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В чем именно заключается смысл концепции биомиметика? Как данная концеп-
ция отражается на характеристике препаратов?
В первую очередь, биомиметика – это «строительные кирпичики», с помощью кото-
рых создается косметическое средство. Чтобы правильно подобрать эти «кирпичи-
ки» мы обратились к учебникам по физиологии и сосредоточились на компонентах, 
естественным образом присутствующих в составе кожи и обеспечивающих здоровье 
и нормальное функционирование этого органа.  Среди этих компонентов белки и 
их производные – аминокислоты, такие увлажнители как мочевина, полисахариды 
и гиалуроновая кислота, кислоты и их соли, а так же множество других минералов.  
В процессе работы с этими компонентами выяснилось, что средства, содержащие 
«знакомые» коже «строительные кирпичики» воспринимаются кожей с невероятной 
«открытостью», без отторжения.

Есть ли разница между косметическим и фармацевтическим методом ухода за 
кожей?

По большому счету, область профессиональной косметики довольно близка к обла-
сти фармацевтики. Поколения фармацевтов собирали базу ингредиентов и знаний, 
позволившую им создавать действенные косметические препараты. Фармацевты об-
наруживали и синтезировали активные вещества, интегрируя их в различные носи-
тели (эмульсии, пасты, жидкости). Важность этих носителей была незначительна по 
сравнению с важностью определения необходимой концентрации активных веществ, 
регуляции нормативных аспектов, определения побочных эффектов и т.д. 

Фармацевтический подход в создании биокосмецевтических 
препаратов и отсутствие строгой, как в фармацевтике, регуля-
ции привел к использованию в косметике таких агрессивных 
веществ, как производные витамина А (ретинол и ретин), гид-
рохинон для отбеливания кожи, кислоты AHA в высоких кон-
центрациях и при экстремально низком уровне кислотности. 
Отсутствие контроля производства косметики и несоблюде-
ние условий безопасности при использовании привело к бес-
численному количеству травм и необратимых повреждений. 

В результате многие активные вещества стали запрещать для 
использования в косметике. Но, как ни парадоксально, разно-
образие ингредиентов, доступных к использованию в косме-
тике, гораздо более обширно, чем в фармацевтике. 

На чем концентрирует свое внимание  биолаборатория  
ANNA LOTAN Ltd. при разработке новых препаратов? 
На протяжении многих лет, лаборатория концентрировалась 
в первую очередь на основе косметической формулы, – как 
основном средстве решения проблем при уходе за кожей. 

Так мы воспитали целые поколения косметологов. Мы научи-
ли их:

•  Различать типы эмульсий в зависимости от дисперсной сре-
ды, а так же их влияние на процесс гидродинамики верхних 
слоев кожи.

•  Понимать, в каких случаях целесообразно использование 
полностью обезжиренную основу (для охлаждения, снятия 
раздражения и покраснения, максимизации эффекта от при-
менения пилинга с кислотами АНА в допустимой концентра-
ции)

•  Способствовать ускорению процесса заживления повре-
жденной кожи (используя сухие порошки – присыпки), и так 
далее.

• Использовать принцип осмоса в воде для выхода из стагна-
ции или для удаления избытков жидкости – в зависимости от 
ситуации.

На протяжении многих лет мы продолжаем верить и доказы-
ваем, что правильный выбор основы косметического сред-
ства – это 99% успеха. 

Препараты PRO является эволюцией или революцией 
биолаборатории Anna Lotan Ltd. в подходе создания кос-
метики?
При создании серии Anna Lotan PRO мы полностью отреклись 
от лозунга «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ». Вместо этого, мы взяли 

за основу новую концепцию, которая говорит, что «тело (или 
кожа) ЗДОРОВО, если оно не ощущается». Другими словами, 
тело здорово, если оно не передает сигнал бедствия на всех 
доступных ему уровнях чувств и ощущений. Мы воспользова-
лись здоровыми чувствами, чтобы подобрать необходимые 
средства, дающие коже ощущение здоровья.

Этот новый подход не революция, а скорее дополнительный 
путь дальнейшего развития.

Некоторые из его блоков мы использовали и раньше – но те-
перь мы выбираем их более последовательно и сознательно.

Каких результатов можно ожидать при использовании 
PRO?
Компоненты, содержащиеся в составе кожи, воспринимаются 
организмом с «невероятной открытостью» – свободно и без 
отторжения. Если ввести эти компоненты в состав косметиче-
ского средства, то можно получить, например:

• В случае необходимости восстановления нормального 
функционирования кожи возможно создание на ее поверх-
ности дополнительного защитного барьера и придать ощу-
щение “второй кожи”

Благодаря новейшим технологиям, основанным на принципах бионики (от 
греч. biōn – элемент жизни, буквально – живущий  Бионика – это приклад-
ная наука, изучающая применение принципов, свойств, функций и структур 
живой природы, т. е. формы живого в природе и их промышленные аналоги), 
воспроизводящих строение здоровой кожи,  биотехнологи лаборатории 
ANNA LOTAN (Израиль) создали революционные формулы препаратов,  био-
миметические текстуры которых усиливают действие активных ингре-
диентов, что в свою очередь позволяет не вводить в состав вещества, 
искусственно улучшающие органолептические и сенсорные свойства пре-
парата. 

В серию Anna Lotan PRO вошли исключительно действенные корнеотерапев-
тические средства, чья эффективность в достижении определенных целей 
по уходу за кожей проверена и доказана.  Лиора Читрон, 

биохимик-технолог, президент  
компании Аnna Lotan Ltd. 

 

4 5



• Успокоить и наполнить влагой кожу, страдающую от обезво-
живания – сопроводив процесс ухода за кожей прекрасным 
чувством легкости, а при продолжительном использовании 
достигнуть устойчивого улучшения состояния кожи

• Растворить сальные пробки, закупоривающие поры жирной 
кожи, и нейтрализовать избыточную секрецию сальных желез 
– не пересушивая кожу и не вводя ее в порочный круг чрез-
мерного пересушивания с последующим чрезмерным увлаж-
нением, характерным для ухода за проблемной жирной кожи.

Что является наиболее сложной задачей в разработке 
биомиметической космецевтики?
Создавая корнеотерапевтический препарат (практически 
весь ассортимент разрабатывался именно с таким подходом) 
на биомиметической основе, технолог несет особую ответ-
ственность, так как кожа воспринимает подобные средства 
с настоящей «любовью». А любовь означает открытость – в 
нашем случае – снижение барьерной функции кожи. В таких 
условиях мы должны разрабатывать косметическое средство 
со всем возможным уважением и заботой, но особенно осто-
рожно подходить к выбору «необходимого зла» – системы 
консервантов, обеспечивающих качество продукции в тече-
ние срока годности. 

В рамках кампании «возвращение к природе» потребители 
стали более требовательны к и парабенам, обычно исполь-
зуемым в косметике в качестве основного консерванта, при-
шлось подбирать замену. 

В результате возник большой интерес к поиску альтернатив-
ных систем консервирования и многие исследователи заня-
лись разработкой эффективных и безопасных, не имеющих 
побочных эффектов, решений.

При разработке серии PRO особое внимание было уделено 
проблеме консервации. 

Для каждого препарата была индивидуально подобрана и 
тщательно проверена на эффективность и безопасность си-
стема консервантов, идеально подходящая для обеспечения 
качества данного препарата на протяжении срока годности. В 
ряде препаратов активные ингредиенты сами выступали в ка-
честве консервантов. Мы обширно использовали раститель-
ные экстракты, способствующие уменьшению распростране-
ния микроорганизмов, а так же мягкие органические кислоты, 
низшие спирты, соли, летучие ароматические вещества, об-
ладающие анти – бактериальным и анти – грибковым воздей-

ствием. При этом наиболее важным фактором выбора было 
не натуральное происхождение консерванта, а отсутствие 
негативной реакции кожи на средство, содержащее данный 
консервант в необходимой концентрации. 

Так же мы постарались сократить воздействие загрязняющих 
веществ на препарат извне, отдавая предпочтение упаковкам 
AIRLESS, препятствующим контакту рук и воздуха с препара-
том и уменьшающим риск окисления компонентов.

Лаборатория ANNA LOTAN имеет репутацию в мире про-
фессиональной косметики, как компания, разрабатыва-
ющая свои препараты на основе природных материалов. 
Вы по-прежнему отдаете предпочтение натурально-
сти?
Конечно, мы не отвернулись от природы – напротив. Но, как 
всегда, мы, разрабатывая наши натуральные препараты  по-
мним, что наиболее опасные токсины так же являются нату-
ральными веществами. Поэтому мы крайне селективно под-
ходим к выбору исходных материалов и используем только 
безопасные, имеющие статус GRAS (Generally recognized as 
safe) ингредиенты. Хотелось бы отметить, что мы повысили 
наши стандарты при выборе натуральных ингредиентов. По 
возможности мы заменили экстракты на основе органиче-
ских растворителей (таких как спирт, гликоль или глицерин) 
на концентрированные экстракты, полученные с помощью 
технологии CO2. Такие экстракты выделяются из растений при 
помощи сжиженного углеводорода при температуре -70оС 
давлении в 5 атмосфер. Данные термодинамические условия 
позволяют получить исключительно концентрированный, не 
содержащий растворителей, экстракт, обладающий неповто-
римым ароматом живого растения. 

Культура использования лекарственных растений чрез-
вычайно разнообразна. В своих разработках вы полагае-
тесь на опыт традиционной медицины какого региона?
В прошлом мы полагались главным образом на опыт исполь-
зования лекарственных растений европейской традиционной 
медициной, однако в последнее время вдохновились древни-
ми традициями, связанными со Святой Землей Израиля и рас-
тениями, произрастающими в районе Средиземноморья. В 
частности, нас впечатлила работа замечательного фармацев-
та – францисканского монаха Отца Antonio di Cuna Menzani, 
работавшего на рубеже XVII-XVIII веков. Так же, как и мы, Отец 
Антонио не имел возможности воспользоваться достижения-
ми современной медицины. Поэтому так же, как и мы, для ле-
чения различных болезней фармацевт мог прибегнуть лишь к 
терапевтическим свойствам лекарственных растений. Одним 
из ярчайших примеров работы Отца Антонио является Иеруса-
лимский Бальзам, созданный им в 1719 году. В состав Бальзама 
входят экстракты алоэ, мирры, ладана и мастики. Сочетание 
экстрактов этих растений позволили создать великолепное 
средство для повышения иммунитета, лечения бактериальных 
заболеваний и обезболивания. Доказавший свою эффектив-
ность на протяжении столетий, Иерусалимский Бальзам послу-
жил, например, стимулом для создания линии ухода за жирной 
проблемной кожей ПРОПИКАЛ (PROPICAL), вошедшей в Anna 
Lotan PRO. 

Все ли препараты серии отличаются мягкостью воздей-
ствия на кожу, или все-таки есть исключения?   
Нет правил без исключений! Для выведения из состояния за-
стоя и ускорения метаболизма можно, и даже рекомендуется, 
немного выходить за рамки «полной безопасности» и создавать 
относительно «активные» формулы. Дело в том, что стагнация, 
проявляющаяся в первоначальной стадии только внешне, в 
виде косметических дефектов, может привести впоследствии к 
проблемам со здоровьем.

Застойные явления, чаще всего сигнализирующие о снижении 
скорости обмена веществ и недостаточном питании тканей в 
более старшем возрасте, являются следствием неэффективно-
го кровоснабжения и лимфообращения и могут выражаться в 
недостаточном тургоре, нездоровом сероватом оттенке кожи, 
пастозности. 

Изменение привычек питания и ведение здорового образа 
жизни безусловно положительно влияет на состояние кожи 

– но также может помочь и использование косметических 
средств, содержащих улучшающие кровоснабжение компо-
нентов. Одним из таких компонентов является гавайский 
фруктовый сок нони. Многие считают, что сок нони уникален 
и небольшое его количество нужно пить каждый день. На 
основе сока нони мы создали НОНИ БАЛЬЗАМ, содержащий 
15% натурального сока! Препарат сочетает в себе укрепляю-
щие иммунитет элемент Иерусалимского Бальзама с улучша-
ющим кровоснабжение элементом сока нони. Таким образом, 
Бальзам способствует скорейшему выводу из застоя, созда-
вая условия для скорейшего восстановления здорового вида 
кожи.

Другой пример необходимости вывода кожи из застоя отно-
сится, напротив, к молодой коже, а точнее к жирной проблем-
ной коже.  Препарат  СЕБАФЛО (SEBAFLOW), способствующий 
при длительном применении нормализации выделений 
сальных желез и исчезновению комедонов, при единичном 
использовании позволяет улучшить гигиену кожи, благодаря 
содержащимся в его составе 2% салициловой кислоты. Этот 
противовоспалительный элемент был введен в препарат для 
обеспечения возможности монотерапии – решения проблем 
кожи с помощью одного многофункционального препарата 
– необходимой в случае отсутствия терпения у подростков и 
невозможности применения комплекса процедур. 

Какой препарат является ярчайшим представителем 
корнеотерапевтического  подхода ?
Это уникальный  пилинг КАРОТИНОЛ (CARROTINOL), являю-
щийся ярчайшим примером нашего био-миметического под-
хода.   Несмотря на то, что пилинг не содержит кератолити-
ческих веществ (таких как кислоты AHA), процесс отделения 
ороговевших частичек кожи в виде тонкой пленки происхо-
дит спонтанно в процессе работы или на следующий день. 
Иногда процесс обновления кожи сопровождается допол-
нительным, менее выраженным, отшелушиванием в течение 
первых 3-4 дней после косметической процедуры. 

