральных компонентов в эпи-
дермис. Компоненты из свежих ростков с оветляющим 
действием функционируют как «ловушки» свободных 
радикалов и в сочетании с экстрактом мальвы оказы-
вают успокаивающее действие на кожу. Масло карите 
и масло моркови смягчают и разглаживают кожу. Фос-
фолипиды и сфинголипиды, идентичные тем, что на-
ходятся в липидном слое нашей кожи, поддерживают 
липидный барьер кожи. Маска оставляет ощущение 
свежести и комфорта. Препарат полностью свободен 
от парабенов. 

Применение: легкими массажными движениями на-
нести на все лицо и шею (в том числе на деликатную 
область вокруг глаз). Оставьте на 15-20 минут затем 
остатки промокните влажной салфеткой. Используйте 
1-2 раза в неделю или по мере необходимости.

Объем: 225 мл для профессионального применения 
70  мл для домашнего применения 

АКТИВНАЯ СЫВОРОТКА

КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ СЫВОРОТКА 

С ВИТАМИНОМ С/ЭСТЕР-С
Ester C concentrate 
Активная концентрированная сыворотка содержит 
сложный эфир аскорбиновой кислоты – ester С, обо-
гащена мощными антиоксидантами и эффективными 
осветляющими компонентами, пептидами и флавано-
идами лотоса, натуральным комплекс из водорослей, 
которые насыщают кожу минералами и аминокисло-
тами, увлажняют, стимулируют процессы обновления 
и регенерации. Сыворотка противодействует факто-
рам, вызывающим гиперпигментацию, укрепляет стен-
ки сосудов, повышает эластичность кожи, обладает 
успокаивающим эффектом.

Свойства:
• проникает в эпидермис в 10 раз быстрее, чем обыч-

ный витамин С
•  стимулирует обновление и регенерацию клеток
• антиоксидант
• успокаивает и осветляет, укрепляет стенку сосудов

Применение: 
• применяется в программе с витамином С, как 

активная сыворотка (см. протокол процедуры в 
методическом пособии)

• в процедуре ионофореза
• в домашнем уходе используется локально на ночь 

или под дневной крем с SPF (не менее 14)

Активные ингредиенты: пролин, экстракт лотоса, экс-
тракт жемчужного порошка, сок алоэ, комплекс из во-
дорослей, сквалан.

Объем: 100 мл для профессионального применения
 20 мл для домашнего применения. 

ЗАЩИТА

СИ ВАЙТ ФОРМУЛА «КРЕМ С SPF14»
C White formula SPF14
Крем используется после осветляющих процедур с ви-
тамином С, так как продолжает оказывать пролонги-
рованное осветляющее действие. Экстракты зеленого 
чая, лакричника и ромашки успокаивают кожу, препят-
ствуют возникновению эритемы и укрепляют капилля-
ры, экстракт толокнянки ингибирует синтез меланина. 
Масло ши помогает коже удерживать влагу, смягчает 
ее и защищает от воздействия внешней среды, быстро 
восстанавливает. 
В состав крема также включены антиоксиданты вита-
мины С и Е. 

Свойства:
• антиоксидантное, антикуперозное, увлажняющее, 

действие
• депигментирующее, выравнивающее цвет лица
• защищает от вредного воздействия солнечных лучей

Применение:
• дневной защитный крем для всех типов кожи
• завершающий крем после салонных процедур

Активные ингредиенты: экстракт зеленого чая, то-
локнянки, лакричника, ромашки, диоксид титана, мас-
ло ши, аскорбилфосфат магния, молочная кислота, 
метоксициннамат.

Объем: 250/625 мл для профессионального применения
 50 мл для домашнего применения. 

LIGHTENING CARE



Уникальная концепция обновления 
кожи с АНА кислотами для создания 
индивидуальных программ ухода, ко-
торые позволяют оказать деликатное 
кератолитическое действие, стимули-
рующее обновление клеток, провести 
подготовку кожи перед химическим 
пилингом. 
Препараты серии активно насыщют 
кожу влагой, устраняют мелкие мор-
щинки, делая кожу гладкой и сияющей. 
В состав входят растительные экс-
тракты алоэ, зеленого чая, эхинацеи, 
ромашки, гиалуроновая кислота, рети-
нол, витамины Е и С.

NEW AGE CONTROLОгурецАптечная ромашкаКарите ВодорослиАлоэ Зеленый чай Эхинацея

ОЧИЩЕНИЕ

ЖИДКОЕ МЫЛО «НОВАЯ ЭРА» 
New Age Control Purifying Liquid Soap 
Входящие в состав препарата AHA кислоты (3%, pН 3,5) 
и растительные экстракты способствуют деликатной 
эксфолиации и глубокому очищению кожи. Не со-
держит щелочей. 
Свойства:
• уменьшает производство себума, регулирует секре-

цию сальных желез
• увлажняет и осветляет, обладает антисептическим 

действием
Активные ингредиенты: гидролизованный коллаген, 
пантенол, салициловая кислота 3%, бисаболол, молоч-
ная кислота, экстракт облепихи, соли Мертвого моря. 
Объем: 500 мл для профессионального применения
 200 мл для домашнего применения.

ТОНИЗИРОВАНИЕ

ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ ЛОСЬОН «НОВАЯ ЭРА»
Exfoliating Freshener 
Освежающий лосьон для лица с эффектом отшелуши-
вания содержит фруктовые кислоты, сок алоэ вера 
и экстракт огурца. Прекрасно тонизирует, увлажняет, 
выравнивает цвет лица, способствует процессам ак-
тивного обновления кожи. Входящий в состав средства 
NMF (натуральный увлажняющий фактор) повышает за-
щитный барьер кожи при использовании АHА-кислот. 
Активные ингредиенты: натуральный сок алоэ вера, 
гликолевая кислота, молочная кислота, экстракт огур-
ца глюкоза, мочевина, серин, фруктоза, пролин, аспа-
рагинат 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). Препарат содержит боль-
шое количество увлажняющих компонентов, смягча-
ющих агрессивное воздействие фруктовых кислот. 
Свойства: 
•  легко впитывается в кожу, способствует обновле-

нию эпидермиса 

•  повышает уровень гидратации рогового слоя 
• способствует осветлению пигментных пятен, улучша-

ет тургор, тонус кожи, выравнивает рельеф
• обладает выраженным комедонолитическим дей-

ствием, нормализует активность сальных желез 
Активные ингредиенты: экстракты алоэ, огурца, ро-
машки, эхинацеи, гликолевая кислота, глицерин.
Объем: 200 / 500 мл для профессионального применения
 100 мл для домашнего применения.

МАСКА ОТШЕЛУШИВАЮЩАЯ «ПИЛ ОФФ» 
New Age Control Exfoliating Peel Off  Mask 
Прозрачная, пленочная маска с АНА-кислотами (15%, 
рН-3,5) создает кислотную среду, ослабляющую меж-
клеточные связи, тем самым, ускоряет отшелушивание, 
способствует увлажнению кожи, очищает и обладает 
выраженным лифтинговым эффектом. Маска не явля-
ется модулярной.
Применение: 
Маска наносится равномерно по массажным линиям, ис-
ключая орбитальную зону. Постепенно застывая, маска 
превращается в тонкую, плотно прилегающую к коже 
пленку. Длительность воздействия около 20 минут. Акку-
ратно, придерживая кожу (чтобы избежать ее растягива-
ния и неприятных ощущений) снять маску снизу вверх. 
Активные ингредиенты: гликолевая кислота, экс-
тракт водорослей, масло каритэ, пантенол, молочная 
кислота.
Объем: 200 мл для профессионального применения. 
 60 мл для домашнего применения.

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

КРЕМ «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 хорошие стойкие результаты: увеличивается оп-
тическая плотность кожи, капиллярная сетка уменьша-
ется, кожа становится менее чувствительной.
Свойства:
• комбинация фруктовых кислот 7% рН 3,5 (гликоле-

вая, молочная, аскорбиновая кислота) с гидратан

тами (гиалуроновая кислота, экстракт эхинацеи) 
способствует быстрому удалению отживших клеток 
и обновлению поверхностного эпителия кожи 

• сосудистая сетка (купероз) становится менее заметной
В летний сезон поверх препаратов АНА наносить солн-
цезащитный крем с SPF 30.
Активные ингредиенты: гликолевая кислота, мо-
лочная кислота, аскорбиновая кислота, гиалуроновая 
кислота, экстракт эхинацеи, сквален, глюконолактон, 
зеленый чай, витамин Е.
Объем: 250 мл для профессионального применения.
 50 мл для домашнего применения. 
АКТИВНАЯ ЭМУЛЬСИЯ 

С ФРУКТОВЫМИ КИСЛОТАМИ «НОВАЯ ЭРА» 
New Age Control Exfoliating Emulsion 
Активная эмульсия с гликолевой кислотой 7% рН 3,5 
для комбинированной, склонной к жирности кожи. 
Оказывает стимулирующее действие, активизирует 
процессы обновления кожи, не травмируя ее.
Свойства:
• способствует удалению отживших клеток эпидермиса 
• способствует повышению эластичности кожи
Применение: перед выходом на улицу в период 
использования препарата необходимо наносить 
солнцезащитный крем. 
Активные ингредиенты: вода, гликолевая кислота, 
сок алоэ, экстракт камелии, гидрогенизированное ка-
сторовое масло, гиалуроновая кислота, мочевина.
Объем: 50 мл для домашнего применения. 

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ДНЕВНОЙ КРЕМ SPF29
Rejuvenating Day Cream 
Увлажняющий дневной крем, который предлагает ши-
рокий спектр UVA / UVB защиты обогащен комплексом 
SEPILIFT DPHP для активной борьбы с морщинами. 
Сложный комплекс AQUAXYL в сочетании с маслами 
жожоба и карите позволяют максимально долго удер-
живать содержание влаги в коже (уменьшить ТЭПВ). 
Препарат служит в качестве оптимальной защиты в 
период проведения процедур с использованием АНА-
кислот.
Объем: 50 мл

Экстракты облепихи Минералы мертвого моря
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ПОВЕРХНОСТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ 
Universal Cleansing Gel 
Нежный гипоаллергенный крем-гель предназначен 
для очищения сухой кожи, в том числе очень чувстви-
тельной, в качестве эмульгатора использован поли-
мер, не являющийся ПАВ. 

Свойства:
• эффективно очищает кожу от загрязнений, при этом 

оставляет ее гладкой и эластичной не сушит, не раз-
дражает, оказывает смягчающее действие

• защищает липидный барьер кожи, сохраняет нор-
мальный рН – 5,5.

• стимулирует обновление клеток эпидермиса
• экономичен в использовании, идеальное средство 

для домашнего ухода.

Активные ингредиенты: триглицериды соевого мас-
ла, масло лаванды, розмарина, парафин, витамин Е, 
карбомер, мочевина, азулен. 

Объем: 200 мл для профессионального и домашнего 
применения. 

ТОНИЗИРОВАНИЕ 

ЛОСЬОН ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ 
Facial Toner for Dry Skin
Лосьон для лица из натуральных продуктов, идеально 
уcпокаивает, способствует регенерации и обновлению 
клеток эпидермиса, сохранению кислотного баланса 
кожи. Не содержит синтетических красителей и отдушек.

Свойства:
• эффективно очищает, увлажняет кожную поверхность
• улучшает метаболизм клеток кожи, нормализует 

кровообращение, укрепляет сосуды 

Активные ингредиенты: экстракт водорослей, огу-
речный экстракт, корень иглицы, молочная кислота, 
аллантоин, мочевина.

Объем: 500 мл для профессионального применения
 200 мл для домашнего применения. 

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 ингредиентов, обеспечивающих процесс 
детоксикации. Прекрасно освежает, увлажняет, обладает 
мощным регенерирующим эффектом. В состав маски вве-
дены масла экзотических растений, которые являются ис-
точником фитостеролов и ненасыщенных жирных кислот.

Свойства:
• интенсивно очищает, успокаивает и увлажняет кожу 
• восстанавливает эластичность тканей, придает коже 

здоровый вид 
• обладает антиоксидантным и регенерирующим дей-

ствием
• маску можно обогащать модулярными добавками 

Активные ингредиенты: каолин, масло ши, экстракт 
ромашки, соевый стерол, витамин Е, рисовый крахмал.

Объем: 250/625 мл для профессионального применения 
 60 мл для домашнего применения.

«РЕНОВА БАЛЬЗАМ» для сухой кожи
Renova Dry Skin Balm 
Липофильная эмульсия для сухой, увядающей кожи 
обладает мощным регенерирующим действием, пред-
упреждает гиперкератинизацию, образование трещин 
и раздражений на коже. Богатый состав позволяет 
оказывать многогранное сбалансированное действие: 
попонижается TEWL, ускоряется регенерация, усили-
вается способность кожи к самореабилитации. Разгла-
живающий эффект сохраняется в течение многих часов 
после применения. В зимнее время – идеальная защи-
та от мороза и ветра.

Свойства: 
• оказывает успокаивающее, заживляющее действие
• эффективно увлажняет и обеспечивает сохранение 

нормальной влажности кожи в течение длительного 
времени 

Активные ингредиенты: сок алоэ, сквален, пчелиный 
воск, центелла, вода Мертвого моря, серин, пролин, 
экстракты ромашки, шалфея, зверобоя, мальвы, масло 
зародышей пшеницы, кукурузное, кунжутное масло, 
масло семян подсолнечника, витамины А, Е, F.

Объем: 250/625 мл для профессионального применения
 50 мл для домашнего применения. 

ЗАЩИТА

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ДНЕВНОЙ КРЕМ

«SPF-30 РЕНОВА»
Daytime Protection SPF30 
Эксклюзивный дневной крем предназначен для интен-
сивного ухода за сухой, увядающей кожей, обогащает 
кожу активными увлажняющими компонентами, при-
дает особую гладкость и ухоженный вид. Крем является 
идеальной основой под макияж. 

Свойства: 
• препятствует потере влаги, стимулирует энергети-

ческие процессы и регенерацию кожи благодаря на-
личию фитостеролов в комплексе с аминокислотами 

• пептиды, входящие в состав крема, способствуют 
разглаживанию морщин 

• микропигменты выравнивают цвет кожи
• защищает от отрицательного воздействия солнеч-

ных лучей 

Активные ингредиенты: горец птичий, масло клеще-
вины, соевый стерол, метоксициннамат, диоксид тита-
на, пчелиный воск, пептидный комплекс, вит. Е.

Объем: 50 мл для домашнего применения. 

Препараты линий предназначены для 
интенсивного ухода за сухой, увядаю-
щей кожей лица и шеи, поврежденной 
вредными экологическими факторами, 
насыщены маслами, отборными увлаж-
нителями, растительными экстрактами, 
пептидами, разнообразием витаминов 
A, D, E, F. 
Серия создана с целью усиления за-
щитных свойств кожи, предотвраще-
ния преждевременного старения, 
улучшения функциональных показа-
телей, таких как влажность, эластич-
ность, профиль.

Литоспермум Жожоба НониМинералы мертвого моря Ростки пшеницыЗеленый чай Водоросли Аптечная ромашка Гаммамелис Исландский мохОблепиха
2120 RENOVA



СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 

ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ «SPF-19 РЕНОВА» 
Protective Daily Moisturizer SPF19 
Увлажняющий крем с богатым активным комплексом 
и солнцезащитным фильтром SPF-19 для интенсивного 
ухода за сухой, увядающей кожей. Препарат предна-
значен для защиты кожи от вредного воздействия сол-
нечных лучей и сохранения её нормальной влажности 
в течение длительного времени. Является хорошей 
основой под макияж. Благодаря входящим в состав 
крема водоустойчивым компонентам, его можно ис-
пользовать перед принятием водных процедур. Для 
ежедневного использования. 

Свойства:
• обеспечивает защиту от эпидермальной потери влаги
• эффективно защищает от вредного воздействия 

ультрафиолета (UVB и UVA) 

Активные ингредиенты: экстракт алоэ, метоксицин-
намат, триглицериды, диоксид титана, гидрогенизиро-
ванное касторовое масло, производные ланолина.

Объем: 70 мл для домашнего применения. 

МАСЛО КАРИТЕ
Enriched Shea Butter
Нежное масло для ухода за сухой кожей с добавками 
масел какао и ореха макадамии.
Прекрасно успокаивает кожу, насыщает питательными 
веществами, смягчает способствует подержанию влаж-
ности, предотвращает сухость на проблемных участках 
кожного покрова. Идеально подходит для парафиноте-
рапии.

Объем: 100 гр
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• ARANCIA

• CIOCCOLATTA

• CAFFE 

• FRUTTA DI BOSCO

• TIRAMISU

• LIMONCELLO 

TerraMud Мask 
Разнообразие ароматов итальян-
ских десертов и натуральные от-
тенки лечебной природной глины 
вдохновили технологов компа-
нии ANNA LOTAN Ltd. на создание 
этой уникальной коллекции глу-
боко увлажняющих масок. 
Входящие в состав энзимы из рас-
тительных экстрактов мягко от-
шелушивают и обновляют кожу. 
TerraMud маски, предлагая бо-
гатую палитру неповторимых 
ощущений СПА-процедуры и 
вдохновляя на индивидуальное 
творчество, делают кожу вашего 
клиента удивительно гладкой и 
ровной, придавая ей здоровый и 
свежий оттенок. 
Природные глины, обеспечи-
вающие каждой маске богатую 
цветовую гамму, не окрашивают 
кожу, оставляют ее прохладной 
и максимально насыщенной вла-
гой. Система масок идеально под-
ходит для выполнения техники по 
типу «gommage».