Особенность препарата заключается в том, что в процессе 
работы он меняет свою структуру, обеспечивая три этапа пи-
линга:  гидрирование, сглаживание и отшелушивание, восста-
новление защитной функции кожи. 

Во время всей процедуры кожа не подвергается травмирую-
щему воздействию любого рода и не требует «жертв во имя 
красоты». 
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КВИЛЛАЙЯ ПАПАЙЯ
ферментативный  

очищающий порошок
деликатное очищение 

136Р

ОЧИЩЕНИЕ И ДЕМАКИЯЖ
Кожа тела – защитный орган, и для выполнения этой функции, кожа должна быть пол-
ноценной. 
Очищение кожи является важнейшей частью для выполнения этого условия! Для мно-
гих поколений традиционный кусок мыла был почти единственным средством для 
очищения.  Сегодня мы имеем в нашем распоряжении широкий ассортимент очищаю-
щих средств, в которых реализованы различные функциональные подходы:

Очищающие средства на основе жидкого мыла. 
Сульфат в основе очищающих средств постепенно заменяют устойчивые, раститель-
ные альтернативы, которые более дружелюбны для кожи. В отличие от щелочных 
версий мыла, рН современных гелей и эмульсий очищающих средств может быть 
адаптирован к коже. Формулы мыла, когда при взаимодействии с «жесткой водой» 
образуется нерастворимый осадок, который остается на стенках ванной и на коже, 
вызывали много нареканий специалистов, и сегодня уходят в прошлое. Их заменили 
современные нещелочные средства, удаляемые водой с кожи полностью. 
Очищающие лосьоны, приготовленные в виде эмульсий, это антагонистические 
друг к другу масла и вода, связанные при помощи поверхностно-активных ве-
ществ.
Они включают гидрофильные (на водной основе) лосьоны, которые могут быть ис-
пользованы для всех типов кожи и лосьоны на масляной основе, которые наилучшим 
образом подходят для сухой кожи. Свойства и функциональность лосьонов как очи-
щающей системы зависят от качества используемых масел, ПАВ и консервантов. 
Крем-гель – это особое соединение частиц масла и воды без помощи поверх-
ностно-активных веществ. 
Приятный и нежный на коже препарат, в котором поверхностно-активные вещества 
отсутствуют. Такое средство не сушит, напротив сама основа способствует удержанию 
влаги. Крем-гель чаще создаётся для чувствительной кожи. После использования, этот 
тип очистителей обычно оставляет липидную пленку на поверхности кожи, что делает 
его пригодным для нормальной и сухой кожи. 
Гидрофильное масло. Имеет высокую эффективность, растворяя даже водостой-
кий макияж. 
Обладает высокой текучестью, что ограничивает удобство самостоятельного при-
менения, особенно в области глаз. Поэтому, гидрофильные масла ориентированы на 
использование профессионалами. 
Гидрофильные липогели – гели созданные на масляной основе. 
Одни из самых современных косметических форм, в которых решена проблема теку-
чести. Эффективно растворяют макияж и кожное сало, особенно в устьях расширен-
ных пор жирной, проблемной и комбинированной кожи.

Очищение
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Очищение

Почему очищение вечером так важно?

 y Вечером очищающее средство способно 
минимизировать последствия окислительного 
стресса. Важно удалить, а не  просто растворить 
излишки липидов, дневного крема, остатки 
макияжа, продукты метаболизма бактерий 
и  продукты взаимодействия этих веществ, 
– если они останутся на коже,  – то усилят 
чувствительность к ультрафиолету на 
следующий день.

 y Именно обязательный вечерний ритуал 
очищения кожи замедляет образование 
комедонов на жирной и комбинированной коже 
и снижает выраженность воспаления при акне.

 y Способствует отшелушиванию клеток рогового 
слоя при типичных проблемах в Т-зоне.

 y Позволяет избежать частого применения 
агрессивных видов отшелушивания, 
которые могут ускорить появление тонких 
эпидермальных морщин, запустить порочный 
круг усиленного образования кожного сала, то 
есть спровоцировать обезвоживание кожи.
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КВИЛЛАЙЯ ПАПАЙЯ 
ферментативный очищающий порошок 

Qullaja Papaya  
Enzymatic Cleansing Powder

136Р  50 мл 

Энзимный порошок прекрасно растворяет 
«белковый мусор», межклеточные липиды и 
отмершие клетки, мягко и нежно очищают 
кожу, устраняет неровности, заметно вырав-
нивает рельеф. Действует очень  деликатно 
за счет расщепления ферментами кожного 
белка кератина.
Основной компонент  папаин, относящийся 
к растительным пепсинам, экстракт папайи 
– фермент, расщепляющий липиды, белки, 
пептиды.
Экстракт мыльного корня выступает в соста-
ве, как мощный сурфактант, детергент, и  очи-
щающий агент с выраженным пенящимися 
эффектом, активные компоненты корня са-
понарии не образуют щелочную среду.
Препарат универсален и может использо-
ваться и для загрязненной, и для поврежден-
ной, и для жирной, а также сухой кожи.  
На влажные ладони насыпать немного по-
рошка, вспенить и нанести пену на лицо 
легкими массажными движениями. Смыть 
водой. Промокнуть лицо салфеткой.

СЕБА ФОАМ  
НЕЖНАЯ ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА  

для деликатной кожи  
смешанного типа 

SebaFoam Mild Facial Cleanser
270T 50 мл 
270Р 150 мл

Дерматологически протестировано

Нежная воздушная пенка для ежедневного 
очищения лица идеально ухаживает за де-
ликатной кожей смешанного типа, склонной 
к раздражениям и покраснениям в Т-зоне. 
Сочетание очищающих компонентов (из ку-
курузных зерен, оливкового масла и кокоса) 
с балансирующими маслами обеспечивает 
эффективное очищение кожи, без пересуши-
вания. Экстракт клубней папируса насыщает 
кожу минералами и поддерживает оптималь-
ный уровень увлажненности – после очище-
ния с пенкой на коже остается приятное ощу-
щение свежести и комфорта. Ундециленовая 
кислота является натуральным компонентом 
в системе консервантов препарата, а также 
поддерживает гигиену эпидермиса, что осо-
бенно важно для данного типа кожи. Препа-
рат в удобном экологичном флаконе обра-
зует воздушную легкую пенку, значительно 
снижая необходимость использования ПАВ, 
раздражающих кожу.

ЮФРЭЗИЯ НЕЖНЫЙ  
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ 

для чувствительной кожи 
Euphrasia Cleanser Mild Foaming  

Gel for Sensitive Skin
361Р 200 мл

Дерматологически протестировано

Нежный пенящийся гель для ежедневного 
очищения чувствительной кожи прошел 
дерматологические испытания и идеаль-
но подходит для чувствительной кожи. Не 
содержит лаурилсульфат натрия. Устойчи-
вые очищающие компоненты препарата 
(полученные из кукурузы, кокоса и оли-
вок) прекрасно воспринимаются кожей 
и обеспечивают оптимальное очищение 
эпидермиса, не вызывая ощущения су-
хости кожи. Экстракт Юфрэзии – очанки 
лекарственной (традиционно использую-
щейся в препаратах для ухода за деликат-
ной кожей вокруг глаз) в комплексе с высо-
кокачественным СО2 экстрактом ромашки, 
оказывают успокаивающее и смягчающее 
действие, обеспечивая эффективный и од-
новременно щадящий уход за деликатной 
кожей.

ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА 
с фруктовыми кислотами, 

обновляющая кожу 
AHA Renewal Boost Exfoliating  

Foam Cleanser
365T 50 мл 
365Р 150 мл

Нежная воздушная пенка для ежедневно-
го очищения кожи с отшелушивающим 
эффектом. Состоит из мягких, не содержа-
щих сульфатов устойчивых компонентов, 
особенно бережно ухаживающих за кожей 
и обеспечивающих эффективное очище-
ние. Особенно подходит для проблемной 
жирной и зрелой кожи, поврежденной из-
за неблагоприятного воздействия окру-
жающей среды. Отшелушивание мертвых 
клеток во время очищения кожи перед 
сном активизирует процессы обновления, 
что благотворно влияет на улучшение со-
стояния эпидермиса. В состав препарата 
входят кукурузное, кокосовое и оливко-
вое масла, предотвращающие чрезмер-
ную сухость кожи. Экстракт зеленого чая 
защищает кожу от вредного воздействия 
свободных радикалов. Молочная кислота 
способствует отшелушиванию мертвых 
клеток и насыщает кожу влагой. После 
смывания пенки водой кожа остается иде-
ально чистой, гладкой и шелковистой. 

АБСОЛЮТНОЕ СОВЕРШЕНСТВО 
Средство для снятия макияжа глаз  

с маслом болгарской розы 
Absolute Perfection Eye Makeup  

Remover with Rose Absolute
058S 100 мл

Препарат тщательно и бережно раство-
ряет остатки любого макияжа с глаз, в 
том числе водостойкого. Легко смывается 
водой, не оставляя ощущения жирности. 
Формула препарата обогащена высоко-
качественным СО2-экстрактом корня во-
робейника, известным своим успокаива-
ющим действием, а также премиальными 
маслами жожоба и болгарской розы, обла-
дающей нежным ароматом.
Растительные стволовые клетки бургун-
дского винограда помогают нежной коже 
вокруг глаз сохранять упругость, а вита-
мин Е и экстракт водоросли Салина дей-
ствуют как антиоксиданты.
Без парабенов! 
Нанесите несколько капель препарата на 
сухую кожу легкими массирующими дви-
жениями,– уже через несколько секунд 
частички макияжа полностью растворят-
ся. Тщательно промойте кожу водой или 
влажным ватным тампоном и промокните 
мягким полотенцем.
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ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ  
ТОНЕР

13

ТОНИКИ
Функциональные Тоники для лица, как правило, используются для завершения этапа 
очищения. Эволюция ингредиентов для косметического ухода, позволила получить 
новые функции при использовании тоников, которые теперь доступны в линии PRO:

Связывание влаги – водорастворимые гигроскопичные компоненты, особенно те, ко-
торые естественным образом присутствуют в коже (биомиметические компоненты), 
такие как мочевина, гиалуроновая кислота, минеральные соли, аминокислоты и поли-
сахариды (особенно для нормальной и сухой кожи). Тоник начинает выполнять функ-
цию увлажняющей сыворотки.

Минимизация микробной флоры на поверхности кожи реализуется за счет компонен-
тов растворенных в тонике, они на поверхности кожи выстраивают защитное покры-
тие из особых растительных полимеров невесомое и эффективное. Экстракты пропо-
лиса, фисташки мастиковой, мирры, босвеллии служат для улучшения гигиенических 
условий на поверхности кожи. (Особенно, в случае кожи жирной и комбинированной). 

Водорастворимые моно- и полисахариды, которые способствуют смягчению кожи и 
гидратации, что помимо выраженного увлажнения, подготавливает кожу к нанесению 
концентратов, масок и выполнению активных этапов процедур во время ухода в каби-
нете косметолога. (Важно для всех типов кожи).

Уменьшение вредного воздействия свободных радикалов возможно при использова-
нии водорастворимых антиоксидантов, таких как зеленый чай, ягоды асаи, витамин С 
и т. д. 

Активизация обновления кожи, при введении в тоник АНА кислот. Эти кислоты име-
ют доказанную эффективность, хорошо растворимы в воде и сочетаются с другими 
компонентами в определенных рецептурах. (Чаще для зрелой кожи, разных типов).

Дополнительные водорастворимые активные ингредиенты с определенными зада-
чами, такими как улучшение цвета лица. Регуляторы образования меланина койевая 
кислота, экстракты толокнянки, шелковицы, солодки, ниацинамид, витамин С. (Что же-
лательно для кожи с тенденцией к развитию гиперпигментации).

Пептиды – белковые цепочки аминокислот, действие которых подобно эффекту «сот», 
препятствует появлению тонких линий морщин, таким образом, снижая их видимость. 
(Подходит для тех, кто ищет эффект омоложения).

Традиционно, тоники для жирной и комбинированной кожи с расширенными порами обладают вяжущими 
свойствами с целью гигиены, тонуса и сужения пор. Однако, при выборе тоника необходимо учитывать 
индивидуальные особенности кожи.

Вопрос в том, какой тоник лучше всего подходит 
именно вашей коже?

Тонизирование
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Важно помнить, что основа рогового слоя кожи 
это белок кератин, и он склонен изменять 
свои свойства при воздействии воды. Так, в 
целях повышения абсорбции растворимых в 
масле компонентов (витамины, питательные 
масла и т.д.), предварительное гидрирование 
рекомендуется для получения оптимальных 
результатов.

Тонизирование
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ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ТОНЕР
Brightening Toner

387P 240 мл 
387S 500 мл 

Восстанавливает свежий тон кожи, способ-
ствует приданию естественной яркости. 
Эффективно убирает тусклость кожи, 
оказывает оживляющее и омолажива-
ющее действие. Благодаря входящим в 
состав активным компонентам для мощ-
ного клеточного обновления: экстрак-
ту солодки и витамину B3 (Niacinamide), 
тонер способствует осветлению кожи, 
удалению возрастных пятен, улучшению 
тонуса, текстуры и барьерной функции 
кожи. Натуральный сок алоэ вера оказы-
вает биостимулирующее, успокаивающее 
и противовоспалительное действие, сни-
мает раздражение. Формула препарата 
усилена системой натуральных консер-
вантов, которая основана на органиче-
ских кислотах. Тонер обладает легкой 
текстурой, быстро впитывается, не остав-
ляет липкого эффекта на поверхности 
кожи, восстанавливает естественный  
рН кожи.