TERRAMUD MASK 23

 Цвета глины определяются присутствием 

в ней следующих солей:

•  красная глина – гематит, соединения маг-

ния, железа, калия, меди, марганца (устраняет 

раздражения, покраснения и укрепляет кожу)

•  зеленоватая глина – медь, двухвалентное 

железо, магний, кальций, серебро, марганец, 

фосфор, цинк, медь, кобальт и молибден (от-

личный сорбент, тонизирует, ускоряет лимфо-

отток, биостимулятор)

•  темно-коричневая и черная глина – угле-

род, железо, кварц, кальций, магний, стронций 

(успокаивает, дренирует)

•  желтая глина – натрий, трехвалентное желе-

зо, сера и ее соли (увлажняет, тонизирует)

•  серо-черная – железо (увлажняет, тонизирует)

•  белая глина – каолин-кремнезем, цинк, 

магний, калий (отличный сорбент, очищает)



Комплекс препаратов жемчужной коллек-

ции CLASSIС обеспечивает:

• усиление естественной антиоксидантной 
системы защиты кожи от УФО нагрузки
• уменьшение реакций окислительного стресса 
и воспаления, за счет основного фермента-
тивного антиоксиданта кожи СОД, экстракта 
плодов облепихи,       эдельвейса альпийского, 
токоферола, масла Ши
• снижение объема изменений, характерных 
для преждевременного увядания кожи за 
счет комбинации натуральных ингредиентов 
(эфир витамина С, экстракты сои, семян гранта, 
софлора красильного, линолевая кислота, 
токоферол, воробейник красно-корневой, 
жимолость)
• повышение стрессоустойчивости кожи к 
агрессивным факторам окружающей среды и 
улучшение эстетических показателей кожи
• регуляция естественного процесса меланоге-
неза без риска появления гиперпигментации
• гарантированный ровный цвет и сияние 
кожи, за счет усиления формул действием
уникальных растительных ферментатив-

ных комплексов.

ОЧИЩЕНИЕ

КРЕМ-ГЕЛЬ ОЧИЩАЮЩИЙ
Creamy Foaming Gel
Жидкий гель для деликатного очищения и увлажнения 
кожи обогащен смягчающими маслами (нейтральное 
масло триглицеридов и масло Ши) с целью защиты ли-
пидного бартера кожи. Витамин Е в составе препарата 
обеспечивает защиту от свободных радикалов и сохра-
няет высокое качество экстракта корня Lithospermum, 
известного своим успокаивающим 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 сухой кожи (зрелой и молодой).

Применение: несколько капель средства распределить 
по влажному лицу и шее легкими массажными движе-
ниями. Смыть проточной водой.
Объем: 200 мл

ТОНИЗИРОВАНИЕ

МИНЕРАЛЬНЫЙ «СПЛЕШ»
Mineral Splash
Натуральный жидкий гель на основе минерально-
термальной воды Мертвого моря мгновенно освежа-
ет и увлажняет кожу, способствуя удержанию влаги 
в клетках, т. к. состоит из компонентов, идентичных 
естественному NMF (натуральный увлажняющий фак-
тор) кожи. Прекрасно переносится любыми типами 
кожи, оставляет прекрасное чувство комфорта, кожа 
становится гладкой и шелковистой.
Жидкий гель прекрасно подходит для увлажнения 
жирной кожи, а также как освежающая и увлажняю-
щая основа перед нанесением крема для нормальной 
и сухой кожи. Препарат идеально подходит как косме-
тическая добавка при разнообразных салонных и SPA 
процедурах, особенно рекомендуется применять в со-
четании с масками «ТерраМад».
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: Sea Water (Dead Sea Min-
eral Water), Pectin, Gluconolactone, Lonicera Caprifolium 
(Honeysuckle) Flower Extract, Sodium Hyaluronate, Cho-
drus Crispus.
Объем: 100 мл для профессионального и домашнего 
применения

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

ЭНЗИМНЫЙ ГОММАЖ-ПИЛИНГ 

С ЭКСТРАКТОМ ЖЕМЧУГА
Enzymatic Gommage Peeling With Pearl Extract
Препарат содержит экстракт жемчуга, способствую-
щий выводу токсинов и улучшающий обменные про-
цессы в коже; комплекс минералов и богатая палитра 
активных увлажняющих компонентов (полисахариды, 
аминокислоты и гиалуроновая кислота) прекрасно 
сбалансированы с ферментом бромелайн, способству-
ющим удалению мертвых клеток с поверхности эпи-
дермиса. 

Применение: Гоммаж-пилинг наносится плоской ки-
стью или шпателем тонким слоем с экспозицией на 
10-20 минут. Подсохнувшую маску снять с помощью 
техники «гоммаж» (скатывающие круговые движения 
кончиками пальцев). Остатки препарата смыть водой. 
Затем, увлажнить кожу Минеральным сплешем серии 
Classic и нанести активную сыворотку Гранат с витами-
ном С.
Рекомендуется использовать 1-2 раза в неделю.

Объем: 150 мл для профессионального применения
 50 мл для домашнего применения.

ПИЛИНГ

МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЕРМАБРАЗИЯ 

ПИЛИНГ
Micro Crystal Dermabrasion Peel
Этот пилинг-крем содержит микрокристаллические 
абразивные частицы, которые равномерно очищают 
и полируют эпидермис от мертвых клеток, способствуя 
тем самым процессу активизации обновления кожи. 

Увлажняющий сок листьев алоэ в сочетании с тонизи-
рующим экстрактом спорыша и минералами Мертво-
го моря обогащают кожу минеральными элементами 
и смягчают действие абразива. Витамин Е обеспечива-
ет защиту от окисления. 
Не использовать пилинг при тонкой чувствительной 
коже с куперозом. Длительность и интенсивность мас-
сажа при нанесении пилинга выбираются в соответ-
ствии с индивидуальными особенностями и уровнем 
чувствительности кожи. Использовать в соответствии 
с рекомендациями вашего косметолога.
Применение: после удаления декоративной косметики 
нанесите на влажную кожу небольшое количесво пре-
парата и слегка помассируйте медленными круговыми 
движениями, исключая периорбитальную область. 
Смойте пилинг большим количеством воды и нанесите 
крем день/ночь. После процедуры необходимо защи-
тить кожу от солнца препаратами с защитой не меньше 
SPF15.
Объем: 325 мл для профессионального применения
 50 мл для домашнего применения.

АКТИВНАЯ СЫВОРОТКА

СЫВОРОТКА ГРАНАТ С ВИТАМИНОМ С
Pomegranate serum with Ester C
Шелковистая сыворотка, обогащенная сложным эфи-
ром витамина С с осветляющим и антиоксидантным 
эффектом, содержит в составе жирорастворимые ви-
тамины Е, F, A (обеспечивающие дополнительно опти-
мальную защиту для природных компонентов), масло 
гранатовых косточек и чистый СО2 экстракт корня во-
робейника, благодаря которому препарат имеет нату-
ральный красноватый оттенок.
Сыворотка нежно ухаживает за кожей, восстанавлива-
ет липидный барьер, быстро впитывается, не оставляя 
ощущения жирности.

Применение: нанести несколько капель поверх днев-
ного/ночного средства. Избегать попадания в глаза. 
Хранить в прохладном темном месте.

Объем: 30 мл для профессионального применения
 15 мл для домашнего применения. 

CLASSICЖожоба АлоэЗеленый чай Минералы мертвого моряКаритеАнанас Центелла азиатскаяГранат Экстракт жемчуга Индийский лотосЖимолостьМорковь
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Линия профессиональных средств для 
адаптации, реабилитации кожи после 
дерматокосметологических процедур 
и устранения симптомокомплекса «чув-
ствительная кожа»
Эффективно решает проблемы:
• подготовки чувствительной кожи к кур-
су шлифовок и химических пилингов
• раннего восстановительного периода 
после химических пилингов
• скорейшей реабилитации после проце-
дур дермабразии, фотоомоложения, фо-
тотермолиза, лазерной терапии и фрак-
ционной плазмотерапии
• восстановительного периода после ин-
тенсивных дерматокосметологических 
процедур, при наличии покраснения, ше-
лушения, стягивания, жжения
• курсового или непрерывного ухода в 
случае реактивной и склонной к куперо-
зу кожи
Все формулы тщательно продуманы 
и созданы исключительно на водной ос-
нове в виде гелей и эмульсий, которые не 
содержат окклюзионных масел. Эти фак-
торы позволяют бережно и максимально 
эффективно корректировать проблемы 
купероза, а также последствия раздража-
ющих и повреждающих эпидермис про-
цедур, в первую очередь после пилингов, 
абляций и т. д.

Ананас

ALODEM

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

ЖЕМЧУЖНАЯ МАСКА
Pearl mask
Классическая маска красоты с экзотической добав-
кой – порошком натурального японского жемчуга, 
который традиционно используется японками для 
достижения идеального цвета лица. Маска оказывает 
заметное подтягивающее, смягчающее и осветляющее 
действие. Подходит для всех типов кожи, особенно су-
хой и нормальной.

Свойства:
• хорошо очищает кожу, обладает абсорбирующими 

свойствами
• успокаивает и осветляет, оказывает ранозаживляю-

щее, регенерирующее, антиоксидантное действие, 
улучшает микроциркуляцию

• обладает лифтинговым эффектом, придает коже 
здоровый вид, чувство комфорта

Может использоваться как базовый препарат в соче-
тании с модулярными добавками по показаниям или 
после гигиенической чистки сухой и нормальной кожи

Активные ингредиенты: экстракт центеллы азиатской, 
экстракт литоспермума, порошок жемчужный, витами-
ны А и Е, экстракт водорослей. 

Объем: 250/625 мл для профессионального применения 
 60 мл для домашнего применения 

КРЕМ-МАСЛО НОЧНОЙ/ДНЕВНОЙ УХОД 

ЗА КОЖЕЙ ЗАЩИТА ОТ СВОБОДНЫХ 

РАДИКАЛОВ
Day & Night Protective Butter
Мягкий крем, содержащий производные SOD (полу-
ченный из семян дыни) супер оксид натрия – мощный 
антиоксидант защищающий от вредного влияния сво-
бодных радикалов и усиливающий защитные меха-
низмы кожи против вредных факторов окружающей 
среды, снижая тенденцию к гиперпигментации и пре-
ждевременному старению. Изысканные масла (ши, 
сквален, облепиха) в сочетании с успокаивающим ми-
неральным комплексом прекрасно смягчают и разгла-

живают кожу. Экстракт солодки способствует эффек-
тивному осветлению кожи.
Эксклюзивный, ультрамягкий защитный крем, обеспе-
чивает превосходную защиту от свободных радикалов 
для всех типов кожи.

Применение: наносить на чистую кожу утром (как базу 
под солнцезащитное средство) и вечером.

Объем: 225 мл для профессионального применения
 60 мл для домашнего применения. 

КРЕМ С ЛИПОСОМАМИ
Lipo Soft Cream
Мягкий крем с легкой текстурой пролонгированного 
действия, обогащенный маслами и фитостеролами. 
Применяется для сухой увядающей кожи, а также для 
кожи с нарушенными барьерными функциями (обезво-
женная жирная кожа). Уникален по своему строению – 
не содержит восков.

Свойства:
• способствует удержанию влаги в коже, восстанавли-

вает структуру эпидермальных липидов, обеспечи-
вая усиление защитной функции кожи 

• липосомальные структуры способствуют глубокому 
проникновению активных ингредиентов, нейтрали-
зующих действие свободных радикалов. Идеален как 
основа под макияж. В качестве дневного крема реко-
мендуется дополнительно наносить препараты с SPF.

Активные ингредиенты: увлажнители, соевый стерол, 
масло моркови, ацетилированный ланолин, глицерин, 
сорбитол, линолевая, линоленовая, арахидоновая кис-
лоты, лецитин, гиалуроновая кислота, витамин Е.

Объем: 50 мл для домашнего применения.

ЗАЩИТА

БЕЛАЯ ЖЕМЧУЖИНА ЗАЩИТНЫЙ ДНЕВНОЙ 

КРЕМ С SPF30
White Pearl Protective Day Cream
Легкий увлажняющий дневной крем с эффективным, 
оптимально широким спектром защиты от УФ излуче-
ния. Препарат обогащен экстрактом порошка жемчуга 
и гиалуроновой кислотой для связывания и удержания 
влаги в коже; зеленый чай и производная витамина Е 
действуют как антиоксиданты.
Крем легко и быстро впитывается, не оставляя ощуще-
ния жирности. Легкий осветляющий эффект достигает-
ся в связи с наличием в составе микронизированных 
частиц диоксида титана (физический фильтр солнцеза-
щитного крема). Крем может использоваться круглый 
год и отлично ложится под макияж.

Применение: легкими движениями нанести препарат 
на кожу перед выходом на солнце.

Объем: 225 мл для профессионального применения
 50 мл для домашнего применения.

УХОД ЗА ТЕЛОМ   

НЕЖНЫЙ КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА
Pampering Body Butter
Роскошный маслянистый крем прекрасно успокаивает 
и длительно увлажняет кожу, благодаря входящим в со-
став натуральному соку алоэ, аминокислотам и мине-
ралам. Мгновенно восстановить липидный барьер по-
зволяют натуральные масла моркови с провитамином 
А облепихи и витамин Е, что особенно важно в осенне-
зимний сезон. Также витамин Е в составе формулы за-
щищает натуральные ингредиенты от окисления. При-
ятный красноватый оттенок придает крему экстракт 
корня воробейника (Gromwell), обладающий успока-
ивающим эффектом. Препарат отлично впитывается 
и не оставляет на коже ощущения жирности.

Применение: после душа массажными движениями 
на тело.

Объем: 150 мл



ALODEM

растительным экстрактам алоэ, фенхеля, тысячелист-
ника, мяты, хмеля, омелы и ромашки.
Экстракт экзотического арахиса инков, богатый гамма-
линолевой кислотой, эффективно смягчает и защищает 
липидный барьер, а экстракт уникальной водоросли 
Дуналиелла Салина является мощным натуральным 
антиоксидантом. Препарат быстро впитывается, остав-
ляя на коже ощущение гладкости и шелковистости.

Объем: 225 мл для профессионального применения
 70 мл для домашнего применения.

КРЕМ-ГЕЛЬ С АНА-КИСЛОТАМИ
Alodem AHA cream gel
Препарат содержит молочную кислоту и экстракт ана-
наса, богатый ферментами, и предназначен для отше-
лушивания мертвых клеток эпидермиса и активизации 
процессов обновления кожи. Постепенно укрепляет 
тонкую кожу и восстанавливает ее упругость. Гиалуро-
новая кислота, входящая в состав препарата одновре-
менно активно увлажняет кожу и снимает возможное 
ощущение покалывания, типичное, при использова-
нии АНА-кислот. Крем-гель является идеальным обнов-
ляющим ночным средством для кожи (Вы спите – крем 
активно работает).
Объем: 150 мл для профессионального применения
 50 мл для домашнего применения.

ЭКСТРАМЕЛЬ КРЕМ
Alodem Extramel Night Cream
Обогащенный ценными маслами крем разработан для 
улучшения текстуры и усиления защитных механизмов 
кожи от повреждения свободными радикалами. Входя-
щий в состав мощный фермент натуральный антиокси-
дант SOD (из семян дыни) защищает кожу от первично-
го образования свободных радикалов. Успокаивающий 
экстракт цветков эдельвейса и лотоса сводят к мини-
муму появление покраснений, а экстракт солодки и 
жимолости способствуют улучшению цвета кожи. Экс-
клюзивная формула делает кожу  гладкой и сияющей, 
даже после однократного использования. Отлично 
подходит для тонкой чувствительной кожи.
Объем: 225 мл для профессионального применения
 50 мл для домашнего применения.

ЗАЩИТА

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ЛОСЬОН SPF31 

С ЭКСТРАКТОМ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ
Alodem Green Tea Protective Lotion SPF31
Этот шелковистый лосьон обеспечивает надежную за-
щиту тонкой, особенно чувствительной к солнцу свет-
лой кожи, от широкого спектра УФ-излучения.
В состав введены высококачественные солнцезащит-
ные фильтры последнего поколения с широким спек-
тром защиты (UVA / UVB). Полисахариды интенсивно 
увлажняют кожу, токоферол и экстракт зеленого чая 
являются мощными антиоксидантами. Препарат абсо-
лютно свободен от парабенов.
Объем: 50 мл

ОЧИЩЕНИЕ

ОЧИЩАЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ С ЭКСТРАКТОМ 

КАЛЕНДУЛЫ
Alodem Calendula Cleansing Emulsion
Нежная эмульсия, превращающая процедуру очище-
ния в удовольствие. Отлично подходит для чувстви-
тельной кожи, которая не терпит моющих средств на 
основе жидкого мыла. Эффективно удаляет все следы 
косметики, легко удаляется с помощью мягкой ткани 
или ватного диска.
Устойчивые к окислению смягчающие масла, которые 
помогают растворять все следы косметики; успокаиваю-
щие, богатые каротином растительные экстракты кален-
дулы и бразильского Аннато прекрасно смягчают кожу, 
делая ее гладкой после очищения. Добавление фрукто-
вых кислот способствует мягкой дополнительной экс-
фолиации. Витамин Е является антиоксидантом для за-
щиты кожи от свободных радикалов, а также сохраняет 
качество натуральных масел в формуле эмульсии.
Объем: 200 мл

ТОНИЗИРОВАНИЕ

ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА
Alodem Facial Mist
Тоник для лица освежающий представлен в форме про-
зрачного легкого геля, который успокаивает кожу, по-
вышая ее способность к длительному удержанию влаги.
Содержит увлажняющие компоненты, аналогичные при-
сутствующим в коже, в том числе коллаген (морского про-
исхождения), минералы Мертвого моря, гиалуроновую 
кислоту и фосфолипиды, которые защищают естествен-
ный барьер кожи. Такой состав обеспечивает максималь-
ный комфорт и успокаивающие ощущения для кожи. 
Тоник эффективно охлаждает и успокаивает раздра-
женную кожу. 
Объем: 100 мл

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

ПИЛИНГ-ГЕЛЬ С АЗУЛЕНОМ
Alodem Azulene Peeling Ge
Исключительно натуральная, особенно нежная фор-
мула, которая обеспечивает мягкое не травмирующее 

отшелушивание самой деликатной кожи.
Богатый роскошными смягчающими компонентами, 
которые растворяют излишки себума,  остатки макия-
жа и загрязнений, мягкий липогель тает на коже, разо-
греваясь от температуры тела. Гидрофильное строение 
препарата (эмульгатор растительного происхождения) 
позволяет быстро и легко удалить гель с поверхности 
кожи простой водой. Цветочные экстракты календулы 
и ромашки (азулен) мягко успокаивают кожу, смягча-
ющее масло из семян плодов (оливы, жожоба и мака-
дамии), защищенное витамином Е, обеспечивает мяг-
кость кожи. 
100% натуральный без консервантов препарат.

Объем: 150 мл для профессионального применения
 50 мл для домашнего применения. 

АКТИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ

РЕДЛЕСС – УСПОКАИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА 

С АНТИКУПЕРОЗНЫМ ДЕЙСТВИЕМ
Сыворотка представляет собой легкую, очень нежную 
эмульсионную структуру, поскольку для решения про-
блемы купероза (тонкая сеть капилляров на хрупкой, 
«прозрачной» коже, а также поверхностное покрас-
нение) необходимы косметические препараты без 
окклюзивного и разогревающего действия. Комплекс 
травяных вяжущих экстрактов, содержащих полифе-
нолы (антиоксиданты), таких как: Гамамелис, Гранат, 
листья Лозы, Метла мясника (Иглица) и, особенно, Спо-
рыш, богатый содержанием кремния, укрепляет капил-
ляры и делает покраснение кожи менее заметными.
Объем: 8 ампул по 4,2 мл для профессионального 
 применения 
 10 мл для домашнего применения.

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

«МИРТОВАЯ» МАСКА
Myrtle Mask
Гелевая маска с миртовым маслом, обладает приятным 
успокаивающим запахом, оказывает успокаивающее и 
сосудосуживающее, укрепляющее действие, уменьша-
ет проницаемость капилляров, обладает бактерицид-
ными и дезодорирующими свойствами 

Особенно рекомендуется для куперозной, чувстви-
тельной кожи.

Объем: 625 / 250 мл для профессионального применения
 60 мл для домашнего применения. 

УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ 

ГИПЕРЕМИРОВАННОЙ КОЖИ
Alodem Sooting Mask
Увлажняющая гелевая маска - идеальное средство 
для кожи с поврежденным защитным барьером. Алоэ 
вера, просвирник, полисахариды и мощный увлажня-
ющий комплекс «Пентавитин», получаемый из пшени-
цы и состоящий из семи видов дисахарозы, связывают 
воду, защищая кожу от потери влаги (за свои свойства 
удерживать влагу «Пентавитин» получил название 
«увлажняющий магнит»). Органический воск жожоба 
препятствует испарению влаги с поверхности кожи, 
успокаивающие экстракты ноготков, рудбекии, пиона, 
жимолости и зеленого чая значительно уменьшают 
дискомфорт уже в течение 15-20 минут.
Оптимальный уход с мгновенным результатом после про-
цедур глубокой чистки, химических пилингов, дермабра-
зии, процедур фотоомоложения, лазеротерапии и др.

Свойства:
• интенсивно успокаивает и увлажняет кожу, снимает 

гиперемию
• обеспечивает регенерацию и защиту самых глубоких 

слоев эпидермиса
Применение:
Специальная текстура позволяет легко наносить маску 
даже на вертикальные участки кожи без применения 
специальных средств. Эффективно снимает диском-
форт в течение 15-20 минут. (см. таблицу модулярно-
сти).

Объем: 625 / 250 мл для профессионального применения
 70 мл для домашнего применения. 

ДЕЛИКАТНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
Alodem Delicate Moisturizer
Препарат бережно ухаживает за нежной хрупкой ко-
жей, склонной к покраснениям, насыщая ее живитель-
ной влагой и успокаивая, благодаря входящим в состав 
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ПОВЕРХНОСТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

ЖИДКАЯ ОБЛЕПИХОВАЯ ПЕНКА «ЗОЛОТАЯ» 
Liquid Gold Foam Wash 
Деликатное средство для демакияжа кожи, склонной 
к сухости и увяданию. Специальный диспенсер преоб-
разует жидкость флакона в нежную воздушную пенку, 
эффективно очищает, оставляя ощущение чистоты 
и свежести. Очищающий эффект основан на действии 
мягких ПАВ, полученных из кокоса, глюкозидных ПАВ, 
с высокими дерматологическими характеристиками 
и минимальным раздражающим действием. Экстракт 
облепихи способствует регенерации кожи.

Свойства:
• эффективно очищает, смягчает, освежает кожу лица, 

оказывая противовоспалительное, ранозаживляю-
щее действие

Активные ингредиенты: гидролизованный коллаген, 
витамин В5, экстракты облепихи, мальвы

Объем: 200 мл для профессионального применения
 50 мл для домашнего применения 
 
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ «ЗОЛОТОЙ» 
Liquid Gold Facial Foaming Gel 
Мягкий, очищающий пенящийся гель предназначен 
для очищения сухой, склонной к увяданию кожи. Со-
держит активные компоненты водоросли и грязь, экс-
тракт облепихи и активные смягчающие и увлажняю-
щие компоненты. 

Активные ингредиенты: экстракт водорослей, масло 
облепихи, увлажнители.

Объем: 200 мл для домашнего применения. 

ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО « ЗОЛОТОЕ» 
Liquid Gold Cleansing Milk 
Мягкая эмульсия для ежедневного очищения сухой 
увядающей кожи лица, содержит успокаивающий сок 
алоэ и облепиховое масло, смягчающее и разглажи-
вающее кожу. Легко удаляется водой или влажной сал-
феткой, оставляя ощущение чистоты и свежести.

Свойства:
• эффективно очищает, смягчает, удаляет макияж, 

освежает кожу лица

Активные ингредиенты: экстракт алоэ, масло об-
лепихи, мочевина.

Объем: 200 мл для домашнего применения. 

ТОНИЗИРОВАНИЕ 

ЛОСЬОН ДЛЯ ЛИЦА «ЗОЛОТОЙ»
Liquid Gold Facial Toner 
Освежающий лосьон, не содержащий спирта, предна-
значен для завершения процедуры очищения кожи 
лица. Содержит эффективные увлажнители, натураль-
ные растительные компоненты повышающие имму-
нитет кожи, стимулируют процессы обновления кожи, 
аллантоин в составе препарата оказывает успокаиваю-
щее действие. 

Активные ингредиенты: экстракт алоэ, экстракт цен-
теллы азиатской, масло облепихи, глюкоза, молочная 
кислота, мочевина, фруктоза, аллантоин.

Объем: 200 мл для домашнего применения. 

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ / ПИЛИНГИ

ПИЛИНГ С МОРСКИМИ 

ВОДОРОСЛЯМИ «ЗОЛОТОЙ» 
Golden Marine Scrub 
С помощью зерновых частиц специальной обработки, 
входящих в состав модулярного скраба, производится 
нежный механический пилинг. В процессе процедуры 
после добавления воды частицы зерен преобразуются 
в гель, который тщательно увлажняет и смягчает кожу. 
Кожа идеально очищается от поверхностных клеток 
эпидермиса и подготавливается к дальнейшим про-
цедурам.

Свойства:
• чистящая функция модулярного скраба может быть 

приспособлена к индивидуальной степени чувстви-
тельности кожи путем добавления воды

• идеально очищает кожу, улучшает цвет лица, уси-

ливает кровообращение, осветляет комедоны (см. 
таблицу модулярности).

Активные ингредиенты: частицы зерен пшеницы, 
масло облепихи, морские водоросли, масло жожоба, 
растительный воск, морская вода, масло бабасу, экс-
тракт подорожника, экстракт овса, витамин Е.

Объем: 250 мл для профессионального применения 
 30 мл для домашнего применения

АКТИВНЫЙ ЛОСЬОН-ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА «ЗОЛОТОЙ»
Liquid Gold Revitalizing AHA Face Lotion 
Гелевый пилинг-лосьон с АНА обогащен увлажняющи-
ми растительными компонентами, экстрактом облепи-
хи, способствует регенерации клеток, а также разгла-
живает и осветляет поверхность эпидермиса. 

Свойства:  
• активизирует процесс обновления кожи, отшелуши-

вая мертвые клетки 
• активно увлажняет кожу, улучшает тургор, усиливает 

трофику тканей 
• способствуют осветлению пигментных пятен

Активные ингредиенты: вода, экстракт алоэ, гликоле-
вая кислота, экстракт огурца, масло облепихи, экстрак-
ты эхинацеи, ромашки, лаванды, мочевина.

Объем: 100 мл для домашнего применения. 

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

«ЗОЛОТАЯ» МАСКА 
Golden Facial Mask
Плотная кремовая питательная маска для интенсивного 
ухода за дряблой, обезвоженной увядающей кожей  – 
обогащает и смягчает кожу. 

Свойства:
• обладает витаминизирующим, увлажняющим и 

смягчающим действием
• восстанавливает эластичность и упругость тканей кожи
• повышает иммунитет кожи, оказывает антиоксидант-

ное действие
• идеальная основа под парафин

Основным компонентом серии препа-
ратов Liquid Gold является масло си-
бирской облепихи. Облепиха – рекор-
дсмен среди растений по содержанию 
витаминов и других ценных для кожи 
веществ. Масло сибирской облепихи 
наделено реабилитационным свой-
стом – оно стимулирует процесс об-
новления кожи на каждом этапе ухода!
Препараты с успехом применяются 
для омолаживающего воздействия, 
благодаря наличию фитостеролов – 
растительных эстрогеноподобных 
веществ, а также экстрактов семян 
облепихи, обладающих выраженным 
питательным и биостимулирующим 
действием, смягчают кожу, повышают 
ее упругость.

Алоэ Аптечная ромашка РозаЭкстракты облепихи Ростки пшеницы Центелла азиатскаяЖимолость МальваСофлор красильныйЛаванда LIQUID GOLDВодоросли
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АКТИВНАЯ СЫВОРОТКА

МОРСКОЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ «ЖИДКОЕ 

ЗОЛОТО»
Liquid Gold Marine Fluid 
Благодаря легкой гелевой структуре, препарат актив-
но доставляет и аккумулирует питательные и увлаж-
няющие вещества и создает временную коллоидную 
«пленку», которая помогает поддерживать нормаль-
ную влажность кожи. Не содержит консервантов, ис-
кусственных красителей, отдушек и поэтому особенно 
рекомендуется для чувствительной кожи 
Свойства:
• создает освежающий эффект, насыщает кожу влагой, 

длительно сохраняющейся в эпидермисе
• уменьшает отечность и глубину эпидермальных 

морщинок 
Активные ингредиенты: экстракт облепихи, экстракт 
литоспермума, гиалуроновая кислота, экстракт водо-
рослей, экстракт эхинацеи, масло розы.
Объем: 250 мл для профессионального применения
 30 мл для домашнего применения

ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ЛИЦА «ЗОЛОТОЙ ШЕЛК» 
Golden Silk Facial Serum 
Сыворотка с активными увлажнителями и изысканны-
ми маслами, смягчает и разглаживает кожу, придавая 
ей шелковистость и гладкость. Содержит успокаиваю-
щие экстракты и смягчающий комплекс масел, амино-
кислоты шелка а так же витамины А, В5, С, Е. 
Свойства:
• оказывает выраженный лифтинг-эффект, восстанав-

ливает эпидермальный барьер
• повышает влагоудерживающую способность кожи, 

обладает выраженным регенерирующим действием 
Активные ингредиенты: сок алоэ, масло жожоба, 
сквален, масло ши, экстракты ромашки, жимолости, 
маисовое масло, масло зародышей пшеницы, семян 
подсолнечника, витамины А, Е, аминокислоты шелка, 
бисаболол, масло облепихи, лецитин.
Объем: 250 мл для профессионального использования
 50 мл для домашнего применения. 

ЗАЩИТА

«ТРОЙНОЙ ЭФФЕКТ» ДНЕВНОЙ 

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ SPF-30+ 
Triple Benefi t Tinted Moisturizing Day Cream SPF30+ 
Дневной крем с матирующим эффектом, содержит 
высокую степень защиты от ультрафиолетовых лучей 
UVB/UVA. Рекомендуется для всех типов кожи (исклю-
чение – проблемная кожа). 
Препарат, благодаря содержанию облепихового мас-
ла, экстрактов зеленого чая и подорожника, смягчает 
и разглаживает кожу, противодействуя влиянию сво-
бодных радикалов. Легко наносится, быстро впитыва-
ется, увлажняет и смягчает кожу, придавая ей здоро-
вый естественный вид.

Свойства:
• эффективно защищает от вредных солнечных из-

лучений , активно увлажняет кожу
• содержит светоотражающие микрочастицы, облада-

ет свойствами легкого тонального крема и придает 
коже ровный оттенок и естественный вид

Активные ингредиенты: экстракт зеленого чая, диок-
сид титана, метоксицинамат, экстракт облепихи, окси-
бензон, экстракт подорожника.

Объем: 100 мл для профессионального применения.

УХОД ЗА ТЕЛОМ

«ЖИДКОЕ ЗОЛОТО» ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА
Liquid Gold Body Lotion 
Шелковистая легкая текстура препарата с тонким при-
ятным ароматом, отлично действует на сухую кожу. 
Сохраняет влагу, питает, омолаживает. Рекомендуется 
использовать после душа в домашнем уходе, не остав-
ляет жирного блеска и липкости. 

Активные ингредиенты: экстракт барбариса, масло 
жожоба, экстракт облепихи, витамин Е, витамин В, ими-
дазолидинил мочевины.

Объем: 200 мл для домашнего применения

Активные ингредиенты: сок алоэ, масла жожоба, 
бабассу, облепихи и софлора красильного, мочевина, 
молочная кислота, витамины А и Е.

Объем: 250 мл для профессионального применения
 60 мл для домашнего применения. 

 «ЗОЛОТЫЕ КАПЛИ» 

Liquid Gold Siberian Seabuckthorn Oil 
Масляная композиция на основе высококонцентри-
рованного экстракта облепихи крушевидной (4%). 
Содержащиеся в эликсире производные силикона 
формируют на поверхности рогового слоя прони-
цаемую невидимую мембрану, защищающую от не-
гативного воздействия внешней среды. Не содержит 
консерванты, эмульгаторы и красители химического 
происхождения. Сочетание растительных экстрактов 
с комплексом витамина Е и А создает уникальный эф-
фект обновленной и шелковой кожи. Особенно реко-
мендуется для возрастной, сухой и обезвоженной кожи

Свойства: 
• оказывает мощное антиоксидантное действие, 

нормализует обмен веществ кожи 
• стимулирует процессы регенерации, повышает 

влажность эпидермиса
• является активной модулярной добавкой в массаж-

ные средства. Хорошо сочетается как с липофильны-
ми, так и с гидрофильными основами. 

Активные ингредиенты: экстракт облепихи круше-
видной, циклометикон, диметиконол, изопропилмири-
стат, глицин сои, масло софлора красильного, линолие-
вая кислота, ретинол, ацетат токоферола.

Объем: 30 мл для домашнего и профессионального 
применения. 

КРЕМ-ГЕЛЬ «ЖИДКОЕ ЗОЛОТО» 
Liquid Gold Cream Gel 
Универсальный препарат для ухода за нормальной 
и склонной к жирности кожей. Моментально впиты-
вается, увлажняет и смягчает кожу, эффективно пре-
дотвращает сухость и оставляет приятное ощущение 
комфорта и свежести. Не содержит химических эмуль-
гаторов 

Свойства:
• обладает успокаивающим и заживляющим эффек-

том, содержит пантенол 
• успокаивает кожу после чрезмерного пребывания 

на солнце

Активные ингредиенты: масло облепихи, воск жожо-
ба, облепиховое масло, масло зародышей пшеницы, 
масло семян подсолнечника, кукурузы, розы, витами-
ны Е и А, пантенол.

Объем: 60 мл для домашнего применения. 

«ЗОЛОТОЙ» ДНЕВНОЙ КРЕМ 
Golden Day Cream 
Деликатный, лёгкий дневной крем, не содержащий 
традиционных поверхностно-активных веществ, эф-
фективно предотвращает сухость кожи и повышает 
её эластичность. Нежно ухаживает за нормальной 
и склонной к сухости кожей, быстро впитывается, не 
оставляет жирного блеска. Является идеальной осно-
вой под макияж.

Свойства:
•  увлажняет, смягчает и освежает кожу, обладает анти-

оксидантным действием 
•  стимулирует процессы регенерации, оказывает 

лифтинг – эффект

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

Объем: 60 мл для домашнего применения. 

«ЗОЛОТОЙ» НОЧНОЙ КРЕМ
Golden Night Cream 
Ночной крем для увядающей сухой кожи. Увлажняю-
щие ингредиенты идеально сочетаются с раститель-
ными экзотическими маслами и восками. Придает 
коже свежий, отдохнувший вид, а также защищает ее от 
вредного воздействия свободных радикалов.

Свойства:
• насыщает кожу питательными веществами и влагой
• смягчает и разглаживает мелкую сетку морщин

При увядающей коже для регенерирующего домашне-
го ухода рекомендуется под крем наносить восстанав-
ливающий АНА лосьон Золотой.

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

Объем: 50 мл для домашнего применения. 

УХОД ЗА ВЕКАМИ

«ЗОЛОТОЕ МАСЛО» КРЕМ ВОКРУГ ГЛАЗ 
 Solid Gold 
Натуральный препарат по уходу за очень сухой чув-
ствительной кожей век, не содержащий эмульгаторов 
и консервантов, состоит исключительно из природных 
компонентов – пчелиного воска, масел облепихи и ба-
бассу. Масло розы придает препарату нежный тонкий 
аромат. Золотой крем обогащает кожу век, оберегает 
ее от высыхания и придает коже необыкновенную бар-
хатистость. Препарат очень экономичен. 

Свойства:
• питает нежную кожу век ненасыщенными жирными 

кислотами, эффективно борется с морщинками, 
предотвращает образование свободных радикалов

• солнцезащитные фильтры и пигменты предохраняют 
от УФ излучения 

Активные ингредиенты: масло жожоба, пчелиный 
воск, масло бабассу, масло шореи, слюда, оксид же-
леза, диоксид титана, масло облепихи, соевый стерол, 
гидрогенизированное касторовое масло, каротин, ви-
тамин Е, масло дамасской розы.