ПРОПИКАЛ ТОНЕР
для жирной и проблемной кожи

Propical Toner For Oily  
& Problem Skin

372Р 200 мл

Препарат завершает процедуру очищения, 
обеспечивая дополнительное гигиениче-
ское воздействие на эпидермис. В состав 
входит мощный минерально-растительный 
комплекс: прополис, эликсир цветов среди-
земноморских кустарников, экстракт горца и 
минералы Мертвого моря. Натуральный сок 
алоэ и экстракт жимолости смягчают и успо-
каивают кожу. Тонер обладает натуральным 
ароматом, благодаря входящему в состав 
маслу пихты сибирской. Не содержит парабе-
ны и синтетические отдушки.

МОЛОЧНЫЙ ТОНЕР
для деликатной 

комбинированной кожи 
Milky Toner

363Р 200 мл

Активный увлажняющий молочный флю-
ид, обогащенный экстрактами трав, раз-
работан для поддержания гигиенических 
условий комбинированной кожи, склон-
ной к жирности (особенно в Т-зоне), а так-
же волосистой части головы. Благодаря 
содержанию универсального увлажняю-
щего комплекса, состоящего из экстракта 
корня папируса, аминокислот и мине-ра-
лов, а также ундециленовой кислоты, 
препарат стимулирует обновление клеток 
эпидермиса, нормализует микрофлору, 
оказывает успокаивающий эф-фект без 
пересушивания кожи. Комплекс экстрак-
тов жимолости и алоэ дополняет формулу 
замечательным успокаивающим эффек-
том. Идеально подходит в качестве опти-
мального ухода за деликатной, склонной к 
жирности кожей.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ СПЛЕШ
Moisture Splash

451Р 240 мл

Слишком сухой воздух (жаркое время года 
или зимний отопительный сезон), посто-
янное пагубное воздей-ствие плохой эко-
логии, наносит коже непоправимый вред, 
ей катастрофически не хватает влаги.  
С этой задачей превосходно справляет-
ся натуральный легкий и воздушный, без 
содержания масел флюид из воды Мерт-
вого моря, который мгновенно освежает 
и повышает способность связывать вла-
гу в коже. Препарат, имитируя комплекс 
ос-новных естественных увлажняющих 
компонентов, присущих здоровой коже, 
обеспечивает оптимально комфортное 
состояние эпидермиса, тонизирует и за-
щищает кожу от потери упругости и пере-
сушивания. Многоцелевой увлажняющий 
сплеш превосходно освежает и поддержи-
вает оптимальный уровень увлажненно-
сти, тонизирует кожу, защищает от вред-
ного воздействия окружающей среды, 
идеально подходит в качестве базы под 
любой крем для нормальной и сухой кожи.
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КУПЕР  
мульти- 

функциональная  
пил офф маска

ИНТЕНСИВНАЯ  
МАСКА-ЭКСФОЛИАНТ  

на основе ягод Асаи

ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ  
ГЕЛЬ  

 с эффектом осветления  
кожи

ЭКСФОЛИАЦИЯ И ПИЛИНГИ
Пилинг предназначен для отшелушивания верхних слоев эпидермиса, для глубо-
кого очищения, гладкости и улучшения текстуры кожи и, в тоже же время, стиму-
ляции обновления кожи.

Процедуры пилинга имеют свои особенности и риски:

Химические пилинги (AHA) – на основе растворимымых в воде отшелушивающих 
альфа гидроксикислот (гликолевой, молочной, винной, лимонной, и т. д.). Их интенсив-
ность и свойства зависят от нескольких параметров: 

Суммарные кислоты (%) в формуле, конечный уровень рН, продолжительность воз-
действия кислоты на кожу, и присутствие (или концентрация) защитных липидов в 
формуле, что уменьшает резкость кислот. 

Чаще, пилинги на основе AHA действуют на поверхности кожи. Тем не менее, при вы-
сокой концентрации, низком рН или если пилинг превышает допустимый уровень 
повреждения, например при индивидуальной чувствительности кожи, то может 
возникнуть покалывание и раздражение, а затем возможны легкие или тяжелые 
покраснения и даже обезвоживание и ожог. В большинстве стран есть положение 
о пределах концентраций разрешенных для профессионального и домашнего ис-
пользования кислот (обычно до 16%, как в Израиле) и конечное значение рН про-
дукта (3,0–3,50).

Химические пилинги (ВНА) – основаны на активности отшелушивающей салицило-
вой кислоты, которая не является водорастворимой. Салициловая кислота проникает 
глубже, чем АНА и поэтому подходит для глубокого очищения проблемной жирной 
кожи с расширенными порами. Антисептический эффект дает дополнительные пре-
имущества для применения в случае проблемной кожи с акне. Риск раздражения при 
использовании этого ингредиента уменьшается, если средство смываемое, например 
средство для поверхностного или глубокого очищения удаляемое водой (пенка, жид-
кое мыло, липогель). Международное регулирование обычно ограничивает кон-
центрацию этой кислоты в косметических (нелекарственных) средствах до 2%. 

Ферментативные пилинги – как правило, основаны на соках и мякоти фруктов, та-
ких как ананас, папайя, и т. д. Ферментативная активность достаточно высока, поэто-
му существует техническая сложность контроля над интенсивностью таких пилингов. 
Они применяются с осторожностью при наличии повреждений и сильно истонченной 
кожи. 

Механические пилинги – на основе абразивных частиц, включённых в кремовую или 
другую эмульсионную основу (мануально или с брашингом). 

Если частицы не растворяются в процессе использования, то превышение длительно-
сти, и давления при шлифовке может привести к очень значительным повреждениям, 
в том числе и при профессиональном использовании. Механические пилинги особен-
но подходят для кожи с расширенными порами, утолщённой, несколько огрубевшей. 
Применение мезороллера, может быть сходно с эффектом механического пилинга.

Эксфолиация и пилинги

16

В любом случае, любой тип отшелушивания – фото, химический, ферментативный, механический, или на фитооснове, при-
водит к желаемому улучшению, исключительно благодаря необыкновенной способности кожи к регенерации – восстанов-
лению после полученных повреждений.
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Эксфолиация и пилинги
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СЕБАФЛО 
Гель для глубокого очищения пор  

Mild & Deep Cleanser
811Р 15 мл 
811S 75 мл

Концентрированный деликатный гель не об-
разующий пены, предназначен для глубоко-
го очищения пор. Кожное сало, выделяемое  
в избытке жирной кожей, окисляется, закупо-
ривая поры и образует комедоны. СЕБАФЛО 
эффективно растворяет и удаляет избыток 
кожного сала, нормализуя метаболизм кожи 
и предотвращая появление акне. Небольшое 
количество препарата наносится на сухую 
кожу на проблемные участки на 5–10 мин. 
(постепенно нагревается до температуры 
тела и размягчается). Затем круговыми дви-
жениями слегка помассировать проблемные 
участки кожи с разогревшимся гелем, чтобы 
очистить кожу от растворившегося кожного 
сала. Тщательно смыть остатки геля теплой 
водой (гель при добавлении воды преобразу-
ется в беловатую эмульсию, после удаления 
которой, кожа становится гладкой и идеально 
чистой). Рекомендуется повторять процедуру 
утром, и желательно вечером в домашнем 
уходе, что особенно важно для улучшения 
состояния кожи.

ИНТЕНСИВНАЯ МАСКА-ЭКСФОЛИАНТ 
НА ОСНОВЕ ЯГОД АСАИ 

Intensive Asai Berries Exfoliating Mask  
for Skin Renewal

399Р 70 мл 
399S 150  мл

Асаи – уникальный фрукт тропических лесов 
Амазонии, в котором содержится множество 
важнейших питательных веществ и сильней-
ший антиоксидант Антоциан, обладающий 
наиболее полезными свойствами.
Синергетическое действие АХА кислот и 
плодов Асаи способствует интенсивному об-
новлению эпидермиса зрелой кожи, нужда-
ющейся в эффективном обновлении.
Растительные масла и воски (масло ши, паль-
мовое масло и канделильский воск) защища-
ют кожу, значительно уменьшая покалыва-
ющие ощущения, обычно возникающие при 
использовании кислот.
Премиальные увлажнители: мочевина, мо-
лочная и гиалуроновая кислоты насыщают 
кожу влагой, смягчают её, облегчая отшелу-
шивание отмерших клеток. 
Маску нанести плотным слоем на лицо (избе-
гая области глаз!) на 5 минут. Как только кожа 
привыкнет к маске, можно оставить ее на 15 
минут,  прежде чем смыть водой. Используя 
средства на основе АНА кислот, необходимо 
использовать средства защиты с SPF от 16 и 
выше.

ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ 
с эффектом осветления кожи  

с миндальной, молочной  
и койевой кислотами  

Exfoliating Gel with Mandelic,  
Lactic and Kojic Acids

702Р 30 мл

Увлажняющий гель с фруктовыми кислота-
ми и осветляющими компонентами  для по-
степенного осветления пигментных пятен и 
улучшения цвета кожи за счет осветляющих 
экстрактов листьев лимонника, корня шелко-
вицы и корня солодки, в дополнение к койе-
вой кислоте и ниацинамиду (витамин B3).
Молочная и миндальная кислоты мягко об-
новляют эпидермис.
Гель не вызывает дискомфорта и ощущения 
покалывания из-за наличия эффективных 
успокаивающих ингредиентов, таких как 
алантоин и уникальная смесь  аминокислот-
ного аспартата с магнием и солями калия. 
Увлажняющие ингредиенты натрий PCA и 
минералы Мертвого моря способствуют 
удержанию влаги в коже, оставляя ее исклю-
чительно гладкой после применения геля.
Нанесите вечером на чистую кожу лица до-
статочное количество геля и помассируйте 
1-2 мин., не затрагивая область вокруг глаз, 
и дайте гелю высохнуть. Смойте водой и про-
сушите лицо салфеткой. При использовании 
геля защищайте кожу в дневное время с по-
мощью солнцезащитного крема широкого 
спектра UVA / UVB

МОРИНГА МИНЕРАЛЬНЫЙ 
ЭКСФОЛИАНТ 

Moringa Mineral Peeling
809Р    125 мл 
809S    325 мл

Растительный эксфолиант с минералами 
для глубокого очищения комбинирован-
ной и жирной/проблемной кожи идеально 
подходит для минимизации образования 
сальных пробок. Абразивные частицы в 
формуле не травмируют кожу, поскольку 
легко растворяются при добавлении воды. 
Масло Моринги в составе препарата хоро-
шо сочетается с другими растительными 
смягчающими компонентами, такими как 
масло жожоба и масло кокоса, раститель-
ные экстракты гамамелиса, алоэ вера и 
белка пшеницы обогащают формулу и 
способствуют разрыхлению и разглажива-
нию эпидермиса. Небольшое количество 
препарата распределить легкими массаж-
ными движениями по всему лицу. Масси-
ровать в течение приблизительно минуты, 
затем препарат смыть. Для чувствитель-
ной кожи эмульгировать эксфолиант с не-
большим количеством воды и продолжить 
легкий массаж до полного растворения 
частичек.

NEW КУПЕР  
Мультифункциональная  

пил офф маска 
Mask Multi-Purpose  

Copper Peel-Off
072P    70 мл

Прозрачная гелевая маска с антивоз-
растным энергетическим минеральным 
комплексом (медь, магний и цинк), посте-
пенно застывая, превращается в тонкую, 
плотно прилегающую к коже пленку. Пре-
парат обладает выраженным интенсивным 
очищающим, увлажняющим, успокаиваю-
щим, восстанавливающим и омолаживаю-
щим действием.
Нанести на чистую кожу тонким слоем (из-
бегая области глаз, бровей и линии роста 
волос) на 15-20 мин. (до полного высыха-
ния). Затем аккуратно, слегка придержи-
вая кожу, снять маску снизу вверх. Остатки 
маски снять влажной салфеткой. 
При гирсутизме использовать с осторож-
ностью!

АНА ГЕЛЬ 10 ПИЛИНГ БУСТЕР 
AHA Gel 10 Exfoliation Booster

808Р    50 мл

Отшелушивающий гель с AHA кислотами  
предназначен для ускорения обновления  
эпидермиса, а также в качестве активной 
добавки для усиления результатов в про-
грамме регенерации. Мощный комплекс 
премиальных увлажнителей, таких как 
гиалуроновая кислота, натрия СПС и мо-
лочная кислота способствуют глубокой 
гидратации кожи, уменьшая дискомфорт 
в результате воздействия отшелушиваю-
щих кислот. Сложные аминокислоты, Ни-
ацинамид (витамин В3) и экстракт огурца 
поддерживают барьерную функцию кожи 
и способствуют выравниванию и осветле-
нию  тона, оказывая тонизирующий и осве-
жающий эффект. Для процедуры эксфоли-
ации достаточно взять несколько капель 
активного бустера и добавить пилингую-
щий препарат (минеральный или другой). 
После легкого массажа необходимо тща-
тельно снять остатки водой. Избегать пре-
бывания на солнце после использования 
препарата. Может быть рекомендован, как 
часть вечернего ухода за вашей кожей. 
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Код Наименованеие
Жирная/ 

проблемная 
кожа

Деликатная/ 
комбиниро- 
ванная кожа

Нормальная/ 
сухая кожа

Сухая кожа 
(склонная 

к морщинам)

Гипер 
пигментация
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ПИЛИНГ ЛАКТО-КРАНБЕРРИ 16%  
Активно обновляющий флюид  

Lacto-Cranberry Peel 16%
093S 240 мл

Активный флюид содержит целый комплекс компонентов, стиму-
лирующих активное обновление эпидермиса: 

• молочная и гликолевая кислота (АНАS);
•  полисахариды: гиалуроновая кислота, экстракт сахарного 

тростника и кленовый экстракт в синергизме с увлажнителя-
ми натрий – РСА и мочевиной прекрасно смягчают кожу, насы-
щают влагой и обеспечивают удаление отживших клеток кожи;

•  благодаря содержанию экстрактов плодов клюквы и черники, 
богатых витаминами, маска обладает сильными антиоксидант-
ными свойствами;

•  специальный набор минералов (магний, калий) с СО2 – экс-
трактом корня Воробейника обеспечивают исключительное 
иммуномодулирующее  и успокаивающее действие, повышая 
эффективность процессов регенерации клеток кожи, снижая 
сосудистую проницаемость и отёчность.

Небольшое количество препарата, слегка массируя (1-3 мину-
ты), равномерно нанести на лицо, исключив область вокруг глаз. 
Особо стоит проработать зоны скопления морщин. Затем маску 
смыть обильным количеством воды. Завершить процедуру кре-
мом по типу и состоянию кожи клиента.

КАРОТИНОЛ 
 Биомиметический инверсивный эксфолиант  

Carrotinol Peeling
379S 75 мл

100%  НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ. Уникальный эндопилинг КАРО-
ТИНОЛ  является ярким примером биомиметического подхода в 
косметологии. Богат компонентами, идентичными составу клеток 
кожи (гликосфинголипиды, фосфолипиды, фитостерины, минера-
лы, аминокислоты, гиалуроновая кислота, гликозаминогликаны, 
омега-3 кислоты, полисахариды). КАРОТИНОЛ демонстрирует 
замечательные результаты даже после однократного примене-
ния. Несмотря на то, что пилинг не содержит кератолитических 
веществ  (таких, как  кислоты AHA), процесс отделения ороговев-
ших частичек происходит спонтанно в процессе процедуры или 
на следующий день (в отдельных случаях в течение первых 3-4 
дней после косметической процедуры).
Особенность препарата заключается в его способности изме-
нять структуру (консистенцию) в процессе процедуры масса-
жа, поэтапно обеспечивая максимальный эффект в нескольких 
направлениях:

• Повышение эластичности и упругости кожи;
• Интенсивное гидрирование кожи;
•  Деликатное удаление мертвых клеток и стимулирование про-

цесса регенерации кожи;
• Восстановление и активизация защитной функции кожи. 

При этом кожа не подвергается травмирующему воздействию 
любого рода. 

360S

379S

093S

ЭКСФОСИЛ РУБИ 
Профессиональный  
отшелушивающий  

пилинг с рубиновой Пудрой

КАРОТИНОЛ  
Биомиметический  

инверсивный  
эксфолиант

 ПИЛИНГ  
ЛАКТО-КРАНБЕРРИ 16%
Активно обновляющий  

флюид

Только для профессионального применения в кабинете

ЭКСФОСИЛ РУБИ 
 Профессиональный отшелушивающий пилинг с рубиновой Пудрой 

 Exfosil Ruby Professional Exfoliating Peel
360S  10 мл

Рубиновый мезопилинг EXFOSIL – новая ревитализирующая безинЪекционная проце-
дура, позволяющая запустить процесс естественного омоложения кожи и улучшить ее 
качество. 
В основе пилинга лежит запатентованный метод обработки кожи кристаллами драго-
ценного камня для получения яркого лифтинга. В составе EXFOSIL- мощный осветляю-
щий растительный комплекс, который при введении в кожу нормализует тканевое ды-
хание, регулирует водный баланс клеток и межклеточного вещества. После процедуры 
мезопилинг EXFOSIL активизируется защитная система кожных покровов, запускаются 
механизмы восстановления и ретракции кожи (см. руководство по использованию пре-
парата).

Профессиональные пилинги 
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АКТИВНЫЕ СЫВОРОТКИ/КОНЦЕНТРАТЫ
Основной ежедневный комплекс ухода Anna Lotan PRO – это очищающие сред-
ства, дневной и ночной кремы разработаны для удовлетворения потребностей 
разных типов кожи и с различными функциональными особенностями. Однако, 
часто возникает необходимость прицельно решить определенную задачу или 
дополнительно поддержать кожу, например в межсезонье.

Дополнительные активные препараты 
•  Anna Lotan PRO: для жирной и комбинированной кожи – увлажняющие сред-

ства для предотвращения обезвоженности [380P, 378P]. Это концентраты анти-
оксидантов [101P] для любого времени года или насыщенные экстракты [362P] 
для периодов и территорий с низкой влажностью воздуха.

•  Ночные и дневные средства основного ухода, как правило, удовлетворяют по-
требности сухой и нормальной кожи. Но колебания внутренней и внешней сре-
ды, могут потребовать усиленного ухода. Например интенсивное увлажнение 
[380P] для восстановления водного баланса. Насыщенные маслами сыворотки 
[362P] быстро восполняют индивидуальный недостаток липидов эпидермиса, 
способствуют укреплению кожи и повышению устойчивости к изменениям в 
окружающей среде.

•  При склонности к гиперпигментации, активные осветляющие добавки [384P и 
101Р] обеспечат не только осветление, но и, что даже более важно, усилят ши-
рокий спектр защиты дневных средств в течение дня, а также, повысят устой-
чивость кожи к УФ на фоне обновляющих процедур.

Активные сыворотки
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110R
 РЕДЕКС  

концентрат для  
мгновенного снятия  

покраснения
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ЭСТЕР C  
Сыворотка для лица

Ester C Serum
101Р 30 мл

Эта шелковистая прозрачная эмульсия 
обладает уникальной активностью, благо-
даря стабильной форме витамина С (ас-
корбил тетраизопальмитат), который пре-
красно проникает в кожу, высвобождая 
при этом чистый витамин С, активно вклю-
чающийся в физиологические процессы в 
коже. Основные преимущества Эстер С в 
уходе за кожей:
• усиливает эффект осветления кожи и за-
щищает кожу от перекисного окисления 
липидов и преждевременного старения• 
обладает превосходной стабильностью 
даже при воздействии повышенной тем-
пературы и света• практически нет из-
менения цвета, особенно по сравнению 
с водорастворимым витамином С, кото-
рый темнеет в течение нескольких дней• 
уменьшает УФ-индуцированное повре-
ждение кожи и действует как мощный 
SOD-антиоксидант• полностью совместим 
с другими натуральными косметическими 
маслами. Препарат в равной степени по-
лезен для сухой, нормальной/комбиниро-
ванной кожи. 

РЕДЕКС
 концентрат для мгновенного снятия 

покраснения 
RedEx Instant Redness Relief

110 Р    20 мл 

Легкий увлажняющий гипотонический 
концентрат мгновенно снимает покрас-
нение и отечность, обладает мощным ан-
тиоксидантным действием. Интенсивное 
увлажнение кожи происходит в момент 
запуска охлаждающего эффекта, за счет 
быстрого испарения летучих веществ, 
присутствующих в формуле препарата. 
Активное действие формулы базируется 
на легком вяжущем и тонизирующем эф-
фекте биофлавоноидов троксерутина в со-
четании с экстрактом иглицы понтийской 
и огурца.
Нанести несколько капель содержимого 
ампулы и распределить легкими тампу-
ющими движениями на проблемные 
участки. Не смывать.

Активные сыворотки

МОРИНГОЛ  
Барьерная сыворотка для сухой кожи

Moringol Moringa Oil Supplement
362 T 4.2 мл 
362 Р 30 мл

Легендарное масло моринги масляничной 
является основой сыворотки. Компоненты 
биомиметики обеспечивают формирова-
ние качественного липидного барьера, 
характерного для здоровой кожи, расти-
тельные фитостеролы и сквалан, важней-
шие компоненты для полноценности эпи-
дермиса, способствуют восстановлению 
сухой и зрелой кожи. Концентрированные 
СО2 экстракты (получаемые без нагрева 
и без применения органических раство-
рителей) имеют высокое качество, макси-
мально сохраняют потенциал активных 
ингредиентов, антиоксидантов и, в том 
числе, жирорастворимых витаминов: экс-
тракты корня куркумы, цветов календулы, 
плодов сибирской облепихи, корень гром-
вель (шиконин), усиленные эфиром вита-
мина С создают интенсивный комплекс 
для эластичности, здорового румянца и 
элегантной матовости кожи. Сыворотка 
легко впитывается, формула свободна от 
консервантов и отдушек, прекрасно смяг-
чает чувствительную кожу, без риска при-
выкания, повышает стрессоустойчивость 
и комфорт в течение дня.
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ПРОПИКАЛЬ
Увлажняющая сыворотка 
Propical Moisture Serum

378Р    50 мл

Эксклюзивная сбалансированная биомиме-
тическая формула разработана для ухода за 
жирной/комбинированной кожей, особенно 
в период зрелости. Уникальность препарата 
обоснована комплексом натуральных компо-
нентов, которые имитируют строительные 
блоки кожи, таких как водорастворимые 
аминокислоты и увлажняющие полисахари-
ды, сквален, антиоксиданты (зеленый чай, 
витамин Е, эфир витамина С), защищающие 
натуральные липиды в формуле препарата 
от разрушающего воздействия свободных ра-
дикалов. Сыворотка легко впитывается, обес-
печивая немедленное ощущение комфорта. 
Антисептические и успокаивающие свойства 
препарату обеспечивают прополис, смола 
мастичного дерева, цветочный экстракт жи-
молости и производная ундециленовой кис-
лоты, которая дополнительно выступает в ка-
честве базового натурального консерванта.

CELL 2 CELL 
Восстанавливающая  

эмульсия с пептидами 
Cell 2 Cell Repair Emulsion

768Р    50 мл

Роскошная бархатистая эмульсия для раз-
глаживания и балансировки требовательной 
(зрелой) кожи легко впитывается, восстанав-
ливая упругость и эластичность кожи любого 
типа, благодаря входящим в состав биоми-
метическим компонентам, таким как: амино-
кислоты, связывающие влагу полисахариды, 
гиалуроновая кислота, экстракт алоэ вера и 
семена рожкового дерева, фосфолипиды и 
растворимые в масле витамины А и Е, под-
держивающие качество премиум-масел в 
формуле препарата (сквален, жожоба и лино-
левая кислота). В домашнем уходе – достаточ-
но нанести 1–2 капли круговыми, массажны-
ми движениями до полного впитывания под 
ноч-ной/дневной защитный крем. В салонном 
уходе (особенно для зрелой кожи) настоя-
тельно рекомендуется сочетать сыворотку в 
процедуре с пилингом Каротинол.

ПЕРВЫЙ ШАГ
Увлажняющий антиоксидантный  

эксперт-уход 
First Of All

380P   100 мл 
380T   20 мл

Биомиметический праймер разработан для 
насыщения живительной влагой обезвожен-
ной кожи, страдающей от агрессии окружа-
ющей среды, идеально подходит в качестве 
базового препарата под ваши любимые ухо-
довые косметические средства круглый год. 
Прежде всего, в состав включены компонен-
ты, напоминающие собственный NMF кожи: 
полисахариды, минералы, мочевина, молоч-
ная кислота и ее соли, коллаген и аминокис-
лоты. Инкапсулированные витамины А и Е в 
активном состоянии, при попадании на кожу, 
действуют как антиоксиданты, обеспечивая 
длительное восстановление барьерной функ-
ции эпидермиса. Легкий живительный элик-
сир моментально дарит ощущение комфорта, 
уходят раздражение и сухость.
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393P

397P

394P

392P

ИНТЕНСИВНАЯ 
ГИАЛУРОНОВАЯ 

СЫВОРОТКА
HA INTENSE  

Local Moisture  
Supplement

393T   4 мл 
393P   4 мл х 8 шт

Концентрированная сыво-
ротка с высоким содержани-
ем гиалуроновой кислоты и 
других биомимических компо-
нентов, идентичных составу 
кожи. Интенсивно насыщает 
кожу влагой и обогащает ее 
необходимыми компонентами, 
содержание которых уменьша-
ется с возрастом. Успокаивает, 
снимает раздражения, облег-
чает состояние кожи после 
пилингов, термо-, фото-, и т.п. 
процедур.
Откройте ампулу, равномерно 
нанесите сыворотку на чистую 
кожу. Поверх обязательно 
нанесите маслосодержащий 
препарат, соответствующий 
 состоянию кожи. Входящая в 
состав препарата гиалуроно-
вая кислота обладает особой 
гигроскопичностью, поэтому 
важно не допустить высыхания 
сыворотки на коже.

МГНОВЕННЫЙ  
ЛИФТИНГ 

Для кожи вокруг глаз 
(сыворотка)

Instant UNDER EYE LIFT
394T   4 мл 
394P   4 мл х 8 шт

Препарат обеспечива-
ет мгновенную подтяжку 
кожи вокруг глаз. В состав 
формулы не входят белки 
животного происхождения 
и синтетические полиме-
ры, на действии которых 
основано большинство тра-
диционных лифтинг-пре-
паратов. Это гарантирует 
безопасное (неинвазив-
ное) лифтинг-воздействие 
на кожу. Основу формулы 
составляет экстракт кор-
ня женьшеня сибирского, 
 известного своими реге-
нирирующим, иммунномо-
дулирующим действиями. 
Полисахариды и аминокис-
лоты, содержащиеся в кор-
не женьшеня, эффективно 
восстанавливают необходи-
мый уровень влаги в коже, 
а высокое содержание 
витаминов С и Е способно 
предупреждать преждевре-
менное старение кожи.