Объем: 30 мл для домашнего и профессионального 
применения
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Изучение механизма физиологии кожи позволило 
специалистам лаборатории АННА ЛОТАН создать уни-
кальный по составу комплекс косметических средств 
для профилактики и коррекции мимических морщин. 
Введение компонентов, идентичных природе нашей 
кожи в состав препаратов GREENS определяет особую 
эффективность их в решении проблемы мимических 
морщин, независимо от возраста и типа кожи:
• композиция (миорелаксантов) пептидных био-

компонентов: Acetyl Hexapeptide-3 (Argirelin) 
и Olygopeptide GLA (Myoxinol) - белковое соедине-
ние из семян гибискуса (бамия)

• «Фосфолипид GLA», состоящий из гамма-линолено-
вой кислоты (GLA), извлеченной из семян Бурачника 
лекарственного

• концентрированные экстракты из зеленых ростков 
злаковых (пшеницы и гречихи) 

• NMF (натуральный увлажняющий фактор) – ком-
плекс аминокислот, органических кислот, полисаха-
ридов и минералов идентичен по составу NMF кожи. 

Комплекс препятствует сокращению лицевых мышц и 
появлению динамических и статических морщин, рас-
слабляют мускулатуру, снимает мимическую нагрузку, 
кожа при этом начинает быстро восстанавливаться. 
При регулярном применении процесс восстановления 
становится очевидным, черты лица приобретают от-
четливый контур.

Препараты линии обладают накопительным эффектом, про-
являя выраженный результат через 10-14 дней, и пролонгиро-
ванным 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.

ПОВЕРХНОСТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

ДЕЛИКАТНЫЙ МУСС 

ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА «ГРИНС»
Extra Mild Cleansing Foam Greens
Нежный, воздушный мусс для ежедневного примене-
ния активно очищает, оставляя ощущения свежести 
и ухоженности. В составе мусса отсутствуют ПАВ, со-
держащие сульфаты. Хорошо снимает декоративную 
косметику.
Экологически чистые экстракты алоэ, василька, рост-
ков пшеницы способствуют бережному очищению 
кожи лица, сохранению кислотного баланса, оказыва-
ют увлажняющее и смягчающее действие, не стягивают 
кожную поверхность. 
Препарат подготавливает кожу к нанесению последу-
ющих препаратов серии, способствует хорошему про-
никновению активных ингредиентов в глубину эпи-
дермиса и максимальному эффекту миорелаксантов.
Активные компоненты: вода, каприловые глице-
риды, сок алоэ, экстракт василька, экстракт ростков 
пшеницы, бензойная кислота, отдушка.
Объем: 200 мл для домашнего и профессионального 
применения. 

ГЕЛЬ «ЯПОНИЯ» 

НАТУРАЛЬНЫЙ ДЕМАКИЯЖ
Japanese Gel Natural Eye Makeup Remover 
Благодаря сочетанию природных эмолентов и увлажните-
лей, препарат эффективно очищает кожу от жировых за-
грязнений (макияжа), особенно 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 водо-
стойкую тушь). 

Активные компоненты: каприловые триглицериды, 
масло розы, пальмарозы, жожоба, кокоса.
Объем: 225 мл для профессионального применения
 40 мл для домашнего применения. 

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

НАТУРАЛЬНЫЙ СКРАБ-ЭКСФОЛИАНТ ГРИНС 
Natural Peeling
Натуральный скраб-эксфолиант обеспечивает ком-
фортное глубокое очищение кожи всех типов. Пре-
парат очень экономичен и удобен в использовании. 
Сочетание природных эмолентов, экстрактов ростков 
пшеницы и лекарственных трав помогает эффективно-
му удалению мертвых клеток с поверхности эпидерми-
са. Минералы Мертвого моря действуют как абразив-
ные частички, которые растворяются при добавлении 
воды, что позволяет ограничить интенсивность и про-
должительность процедуры очищения, в зависимости 
от потребностей кожи. 
Активные ингредиенты: соль Мертвого моря, вода, 
сок алоэ Барбаденсис, масло жожоба, экстракт меда, 
протеины пшеницы, гамамелис экстракт, жимолость 
экстракт, масло померанца/апельсина, масло мяты, ли-
мона, килых плодов дерева лайма, масло лемонграсса.
Объем: 150 мл

ПИЛИНГ/АНАЛОГ МИКРОДЕРМАБРАЗИИ

ПИЛИНГ «ЗЕЛЕНЫЙ МОРСКОЙ» 
Green Marine Activating Powder 
Порошкообразный абразивный пилинг для отшелуши-
вания верхнего слоя эпидермиса. Способствует уси-
лению обменных процессов, выравниванию кожной 
поверхности. 

Свойства:
• обновление кожи, уменьшение рельефа (глубины) 

рубцовых изменений
• усиление защитных свойств, повышение местного 

иммунитета
• улучшение обмена веществ в клетках ( выводит 

зрелую , увядающую кожу из «вялого» состояния 
и активно оживляет её, стимулирует образование 
соединительнотканного каркаса дермы)

• в отличие от других пилингов, интенсивность 
воздействия данной процедуры определяется не 
концентрацией, а продолжительностью процедуры 
с массажем, механической обработкой поверхности 
кожи и количеством используемых острых кристаллов

• процедура безопасна, так как модулярность по-
зволяет контролировать степень агрессивности 
воздействия препарата 

Используется только в процедуре Green Marine!
Активные ингредиенты: водоросли, морская губка, 
оксид цинка, морская соль, экстракт солодки, куркумы, 
имидазолидинил мочевины, аллантоин. 
Объем: 120 гр
Только для профессионального применения! 

КАЛЬМАГЕЛЬ ГЕЛЬ УСПОКАИВАЮЩИЙ 
CalmaGel Soothing Topical Gel 
Является базовым гелем в процедуре абразивного пи-
линга Green marine. Обеспечивает увлажнение на про-
тяжении всей процедуры, уменьшает трение, понижает 
температуру и сокращает неприятные ощущения при 
абразии, контролирует последующую интенсивность 
постпилингового процесса. Предназначен для раз-
ведения абразивного порошка в процедуре пилинга 
Green marine.

Свойства:
• оказывает противовоспалительное и успокаиваю-

щее действие

Активные ингредиенты: сок алоэ, экстракт мальвы, 
экстракт родиолы (золотого корня), полисахариды, мо-
чевина, аллантоин, эдельвейс.

Объем: 500 мл для профессионального применения

ГЕЛЬ АЛОЭ-ВЕРА 

БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ «ГРИНС»
Greens Preserved Aloe Pure Gel 
Абсолютно новая версия геля без присутствия химиче-
ских консервантов и красителей!

Свойства:
• гель идеально успокаивает покраснение и раздра-

жение 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. 

• является наилучшим средством для проведения 

GREENSАлоэБурачник Ростки пшеницы ВодорослиКуркумаВасилек ЭдельвейсРоза МальваЖимолость Огурец
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биопилинга в домашних условиях после салонной 
процедуры «Green marine» (аналог микродерма-
бразии). 

• гидрирует и размягчает роговой слой эпидермиса 
для более легкого отшелушивания чешуек с поверх-
ности кожи. 

• физиотерапевтические процедуры: УЗ пилинг (см. 
протокол физ. процедур в методическом пособии)

Активные ингредиенты: сок алоэ, алантоин, экстракт 
цветков жимолости 

Объем: 600 мл для профессионального применения
 50 мл для домашнего применения

 АКТИВНАЯ СЫВОРОТКА

ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЕ 

ЛИФТИНГ КАПЛИ «ГРИНС»
Greens Vital Lifting Fluid 
Активная формула для интенсивного уменьшения 
мимических морщин. Эффект достигается за счет 
синергизма трех активных ингредиентов: Ацетил 
гексапептид-3 (Аргирелин), Олигопептид (Myoxinol), 
фосфолипиды. Препарат безопасен, не имеет противо-
показаний, не вызывает побочных эффектов. После 
курсового применения в салонных процедурах и до-
машнего ухода эффект миорелаксации длится продол-
жительное время – от 3 до 5 месяцев 

Свойства:
• повышает эластичность и защитные свойства кожи
• эффект разглаживания морщин возникает мгновен-

но и поддерживается в течение дня
• мощное антиоксидантное действие, способствует 

восстановлению липидов эпидермиса
• улучшает влагоудерживающую способность кожи 

Применение: 
• как активная сыворотка для физиотерапевтических 

процедур (ультрафонофорез, микротоки)
• в технике послойного напитывания (см. протокол 

процедуры Greens в методическом пособии)
• в домашнем уходе наносить ежедневно на лицо, 

шею и декольте утром. Может использоваться 
самостоятельно, либо в комбинации с другими пре-

паратами серии Greens.

Активные ингредиенты: вода, экстракты ромашки, 
ростков пшеницы, ростков гречихи, жимолости, цен-
теллы азиатской, огуречник, сквален, фруктоза, молоч-
ная кислота, экстракт гибискуса, ацетил гексапептид-3.

Объем: 100 мл для профессионального применения
 50 мл для домашнего применения.

АКТИВНАЯ ПОДТЯГИВАЮЩАЯ 

СЫВОРОТКА «ИНСТАНТ ЛИФТ»
Instant Lift 
Активная разглаживающая и подтягивающая 
кожу сыворотка для орбитальной зоны, овала 
лица и шеи. Сыворотка служит прекрасной основой 
под дневной макияж.

Свойства:
• мгновенный внешний эффект подтяжки – благодаря 

волокнам протеина кунжута
• разглаживающий эффект – обеспечивается компози-

цией из экстракта гибискуса (Myoxinol) и аминокис-
лоты Пролин

• экстракт лотоса выравнивает цвет кожи

Активные ингредиенты: вода, сквалан, гидролизо-
ванный протеин кунжута, сок алоэ, экстракт лотоса, 
экстракт гибискуса.

Объем:  30 мл профессионального и домашнего при-
менения. 

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

КРЕМ ЛИФТИНГ ПРОТИВ МОРЩИН «ПРОЛАЙН»
Proligne Lifting Anti Wrinkle Cream 
Интенсивно увлажняющий крем, содержащий активные 
аминокислоты и пептидный комплекс. Дает моменталь-
ный эффект подтягивания и разглаживания кожи. 

Свойства:
• повышает эластичность тканей, улучшает внешний 

вид кожи 
• увлажняет, восстанавливая гидролипидный баланс
• оказывает выраженное регенерирующее действие 
• способствует моделированию овала лица

Применение:
• в методике массажа кожи, склонной к образованию 

морщин
• для ежедневного применения в домашнем уходе за 

увядающей кожей. 
• идеален как основа под макияж. 
Активные ингредиенты: вода, сквален, экстракт жи-
молости, метилдезоксициннамат, масло ши, серин, 
пролин, соевый стерол, молочная кислота.

Объем: 125 мл для профессионального применения
 50 мл для домашнего применения.

КРЕМ ПРОТИВ МОРЩИН «ГРИНС»
Wrinkle Relaxing Balm Greens
Препарат с выраженным эффектом разглаживания мор-
щин, который заметен при первом использовании. Ока-
зывает ярко выраженное миорелаксирующее действие.
Свойства: 
• устраняет мимические морщины и складки за счет 

действия инновационного комплекса «GranTox»
• восстанавливает эластичность и рельеф кожи

Активные ингредиенты: полисиликон-11, аминокис-
лоты, экстракты женьшеня, портулака, центеллы азиат-
ской, мальвы, жимолости, сквален, масло ши, жожоба, 
облепихи, лаванды, бисаболол

Объем: 30 мл для домашнего применения. 

НАТУРАЛЬНАЯ ЭССЕНЦИЯ ДЛЯ СУХОЙ 

И УВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ «ГРИНС» 
Pure Essence Skin Supplement Greens
Концентрированная эмульсия для сухой и увядающей 
кожи, как средство с омолаживающим эффектом про-
лонгированного действия. 
Свойства: 
• увлажняет, смягчает и питает возрастную кожу лица 

за счет интенсивного действия экстрактов зеленых 
ростков пшеницы и гречихи 

• Аргирелин и экстракт гибискуса разглаживают кожу 
лица, оказывают профилактическое действие на 
процесс образования мимических морщин

• при регулярном использовании эссенции (курс 21 

день), глубина морщин существенно уменьшается, 
кожа становится необычайно гладкой и эластичной

Активные ингредиенты: масло жожоба, экстракты 
ростков пшеницы, ростков гречихи, жимолости, гиби-
скуса, облепихи, кукурузное масло, масло зародышей 
пшеницы, витамины А, Е, масло подсолнечника, экс-
тракт гибискуса (бамии), соль Мертвого моря, аскор-
бил фосфат магния, метоксициннамат, ацетил гексапеп-
тид-8, азулен.
Объем: 100 мл для профессионального применения
 30 мл для домашнего применения.

НОЧНОЙ КРЕМ «ГРИНС» 
Greens Replenishing Balm Night Time 
Активный крем-эксфолиант с миорелаксантами и ин-
тенсивным действием на процессы обновления клеток 
эпидермиса. 

Свойства:
• увлажняет и сводит к минимуму любое раздражение 

кожи 
• ингибирует механические процессы появления 

мимических морщин, разглаживая их, заметно омо-
лаживает кожу

• за счет мощного антиоксидантного действия защи-
щает кожу от биологического старения, препятствуя 
действию свободных радикалов

• при ежедневном применении на ночь достигается 
максимальный разглаживающий, смягчающий и 
увлажняющий эффект 

В период использования крема (курс 21 день) необ-
ходимо ежедневное нанесение дневных защитных 
средств SPF 20-30.
Активные ингредиенты: сок алоэ, экстракты ромаш-
ки, ростков гречихи, жимолости, гибискуса, зеленого 
чая, гликолевая кислота, сквален, натрий РСА, фрукто-
за, глицин, мочевина.
Объем: 200 мл для профессионального применения
 50 мл для домашнего применения.

ГРИНС – КРЕСС-САЛАТ МАСКА
GREENS Garden Cress Anti-Stress Mask 
Эксклюзивная маска для лица насыщает кожу пита-

тельными веществами и жизненной энергией из рост-
ков кресс-салата, обеспечивает ощущение комфорта. 
Липосомальная структура обеспечивает целевую до-
ставку активных натуральных компонентов в глубо-
кие слои кожи. Входящий в состав препарата экстракт 
мальвы, обеспечивает дополнительный успокаиваю-
щий эффект, масла моркови, ши, сквалан – прекрасно 
смягчают кожу; фосфолипиды и сфинголипиды (анало-
ги липидов кожи) способствуют укреплению защитно-
го барьера, понижению TEWL. 
Активные ингредиенты: сквалан, мало ши, фосфоли-
пиды, сфинголипиды, экстракт мальвы, экстракт рост-
ков кресс-салата, каприловые триглицериды, масло 
моркови, лецитин, глицин, витамин Е. 
Объем: 350 мл для профессионального применения
 70 мл для домашнего применения

УХОД ЗА ВЕКАМИ

НЕЖНЫЙ КРЕМ ВОКРУГ ГЛАЗ «ГРИНС»
Greens Tender Eye Contour Cream 
Специальный крем для ухода за нежной кожей вокруг 
глаз на основе зеленых ростков пшеницы и ростков 
гречихи. Имеет нежную консистенцию и максимально 
обогащенную основу. Крем демонстрирует результат 
немедленного действия (Myoxinol) и пролонгирован-
ного эффекта (Аргирелин).
Свойства: 
• Myoxinol и Ацетил гексапептид-3 (Аргирелин) 

уменьшают морщины, обладают мощным миоре-
лаксирующим эффектом для мимических морщин и 
предотвращают появление новых. Нетоксичны, не 
вызывают побочных эффектов 

• восстанавливает барьерные функции кожи, обладает 
сильнейшим влагоудерживающим свойством

Активные ингредиенты: масло жожоба, каприловые 
триглицериды, масло бабассу, сквален, очанка лекар-
ственная, огуречник, экстракт ростков пшеницы, масло 
ростков пшеницы, экстракт ростков гречихи, соевый сте-
рол, экстракт гибискуса, витамин Е, Ацетил гексапептид-3.
Объем: 150 мл для профессионального применения
 30 мл для домашнего применения.

ЗАЩИТА

«КАМЕЛИЯ» УВЛАЖНЯЮЩИЙ 

ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ SPF30+
Greens Camellia Tinted Day Cream SPF 30+ 
Увлажняющий дневной тональный крем эффективно 
и максимально защищает кожу от UVA излучения, по-
скольку именно оно является одной из главных причин 
старения кожи. 

Свойства: 
• благодаря присутствию природных антиоксидантов 

(витамин Е и зеленый чай) препарат борется со 
свободными радикалами, усугубляющими процесс 
увядания кожи. 

•  микропигменты выравнивают оттенок кожи, при-
давая ей ухоженный вид. 

Активные ингредиенты: титаниум диоксид, оксид 
железа, масло жожоба, экстракт цветов жимоло-
сти, этилгексил метоксициннамат, экстракт зелено-
го чая, Ethylhexyl Methoxycinnamate полисахарид 
galactoarabinan, экстракт плодов облепихи, витамин Е.
Объем: 250 мл для профессионального применения
 50 мл для домашнего применения.

КPЕМ ДЛЯ ТЕЛА ГРИНС 
Greens Body Cream
Увлажняющий крем для тела идеально подходит для 
ежедневного использования после душа, делая кожу 
мягкой и бархатистой. Более 99% состава продукта 
натурального происхождения, включая семена жожо-
ба, пчелиный воск, успокаивающие экстракты цветов 
(ноготки и ромашка). Крем обогащен укрепляющими 
Matrixyl 3000 пептидами, способствующими омоложе-
нию кожи.
Активные ингредиенты: каприловые триглицериды, 
масло жожоба, лоницериа каприфоль экстракт, ромаш-
ка экстракт, календула экстракт, пальмитоил олигопеп-
тид, пальмитоил тетрапептид-7 
Объем: 400 мл для профессионального применения
 150 мл для домашнего применения.

GREENS 3736



ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

КОНТУРНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ВЕК 
Eye Contour Gel 
Нежный увлажняющий гель для ухода за кожей вокруг 
глаз.  Легко наносится и впитывается, смягчает и питает 
нежные участки кожи вокруг глаз, снимает утренние 
отеки, препятствует появлению морщин. В отличие 
от традиционных гелей не требует обязательного на-
несения крема для век, т.к. не испаряется полностью 
с поверхности кожи, не высушивает ее и прекрасно 
удерживает влагу. 