ПРОПИКАЛЬ ИНТЕНС 
Точечная аппликация для 

жирной/проблемной кожи
PROPICAL INTENSE  
Local Application

392T   4 мл 
392P  4 мл х 8 шт

Запатентованная формула 
для реабилитации жирной 
проблемной кожи (акне). Об-
ладает высоким терапевтиче-
ским эффектом. Основу препа-
рата составляет молекулярный 
комплекс Sepicontrol, состо-
ящий из каприлоил глицина 
(способствующего проник-
новению ценных компонен-
тов в кожу) и экстракта коры 
корицы, известного своим 
лечебным воздействием на 
проблемную кожу. Экстракты 
горца птичьего и алоэ-вера 
оказывают успокаивающее 
действие и предотвращают 
сухость кожи. Салициловая 
кислота способствует обнов-
лению кожи, а также является 
частью системы консервантов 
препарата. Точечная апплика-
ция геля идеально завершает 
процедуру глубокой очистки.

ПРО ЛАЙТ 
Выравнивающая цвет 

сыворотка
PRO-LIGHT Brightening  

Concentrate
397T   4 мл 
397P   4 мл х 8 шт

Концентрированная сыворотка 
предназначена для осветления 
и выравнивания цвета кожи. 
Входящие в состав препарата 
Бетаин и Хитозан образуют на 
коже защитную пленку, которая 
активно увлажняет, успокаивает, 
усиливает барьерные функции 
кожи, что в результате гаранти-
рует максимально оптимальные 
условия для  действия главных 
компонентов формулы.
Специальный комплекс в пре-
парате, выравнивающий цвет 
кожи, работает в 3-х направле-
ниях: 1) отшелушивает верхние 
слои клеток кожи с помощью 
молочной кислоты; 2) подавляет 
выработку меланоцитов с помо-
щью койевой кислоты, экстрак-
тов толокнянки и шелковицы. 
3) предотвращает покраснения 
и раздражения на коже, прово-
цирующие выработку меланина 
– с помощью экстракта солодки, 
а также куркумина и экстракта 
зеленого чая (действующих как 
антиоксиданты).
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Активные функциональные концентраты

ИНТЕНСИВНАЯ  
ГИАЛУРОНОВАЯ  

СЫВОРОТКА 

ПРО ЛАЙТ 
выравнивающая цвет  

сыворотка 

МГНОВЕННЫЙ ЛИФТИНГ  
для кожи вокруг глаз  

(сыворотка) 

ПРОПИКАЛЬ ИНТЕНС  
точечная аппликация  

для жирной/проблемной  
кожи 
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102T

072Р

081Р

061Р

364Р

037 T

НОНИ БАЛЬЗАМ

ПРАЙМЕР 
Увлажняющий крем-гель  

под макияж 

УТРЕННЯЯ РОСА 24  
Дневной увлажняющий 

крем 

ИЕРУСАЛИМСКИЙ 
БАЛЬЗАМ 

КОКОЛИВА 
Ароматный крем –  

масло 
для сухой кожи 

тре буетс я конс ультация специа лис та

ДНЕВНОЙ УХОД
Первые признаки увядания складываются из обезвоженности кожи, ухудшения 
ее питания из-за проблем с микроциркуляцией, вследствие ослабления защит-
ного барьера. Именно днем кожа подвергается воздействию факторов внешней 
среды: солнце, ветер, холод, жара. Дневные препараты помогают полноценно 
защитить нашу кожу от негативных воздействий.

При ежедневном использовании препаратов Anna Lotan PRO, мы обогащаем 
клетки кожи всеми необходимыми биомиметическими структурными компонен-
тами, которые идеально подобраны и сбалансированы:  

•  церамиды, омега-кислоты, фитостеролы, фосфолипиды и другие корнео-
терапевтические активы, поддерживающие целостность  защитного барьера;

•  компоненты натурального увлажняющего фактора, полисахариды, премиаль-
ные растительные масла, создающие многоступенчатое увлажнение;

•  витамины и микроэлементы, принимающие участие во множестве процессов 
и поддерживающие протекание  химических реакций в коже;

•  антиоксиданты и мультифункциональные ингредиенты, в том числе укрепля-
ющие сосудистую стенку.

Применения этих активов в дневных кремах и сыворотках в сочетании с мягким 
очищением кожи, достаточно для поддержания ее красоты и молодости вплоть 
до наступления пременопаузы. Многостороннее увлажнение, укрепление за-
щитного барьера, тренировка сосудов дают видимый, быстрый и устойчивый 
результат, потому что всегда эффективнее устранять причины, а не следствия.

И еще, больше – не значит лучше. Не стоит наносить крема или сыворотки 
больше, чем размером с горошинку. Излишки крема не пойдут на пользу коже.

Также не стоит забывать, что дневной увлажняющий крем – основа, необходимая 
для нанесения декоративной косметики. Важно выбрать подходящий для вашего 
типа кожи дневной крем.

Дневной уход
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Биомиметические основы препаратов для дневного ухода за кожей Anna Lotan PRO дают возможность активнымкомпонентам 
преодолевать гидро-липидный барьер кожи, не повреждая его и, тем самым, не нарушая естественную защиту. Как известно, од-
ной из основных функций здоровой кожи является защита от вредного воздействия внешних факторов.
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НОНИ БАЛЬЗАМ
Noni Balsam

364Р 50 мл

«Любят не за что-то,  
любят вопреки»... 

Сок нони из Гавайских фруктов, нахо-
дится в самом центре этой необычной и 
уникальной по своим свойствам биоми-
метической формулы. Фрукты нони осо-
бенно богаты летучими компонентами, 
имеющими характерный растительный 
запах. Однако, беря во внимание колос-
сальные терапевтические возможности 
и преимущества этого препарата в «ре-
монте» зрелой или поврежденной кожи, 
мы посчитали нужным не нарушать при-
родный баланс и оставили запах в перво-
зданном виде. Перечень проблем, реша-
емых этим чудо-препаратом обширный: 
комплексное успокаивающее действие 
обусловлено экстрактами фисташки ма-
стиковой и босвеллии, препарат быстро 
снимает раздражение в случае реактив-
ной, травмированной кожи, препятству-
ет развитию каскада повреждений кожи 
при интенсивной солнечной нагрузке, 
курении, плохой экологии, снижая риск 
преждевременного старения; комплекс 
растительных полисахаридов, совмест-
но с соком нони, экстрактами мирры, 
жимолости, шалфея, кардамона, инка 
ичи, водорослей интенсивно смягчает и 
увлажняет кожу, способствует выравни-
ванию рельефа и повышению упругости 
кожи, снижая покраснения и отечность, 
улучшает защитные и влагоудерживаю-
щие функции рогового слоя, способность  
к обновлению и регенерации.

Дневной уход

30

ИЕРУСАЛИМСКИЙ БАЛЬЗАМ
Jerusalem Balsam-Skin Barrier Support 

102T   15 мл 
102Р   75 мл

Древние традиции «Святой Земли» вдохновили 
биотехнологов на создание этого единственного 
в своем роде препарата. В основу биомиметиче-
ской рецептуры бальзама входит комплекс ле-
карственных растений с уникальными терапев-
тическими свойствами (алоэ-вера, мирра, ладан, 
мастика, прополис), доказавший свою эффек-
тивность на протяжении столетий. Физиологи-
ческие липиды, 100% имитирующие состав и 
структуру собственных липидов межклеточно-
го пространства рогового слоя здоровой кожи 
(сквален, фито-стерины, триглицериды), в си-
нергизме с маслом жожоба восстанавливают 
эпидермальный барьер, встраиваясь, и запол-
няя поврежденные участки. Комплекс влагосвя-
зывающих компонентов природного происхо-
ждения (аминокислоты, сок листьев алоэ вера, 
β-глюкан овса) способствует глубокому проник-
новению влаги в кожу, стимулирует синтез гиа-
луроновой кислоты.
Минеральные соли калия и магния, а также не-
заменимые аминокислоты в сочетании с маслом 
календулы и тапиокой оказывают успокаива-
ющее действие, устраняют покраснение кожи, 
снимают дискомфорт. Легкая эмульсия идеаль-
но покрывает кожу в виде тончайшей защитной 
пленки, обеспечивая длительное ощущение 
комфорта и чистоты.

УТРЕННЯЯ РОСА 24 
Дневной увлажняющий крем

MorningDew 24 
081P  75 мл 
081R  200 мл

Роскошный увлажняющий крем, который на-
сыщает кожу влагой после нанесения. Пре-
парат буквально тает на коже, повышая её 
эластичность и эффективно удерживая вла-
гу, благодаря богатому содержанию полиса-
харидов, таких как: гиалуроновая кислота и 
дериваты ксилита. Липиды премиум класса 
и натуральные масла, такие как: фитостеро-
лы, масло ши, сквалан и воск семян жожоба, 
поддерживают барьерную функцию кожи, 
не оставляя чувство жирности после нане-
сения. Расслабляющие пептиды (Матриксил 
3000) вносят свой вклад в кумулятивный эф-
фект улучшения текстуры и упругости кожи. 
Наносится крем на всё лицо и шею утром и 
вечером или по мере необходимости.

ПРАЙМЕР
Увлажняющий крем-гель под макияж 

Moisturzing Under Make Up Primer
061Р  100 мл

Этот увлажняющий крем–гель великолеп-
ное базовое средство под макияж. Любая 
минеральная пудра, SPF-крем или тональ-
ный ВВ–крем аккуратно и незаметно ляжет 
на кожу, предварительно подготовленную 
с помощью увлажняющей базы-праймера, 
благодаря премиум-компонентам, эффек-
тивно связывающим влагу: гиалуроно-
вая кислота и полисахаридный комплекс 
Aquaxyl. Тонкая освежающая композиция 
легко впитывается и подходит для всех ти-
пов кожи.Нанести небольшое количество 
праймера на все лицо, чтобы увлажнить 
Вашу кожу перед нанесением макияжа.

КОКОЛИВА
Ароматный крем-масло  

для сухой кожи 
CocolivaLuscious Dry Skin Butter

037T 50 мл

Сочная композиция из органических ма-
сел кокоса, оливы и какао холодного отжи-
ма. Воздушная текстура препарата легко 
поглощается кожей, мгновенно повышая 
эластичность, мягкость и увлажненность 
эпидермиса. Витамин Е, фито-стерин и 
сквален в синергизме обеспечивают ан-
тиоксидантную защиту и одновременно 
позволяют продлить срок годности этой 
природной формуле. Препарат наносится 
на кожу лёгкими массажными движениями 
в небольшом количестве до полного впи-
тывания. Идеально подходит для исполь-
зования на сухих участках кожи и в месте 
скопления морщин (область контура глаз, 
верхняя губа и т.д.). Повторно использо-
вать по мере необходимости.
Примечание: поскольку формула пре-
парата окклюзивна (с целью замедлить 
испарение с поверхности кожи), не реко-
мендуется использование в области век, 
склонных к отёчности.

КАЛМИН 
Себобалансирующая эмульсия для нежной 

комбинированной кожи 
Calmin Sebo Balancing Emulsion  

For Delicate Combination Skin
171P 75 мл 
171S 200 мл

Дерматологически  
протестировано 

Легкая увлажняющая эмульсия с абсорбиру-
ющим эффектом предназначена для ухода 
за комбинированной, склонной к жирности 
кожей. Благодаря правильной сбалансиро-
ванности липидных и растительных компо-
нентов, таких как олива, ромашка и алоэ 
вера препарат обладает активным увлажня-
ющим и успокаивающим действием. Мощ-
ный успокаивающий эффект препарата уси-
лен наличием инновационного компонента 
– производной нарцисса, экстрагированно-
го в период покоя. 
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019Р НОЧНОЙ КРЕМ  
С РЕТИНОЛОМ

НОЧНОЙ УХОД 

Ночное время, когда тело находится в состоянии покоя, – лучшее время для об-
новления кожи. Днём все клеточные механизмы направлены на защиту кожи от 
воздействия внешних факторов, ночью кожа находится в режиме «регенерации» 
и  клеточного восстановления, т. е. клетки работают на полную мощность для 
самовосстановления и  производства новых. Этот процесс достаточно энерго-
затратный, поэтому и все физиологические процессы должны быть приняты во 
внимание при выборе оптимального ночного ухода.

Жирная проблемная кожа – характерны не только обильная выработка себума, 
но и потоотделение, которые стимулируют рост бактерий в устьях пор кожи и на 
ее поверхности. Кроме того, одна из основных функций кожи – терморегуляция. 
Температура поверхности кожи при нарушении теплообмена, при постоянной 
окклюзии повышается, трение кожи во время сна или о грубый шарф только усу-
губляет проблему. Поэтому эффективное вечернее очищение необходимо для 
предотвращения загрязнения пор. Использование абсорбирующих средств мо-
жет также ограничивать рост микрофлоры. Использование окклюзионных про-
дуктов следует избегать полностью.

Чувствительная комбинированная кожа с проблемой в Т-зоне (себорея) –  
в случаях видимых покраснений рекомендуется легкий, успокаивающий увлаж-
няющий крем. Его следует наносить после очищения кожи мягким моющим сред-
ством, которое подходит для чувствительной кожи.

Деликатный эксфолиант позволит удалить отмершие клетки эпидермиса и раз-
гладить кожу. Применение 1–2 раза в неделю будет достаточным для видимого 
улучшения гигиенического состояния кожи, а также для профилактики раздра-
жений и покраснений! 

Сухая и нормальная кожа не страдает от избыточной работы сальных желез. 
Обладателям данного типа для поддержания упругости кожи и удержания влаги 
необходимы дополнительные усилия. Причем потеря натуральных увлажняющих 
компонентов у такой кожи с возрастом прогрессирует.

Ночной уход
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384Р
ИНЛАЙТ  
активный 

восстанавливающий  
бустер

160P ШЕЛКОВИЦА  
осветляющий серум
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НОЧНОЙ КРЕМ С РЕТИНОЛОМ
Encapsulated Retinol Night Crea

119P 50мл

Богатый смягчающий ночной крем с посте-
пенным обновляющим действием предна-
значен для улучшения текстуры и эластич-
ности кожи. Ретинол (витамин А), входящий в 
состав крема, инкапсулирован и оптимально 
защищен, поскольку  очень чувствителен к 
окислению (особенно если он включен в со-
став, содержащий воду). Эта инкапсуляция 
действует как механизм медленного высво-
бождения, который активируется кончика-
ми пальцев при нанесении крема на кожу.  
Стабильная производная эфира витамина 
С обеспечивает дополнительную антиокси-
дантную активность, защищая кожу от повре-
ждения свободными радикалами.
Формула, обогащена премиальными рас-
тительными смягчающими маслами (фито-
стеролы, сквалан, производная пальмового 
масла в сочетании с аминокислотой Proline).
Ночной крем идеально подходит для зрелой 
кожи с признаками фотостарения, а также 
для тонкой сухой, атоничной кожи.
Вечером, на предварительно очищенную 
кожу, ежедневно. Небольшое количество 
препарата наносить легкими массажными 
движениями на лицо, зону шеи и декольте.

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА
ночная маска для лица 

 Sleeping Beauty 
386Р 50мл

Это ночное средство – «реставратор» в од-
ночасье наполнит вашу кожу влагой и макси-
мально обеспечит чувство полного комфор-
та и ухоженности. Когда вы умоетесь утром, 
то обнаружите в зеркале свое отдохнувшее, 
посвежевшее отражение. Хороший сон 
имеет большое значение для поддержания 
молодости и здоровья кожи. Препарат для 
ночного ухода, помимо насыщения кожи 
жизненно важными компонентами, должен 
быть легким и неокклюзивным. «Спящая 
красавица» не похожа на традиционные 
маски с омолаживающим эффектом. Гелевая 
композиция, обогащенная «премиум» влаго-
удерживающими компонентами, такими как 
гиалуроновая кислота, морской коллаген, 
аминокислоты, растительные полисахариды 
и сбалансированный комплекс минералов 
(цинк, медь, кальций и магний) обеспечива-
ет восстанавливающий и оздоравливающий 
эффект на кожу. Маска легко впитывается 
и не оставляет следов (не пачкает подуш-
ку). Особенно рекомендуется использовать 
маску для борьбы с потерей влаги во время 
авиаперелетов. Легкими массажными дви-
жениями препарат наносится на лицо, шею и 
зону декольте ровным тонким слоем до пол-
ного впитывания.
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БОГАТЫЙ НОЧНОЙ КРЕМ
для сухой кожи 

Rich Night Cream for Dry Skin
055P 50 мл

Этот раскошный ночной крем содержит 
эксклюзивные увлажняющие компоненты, 
витамины и аминокислоты, натуральные 
масла, обеспечивающие комплексный ин-
тенсивный уход за сухой кожей. Регуляр-
ное применение крема позволит достичь 
быстрого и видимого эффекта разгла-
живания мелких морщинок, улучшение 
контуров лица, уменьшение трансэпидер-
мальной потери воды. Успокаивающий и 
тонизирующий экстракт ромашки в со-
ставе препарата обеспечивает ощущение 
комфорта на коже. Крем наносится на все 
лицо и шею после очищения и тонизиро-
вания. Особенно рекомендуется для ис-
пользования в холодное время года.

ИНЛАЙТ
Активный восстанавливающий бустер

Enlight Brightening Booster
384P 30 мл

Препарат – функциональный уход для обес-
печения постепенного выравнивания цвета 
кожи. Содержит комплекс активных компо-
нентов, таких как витамин В3- ниацинамид 
(стимулирует синтез коллагена, выработку 
кожных церамидов и липидов, способству-
ющих восстановлению кожного барьера, 
улучшает эластичность кожи и её барьерную 
функцию, выравнивает неровный тон). Соль 
азелаиновой кислоты действует в качестве 
природного антиоксиданта и проявляет вы-
раженное успокаивающее действие, норма-
лизует процессы кератинизации, способству-
ет уменьшению гиперпигментации, тормозит 
пролиферацию кератиноцитов и рост ано-
мальных меланоцитов.
Аминокислота фенилаланин способствует 
восстановлению нормальной пигментации 
кожи, обладает регенерирующими и увлаж-
няющими свойствами, кресс-салат и куркума 
улучшают кровообращение и выравнивают 
цвет лица, способствуя обновлению клеток. 
Эффективные антиоксиданты витамин Е и 
сложный эфир витамина С имеют первосте-
пенное значение для предотвращения ги-
перпигментации и уменьшения повреждения 
тканей свободными радикалами; увлажняю-
щий полисахаридный комплекс способствует 
поддержанию баланса влаги.

НОЧНОЙ КРЕМ
C White Night Cream

193Р 50 мл

Богатый антиоксидантами ночной крем сни-
жает вредное воздействие свободных ради-
калов – одной из основных причин гиперпиг-
ментации.
В формуле препарата ингредиенты, известные 
своим осветляющим действием на кожу. Крем 
быстро впитывается и укрепляет барьерную 
функцию кожи.
Нанести крем перед сном на чистую кожу. Для 
закрепления результата днем необходимо ис-
пользовать солнцезащитный крем широкого 
спектра (UVA/UVB) минимум с SPF 30.

Ночной уход

ШЕЛКОВИЦА 
Осветляющий серум c экстрактами 

шелковицы, толокнянки и корня солодки
160Р    50 мл

Препарат, сочетающий витамины (вита-
мин Е, производная витамина А, витамин 
В3 и сложный эфир витамина С) с фрук-
товыми и растительными экстрактами, 
известными своими осветляющими свой-
ствами, такими как шелковица, корень 
солодки и толокнянка обыкновенная. 
Растительные масла (жожоба, кокосовое, 
сафлоровое и  стеролы соевого масла) 
предотвращают  сухость, способствуя 
эластичности кожи и улучшая ее буфер-
ные функции.
Благодаря мягкой, нежной текстуре пре-
парат сразу же впитывается в кожу. 
Комплекс увлажнителей, состоящих из 
разнообразных аминокислот, мочевины 
и  молочной кислоты в сочетании с мор-
скими водорослями улучшает способ-
ность удерживания влаги кожей, обеспе-
чивая ощущение расслабления во время 
использования. 
Богатый минералами экстракт горца пти-
чьего в сочетании с экстрактом зеленого 
чая действует, как эффективный природ-
ный антиоксидант, защищающий кожу от  
преждевременного старения, вызванно-
го действием свободных радикалов.   
Применение: вечером равномерно на-
нести немного сыворотки легкими мас-
сажными движениями на все лицо. При 
использовании препарата в дневное 
время следует пользоваться защитным 
кремом широкого спектра действия.

NEW

35



37

УХОД ЗА ДЕЛИКАТНОЙ КОЖЕЙ  
ВЕК И ШЕИ
Зоны век и шеи характеризуются относительно тонкой нежной кожей.

Эти зоны наиболее активны и подвижны, и не удивительно, что имен-но глаза и 
шея в первую очередь выдают возраст человека.

Признаки увядания на этих участках, как правило, усиливаются с возрастом, в то 
время как безопасные средства для их коррекции весьма ограничены, особенно 
это касается шеи и зоны декольте.

Вот три наиболее распространенные проблемы в зоне век:

•  Отечность и припухлость – независимо от типа кожи, особенно очевидно по-
сле нескольких часов сна.

•  Тонкие морщинки во внешних уголках глаз (гусиные лапки) – спутники обла-
дателей сухой кожи, а с возрастом проблема только усугубляется.

•	  Периорбитальные (под глазами) темные круги – могут быть результатом 
различных факторов, чаще всего причина обусловлена наличием расширен-
ных капилляров или избытком меланина (пигмент), которые часто являются 
наследственными.

Варианты коррекции:

•	Препараты с пептидами и растительными стволовыми клетками [394P, 385P].

•  Продукты с содержанием пленкообразующих полимеров (видимый лифтинг 
в течение нескольких часов) [394P].

Уход за деликатной кожей век и шеи
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Липидная эмульсия при нанесении на тонкую сухую кожу век удерживает влагу и обеспечивает гладкость [149P, 
328P]. Следует отметить, что препараты с формой вода-в-масле предназначены только для сухой кожи без тенденции 
к образованию отечности в периорбитальной области.

Все препараты для ухода за областью век имеют 
уровень рН 7.1, аналогичный слезной жидкости.

Область шеи

Средства по уходу за шеей, как правило, призва-
ны обеспечить защиту от увядания и наполняют 
возрастную кожу жизненно важными компонен-
тами. Антиоксиданты, как правило, добавляют в 
кремовую композицию для поддержания каче-
ства [328P].

Препараты имеют нежную текстуруи быстро 
впитываются.

ЛИФТИНГ ФЛЮИД059Р
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Уход за деликатной кожей век и шеи
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БИОПЕПТИДНАЯ НЕСМЫВАЕМАЯ 
МАСКА ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ

Bio Peptide leave-on  
EYE CONTOUR MASK 

188P  50 мл

Препарат интенсивной терапии предназна-
чен для улучшения текстуры кожи и умень-
шения появления тонкой сетки морщин в 
области век, а также утренней отечности 
глаз. Формула обогащена эффективными 
антиоксидантами и функциональными пеп-
тидами Matrixyl 3000, Darutoside и Argireline, 
которые уменьшают мимическую нагрузку, 
а следовательно глубину морщин. Дополни-
тельный эффект лифтинга достигается за счет 
синергизма инновационной молекулы колла-
гена, аминокислоты Proline и экстракта коры 
альбиции ленкоранской. Уникальное сочета-
ние натуральных полисахаридов глюкозы и 
ксилита повышают способность удерживать 
влагу клетками кожи. 
Наносить на область века нежными массаж-
ными движениями 1–2 раза в день или по 
мере необходимости до полного впитывания. 
Не смывать!

ПАФИНЕКС
активная сыворотка для век  

выравнивающая цвет
PuffinEx

385P 30 мл

Активный концентрат разработан с це-
лью минимизации проявления признаков 
усталости – темных кругов под глазами. 
Активные ингредиенты препарата – пеп-
тидные производные Matrikins, стимулируя 
синтез коллагена обеспечивают укрепля-
ющий эффект и сокращение признаков 
усталости. Сыворотка обогащена цветоч-
ными экстрактами очанки лекарственной 
(Euphrasia) и жимолости, которые способ-
ствуют устранению причин пастозности и 
венозного застоя в области нижнего века. 
Витамин В3 (ниацинамид) оказывает сти-
мулирующее влияние на синтез церамидов  
и других липидов кожи, обладает сильным 
антиоксидантным потенциалом, минимизи-
рует видимость тонких морщинок в области 
века. Препарат легко впитывается, не остав-
ляя следов на поверхности кожи, что обеспе-
чивает адаптацию ко всем типам кожи.

МГНОВЕННЫЙ ЛИФТИНГ
для кожи вокруг глаз
Instant Under Eye Lift  

for all skin types
394T  4 мл  
394P  4 мл х 8 шт

Препарат для мгновенной подтяжки кожи 
вокруг глаз. Не содержит белков животно-
го происхождения – оказывает безопасное 
(неинвазивное) стяги-вающее действие на 
кожу. Формула основана на разглаживаю-
щем и подтя-гивающем действии богатого 
полиса-харидами корня женьшеня сибир-
ского.
При нанесении этого нежного препа-рата 
на коже вокруг глаз за несколько секунд 
образуется тончайшая пленка, которая 
разглаживает и подтягивает кожу. Этот 
эффект заметно улучшает внешний вид 
кожи и действует в те-чение нескольких 
часов. Высококаче-ственные пептиды в 
составе препарата также борются с мор-
щинами и оказы-вают пролонгированное 
действие. Препарат наносится на чистую 
кожу вокруг глаз легкими похлопываю-
щими движениями. Следует избегать ис-
поль-зования масла или жирной эмуль-
сии поверх этого препарата – они могут  
“растворить” сформировавшуюся плен-ку и 
снизить лифтинг-эффект.      

ЛИФТИНГ ФЛЮИД 
Face  & Eye Contour LIFTING FLUID

059P 20 мл 

Основу этой элегантной укрепляющей 
композиции составляет активный ингреди-
ент BEAUTIFEYE™, полученный из экстракта 
коры Альбиции  ленкоранской.  
Благодаря ему препарат моделирует весь 
контур глаза: обеспечивает  мощный подтя-
гивающий эффект  обвисшей кожи век, улуч-
шая структуру и способность кожи к сокра-
щению. 
В синергизме с липоактивной молекулой 
аминокислоты пролин и производной паль-
мового масла, обладающей повышенной 
проникающей способностью, обеспечива-
ется кумулятивный эффект разглаживания 
морщин.
Дарутозид и гиалуронат натрия  поддержива-
ют влагоудерживающую способность тонкой 
кожи век.
Биологически активные соединения крем-
ниевой кислоты Горца птичьего значительно  
улучшают текстуру кожи и ее гладкость.
Витамины E и A служат акцепторами свобод-
ных радикалов для поддержания качества 
ненасыщенных незаменимых жирных кислот 
в формуле препарата. Лифтинг флюид  легко 
наносится и быстро впитывается кожей.
Легкими тампующими движениями (не рас-
тягивая нежную кожу век) нанести флюид на 
область вокруг глаз.  Затем, при необходимо-
сти, можно приступить к нанесению макияжа.