Свойства:
• снимает отеки, смягчает и питает нежные участки 

вокруг глаз
• профилактика отечности
• оказывает бандажное действие на орбитальную зону
• Физиотерапевтические процедуры: УЗ пилинг (см. 

протокол физ. процедур в методическом пособии)

Активные ингредиенты: экстракты ромашки и гама-
мелиса, масло ростков пшеницы, ретинол, витамин Е, 
кунжутное масло, гиалуроновая кислота.

Объем: 100 мл для профессионального применения.
 30 мл для домашнего применения.

ЛИФТИНГ-ГЕЛЬ ДЛЯ ВЕК 
Lifting Eye Contour Fluid 
Препарат обладает ярко выраженным лифтинг-эффек-
том. Нежирная текстура геля смягчает и увлажняет чув-
ствительную кожу век, создает приятное комфортное 
ощущение. 

Свойства: 
• разглаживает мелкие морщинки, тонизирует 
• профилактика отеков
• антиоксидантное действие 
• физиотерапевтические процедуры: УЗ пилинг (см. 

протокол физ. процедур в методическом пособии)

Активные ингредиенты: экстракты мальвы, зеленого 
чая, центеллы азиатской, сквален, гидролизованный 
пшеничный протеин, увлажняющий комплекс из 

аминокислот и полисахаридов, идентичных NMF (нату-
ральному увлажняющему фактору), молочная кислота, 
серин, пролин.

Объем: 100 мл для профессионального применения
 20 мл для домашнего применения.

НЕЖНЫЙ КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ 

ГЛАЗ «РЕПЛЕНИШЕР» 
Delicate Replenisher for Eye Contour 
Препарат предназначен для ежедневного ухода за су-
хой чувствительной кожей век, обладает нежной кон-
систенцией, легко впитывается и не оставляет жирного 
блеска. Разглаживающий эффект сохраняется в тече-
ние нескольких часов после нанесения.

Свойства:
• оказывает мягкое стимулирующее действие, восста-

навливая, насыщая клетки кожи влагой и питатель-
ными веществами 

• антиоксиданты замедляют процессы увядания 
• восстанавливает упругость тканей 

Активные ингредиенты: экстракт зеленого чая, 
масло ростков пшеницы, витамины А и Е, кунжутное 
масло, масло бабассу. 

Объем: 30 мл для домашнего применения

Серия препаратов Eye Care для ухо-
да за тонкой и нежной кожей вокруг 
глаз. Гели и кремы, входящие в эту 
серию смягчают и увлажняют чув-
ствительную кожу век, разглаживают 
мелкие морщинки, оказывают проти-
воотечное, антиоксидантное, успока-
ивающее и тонизирующее действие. 
Растительные ингредиенты, масла 
и увлажнители препятствуют испаре-
нию влаги и оказывают лифтинг-дей-
ствие на орбитальную зону век

EYE CAREЖожобаГаммамелис Зеленый чайРостки пшеницы Центелла азиатскаяАптечная ромашка Мальва Олива Морковь Бабассу
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Уникальные косметические 
добавки, сочетающие в себе 
мощные растительные ингре-
диенты и высокотехнологич-
ные инновационные запатенто-
ванные комплексы с активным 
терапевтическим действием, 
созданы для восстановления 
гидро-липидного баланса и под-
держания кожи в естественном 
здоровом состоянии. Разрабо-
таны с учетом различных типов 
и проблем кожи клиентов, что 
позволяет персонализировано 
подойти к решению эстетиче-
ских проблем и подобрать ин-
дивидуальный косметический 
корректирующий уход за кожей. 
Активные концентраты мар-
ки ANNA LOTAN гарантируют 
оптимальную переносимость, 
тщательно дозированную эф-
фективность и комфорт приме-
нения.

ФРЕШ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 

КОМПЛЕКС

Эта концентрированная сыворотка специально раз-
работана для обогащения сухой обезвоженной кожи 
необходимыми компонентами, идентичными НУФ: 
комплекс полисахаридов Aquaxyl, гиалуроновая кис-
лота, вода Мертвого моря с его уникальными минера-
лами и сложными микроэлементами.
Даже одна капля этого живительного эликсира будет 
освежать и поддерживать водный баланс кожи про-
должительное время до 12 часов.
Объём: 10 мл
 8 ампул по 4,2 мл

АНТИ-РИД ИНТЕНСИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС
для сухой атоничной кожи
Эта нежная эмульсия обеспечивает оптимальный ин-
тенсивный уход за кожей с признаками увядания с су-
хостью и атоничностью. Уникальный пептид (SEPILIFT 
DPHP) в составе средства великолепно разглаживает 
морщинки, эфективно связывая влагу в коже. Природ-
ные смягчители (эмоленты) обогащены витамином Е 
и каротином, а также уникальным экстрактом водо-
рослей Dunalliela salina, которые помимо мощного 
увлажнения, защищают кожу в качестве активных 
антиоксидантов.
Объем: 8 ампул по 5 мл

Т-ЗОН БАЛЬЗАМ С УСПОКАИВАЮЩИМ 

ДЕЙСТВИЕМ
для жирной кожи
Активный препарат для деликатной жирной / ком-
бинированной кожи с характерным покраснением 
в Т-зоне. Идеально подходит для чувствительной, 
жирной кожи, которая имеет тенденцию к развитию 
себорейного дерматита (красноты) на лице с лока-
лизацией в Т-зоне. Обогащен сильными успокаиваю-
щими растительными экстрактами (натуральный сок 
алоэ, ромашка и черный стеблелист), а также мощным 
увлажнителем (гиалуроновая кислота).
Объем: 8 ампул по 4,2 мл

ОБНОВЛЯЮЩАЯ АКТИВНАЯ

СЫВОРОТКА

Эксклюзивный комплекс природных смягчающих, 
специально подобранных масел, обогащенный ви-
таминами, антиоксидантами и растительными ми-
кроэлементами, разработан для сухой и склонной 
к сухости кожи Эта добавка великолепно сохранит 
влагу в коже и повысит эффективность работы лю-
бого крема или маски, нанесенных сверху на кожу. 
Компоненты сыворотки (жожоба, фитосквалан, масло 
семян Нони, Облепихи, Каротин, экстракт морской во-
доросли Дуналиела Салина) – абсолютно толерантны 
для кожи и, как известно, наименее склонны к окисле-
нию. Концентрат действует как антиоксидант и может 
служить дополнением/добавкой к любым кремам или 
маслам (в т. ч. масажные средства), содержащим при-
родные смягчающие компоненты. 
Объем: 30 мл
 8 ампул по 4,2 мл

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ 

КОМПЛЕКС
Основан на новейших научных разработках по реше-
нию проблем коррекции и профилактики гиперпиг-
ментации и фотостарения. Антиоксиданты премиум-
класса: эфир витамина С, экстракт Эмблики и зеленый 
чай в синергизме с успокаивающими компонентами 
(экстракт водяной лилии и аминокислота Proline) 
эффективно защищают и успокаивают поврежден-
ную солнцем кожу. Мягкий отшелушивающий эффект 
от входящего в состав фермента Папаин, обеспечива-
ется, благодаря богатому увлажняющему комплексу 
(гиалуроновая кислота, минеральные соли и амино-
кислоты).
Объем: 10 мл
 8 ампул по 5 мл

РЕДЛЕСС – УСПОКАИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА

С АНТИКУПЕРОЗНЫМ ДЕЙСТВИЕМ
Сыворотка представляет собой легкую, очень неж-
ную эмульсионную структуру, поскольку для решения 
проблемы купероза (тонкая сеть капилляров на хруп-
кой, “прозрачной” коже, а также поверхностное по-

краснение) необходимы косметические препараты 
без окклюзивного и разогревающего действия.
Комплекс травяных вяжущих экстрактов, содержащих 
полифенолы (антиоксиданты), таких как: Гамамелис, Гра-
нат, листья Лозы, Метла мясника (Иглица) и, особенно, 
Спорыш, богатый содержанием кремния, укрепляет ка-
пилляры и делает покраснение кожи менее заметными.
Объем: 10 мл
 8 ампул по 5 мл

КЛИР КОНТРОЛЬ ПРЕПАРАТ ТОЧЕЧНОГО

ПРИМЕНЕНИЯ 
для жирной / проблемной кожи с акне
Инновационный натуральный препарат, локального 
применения, быстро впитывается, оставляет тонкий, 
едва видимый, защитный слой. Используется с целью 
антисептики, обладает мощным противовоспали-
тельным, себорегулирующим действием. В составе 
исключительно растительные компоненты, облада-
ющие мощным потенциалом в лечении и коррекции 
проблем жирной кожи с акне: экстракт грейпфрута, 
оксид цинка, порошок корня аромафилуса (конжак), 
экстракт корня цимицифуги рацемоза (клопогон ки-
стевидный), экстракт жимолости. 
Объем: 5 мл
 8 ампул по 4,2 мл

ПОДТЯГИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА-

МГНОВЕННЫЙ ЛИФТИНГ
для всех типов кожи
Концентрат с двойным действием обеспечивает не-
медленный эффект лифтинга. Гибкий полимер на ос-
нове белка кунжутного семени образует тонкую, 
невидимую пленку, которая мгновенно подтягивает 
кожу, предохраняя ее от потери влаги. Кроме того, 
пептид, выделенный из семян гибискуса, помимо рас-
слабляющего действия на морщинки, обеспечивает 
более глубокий и прочный разглаживающий эффект. 
Кожа выглядит подтянутой, сияющей и гладкой.
Объем: 10 мл
 8 ампул по 5 мл

4140 PROFESSIONAL SKIN CARE 
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ОЧИЩЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДЕМАКИЯЖ
Professional Make-Up Remover
Мягкая эмульсия эффективно растворяет и удаляет жи-
ровые загрязнения (в т. ч. водостойкий макияж) с кожи.
Применение: нанести препарат, легко помассировать 
кожу, удалить растворенные частицы макияжа и за-
грязнения влажной салфеткой или смыть водой. Избе-
гать попадания в глаза.
Активные ингредиенты: гипоаллергенный комплекс 
производных растительного сырья, легко удаляющий 
любой макияж.
Объем: 100 мл

ТОНИЗИРОВАНИЕ

ПЛАНТОМИНЕРАЛЫ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ
Planto Minerals For Dry Skin 
Натуральный препарат из минеральных солей Мертво-
го моря в оболочке эфирных масел (концентрат). Мно-
гокомпонентный состав смеси обеспечивает активное 
сбалансированное действие препарата на кожу. Не со-
держит красителей, консервантов. Экономичен в ис-
пользовании. 
Свойства:
• мгновенно растворяется в воде, предназначен для 

самостоятельного приготовления минеральных 
тоников. 

• растворы плантоминералов являются электролита-
ми, применяются для гальванических процедур

• эфирные масла, входящие в состав, имеют антицеллюлит-
ные свойства, могут применяться в процедурах по телу

Применение: 
Одну чайную ложку плантоминералов разводят 
на 100 мл воды, рекомендуется использовать в течение 
48 часов после разведения.
Активные ингредиенты: смесь кристаллических со-
лей Мертвого моря и тонизирующих сухую кожу эфир-
ных масел.
Объем: 250 мл 

Только для профессионального применения! 

ПЛАНТОМИНЕРАЛЫ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ
Planto Minerals For Oily Skin 
Натуральный препарат из минеральных солей Мерт-
вого моря в оболочке эфирных масел (концентрат). 
Многокомпонентный состав смеси обеспечивает актив-
ное сбалансированное действие препарата на кожу. Не 
содержит красителей, консервантов. Экономичен в ис-
пользовании.
Свойства:
• мгновенно растворяется в воде, предназначен для 

самостоятельного приготовления тоников (стимули-
рующий уход для жирной кожи) 

•  можно использовать как антисептик и вяжущее 
средство при глубокой чистке

• растворы плантоминералов являются электролита-
ми, применяются для гальванических процедур

• эфирные масла, входящие в состав, имеют антицел-
люлитные свойства, могут применяться в процеду-
рах по телу

Применение: 
Одну чайную ложку плантоминералов разводят 
на 100 мл воды, рекомендуется использовать в течение 
48 часов. 
Активные ингредиенты: смесь кристаллических 
солей Мертвого моря и тонизирующих жирную кожу 
эфирных масел.
Объем: 250 мл 

Только для профессионального применения! 

ПРОХЛАДНОЕ ГИДРИРОВАНИЕ / ЧИСТКА 
ПОРОШОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ГИДРИРУЮЩЕГО ГЕЛЯ 
Hydration Gel Powder 
Препарат для приготовления гомогенного геля в про-
цедуре прохладного гидрирования. Разводится водой 
в пропорции 1:10. 
Вместо воды можно использовать теплый отвар трав. 
Препарат не содержит консервантов, поэтому приго-
товленный гель не подлежит хранению и используется 
в день приготовления. Экономичен в использовании. 
Свойства:
• размягчает роговой слой, обладает рассасывающим 

действием
• разрыхляет и осветляет комедоны
Применение:
• Используется исключительно для подготовки кожи к 

чистке и для дезинкрустации. Не рекомендуется нано-
сить гель на куперозные, чувствительные участки кожи

Активные ингредиенты: семена пажитника, гуаровая 
камедь, содиум бикарбонат.
Объем: 35 гр для профессионального применения

ГЕЛЬ «ЭХИНАЦЕЯ»
Echinacea Gel 
Нежный гель содержит натуральный сок эхинацеи, ак-
тивизирует функциональные клетки дермы (фибробла-
сты), способствуя выработке гиалуроновой кислоты, 
что существенно улучшает показатели тургора кожи. 
Гель обладает способностью ослаблять межклеточные 
связи на поверхности эпидермиса (эффект «пассивно-
го пилинга»).
Свойства:
• стимулирует клеточный иммунитет, оказывает анти-

бактериальное и ранозаживляющее действие 
• эффективно снимает воспаление, раздражение 

кожи, улучшает состояние кожи при любой форме 
дерматита

• охлаждает, удерживает влагу, обновляет клетки 
эпидермиса. 

Применение: 
• в процедуре Прохладного гидрирования на очищен-

ную поверхность лица наносится плотным слоем
• как успокаивающая маска при куперозе, себорей-

ном дерматите или склонности кожи к покраснению 
• в сочетании с массажным кремом-основой Гербора-80 

используется в качестве увлажняющего компонента
• для физиотерапевтических процедур по лицу: 

микротоки, фонофорез 
• для пролонгирования эффектов биоревитализации 

(на курс и в межкурсовой период)
• в программах восстановления сухой, обезвоженной 

и возрастной кожи.
Активные ингредиенты: эхинацея, масло мелиссы, 
алантоин
Объем: 400 мл для профессионального применения
 100 мл для домашнего применения 

«КОЛАГЕЛЬ» 
Collagel 
Легкий нейтральный модулярный гель с добавлением 
алантоина. Идеально подходит для чувствительной 
кожи, обладает успокаивающим и охлаждающим дей-
ствием.
Свойства:
• увлажняет роговой слой эпидермиса и отшелуши-

вает верхний слой мертвых клеток, осуществляя 
«пассивный» пилинг, не нарушает рН кожи

• используется на этапе поверхностного очищения в 
комплексе с Гидрофильным маслом.

Применение:
• двухчастное очищение с Гидрофильным маслом
• физиотерапевтические процедуры: УЗ пилинг (см. 

протокол физ. процедур в методическом посо-
бии)

Активные ингредиенты: аллантоин, деионизирован-
ная вода, глицерин, мочевина, карбомер. 
Объем: 250/625 мл для профессионального при-
менения

МАСКА « ЭЙЗОВИТ» 
Azovit Activating Powder for Oily Skin Mask

Маска в форме микронизированного порошка, основ-
ным компонентом которого является сильнейший при-
родный антисептик – альпийский мох. Успокаивающая 
маска после проведения глубокой чистки лица.
Свойства:
• эффективно успокаивает, снимает воспаление , сужа-

ет поры
Применение:
• антисептическая пудра для завершения косме-

тических процедур, щипкового массажа по Жаке, 
дарсонвализации

• подсушивающая, противовоспалительная маска для 
жирной кожи при осложненном акне. 

• модулярная добавка в маски для усиления анти-
септического эффекта (см. таблицу по модулярному 
применению масок в методическом пособии). 

Активные ингредиенты: альпийский мох, оксид цин-
ка, оксид железа, сера, рисовый крахмал, тальк.
Объем: 140 гр для профессионального применения

«ПРОПАУДЕР» ПРОПОЛИСНАЯ ПУДРА 
Propolis PROPOWDER
Антисептическая пудра с прополисом используется 
после процедуры чистки в косметическом кабинете. 
Благодаря абсорбирующим свойствам препятствует 
распространению бактерий.
Применение:
• массаж по Жаке, дарсонвализация
Активные ингредиенты: прополис, тальк, каламин, 
сера, аллантоин
Объем: 50 мл для профессионального применения

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

«АЛЬГИНАТ» МАСКА ИЗ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ 
 Cooling Peel-Off  Seaweed Mask 
Микронизированный порошок из смеси водорослей 
для приготовления маски. Готовая маска накладыва-
ется исключительно поверх базового средства( маска, 
крем, сыворотка). Маска не является модулярной (одна 
упаковка рассчитана на 20 процедур).

Свойства:
• маска имеет ярко выраженный лифтинговый эффект, 

моделирует овал лица и шеи, обладает лимфодре-
нажным действием, интенсивно увлажняет, успокаи-
вает и охлаждает кожу 

Применение: 
• к порошку из морских водорослей (25 гр) добавляют 

45 мл геля Алгогель или воды. 
Активные ингредиенты: альгиновая кислота, 
экстракт подорожника, экстракт водорослей лами-
нария.
Объем: 452 гр 

Только для профессионального применения! 

МАСКА ИЗ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ 

BLACK MARINE
Professional Black Marine Seaweed Peel-Off  Mask
Маска–альгинат для завершения салонных проце-
дур (в т. ч. SPA-уходов) по лицу и телу. Продукт про-
фессионального применения. Благодаря сочетанию 
высокоочищенных активных ингредиентов (морские 
водоросли и грязи Мертвого моря) препарат обладает 
хорошим охлаждающим и успокаивающим эффектом. 
Маска наносится поверх крема/сыворотки по протоко-
лу процедуры, соответственно типу кожи.
Активные ингредиенты: Diatomaceous Earth, альгин, 
Calcium Sulfate, Sodium Phosphate, Iron Oxides, соль 
и вода Мертвого моря. 
Объем: 452/1500 гр 

Только для профессионального применения! 

«АЛГОГЕЛЬ»
 Algogel
Гель для разведения маски Альгинат. Препятствует об-
разованию комков и обеспечивает медленное застыва-
ние маски.
Активные ингредиенты: сок алоэ, экстракт огурца, 
целлюлоза
Объем: 500 мл 

Только для профессионального применения!

PROFESSIONAL SKIN CARE 

Мультифункциональные препараты PROFESSIONAL 
SKIN CARE предназначены для использования спе-
циалистами в салонных профессиональных уходах. 
Работая в гармонии с физиологией кожи и макси-
мально учитывая индивидуальные потребности 
каждого клиента, независимо от типа кожи (их, как 
известно, боле 22-ух), модулярные средства позво-
ляют косметологу выразить себя творчески. 
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Профессиональные стартовые сеты для работы в кабинете 
(3-4 процедуры) 

CLEAR 
Программа коррекции и профилактики акне у клиен-
тов с жирной проблемной кожей позволяет специали-
стам получить практический навык работы и четкий 
протокол лечения. 
Комплект включает в себя легкое пошаговое руко-
водство выполнения процедуры и продукты линии. 

ALODEM
Набор для устранения симптомокомплекса «чувстви-
тельная кожа», а также для реабилитации поврежден-
ной кожи в результате травмирующих пилингов и всех 
видов шлифовок.
Комплект включает в себя легкое, пошаговое руко-
водство и продукты линии.

LIGHTENING CARE
Программа профилактики и коррекции проблем ги-
перпигментации, а также предотвращения преждевре-
менного старения кожи из-за негативного воздействия 
солнца, вредных экологических факторов. 
Комплект включает в себя легкое, пошаговое руко-
водство и продукты линии. 

GREENS 
Набор позволяет специалистам практически познако-
миться с линией по уходу за зрелой кожей, получить 
видимые результаты коррекции мимических морщин 
уже после первой процедуры. 
Комплект включает в себя легкое, пошаговое руко-
водство и продукты линии.

LIQUID GOLD
Набор предназначен для работы с сухой, обезвожен-
ной кожей и позволяет специалистам косметологам 
получить отличный результат уже после первой про-
цедуры . 
Комплект включает в себя легкое, пошаговое руко-
водство и продукты линии.

CLASSIC
Набор для ухода за нормальной кожей, не имеющей 
специфических проблем, позволяет подобрать препа-
раты для ухода за кожей с учетом адаптации к сезонам 
года, склонности отдельных участков кожи к чрезмер-
ной сухости и пр., обеспечив при этом оптимальный 
уход и сохранение красоты и здоровья кожи.
Комплект включает в себя легкое, пошаговое руко-
водство и продукты линии.

PROFESSIONAL SET

BARBADOS
Набор для коррекции и ухода за чувствительной 
жирной/ комбинированной кожей (в том числе с 
симптомокомплексом себорея, розацеа, и др.) 
Комплект включает в себя легкое, пошаговое 
руководство и продукты линии.

GREEN MARINE 
Набор для проведения процеду-
ры растительного пилинга «Green 
Marine» с целью выравнивания ре-
льефа и тона кожи, уменьшения со-
судистого рисунка и уменьшения 
посттравматической пигментации. 
Комплект включает в себя легкое 
пошаговое руководство и продук-
ты для проведения полноценной 
салонной процедуры и домашнего 
ухода в период реабилитации.

Только для специалистов! 
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MASSAGE THERAPY

«ГЕРБОРА 80» МАССАЖНЫЙ КРЕМ
Herbora 80 Treatment Massage Cream 
Универсальный крем-основа для приготовления мас-
сажных средств без минеральных масел для любого 
типа кожи. Формула крема позволяет легко присоеди-
нять к нему различные активные вещества (жировые 
и водные добавки) в соответствии с типом и состояни-
ем кожи. Косметолог располагает возможностью раз-
бавить или обогатить основу крема и самостоятельно 
создать массажное средство, исходя из индивидуаль-
ного диагноза кожи клиента.
Водная добавка является обязательной (можно доба-
вить: Колагель, гель Алоэ или Эхинацея, маска Барба-
дос, маска Миртовая). Может быть использована тех-
ника послойного напитывания (гель + массажный крем 
Гербора + масляные добавки).
Свойства:
• обладает увлажняющим действием, смягчает кожу, 

повышает ее эластичность
• создает на поверхности кожи мощный защитный барьер, 

препятствующий потере влаги, повышая тонус кожи 
Применение: Подготовка к массажу обязательно 
осуществляется прохладным гидрированием.
На процедуру необходимо примерно 5-7 мл массаж-
ного средства. При сухой коже примерная пропорция 
крем/гель 1:1 и масляная добавка, при жирной – боль-
ше геля, масляная добавка – по желанию 2:1
Активные ингредиенты: вода, миндаль, жожоба, глице-
рин, ланолин, ромашка, вода Мертвого моря, витамин Е.

Объем: 250/625 мл для профессионального применения

ЗОЛОТОЕ КРЕМ-МАСЛО ДЛЯ МАССАЖА 
Long Way Massage Cream Oil 
Не имеющий аналогов оригинальный массажный крем, 
трансформирующийся в легкое массажное масло, обе-
спечивающий идеальное скольжение. В состав введен 
гигрокомплекс, 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, 
микроэлементам и фитостеролами, не содержит мине-
ральных масел. Идеально подходит для массажа лица 
и тела, особенно рекомендуется для профилактики ста-
рения тонкой сухой кожи.
Свойства:
• снимает следы усталости и напряжения, легко 

скользит и восстанавливает гидролипидный слой, 
обеспечивая глубокое проникновение активных 
ингредиентов входящих в состав

• молочная кислота увлажняет и оказывает легкое 
кератолитическое действие, стимулируя обновление 
эпидермиса

• обладает антистрессовым и легким ароматическим 
воздействием

Применение: 
• небольшое количество крема, предварительно 

разогретого в руках, наносится равномерно на под-
готовленную кожу, проводится массаж 

• препарат очень экономичен, расход на одну про-
цедуру 3-5 мл

Активные ингредиенты: масло облепихи, масло 
сладкого миндаля, масло жожоба, сок алоэ, молочная 
кислота, серин, пролин, витамин Е.
Объем: 200/625 мл для профессионального применения

«МАССАЖНОЕ МЕЛИССОВОЕ» МАСЛО 
MELISSA Massage Oil 
Лёгкое, нежное масло для профессионального масса-
жа, не содержит минеральных масел. Зеленоватый от-
тенок препарата – естественный результат соединения 
природных элементов – облепихового масла и азулена.
Свойства:
• оказывает противовоспалительное, дезинфицирую-

щее, регенерирующее действие, обладает увлажня-
ющими свойствами

• оказывает спазмолитическое, расслабляющее, анти-
стрессовое действие

Активные ингредиенты: растительные триглицериды, 
масла жожоба, облепихи, меллисы, азулен, витамин Е.
Объем: 100 мл для профессионального применения

МАССАЖНЫЙ КРЕМ «НОНИ» 
Noni Massage Cream Naturally Preserved 
Мягкий крем для проведения продолжительного 
массажа кожи лица и тела. Состав богат изысканны-
ми маслами (семена нони, карите, жожоба). Комплекс 
минералов (в т. ч. вода Мертвого моря), аминоислоты 
и натуральные гели успокаивают и способствуют вос-
полнению влаги в коже. Масляный экстракт водоросли 
Дуналиэла и семян Ачиоте, богатый антиоксидантами 
в сочетании с витамином Е защищают кожу от свобод-
ных радикалов и сохраняют качество натуральных ма-
сел в составе крема. 
Активные ингредиенты: масло нони, жожоба, сорби-
тол, каприловые триглицериды, экстракт жимолости, 
масло Ши, вода Мертвого моря, витамин Е, экстракт во-
доросли Дуналиэла, ксантановая смола, цинк глюконат, 
витамин С. 
Объем: 400 мл для профессионального применения

Все массажные средства «Анна Лотан» 
не содержат минеральных масел и ис-
пользуются в любых массажных тех-
никах.
Массаж по авторской методике «По-
слойного напитывания» рекомен-
дуется проводить после процедуры 
«Прохладного гидрирования», что 
значительно повышает эффект. 
Все средства не провоцируют об-
разование комедонов и не требуют 
обязательного смывания после мас-
сажа. Так как кремовые препараты 
обогащены различными питатель-
ными компонентами, после массажа 
можно не использовать питательные 
маски, а отдать предпочтение маскам 
с действием на конкретную проблему 
(выравнивание цвета лица, лифтинг 
эффект и др.).
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Ассортимент камуфляжных и тональ-
ных препаратов для макияжа различ-
ных типов проблемной кожи (себорея, 
акне, купероз и др.) Каждый препарат 
содержит растительные экстракты, 
увлажняющие ингредиенты и устой-
чивые солнцезащитные факторы. 
Микронизированные пигменты и по-
рошки выравнивают кожу, придают 
ей бархатистый матовый оттенок. Упа-
ковка препаратов эстетична и удобна 
для потребителя.

ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЖИРНОЙ 

ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ (двухфазное средство) 
Oil Free Formula 
Препарат предназначен для проблемной кожи, жир-
ной кожи с жидкой себореей и ярко выраженными 
порами. Обезжиренный препарат на основе расти-
тельных экстрактов. Не содержит масел и отдушек. 
Микронизированные пигменты идеально скрывают 
дефекты кожи (акне, пустулы и др.). 

Свойства: 
• содержит антисептические ингредиенты, дезинфи-

цирует и стягивает поры 
• придает коже матовый оттенок 

Активные ингредиенты: оксид цинка, диоксид тита-
на, алюмосиликат магния, экстракт гамамелиса.

Объем: 30 мл

ОБЕЗЖИРИВАЮЩАЯ ТОНАЛЬНАЯ БАЗА 

«БОТАНИКАЛ» 
Вotanical 
Нежный увлажняющий препарат на основе алоэ для 
чувствительной, склонной к себорее кожи. Не остав-
ляет жирного блеска, быстро впитывается, образуя 
защитную пленку, обладает матирующим эффектом. 
Придает коже естественный вид, обладает хорошим 
камуфляжным эффектом.

Активные ингредиенты: вода, гель алоэ, стеарин, 
мочевина, оксид цинка, диоксид титана, алюмосиликат 
магния.

Объем: 30 мл 

ПУДРА SPF17 «КАМУФЛЯЖНАЯ»
Concealing Powder Foundation SPF17 
Очень тонкая, деликатная, микронизированная то-
нальная пудра, предназначена для фиксации макияжа. 
Идеально ретуширует дефекты кожи. Быстро и легко 
распределяется, держится продолжительное время. 
Содержит антибактериальные ингредиенты, успокаи-
вает кожу. Впитывает излишки себума.

Объем: 14 гр

КРЕМ-ПУДРА «ПЕРФЕКТОН» 
Perfectone Powder Cream Makeup
Крем пудра для всех типов кожи. Прекрасно затушевы-
вает проблемные участки (пигментацию, покраснения, 
купероз). Мгновенно придает коже естественный бар-
хатистый вид. Содержит солнцезащитные фильтры, как 
физические, так и химические (от УФ лучей А и В). Све-
торассеивающие частицы маскируют мелкие морщин-
ки. Крем пудра упакована в удобный стильный футляр 
с зеркалом.

 Объем: 10 гр 

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ С ЭФФЕКТОМ ОБЪЕМНОСТИ 
Plumping Lip Balm
Гигиенический бальзам обеспечивает специ-
альный интенсивный уход и защиту губ, а также, 
благодаря входящему в состав специальному оли-
гопептиду «макси LIP™», делает очертания губ зна-
чительно выраженными, буквально за несколько 
дней применения препарата. Не содержит химиче-
ских консервантов.

Свойства:
• высококачественные эмоленты и богатые рас-

тительные масла позволяют повысить мягкость 
кожи, а минералы, вода Мертвого моря и экстракт 
водорослей (Dunaliella) в сочетании с витаминами 
Е и С поддерживают влажность и усиливают защиту 
деликатной кожи губ

Активные ингредиенты: масло жожоба, ши, экстракт 
жимолости японской, сквалан, минералы мертвого 
моря, витамин Е, олигопепдид maxi lip™, каприловые 
триглицериды, литоспермум, Дуналиелла салина.

Объем: 15 мл 

ПРЕМИУМ BB КРЕМ С SPF36 (4 тона)
Эксклюзивный тонирующий крем с формулой «три в 
одном» интенсивно увлажняет кожу, имеет широкий 
спектр защиты UVA/UVB излучения, эффективно то-
нирует дефекты кожи, придавая ей красивый ровный 
оттенок.
Легкая эмульсия надолго фиксируется на коже ровным 

тончайшим слоем и не оставляет жирного блеска. Эф-
фективно выравнивает тон и скрывает покраснения, 
пигментные пятна, веснушки, темные круги под глазами.
Эксклюзивные масла смягчают и разглаживают кожу, 
сочетание в препарате аминокислоты пролин и паль-
мового масла повышает проникающую способность 
крема и позволяет заполнить морщинки, делая их ме-
нее заметными.
Витамин Е действует как антиоксидант и поддерживает 
качество натуральных масел в формуле.
Препарат полностью свободен от парабенов.
Поскольку крем имеет легкую окклюзионную формулу, 
не рекомендуется использование при наличии жирной 
кожи с широкими порами.

Применение: тщательно нанесите на на лицо, область 
глаз или там, где требуется коррекция и выравнивание 
тона. Не использовать на поврежденной коже.
Для поддержания защиты от УФО наносить через каж-
дые 3 часа.

Объем: 30 мл
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Серия препаратов по уходу за телом 
«Body Care» создана лабораторией 
«Anna Lotan» на основе водорослей 
и минеральных солей. Минералы и 
микроэлементы Мертвого моря улуч-
шают метаболизм клеток, оказывают 
релаксирующее действие. Ламинария, 
фукус и литотамниум калькареум эф-
фективно очищают, дезинфицируют и 
увлажняют поверхность кожи, активи-
зируют внутриклеточные процессы, 
насыщают клетки кислородом и стиму-
лируют кровообращение, укрепляют 
стенки сосудов. Водоросли, используе-
мые в препаратах, содержат йод в лег-
ко усваиваемой организмом форме, 
благодаря чему процессы расщепле-
ния жира идут очень интенсивно, при-
водя к заметному уменьшению объ-
емов тела и выраженности целлюлита.

«ЭХИНАЦЕЯ» КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА 
Echinacea Bio Body Cream 
Крем восстанавливает физиологическую липидную 
пленку, благодаря содержанию экстракта эхинацеи 
в высоком проценте действует как синергист гиалуро-
новой кислоты, стимулирует клеточный иммунитет. Осо-
бо рекомендуется в период беременности для профи-
лактики растяжек и восстановления кожи после родов. 

Свойства:
• защищает эластиновые и коллагеновые волокна, 

укрепляет дерму
• профилактика растяжек на теле и груди в период 

беременности
• охлаждает, увлажняет, делает кожу гладкой и упругой
• содержит солнцезащитный фильтр SPF 12

Активные ингредиенты: экстракт эхинацеи, гиа-
луроновая кислота, соевый стерол, сок алоэ, масло 
жожоба.

Объем: 250/625 мл для профессионального и домаш-
него применения

КРЕМ ДЛЯ РУК С МИНЕРАЛАМИ 

МЕРТВОГО МОРЯ 
Hand Cream with Dead Sea Minerals.
Содержит растительные экстракты и соли Мертвого 
моря. Рецептура крема направлена на повышение ре-
генеративных процессов и поддержание барьерных 
функций кожи. Соли Мертвого моря активно включа-
ются в минеральный обмен кожи и ногтевых пласти-
нок, экстракт водорослей интенсивно увлажняет и на-
сыщает микроэлементами, экстракт спорыша, масло 
календулы и алантоин способствуют заживлению 
мелких трещин, диметикон обеспечивает защиту кожи 
на длительное время.

Свойства:
• предотвращает образование трещин, сухость 

кожи рук
• не оставляет ощущения жирности, липкости, легко 

впитывается
• основа под парафин

Применение:

• используется в массаже рук с добавлением масла 
Витаминк (витамины А, Е, F) 

• регулярное применение этого крема сохраняет кожу 
рук в идеальном состоянии в любое время года

Объем: 625 мл для профессионального применения
 100 мл для домашнего применения

АНТИПЕРСПИРАНТ КРЕМ-ДЕЗОДОРАНТ 
Antiperspirant Cream 
Классический дезодорант-крем, эффективно нейтра-
лизует неприятные запахи тела. Концентрирован, 
не имеет запаха, экономичен в использовании.

Объем: 50 мл

ДЕЗОДОРАНТ ШАРИКОВЫЙ 
Deodorant Fluid 
Препарат контролирует процесс потоотделения, 
идеально защищает кожу во время занятий актив-
ными видами спорта. Блокирует неприятный за-
пах в течение длительного времени, не оставляет 
следов на одежде. Абсолютно совместим с любым 
парфюмом.

Объем: 100 мл

СПА НАТУРАЛЬНАЯ СОЛЬ МЕРТВОГО 

МОРЯ 
SPA Natural Dead Sea BATH Salts 
Соли Мертвого моря – ценнейшие для организма соли 
магния, калия, кальция, бромиды, сульфаты, другие 
соли и микроэлементы. Продукт оказывает благо-
приятное и оздоровительное действие на организм 
человека благодаря высокой концентрации полезных 
минералов и пониженной концентрации хлорида на-
трия, снимает стресс, стимулирует кровообращение, 
выводит токсины, улучшает лимфодренаж, обладает 
противовоспалительным действием на кожу.