КРЕМ ВОКРУГ ГЛАЗ
против морщин

Anti Wrinkle Eye Contour Cream
149P 30 мл

Заботится. Восполняет. 
Разглаживает. 

Богатая формула крема предназначена 
для нежной кожи век, склонной к разви-
тию морщинок, особенно в случае сухой 
кожи. Крем содержит активную молеку-
лу, сочетающую аминокислоту Proline и 
производную пальмового масла, которые 
в синергизме великолепно замедляют 
процесс обезвоживания кожи. Биомиме-
тики: 15 видов аминокислот, минералы 
Мертвого моря, пирролидонкарбоновая 
кислота и гиалуронат натрия способствуют 
длительному увеличению влагоудержива-
ющей способности кожи. Премиум масла 
снижают сухость и улучшают эластичность 
кожи, в то время как жирорастворимые 
витамины служат антиоксидантами, защи-
щающими натуральные масла от повре-
ждения свободными радикалами. Крем 
легко впитывается, кожа выглядит гладкой 
и посвежевшей. Примечание: окклюзион-
ная форма препарата идеально подходит 
для сухой кожи с мелкой сетью морщинок. 
В случае наличия склонности к развитию 
отечности (припухлости) рекомендуется 
использование гелевых форм!

НИМФЕЯ
Оживляющий крем  

для шеи с экстрактом   
водяной лилии

Nymphea Vital Neck Cream With Water 
Lily Extract 

328P 50 мл

Уникальная сбалансированная форму-
ла препарата позволяет максимально 
насытить влагой и заметно оживить 
тонкую уставшую, атоничную кожу шеи, 
поскольку именно состояние кожи в 
области шеи выдаёт возраст женщи-
ны. Состав обогащен успокаивающими 
минеральными компонентами (цинк, 
медь, калий, магний), производной 
СОД – сильнейшим антиоксидантом, 
полученным из дыни канталупа, а так-
же экстрактом водяной лилии и огурца, 
обеспечивающими видимый стойкий 
разглаживающий эффект.

NEW
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При нанесении гипертонического раствора или средства на кожу, ток тканевых жидкостей будет направлен к поверхности кожи, стре-
мясь восстановить осмотическое равновесие.
При нанесении гипотонического средства жидкость будет проникать снаружи вглубь кожи, стремясь снизить концентрацию солей в 
тканях. Поэтому гипертонические маски повышают эффективность процесса удаления продуктов метаболизма через кожу, дренируют 
и тонизируют, устраняя застойные процессы. Подходят для ухода за жирной, проблемной кожей, а также для чувствительной, усталой, 
атоничной кожи. 
Гипотонические маски – гидрируют, наполняют и успокаивают кожу, устраняют покраснения. Подходят для покрасневшей кожи, кожи 
с куперозом и чувствительной кожи.
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Активные маски для лица

АКТИВНЫЕ МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
Маски – препараты, которые обыкновенно наносятся на кожу на 15–20 минут для 
достижения полноценного эффекта.

Назначения и цели масок различны: глубокое очищение, охлаждение и успокаи-
вающее воздействие на раздраженную кожу, бодрящие и расслабляющие – для 
уставшей кожи, освежающий и стимулирую-щий эффекты, антиэйдж эффект, а 
также осветление, тонизирование, дренаж. Маски могут быть в виде сухой по-
рошкообразной основы из плодов растений или водорослей. Эти маски требуют 
активации водой для подготовки к применению. Практически все маски требу-
ют удаления теплой водой. Пластифицирующие – снимаются в виде застывшего 
пласта. Маски содержат вещества, образующие гладкую, легко распределяемую 
структуру и подбираются индивидуально по типу кожи.

Помимо свойств активных ингредиентов и косметической основы, есть две важ-
ные функции, которыми мы руководствуемся при выборе масок:

• Окклюзия – важно знать, обладает маска эффектом окклюзии, или нет?

• Осмотическое давление оказываемое маской на мембраны кожи.

Окклюзионная маска блокирует испарение воды с поверхности кожи – важней-
ший механизм терморегуляции, следовательно, вызывает повышение температу-
ры кожи. Окклюзионные маски состоят исключительно из жирных компонентов 
(таких, как парафин) или имеют масляную основу (эмульсия вода-в-масле). Эти 
маски образуют плотную пленку, вызывают незначительное повышение темпера-
туры кожи, так как нарушают испарение влаги. В свою очередь, это приводит к 
постепенному увеличению уровня влаги в эпидермисе и размягчению кожи. Эти 
маски являются непригодными для жирной или чувствительной кожи с нарушен-
ной работой капилляров (куперозом). Такие маски нужно промокнуть салфеткой 
или теплым компрессом и не смывать. 

Осмотическое давление возникает при использовании масок на водной осно-
ве, содержащих различные концентрации минералов. Например: маска на осно-
ве пелоида (грязи) Мертвого моря имеет высокую концентрацию минералов и 
является гипертонической. Тогда как маска на основе желе алоэ вера содержит 
небольшой процент минералов и является гипотонической по отношению к эпи-
дермису. Концентрация минералов физиологических межклеточных жидкостей 
составляет 0,9%. Кожа функционирует как полупроницаемая мембрана под дей-
ствием переменных осмотических нагрузок по разные стороны мембраны.

120Р
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ИКОРНАЯ  МАСКА
для профессионального 

использования
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REDEX ОХЛАЖДАЮЩАЯ  
И УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА
RedEx Cooling and Soothing Mask

778P 100 мл 
778S 250 мл

Гелевая успокаивающая маска специ-
ально разработана для охлаждения и 
снятия гиперемии кожи после эстети-
ческих процедур, аппаратных мето-
дик, чрезмерной инсоляции. Содержит 
комплекс полисахаридов (гиалуронат 
натрия, алоэ вера, производная ксили-
та и экстракт мальвы) для интенсивного 
насыщения кожи влагой. Успокаиваю-
щие растительные экстракты ромашки, 
розмарина, эхинацеи и зеленого чая 
эффективно успокаивают травмиро-
ванную кожу, значительно снижая дис-
комфорт уже в течение 15 минут после 
нанесения.

Активные маски для лица
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ИКОРНАЯ МАСКА
для профессионального использования

Caviar Mask Firm & Lif
120P 24 гр+8.5 мл

Основа маски – концентрированный 
супер активный порошок, обогащенный 
целым комплексом питательных белков, 
полисахаридами, смягчающими успока-
ивающими компонентами. Сыворотка 
состоит из премиум увлажнителей, таких 
как: гиалуроновая кислота, натрия СПС, 
экстракт рожкового дерева, полисахари-
ды и морские водоросли.  Экстракт чер-
ной икры, входящий в состав  существен-
но  усиливает  действие аминокислот, а  
пептид  Аргирелин (ацетилгексапеп-
тид-8) обеспечивает мгновенный эффект 
лифтинга.   Увлажняющие и успокаива-
ющие  травяные экстракты эхинацеи и 
огурца обеспечивают сияние  кожи по-
сле снятия маски.  
Белковый питательный комплекс обес-
печивает кожу всеми необходимы-
ми компонентами для регенерации и 
восстановления уставшей, дряблой, 
преждевременно состарившейся кожи, 
а также поддерживает обменные про-
цессы молодой кожи, предотвращает 
потерю эластичности. 
Экспресс-процедура обеспечивает иде-
альный мгновенный лифтинг и поддер-
живающий  уход  для  зрелой кожи.   
Маска готовится непосредственно во 
время процедуры.
 

МАСКА МОРИНГА
 с успокаивающим эффектом  

для нежной комбинированной кожи
Soothing Moringa Mask

805P 70 мл 
805S 400 мл

Легкая формула успокаивающей крем-
гелевой маски разработана для нежной 
чувствительной кожи с типичным покрас-
нениями в Т-зоне. Может использоваться 
локально для снятия дискомфорта, раз-
дражения. Активные компоненты, такие 
как: экстракты лишайника, коры корицы, 
жимолости, эффективно поддерживают 
гигиену эпидермиса. Крахмал тапиоки и 
сок алоэ вера успокаивают кожу. Мoринга 
и жожоба улучшают способность клеток 
кожи длительно удерживать влагу. На раз-
драженные участки кожи маска наносится 
плотным слоем на 15–20 минут, затем ак-
куратно удаляется влажной салфеткой. Не 
требует смывания.

ПРИКОСНОВЕНИЕ ЗОЛОТА
Маска с био-пептидами и пудрой коллоидного 

золота
TOUCH OF GOLD Beauty Mask

100Р  75 мл 
 100R  150 мл

Роскошная anti-age маска дарит защиту и обнов-
ление зрелой уставшей коже лица и шеи, прида-
ет отдохнувший вид, выравнивается и сглажива-
ется микрорельеф, кожа становится подтянутой 
и более плотной. 
Интенсивная формула обогащена биопептидами 
(Matrixyl 3000, Collagenine), благодаря чему раз-
глаживаются мелкие и становятся мягче глубо-
кие мимические морщинки. 
 Комплекс увлажняющих полисахаридов (гиа-
луроновая кислота, ксилит и его производные) 
восстанавливает водный баланс, активизирует 
клеточные процессы и насыщение кислородом, 
способствует удержанию влаги  в глубоких слоях 
эпидермиса. 
Премиальные эмоленты восстанавливают липид-
ную мантию, а пудра коллоидного золота, помимо 
гламурных свойств, прекрасно усваивается и вы-
полняет роль проводника питательных веществ 
(витаминов, аминокислот, минералов) и кисло-
рода в глубокие слои кожи, повышая её способ-
ность к регенерации. 
Нанесите маску на очищенную кожу лица и шеи. 
Время экспозиции 10–20 минут. Остатки аккурат-
но удалить влажной салфеткой. Использовать 
1–2 раза в неделю, или по мере необходимости.

ХАЛВА-МАСКА ОБОГАЩЕННАЯ 
КУНЖУТНЫМ МАСЛОМ

для нормальной и сухой кожи
Halva – Sesame Enrichment Mask

367Р  100 мл 
367S 250 мл

Богатая смягчающая маска разработана для 
ухода и заботы о сухой или зрелой коже. 
Приятная текстура легко и комфортно на-
носится. Халва содержит богатый комплекс 
растительных масел (кунжут, жожоба, пло-
дов облепихи сибирской, сои, сафлора), 
для максимального смягчающего действия 
в течение дня. Маска обогащена водо-
растворимыми активными веществами, 
такими как: увлажняющий экстракт алоэ, 
тонизирующий экстракт гамамелиса, и ан-
тиоксидантный экстракт зеленого чая, а так 
же водорастворимые витамины (ниацина-
мид-витамин B3 и B5-пантенол) для повы-
шения влагоудерживающей способности 
кожи. Жирорастворимые витамины ретинил 
пальмитат (производная витамина А), то-
коферол ацетат (производная витамина Е), 
линолевая кислота (Витамин F), в комплексе 
с бисабололом, эффективно успокаивают 
кожу и защищают от повреждения свобод-
ными радикалами. Белая глина сорбирует 
загрязнения и излишки липидов с поверх-
ности кожи обеспечивает гладкость, чистоту 
и ощущение легкости после удаления маски.

ПАСТИС 
стягивающая маска для жирной  

проблемной кожи
Pastis Astringent Mask for Oily Problem skin

383P 100 мл 
383R  225 мл

Растительная натуральная маска на основе 
природной глины предназначена для погло-
щения избыточного кожного сала с поверх-
ности кожи. Препарат обогащен уникальными 
растительными компонентами средиземно-
морья и ароматическими смолами (мирра, 
ладан, мастиковое дерево). Тонизирующий 
комплекс включает в себя: минеральную воду 
Мертвого моря, экстракты спорыша и хвоща 
полевого, богатые кремниевыми минералами. 
В качестве успокаивающих и антисептических 
компонентов выступают травяные экстракты 
алоэ, мелиссы, ромашки, крапивы и шалфея. 
Воск семян жож оба смягчает кожу и предот-
вращает пересушивание; антиоксиданты зеле-
ного чая и листьев розмарина минимизируют 
повреждение кожи свободными радикалами. 
Эфирное масло фенхеля усиливает освежа-
ющий и охлаждающий эффект маски. Маска 
наносится равномерным слоем на все лицо 
(особенно плотно на участки с повышенным 
салоотделением). Смывается проточной во-
дой после полного высыхания.
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КАМУФЛЯЖНЫЕ СРЕДСТВА 
(ЛЕЧЕБНЫЙ МАКИЯЖ)
Благодаря целому ряду преимуществ по комфортности и эффективности эти 
средства можно отнести к категории, решающей специфические проблемы кожи:

•  Экстракты трав в тональном средстве [369P] для жирной и проблемной кожи 
способствуют улучшению гигиены кожи, а также позволяют средству не только 
скрывать, но и уменьшать покраснения и неровности

•  Бальзамы для губ [028P, 029P] обеспечивают блески лоск

Наиболее важной группой в тональных средствах является категория  
«Тонирующие солнцезащитные кремы».

Они, помимо выравнивания тона кожи, обеспечивают защиту от широкого спектра УФ-излучения для 
предотвращения гиперпигментации и преждевременного старения. Когда эти продукты правильно подо-
браны с учетом особенностей типа кожи, решаются одновременно три задачи: уход, макияж и защита.
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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
Интенсивно 

разглаживающий
Intensive Lip Smoother

028Р  15 мл

Концентрированный бальзам интенсивно 
увлажняет и обновляет нежную кожу губ, 
уменьшает шелушение.
Формула препарата основана на биоми-
метических компонентах, обладающих оп-
тимальной толерантностью к коже: вода 
Мертвого моря имитирует минеральный 
увлажняющий комплекс естественным об-
разом присутствующий в коже, морской 
коллаген обеспечивает богатство природ-
ных амино-кислот, липидные компоненты: 
гликосфинголипиды, фосфолипиды и холе-
стерин призваны поддерживать барьерную 
функцию кожи, гиалуроновая кислота компо-
нент гликоза миногликан с максимально вы-
раженной гигроскопичностью.   