Предостережение: не использовать на поврежденной 
коже

Объем: 500 мл

ПАРАСОЛЬ
Sunscreen Lotion SPF 30

Солнцезащитная легкая водостойкая эмульсия увлаж-
няет, смягчает кожу, защищает от вредного солнечного 
излучения. 
Подходит для всех типов кожи 

Объем: 100 мл

СПА НАТУРАЛЬНАЯ ЧЕРНАЯ ГРЯЗЬ 

МЕРТВОГО МОРЯ
SPA Natural Dead Sea Black Mud 
Пелоидная грязь, оказывающая эффективное лечеб-
ное воздействие на кожу. 
Грязь Мертвого моря содержит более 100 минералов, 
солей и микроэлементов, благотворно влияет на кро-
вообращение, деятельность нервной системы, процес-
сы обмена веществ, снимает мышечное напряжение 
и стрессы, борется с целлюлитом. 
В результате применения кожа увлажняется, стано-
вится более эластичной, повышается ее тонус и тонус 
мускулатуры, снимаются воспалительные явления, 
улучшается кровообращение, уменьшается выражен-
ность целлюлита.

Объем: 350/500 мл

БИО МИНЕРАЛЬНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ЛИЦА 

И ТЕЛА
Bio Mineral Dead Scrub
Эффективно очищает кожу, отшелушивает и удаля-
ет с поверхности эпидермисаотжившие клетки, не 
травмируя кожу. Стимулирует процессы обновления. 
Растительные экстракты и природные минералы в со-
ставе этого кремообразного скраба комплексно воз-
действуют на кожу, подчеркивая и усиливая действие 
друг друга.

Свойства: 
• благодаря осмотическому эффекту, вызванному 

воздействием минералов Мертвого моря, скраб 
освежает и омолаживает

• улучшается внешний вид кожи.

Активные ингридиенты: растительные экстракты ро-
машки, алоэ-вера, мяты, хмеля, шалфея, хвоща, гамаме-
лиса, розмарина, крапивы.

Объем: 200 мл

BODY CAREАлоэ ХвощАптечная ромашка ШалфейМята Гаммамелис Соль Мертвого моряРозмарин Ламинария Грейпфрут ПерецЛитотамниум калькареум
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ЭМОЛЕНТЫ 

Жирные кислоты:

• Arachidonic Acid – арахидоновая кислота 
(ненасыщенная жирная кислота), входит в 
состав клеточной мембраны

• Linoleic Acid – линолевая кислота (ненасы-
щенная жирная кислота), входит в состав 
витамина F, играет важную роль в поддержа-
нии барьерных функций кожи. 

• Linolenic Acid – линоленовая кислота (нена-
сыщенная жирная кислота), входит в состав 
витамина F, играет важную роль в обеспече-
нии барьерной функции кожи. Содержится в 
масле черной смородины, примулы, бурач-
ника. 

• Stearic Acid – стеариновая кислота, или ок-
тадекановая кислота (насыщенная жирная 
кислота), структурообразующий компонент, 
эмульгатор. 

Триглицериды 

• Almond Sweet Oil – масло сладкого миндаля, 
растительное масло, обладающее хорошим 
смягчающим, регенерирующим и питатель-
ным действием.

• Castor Oil – касторовое масло (или клеще-
винное), масло легко наносится на кожу, обе-
спечивает хорошую маслянистость, адгезию 
к тканям.

• Cаcaо Butter – масло какао. В составе масла 
присутствуют стеариновая, пальмитиновая и 
линоленовая кислоты. Тонизирует, заживляет, 
смягчает кожу.

• Hippophae Rhamnoides Oil – масло облепи-
хи крушиновидной. Содержит витамины С, Е, 
группы В, каротин. Оказывает увлажняющее, 
противовоспалительное, витаминизирую-
щее, заживляющее действие, смягчает и пи-
тает кожу, разглаживает морщины.

• Jojoba Wax – воск жожоба. Оказывает увлаж-
няющее, смягчающее действие, питает кожу.

• Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil – мас-
ло семян жожоба. Увлажняет, питает, восста-
навливает и смягчает кожу. Глубоко проника-
ет в кожу, оказывает стимулирующий эффект.

Ценные липиды:

• Lecithin – лецитин, фосфолипид, является 
основным компонентом клеточных мем-
бран. Восстанавливает защитный барьер 
кожи, обладает стимулирующим, смягчаю-
щим действием. 

• Squalen – сквален, природный углеводород. 
Обладает смягчающими, бактерицидными 
свойствами, легко впитывается кожей. Со-
держится в оливковом и рисовом маслах, 
масле зародышей пшеницы, печени акул.

УВЛАЖНИТЕЛИ

Углеводы:

• Fructose – фруктоза – углевод, содержащий-
ся во многих фруктах, меде. Удерживает вла-
гу в коже. 

• Glucose – глюкоза, моносахарид, один из ос-
новных продуктов обмена веществ, участву-
ет в водно-солевом и углеводном обмене, 
обеспечивает клетки энергией. 

• Hyaluronic Acid – гиалуроновая кислота. По-
лисахарид биотехнологического и животного 
происхождения, вырабатывается из петуши-
ных гребешков, стекловидного тела крупного 
рогатого скота. Природный гелеобразова-
тель, способствует поддержанию нормально-
го водного баланса в клетках кожи. Обладает 
регенерирующей, противовирусной, бакте-
рицидной, ранозаживляющей активностью.

Белки

• Hydrolized Collagen – гидролизированный 
коллаген, увлажнитель.

• Hydrolyzed Vegetable Protein – гидролизо-
ванные растительные протеины – продук-
ты ферментативного расщепления белков. 
Регулируют белковый обмен, способствуют 
увлажнению кожи. 

Аминокислоты

• Glycin – глицин

• Prolin – пролин

• Serin – серин

• Potassium Asparate – калия аспарат, соль 
аминокислоты

• Sodium Glutamate – натрия глютамат, соль 
аминокислоты

• Sodium Lactate – натрия лактат, увлажняю-
щий компонент, входит в состав NMF (нату-
ральный увлажняющий фактор)

ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ

• Allantoin – аллантоин, соединение органиче-
ского происхождения, производная мочеви-
ны, успокаивает, укрепляет кожу, увлажняет
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• Algin – экстракт водорослей 

• AHA – альфагидроксикислоты 

• Guanin – гуанин, натуральная жемчужная пу-
дра

• Chitosan – полисахарид. Получают из хити-
новых оболочек ракообразных

• Hydrolyzed Vegetable Protein – гидролизо-
ванные растительные протеины – продук-
ты ферментативного расщепления белков. 
Регулируют белковый обмен, способствуют 
увлажнению кожи. 

• Lactate Sodium – натрия лактат, увлажни-
тель, соль молочной кислоты, входит в со-
став натурального увлажняющего фактора.

• NMF – натуральный увлажняющий фактор. 
Сложная смесь веществ, присутствующих в 
коже: аминокислоты, мочевина, молочная 
кислота, микроэлементы. Обеспечивает нор-
мальную увлажненность кожи.

• Polysaccharides – полисахариды – класс при-
родных (ксантан, гуар, целлюлоза, крахмал, 
агар, альгинат) и синтетических полимеров . 

• Silk Amino Acids – аминокислоты шелка. Ув-
лажняют, питают, защищают кожу.

• Urea – мочевина. Увлажнитель.

КОНСЕРВАНТЫ

• Citric Аcid – лимонная кислота, консервант, 
регулятор кислотности

• Rosa Damascena (Rosa Alba) Oil – розовое 
масло, эфирное масло из лепестков роз, при-
родный консервант

• Imidazolidinil Urea – имидазолидинил моче-
вины, консервант.

• BHA – бутилгидроксианизол, консервант, 
антиоксидант

• I s o b u t y l p a r a b e n ( и з о б у т и л п а р а б е н ) , 

Butylparabe (бутилпарабен), Ethylparaben 

(этилпарабен), Methylparaben (метилпара-

бен), Propylparaben (пропилпарабен) – кон-
серванты.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Витамины

• Ascorbic Acid (Vit C) – аскорбиновая кис-
лота, водорастворимый витамин, необхо-
димый для образования соединительной 
ткани и стенок сосудов. Активный ингре-
диент в препаратах против фотостарения. 
L-аскорбинвая кислота – биологически ак-
тивная форма, является антиоксидантом и 
кофактором для синтеза коллагена. Помо-
гает восстанавливать окисленные формы 
α-токоферола. Витамин С нестабилен в 
растворе, поэтому наиболее адекватны-
ми для кожи являются жирорастворимые 
формы витамина С – Ascorbil Palmitate и 
Ascorbil Phosphate. Улучшает состояние 
кожи, поддерживает ее здоровье, активен 
против старения

• Biotin – биотин (витамин Н). Участвует в жи-
ровом обмене кожи. Используется для сухой 
кожи.

• Calcipherol – витамин D. Основная функция 
витамина – поддержание необходимого 
уровня кальция в крови. Вырабатывается ор-

ганизмом под действием УФО или поступает 
с пищей. 

• Retinol – ретинол (витамин А) – поддержи-
вает защитные функции кожи, улучшает эла-
стичность, устраняет морщины, пигментные 
пятна, угревую сыпь.

• Retynуl Palmitate – ретинил пальмитат, про-
изводное витамина А. Ретиноиды принима-
ют активное участие в восстановлении кле-
ток эпидермиса. Содержится в растительных 
маслах и животных жирах, овощах (в виде 
провитамина А – β-каротина).

• Panthenol – витамин В5 – участвует в синтезе 
липидов рогового слоя, ранозаживляющий 
компонент.

• Tocopherol – токоферол (витамин 
Е), антиоксидант, защищает кожу от 
вредного воздействия УФО, приме-
няется при дряблой коже, себорее.
Содержится в растительных маслах и живот-
ных жирах, молоке, яйцах.

• Витамин F – смесь ненасыщенных жирных 
кислот – линолевой и линоленовой. Витамин 
F способствует усвоению жиров, применяет-
ся в составе питательных кремов для увяда-
ющей кожи.

Минеральные вещества

• Minerals (Br, Mg, Ca, K) – минералы брома, 
магния, кальция, калия. Бром успокаивает. 
Магний участвует в синтезе ДНК, РНК, ока-
зывает антистрессовое действие, участвует 
во всех биологических процессах организ-
ма, активизирует ферменты. Кальций необ-



ходим для образования протеинов, участву-
ет в регуляции проницаемости клеточных 
мембран. Калий регулирует водный баланс, 
улучшает обменные процессы, благоприят-
ствует росту новых клеток.

• Dead Sea Black Mud – грязь Мертвого моря 
очищает и оздоравливает кожу, грязи об-
ладают выраженным бактерицидным и ад-
сорбирующим эффектом, для коррекции 
фигуры – как антицеллюлитное средство. 
Грязи Мертвого моря способствуют улучше-
нию кровообращения, выведению шлаков и 
токсинов, укрепляют соединительные ткани, 
повышают эластичность и упругость.

• Iron Oxide – оксид железа, участвует в об-
менных процессах. 

• Maris Sal (Dead Sea Salts) – соли Мертво-
го моря. Участвуют в обменных процессах, 
стимулируют кровообращение, выводят 
токсины, улучшают лимфодренаж, обладают 
противовоспалительным действием на кожу.

• Mica – слюда, минерал, относящийся к груп-
пе слоистых силикатов. В косметике приме-
няются перламутовые пигменты на основе 
слюды с нанесенными покрытиями из диок-
сида титана, оксида железа.

• Sodium Chloride – хлорид натрия. 

• Potassium Chloride – хлорид калия. 

• Sea Silt (Maris Limus) – соль и грязь Мертво-
го моря 

Осветляющие вещества

• AНА – альфагидроксикислоты, отшелушива-
ют, ускоряют обновление эпидермиса.

• Vit.C (Asckorbik Acid) – антиоксидант, тормо-
зит меланогенез, разрушает меланин, укре-
пляет сосудистую стенку, участвует в синтезе 
коллагена, предупреждает фотостарение.

• Magnesium Ascorbyl Phosphat – аскорбил-
фосфат магния – стабильная форма витами-
на С.

• Ascorbyl tetraisopalmitate – эфир витамина 
С- производное L- аскорбиновой кислоты в 
длительнодействующей, стабильной форме, 
способен работать глубоко в эпидермисе, 
обладает минимальной аллергенностью.

• Kojik Acid – койевая кислота – отбеливает 
кожу, подавляет синтез меланина ингибируя 
тирозиназу, предотвращает появление но-
вых пятен, кератолитик.

• Bearberry – экстракт толокнянки – источник 
арбутина, тормозит меланогенез, действует 
постепенно с накопительным эффектом.

• Licorice – корень солодки (лакричник) – со-
держит глабридин – ингибитор тирозиназы, 
осветляет, предупреждает фотоповрежде-
ние.

• Nymphaea alba –кувшинка белая –Экстракт 
лотоса - мощный антиоксидант, источник 
биофлаваноидов, постепенно устраняет ги-
перпигментацию.

• Retinyl Palmitate – ретинол пальмитат – ча-
стично блокирует передачу меланосом кера-
тинацитам, снижает активность тирозиназы, 
отшелушивает эпидермис.

• Mulberry – шелковица – осветляет, тормозит 
тирозиназу, антиоксидант.

Cолнцезащитные фильтры

• Methoxycinnamate – метоксициннамат – 
УФВ-фильтр.

• Methyldesoxycinnamate – метилдезоксицин-
намат– УФВ-фильтр.

• Octyl Methoxycinnamate – октилметокси-
циннамат – УФВ-фильтр.

• Titanium Dioxide – диоксид титана – физиче-
ский фильтр УФО.

• Zn Oxide – оксид цинка – физический фильтр 
УФО. Сорбент, сужает поры.

• Tinosorb – комплекс фотоэкранов и филь-
тров с высокой фотозащитной активностью 
от УФB-лучей и УФА-лучей и широким спек-
тром поглощения, способен отражать излу-
чение подобно экрану

Биостимуляторы

• Acetyl Hexapeptide-3 (Argirelin) – Ацетил 
гексапептид-3 (Аргирелин) – синтетический 
пептид, получаемый из белка нервной ткани, 
уменьшает морщины, обладает миорелак-
сирующим действием аналогично токсину 
ботулина А (Bottox), являясь высоко эффек-
тивной и безопасной альтернативой инъек-
циям. Не токсичен, не вызывает побочных 
эффектов.

• Olygopeptide GLA (Mioxinol) – Олигопептид 
(Миоксинол), извлеченный из протеина се-
мян Гибискуса – временно подавляет меха-
нические процессы появления мимических 
морщин, разглаживая их. За счет мощного 
антиоксидантного действия защищает кожу, 
препятствуя действию свободных радикалов 
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и биологического старения кожи.

• Propolis Cera – прополис. Содержит орга-
нические кислоты, флавоноиды, микро-
элементы. Обладает антисептическим, про-
тивовоспалительным, антиоксидантным и 
анестезирующим действием. Способствует 
заживлению и регенерации тканей. 

• Фитостеролы – сложные эфиры, содержа-
щиеся в растениях. По химической природе 
принадлежат к группе стероидов. Обладают 
высокой биологической активностью. При-
сутствуют в зародышах пшеницы, ячмене, 
корне женьшеня, шалфея, календуле, арни-
ке, окопнике, диком ямсе. Фитоэстрагенной 
активностью обладают экстракты виногра-
да, зверобоя, красного клевера, люцерны, 
пустырника, тысячелистника, солодки. Фи-
тостеролы оказывают противовоспалитель-
ное и спазмолитическое действие, оказыва-
ют положительный эффект при стареющей 
коже. 

Растительные экстракты

• Aloe Barbadensis Extract (см. Aloe Vera Gel)

• Aloe Barbadensis Leaf Juice (см. Aloe Vera Gel)

• Aloe Vera Gel – гель алоэ, содержит фермен-
ты, витамины, аминокислоты, стерины, жир-
ные кислоты, сахара, лактат магния. Увлаж-
няет, заживляет, оказывает бактерицидное, 
тонизирующее действие. Рекомендуется для 
чувствительной кожи, против угревой сыпи, 
жирной себореи

• Althea Officinalis Extract – экстракт алтея, 
противовоспалительное действие и зажив-

ляющее действие при себорейном дерма-
тите, угревой сыпи. Оказывает смягчающее, 
регенерирующее и увлажняющее действие. 
Применяется в основном в средствах для 
жирной кожи

• Allantoin – аллантоин, вырабатывается из 
корня растения окопник. Синтетическим пу-
тем получают при взаимодействии мочевой 
и дихлоруксусной кислот. смягчает роговой 
слой, стимулирует регенерацию клеток, ув-
лажняет, заживляет обветренную или обо-
женную солнцем кожу.

• Algae Extract – экстракт морских водорос-
лей. Стимулируют, регенерируют клетки 
кожи, увлажняют, регулируют жировой об-
мен, улучшают кровообращение.

• Azulen, Bisabolol, Guaiazulene – активные 
вещества ромашки. Противовоспалитель-
ное, противоаллергическе, смягчающее 
действие. Успокаивают раздраженную кожу, 
эффективно наружное применение при по-
вреждениях кожи, экземе, и зуде, до и после 
загара нежной чувствительной кожи. 

• Ananas Extract – экстракт ананаса, оказывает 
противовоспалительное и противоотечное 
действие, содержит фермент бромелайн, ис-
пользуется в ферментативных пилингах.

• Apple tree Extract – экстракт зеленого ябло-
ка, входящие в его состав фруктовые кисло-
ты способствуют эффективному естествен-
ному удалению ороговевших клеток кожи. 
Содержит витамины В1, В2, В3. используется 
в качестве питательного, увлажняющего, ви-
таминизирующего, смягчающего, вяжущего, 

тонизирующего и освежающего компонен-
тов.

• Bearberry Extract – экстракт толокнянки. Со-
держит арбутин, способный угнетать синтез 
меланина, гидрохинон, аллантоин. Обладает 
отбеливающим, антисептическим, вяжущим, 
регенерирующим действиями. 

• Berberis Vulgaris Extract – экстракт барбариса. 
Содержит органические кислоты, витамины С, 
Е, каротин, флавоноиды, дубильные вещества. 
Оказывает противовоспалительное и успокаи-
вающее действие.

• Borago Officinalis Extract – экстракт бурач-
ника лекарственного (огуречник). Экстракт 
бурачника оказывает смягчающее, противо-
воспалительное, тонизирующее действие 
на кожу. Снимает раздражение, улучшает 
обменные процессы. Из семян бурачника 
экстрагируют масло, богатое жирными нена-
сыщенными кислотами. 

• Butcherboom (Ruscus Aculeatus) Extract – 
экстракт иглицы, стимулирует кровообра-
щение и водно-солевой обмен, улучшает 
метаболизм, противовоспалительное.

• Butyrospermum Parkii (Shea Butter) – масло 
карите, или масло ши. Содержит олеиновую, 
стеариновую и другие насыщенные жирные 
кислоты. Обладает регенерирующим, фото-
защитным свойством. 

• Cucumber (Cucumis Sativus) Extract – огу-
речный экстракт, отбеливает, очищает, ув-
лажняет, освежает, противовоспалительное 
действие, тонизирует.

• Chamomile (Anthemis Nobilis) Extract – экс-



тракт ромашки римской, противовоспали-
тельное, противомикробное, противовирус-
ное действие, тонизирует.

• Calendula Officinalis (Marigold) Flower Oil 
– масло из лепестков календулы. Обладает 
антисептическим, противовоспалительным, 
антивирусным, ранозаживляющим действи-
ем. 

• Coneflower (Echinacea Purpurea) Extract 
– экстракт эхинацеи. Обладает противо-
воспалительными, ранозаживляющими, ув-
лажняющими свойствами. Оказывает стиму-
лирующее и защитное действие, повышает 
иммунитет кожи. 

• Camphora – камфора, антисептическое, обе-
зболивающее, гиперемическое, отбелива-
ющее действие. Применяется для жирной 
кожи.

• Camellia Сhinensis Leaf Extract – экстракт 
листьев китайского чайного куста, содержит 
дубильные вещества, витамины С, В, Р, К, РР, 
крахмал, кофеин. Антиоксидант,  оказывает 
ротивовоспалительное, бактерицидное, сти-
мулирующее и укрепляющее  действие на 
кожу.

• Chamomile Extract – экстракт ромашки 
лекарственной (см. Chamomile (Anthemis 
Nobilis) Extract).

• Capsicum Extract – экстракт перца красного 
(перец стручковый). Содержит витамины А, 
С. оказывает местное раздражающее и разо-
гревающее действие.

• Centaurea Cyanus Extract – экстракт василь-
ка синего. Оказывает тонизирующее, биости-

мулирующее и регенерирующее действие. 
Разглаживает мелкие морщины, снижает от-
ечность век, регулирует секрецию сальных 
желез, сокращает поры. 

• Citrus Extract – цитрусовый экстракт – бо-
гатый источник витаминов, альфагидрокси-
кислот, пектина.

• Commiphora Myrrha Extract – экстракт мир-
ры. Противовоспалительное, ранозаживля-
ющее действие.

• Chondrus Crispus (Carrageenan) Extract – 
экстракт из красных морских водорослей. 
Применяется как гелеобразователь, загусти-
тель, смягчающий и эмульгирующий компо-
нент.

• Citrus Lemon Extract (Oil) – экстракт лимона. 
Содержит витамины А, В, С, Р, флавоноиды, 
эфирные масла. Эфирное масло оказывает 
кровоостанавливающее и антибактериаль-
ное действия.

• Cimicifuga racemosa Extract – экстракт ци-
мицифуги. Используется в качестве компо-
нента косметических средств для жирной, 
подверженной угревым высыпаниям кожи, в 
противовоспалительных средствах.

• Curcuma Longa Extract – экстракт куркумы 
длинной (желтый имбирь). Содержит ви-
тамин С, сахара, протеины, фосфолипиды, 
минеральные соли. Обладает питательны-
ми, витаминизирующими, бактерицидными, 
спазмолитическими свойствами. 

• Cananga Odorata – иланг-иланг. Эфирное 
масло, прекрасное средство для ухода за 
комбинированным типом кожи. Регулирует 

деятельность сальных желез. Не обладает 
фототоксическим эффектом, применяется в 
качестве отдушки.

• Euphrasia Officinalis Extract – экстракт очан-
ки лекарственной. Оказывает вяжущее, про-
тивовоспалительное действие. Эффективно 
при воспалении глаз и отеках век, при экзе-
мах и кожных раздражениях.

• Daucus Carota Sativa (Carrot) Seed Oil – мас-
ло из семян моркови. Содержит β-каротин и 
токоферолы. Ускоряет процесс обновления 
клеток, способствует нормализации водного 
баланса кожи. Эффективно против морщин.

• Fucus Vesiculosus Extract – экстракт фукуса 
пузырчатого. Род бурых водорослей. Со-
держит альгинаты, йод, полифенолы, соли 
железа. Оказывает смягчающее, регенери-
рующее, защитное действие.

• Geranium Maculatum Oil – масло герани, ан-
тисептическое, антифунгицидное, противо-
вирусное, заживляющее действие, устраняет 
сыпь и шелушение. Рекомендуется для сухой 
и чувствительной кожи.

• Geranium Extract – экстракт герани. Реко-
мендуется для сухой и чувствительной кожи.

• Glycine Soja (Soybean) Sterol – соевый 
стерол, эмолент, восстанавливает эпидер-
мальный барьер и влагоудерживающую 
способность кожи, обладает выраженным 
регенерирующим действием.

• Glycyrrhiza Glabra Extract (Licorice Root) – 
экстракт солодки сладкой, или лакричника. 
Содержит гликозиды, флавоноиды, сахарозу, 
глюкозу, белки, крахмал, минеральные соли, 
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фитогормоны. Экстракт оказывает смягча-
ющее и противовоспалительное действие, 
очищает и отбеливает кожу, активизирует 
водно-солевой обмен. 

• Green Tea Extract – экстракт зеленого чая. 
Сильный антиоксидант, уменьшает воспале-
ние, успокаивает раздраженную кожу, укре-
пляет стенки капилляров.

• Hypericum Perforatum Extract – экстракт зве-
робоя продырявленного. Содержит дубиль-
ные вещества, флавоноиды, витамины А, С, РР, 
токоферолы, фитостерины. Обладает стимули-
рующей, бактерицидной, заживляющей актив-
ностью. Эффективен от солнечных ожогов.

• Hippophae Rhamnoides (Seabuckthorn) Oil – 
масло облепихи крушиновидной, содержит 
витамин С, Е, витамины группы В, каротин. 
Оказывает увлажняющее, антимикробное, 
противовоспалительное, витаминизирую-
щее, заживляющее действие, усиливает об-
мен веществ и смягчает и питает кожу, раз-
глаживает морщины.

• Hydrocotyl Extract (Centella Asiatica) – экс-
тракт центеллы азиатской, регенерирует, 
укрепляет, нормализует микроциркуляцию, 
метаболизм кожи. 

• Jojoba (Simmondsia Chinensis) Oil – масло 
жожоба, смягчает, оказывает противовос-
палительное действие, устраняет покрасне-
ние, отечность. 

• Lavandula Angustifolia Flower Oil – лавандо-
вое масло, антисептическое, заживляющее, 
особенно после ожогов, успокаивающее, 
снимает раздражение и покраснение. Реко-
мендуется для любого типа кожи.

• Lichen Islandicus – исландский мох. Обла-
дает противогрибковым, антисептическим, 
очищающим действием. 

• Lithospermum Officinale Root Extract – экс-
тракт корня литоспермума (воробейник 
лекарственный), антисептическое, противо-
воспалительное действие, успокаивает, за-
живляет.

• Laminaria Digitata Extract – экстракт бурых 
морских водорослей. Содержит органиче-
ские и минеральные соединения – полисаха-
риды, аминокислоты. Витамины, минераль-
ные вещества, хлорофилл, жирные кислоты. 
Эффективно увлажняет кожу, очищает, де-
зинфицирует, активизирует внутриклеточ-
ные процессы, насыщает клетки кислоро-
дом.

• Lemongrass Oil – лемонграссовое эфирное 
масло, оказывает сильное бактерицидное и 
фунгицидное действие, подсушивает. У чув-
ствительной кожи вызывает раздражение.

• Malva Silvestris (Mallow) Extract – экстракт 
мальвы, или просвирника. Содержит вита-
мин С, каротин, сахара. Экстракт мальвы ока-
зывает противовоспалительное действие, 
снимает раздражение, смягчает кожу.

• Melissa Officinalis (Balm Mint) Oil – мелиссо-
вое масло. Содержит органические кислоты, 
витамины А, С, В1 и В2. Входит в состав то-
низирующих и очищающих средств. Стиму-
лирует регенерацию клеток, оказывает успо-
каивающее действие. Применяют для сухой, 
увядающей кожи.

• Menthol – ментол – ароматическое вещество, 
добываемое из перечной мяты. Обладает анти-

септическим, освежающим, противовоспали-
тельным, рассасывающим действием. Усилива-
ет кровообращение.

• Milfoil Extract (Yarrow) – экстракт тысяче-
листника. Обладает обезболивающим, про-
тивовоспалительным, противомикробным и 
антиаллергическим действием. 

• Myrtle Extract – экстракт мирты, успокаива-
ет, охлаждает, сужает капилляры. Обладает 
болеутоляющим, вяжущим и противоми-
кробным свойством. 

• Nelumbo nucifera (lotus) extract – экстракт 
лотоса применяется в косметологии как ис-
точник флавоноидов, алкалоидов и витами-
нов группы В. Лотос обладает смягчающим, 
интенсивно увлажняющим и успокаиваю-
щим действием, укрепляет клетки кожи.

• Noni Extract (Morinda citrifolia) – нони цен-
ный антиоксидант и средство от старения 
кожи содержит более 150 нутрицевтиков, 
витаминов и минералов, микроэлементы 
представлены всем спектром необходимых 
минеральных веществ, большим количе-
ством аминокислот.

• Ocimum Basilicum Oil – эфирное масло ба-
зилика, обладает сильным антиоксидантным 
свойством, тонизирует.

• Orbignya Oleifеra (Babassu) Seed Oil – масло 
семян масличного растения бабассу. Масло 
не закупоривает поры, смягчает кожу и при-
дает ей естественный блеск.

• Orange Sweet Extract – экстракт сладкого 
апельсина. Содержит фруктовые кислоты, 
витамины и флавоноиды, очищает, увлажня-
ет, осветляет, стимулирует кожу.



ДЛЯ ЗАМЕТОК

• Panax Ginseng Extract – экстракт женьшеня. 
Содержит вещества, обладающие высокой 
физиологической активностью: витамины, 
холин, фитостерин, сахар, минеральные ве-
щества. 

• Plantago Ovata Seed Extract – экстракт подо-
рожника, оказывает бактерицидное, раноза-
живляющее, очищающее, вяжущее действие. 

• Pinenapple Extract – экстракт ананаса, со-
держит фермент бромелайн, сахара, соли 
калия, витамин С, органические кислоты. 
Противовоспалительное и противоотечное 
действие. Бромелайн чистит межклеточное 
пространство используется в составе фер-
ментативных пилингов.

• Prunus Amygdalu Dulcis (Sweet Almond) Oil 
– масло сладкого миндаля, смягчает, питает 
кожу, регулирует проницаемость эпидер-
мального барьера, липидный и водный ба-
ланс кожи, активизирует процесс регенера-
ции клеток.

• Polygonum Aviculare (Knotweed) – горец 
птичий, (спорыш), оказывает бактерицид-
ное, дубильное, вяжущее действие.

• Rhodiola Rosea Extract – экстракт родиолы 
розовой (золотой корень). Содержит дубиль-
ные вещества, органические кислоты, сахара, 
стерины, флавоноиды. Оказывает стимулиру-
ющее, противовоспалительное действие. При-
меняется для возрастной, увядающей кожи.

• Rosa Damascena (Rosa Alba) Oil – розовое 
масло, эфирное масло из лепестков роз. Об-
ладает бактерицидным и антиаллергическим 
действием, применяется как успокаивающее, 
тонизирующее средство для кожи, улучшает 

дыхание кожи, разглаживает морщины, смяг-
чает и увлажняет кожу, нормализует работу 
сальных желез. Снимает воспаление, оказы-
вает заживляющее и вяжущее действие. Реко-
мендуется для лечения кожных заболеваний.

• Rosmarinus (Rosemary) Officinale Leaf Oil 

– масло розмарина – антисептическое, 
противовоспалительное, кератолитическое, 
липолитическое, обезболивающее, дрени-
рующее, тонизирующее действие, освежает, 
стимулирует обменные процессы. Рекомен-
дуется для жирной и возрастной кожи.

• Safflower Oil – масло сафлора красильного. 
Богато ненасыщенными жирными кислота-
ми, питает кожу, защищает, восстанавливает 
кожный барьер.

• Sambucus Nigra Extract – экстракт бузины чер-
ной. Обладает противовоспалительным, анти-
бактериальным, антиоксидантным действием. 
Улучшает микроциркуляцию, нормализует об-
менные процессы. 

• Salvia Officinalis (Sage) Oil – масло шалфея – 
оказывает дезинфицирующее, противовос-
палительное, заживляющее, вяжущее, смяг-
чающее, тонизирующее действие, улучшает 
микроциркуляцию. Используется для жир-
ной и пористой кожи, кожи с угревой сыпью.

• Tea Tree Oil – масло чайного дерева. Нату-
ральное антисептическое масло. Обладает 
антибактериальными, антисептическими 
свойствами. Используется как противовос-
палительный, бактерицидный и смягчающий 
компонент в средствах против угревой сыпи, 
очищающих лосьонах для жирной и про-
блемной кожи.

• Thymus Vulgaris (Thyme) Oil – масло тимья-
на ползучего (чабрец), антисептическое дей-
ствие, стимулятор иммунитета. Применяется 
при инфильтратах, дерматитах, экземе.

• Trigonella foenum-graecum (Fenugreek) 

Extract – экстракт пажитника. Семена содер-
жат белки, холин, сапонины, слизи. Экстракт 
применяется как смягчающее, противовос-
палительное средство, при угревой сыпи, 
для жирной воспаленной кожи.

• Witch Hasel (Hamamelis Virginiana) Extract – 
экстракт гамамелиса виргинского. Обладает 
вяжущей, тонизирующей, бактерицидной 
активностью. Вызывает сужение сосудов, 
уменьшает секрецию сальных желез. Широ-
ко используется в очищающих средствах для 
лица, особенно при жирной себорее. Осве-
жает кожу лица, разглаживает морщины.

• Wheat Germ Oil – масло из зародышей пше-
ницы, оказывает питательное и регенериру-
ющее действие. Богато витамином Е.

• Zonicera Caprifolium Extract – экстракт жи-
молости (каприфоль). Содержит витамин С, 
флавоноиды, дубильные вещества, снимает 
раздражение кожи.

5958



Абакан  8-908-326-38-95  ООО «Эллада» 

Волгоград (84-42) 48-27-97; 8-988-492-42-22  ООО «Лаки Хаус» 

Воронеж (47-32) 55-89-65; 32-05-47  ООО «Belle Ville»

Владивосток (42-32) 43-49-20, 8-964-432-59-80 ООО «PREMIER BASIC PROFESIONAL» 

Екатеринбург (343) 221-38-45 ООО «Кристэль» 

Иркутск  (39-52) 202-139; 202-145 ООО Центр красоты 
  и здоровья «Профи» 

Казань  (843) 522-83-90; 522-82-65 ООО «Мегакосметикс»

Киров  (83-32) 708-243 Центр Профессиональной
   Косметологии «Наш салон»

Краснодар (861) 274-18-83; 274-52-44 ООО «Лаки Хаус» 

Красноярск  (391) 253-53-59  ООО «Эллада»

Находка 8-914-339-19-76 ООО «PREMIER BASIC PROFESIONAL» 

Нижний Новгород (831) 432-02-32; 419-65-17  «Beauty system» 

Новосибирск  (383) 200-02-48; 236-38-98  ООО «Женский клуб «Таис» 

Пермь (342) 294-10-32, 280-98-08  ООО «Бьюти» 

Петропавловск-
Камчатский  8-914-780-96-99; 8-914-781-66-62  «Академия красоты – Камчатка»

Пятигорск  8-928-911-88-17 ООО «Лаки Хаус» 

Ростов-на-Дону  (863) 291-62-16; 291-62-15 «Profcosmet» 

Рязань (49-12) 25-40-09; (905)187-02-27 «Коsметик» 

Санкт-Петербург  (812) 970-01-67; 8-921-776-56-45 «Монплезир» 

Саратов  (84-52) 47-02-46; 59-20-61 ООО «Т-Косметикс» 

Ставрополь  (86-52) 29-64-67; 63-96-70 ООО «Лаки Хаус» 

Сочи  (86-22) 26-16-41; 8-988-231-64-44 ООО «Лаки Хаус» 

Тольятти (84-82) 53-36-16; 21-34-62 ООО «Новый имидж» 

Тула  8-910-942-73-51, 8-919-081-52-02 «Индустрия красоты» 

Тюмень  (34-52) 75-73-92, 8-904-493-28-12 Центр оснащения 
  салонов красоты «Шпилька» 

Уфа  8-917-357-13-44; (347) 277-30-09 «Регион косметика»

Уссурийск  (42-34) 322-673; 8924-332-2-33  ООО «PREMIER BASIC PROFESIONAL» 

Хабаровск  (42-12) 328-483  ООО «PREMIER BASIC PROFESIONAL»

Чебоксары  (83-52) 55-27-47 «Beauty system» 

Челябинск  (351) 776-41-37 ООО «Кристэль» 

Южно-Сахалинск  8-914-756-15-05 ООО «PREMIER BASIC PROFESIONAL»  

Региональные представительства:

Эксклюзивный представитель в России ООО «ПРОФКОСМ»

117186, г. Москва, Нагорный бульвар, д.22

тел.: (495) 662-48-42; (499) 121-40-73

факс (499) 789-16-60
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www.profcosm.ru