РАСТИТЕЛЬНЫЙ  
МАТИРУЮЩИЙ ФЛЮИД

Herbal Tretment Coverup
369Р 30 мл 

Препарат матирует видимые дефекты и недо-
статки, типичные для жирной проблемной 
кожи. Легкая и однородная нежирная текстура 
придает коже естественный вид, мгновенно 
скрывая покраснения. Быстро впитывается 
в кожу и продолжает поглощать избыточную 
влагу. Премиум СО2 экстракты древесного мха, 
розмарина, шалфея способствуют улучшению 
гигиенических условий на поверхности кожи. 
Природный полисахаридный комплекс (ко-
рень Маннана и сок листьев алоэ) обеспечи-
вают ощущение комфорта и предотвращают 
пересушивание. Зеленый чай и листья розма-
рина обеспечивают антиоксидантную защиту 
от повреждения свободными радикалами. На-
носится на предварительно очищенную кожу 
– локально на воспаленные элементы, затем 
аккуратно распределить на все лицо. Возмож-
но использование под макияж, не содержащий 
жировой основы. Если необходимо защитить 
кожу от УФ излучения, то сначала наносится 
солнцезащитный препарат, а затем распреде-
ляется матирующий флюид

3691P 3692P

ФАРФОРОВАЯ КОЖА
Porcelain Cover

368P 30 мл

Нежный анти-эйдж крем защищает кожу 
от UVA/UVB лучей, легко впитывается, 
оставляя эффект тонкой, прозрачной 
вуали, создающей благородную фар-
форовую гладкость. Обогащен экстрак-
тами экзотических цветов  индийского 
лотоса и роскошным экстрактом жем-
чуга, для бережного ухода и бархатисто-
сти кожи. Пептид на основе протеинов 
пшеницы и пальмитиновой кислоты, 
способствует разглаживанию морщин. 
Витамины Е и F, обеспечивают защиту 
от свободных радикалов, и усиливают 
защитные функции эпидермиса. Вода 
Мертвого моря обеспечивает глубокое 
увлажнение и ощущение комфорта.

МАСЛО ШИ
Бальзам для губ

Shea Butter Lip Balm
029Р  15 мл

Концентрированный супер увлажняющий и 
смягчающий бальзам мгновенно дарит ком-
форт обезвоженной коже губ и увлажняет 
на 100%. Формула обогащена смягчающими 
компонентами высокой концентрации мас-
ло ши, триглицериды, масло оливы, сквалан, 
пчелиный воск стабилизирует и способствует 
поддержанию комфортной вязкости препа-
рата (при нанесении) во время смены сезо-
нов. Входящие в состав препарата витамин 
Е и производная витамина С обеспечивают 
защиту кожи от воздействия свободных ра-
дикалов и защищают качество растительных 
масел. Мягкая кремовая текстура легко впи-
тывается в кожу, обеспечивая мягкость и эла-
стичность.

3681P 3682P 3823P
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Препараты локального нанесения 

ПРЕПАРАТЫ ЛОКАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ
Корректоры для точечного нанесения могут быть необходимы в следующих  
случаях:

• Жирная/проблемная кожа, акне у подростков

•  Опрелости и воспаления, в результате специфических спортивных или  
регулярно повторяющихся движений, активной ходьбы

•  Раздражения и хронические состояния, сопровождающиеся покраснением  
и зудом в Т-зоне

ANNA LOTAN PRO предлагает ряд препаратов для местного применения, которые 
ориентированы на:

• локальную антисептику

• уменьшение покраснения кожи

• восстановление барьерной функции кожи, стимуляцию репарации.

Корректоры, которые скрывают несовершенства – это не только эмоциональный 
комфорт, но и реальная возможность не просто скрыть, но и решить проблему 
кожи. В гамму средств линии PRO включены уникальные ингредиенты для реше-
ния локальных проблем. Натуральные липиды и воски помогают восстановить 
защитный барьер кожи. Пленкообразующие воски, такие как прополис, мирра и 
фисташка мастиковая, повышают устойчивость к патогенной микробной флоре. 
Спорыш способствует его минерализации, реструктуризации и обновлению кожи. 
Эфирные масла листьев чайного дерева и пихты сибирской обеспечивают вы-
раженное бактериостатическое действие.

ПОЛИ БАЛЬЗАМ 
Poly Balsam

377P  30 мл

Дерматологически протестировано

Препарат в форме мази, обогащенный 
растительными экстрактами и кондицио-
нированной древесной смолой обеспечи-
вает идеальные гигиенические условия с 
целью снятия раздражения, зуда и покрас-
нения, и предназначен для нанесения на 
участки кожи с плохим доступом воздуха 
(с увеличенным потоотделением). Смягча-
ющие растительные масла и природные 
воски (масло ши, жожоба, пчелиный воск), 
входящие в состав мази, поддерживают 
защитную мантию липидов кожи. Высоко-
качественные CO2 экстракты мирры, ла-
дана и кардамона, в сочетании с очищен-
ным эфирным маслом сибирской сосны 
и чайного дерева обеспечивают макси-
мально высокие гигиенические условия 
на поверхности кожи, в то время как алоэ 
вера и горец птичий обеспечивают успока-
ивающее и антисептическое действие. Ок-
сид цинка и крахмал тапиоки осторожно 
поглощают избыточную влагу с поверхно-
сти раздраженной кожи. Препарат нано-
сится легкими массажными движениями 
локально на раздраженные области, в не-
большом количестве. Повторять до снятия 
симптомов.

ПУДРА «ПРОПИКАЛЬ»
Propical Powder

008Р  42 гр

Пудра-присыпка абсорбирует избыточ-
ную влагу, улучшает гигиену эпидермиса 
и оказывает успокаивающее действие. В 
кабинете рекомендуется использовать во 
время глубокой чистки пор, нанося пудру 
шаг за шагом на каждый свежеобработан-
ный участок кожи. Не смывать. Излишки 
стряхнуть сухой салфеткой. В домашних 
условиях после вечернего очищения кожи 
или по мере необходимости нанести кон-
чиками пальцев небольшое количество 
пудры на проблемные участки.

ПРОПИКАЛЬ 
гель для локального нанесения  
на жирную проблемную кожу 

Propical Gel
371P 30 мл 
371P 100 мл

Антисептический препарат разработан 
для локального нанесения на воспален-
ные участки, в случае жирной проблемной 
кожи, с профилактической целью. Гель 
мгновенно подсыхает и ложится, оставляя 
на коже след тонкой пленки. Активные ин-
гредиенты: производная азелаиновой кис-
лоты, бальзам мирры, ладана, прополиса, 
фисташки мастичной. Все они имеют про-
тивомикробное действие, а также плен-
кообразующие свойства для усиления 
защиты кожи. Натуральный сок листьев 
алоэ вера обладает выраженным успо-
каивающим и увлажняющим действием. 
Наносится локально на проблемные 
участки кожи после очищения.
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Уход за кожей головы

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
КОЖИ ГОЛОВЫ
Проблемы волос и кожи головы доставляют массу неприятностей, для решения 
этих проблем предлагаем Вам специально разработанные продукты из линии 
PRO:

Эликсир [366Р] для кожи головы – снимает раздраже-ние, улучшает состояние 
кожи, не оставляет блеска.

Очищающий шампунь [389Р] – мягкий шампунь для ежедневного при-
менения, эффективно борется с перхотью.

Кондиционер [718Р] с экстрактом средиземноморских трав – восполняет 
недостаток влаги и защищает волосы от неблагоприятного воздействия окружа-
ющей среды.

Все препараты свободны от парабенов и не содержат синтетических отдушек.
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СЕБАМАЛД
Шампунь против перхоти

Sebamild Purifying Shampoo
389T 30 мл 
389Р 500 мл

Дерматологически  
протестировано

Нежная, щадящая формула шампуня про-
тив перхоти, не содержащая сульфатов. 
Мягкие очищающие ингредиенты препа-
рата основаны на устойчивых компонен-
тах, не содержащих пиритион цинка или 
триклозан. Шампунь подходит для еже-
дневного использования – эффективно 
поддерживает гигиену волос и кожи го-
ловы, мягко восстанавливая ее липидный 
барьер.

КОНДИЦИОНЕР
для волос со средиземноморскими 

травами
Hair Conditioner  

with Mediterranean Herbs
718Т  30 мл  
718P 500 мл

Кондиционер предназначен для ис-
пользования после мытья шампунем. 
Разглаживает волосы, придает им шел-
ковистость и облегчает расчесывание. На-
носится на влажные волосы после мытья 
головы на 2–3 мин, затем смывается теп-
лой водой. Если волосы вьющиеся, реко-
мендуется расчесать их перед смыванием 
кондиционера. При чувствительной коже 
головы после мытья рекомендуется ис-
пользовать успокаивающий эликсир.

ЭЛИКСИР
для кожи головы,  

не требующий ополаскивания
Scalp Elixir

366P 120 мл

Дерматологически  
протестировано

Легкий крем-гель, нанесенный после мы-
тья головы, легко впитывается в кожу, 
эффективно успокаивает раздражения и 
покраснения, оказывает охлаждающее 
действие, предотвращая сухость и зуд, а 
также ощущение дискомфорта:
• поддерживает гигиену кожи головы
• восстанавливает баланс влаги в клетках 
кожи
• ухаживает за волосами, предотвращая 
появление «сеченых кончиков», не остав-
ляя ощущения жирности. Крем-гель на-
носится на кожу головы и волосы после 
мытья с шампунем, предварительно про-
мокнув волосы полотенцем. Не требует 
ополаскивания. При необходимости пре-
парат может наноситься на сухие волосы 
и кожу для устранения зуда и ощущения 
дискомфорта, а также для поддержания 
гигиены кожи головы.
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ИНТЕНСИВНЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ КРЕМ ДЛЯ РУК 
Intensive Everyday Hand Care

381P 70 мл

Концентрированный крем для рук, предназначен для устра-
нения трещин и сухости, поддержания оптимальной мягкости, 
эффективной защиты кожи. Мочевина и богатый минералами 
экстракт спорыша эффективно удерживает влагу. Ежедневное 
использование предотвращает образование трещин из-за су-
хости или частого  контакта с водой.
Массажными движениями распределить по коже рук до полно-
го впитывания. Повторно наносить после контакта с водой или 
по мере необходимости.

ЭХИНАЦЕЯ  
Био-крем для тела 

Echinacea Bio Body Cream 
628S  450 мл

Нежный крем для тела, который легко распространяется по коже, защищая ее 
от сухости. Содержит различные растительные масла и фитостеролы, которые 
обогащают естественный липидный слой кожи для улучшения её упругости и 
эластичности.
Соевый стерол, эхинацея и гиалуроновая кислота в составе крема насыщают 
кожу влагой и способствуют ее длительному удержанию в клетках. Крем идеаль-
но подходит для ухода за сухой, дегидрированной кожей тела.

ПИТАТЕЛЬНОЕ МАСЛО  
ДЛЯ ТЕЛА 

Pampering Body Butter
376P 200 мп

Это обогащенное масло для тела предна-
значено для восстановления естественного 
защитного барьера кожи от пересушивания. 
Маслянистая текстура нежно тает на коже и 
быстро впитывается, не оставляя тяжести. 
Концентрированная формула обогащена раз-
личными активными ингредиентами: интен-
сивные увлажнители (гиалуроновая кислота, 
мочевина, молочная кислота и натрий РСА) 
защищают от сухости. Травяные масла, масло 
ши, облепихи, витамины А и Е защищают от 
свободных радикалов, витамин В3 улучшает 
удерживание влаги кожи.
Используйте ежедневно после душа, наноси-
те легкими массажными движениями до пол-
ного впитывания. Масло идеально для ухода 
во время ночного отдыха. Прекрасно смяг-
чает кожу, особенно после использования 
жесткой воды и мыла в душе.

ДЕЗОДОРАНТ ГРИН ДЕО-СТИК 
Green Deo Stick aluminium  

salts free
374Т 30 гр 

Уникальная формула дезодоранта эффек-
тивно поддерживает гигиену тела и предот-
вращает появление неприятных запахов, не 
закупоривая при этом поры и не нарушая 
естественный процесс потоотделения. Не 
оставляет следов на одежде.
Наносить после душа на чистую сухую кожу.

Уход за телом
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МОРИНГОЛ 
барьерная сыворотка 
для сухой кожи 

ЭСТЕР C
сыворотка для лица

ИНТЕНСИВНАЯ 
ГИАЛУРОНОВАЯ СЫВОРОТКА
ACTIVE INGREDIENTS: Water (Aqua), Alcohol, Sea 
Water, Sodium Lactate, Urea, Sodium  Hyaluronate, 
Propanediol, Fucose, Ceratonia Siliqua (Carob) Gum, 
Sodium PCA, Lonicera Caprifolium (Honeysuckle) 
Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Lactic 
Acid, Caprylhydroxamic Acid, Lonicera Japonica 
(Honeysuckle) Flower Extract. Fucose, Ceratonia 
Siliqua (Carob) Gum, Sodium PCA, Lonicera 
Caprifolium (Honeysuckle) Extract, Aloe Barbadensis 
Leaf Juice Powder, Lactic Acid, Caprylhydroxamic Acid, 
Lonicera Japonica (Honeysuckle) Flower Extract.

ПРО ЛАЙТ
Выравнивающая цвет сыворотка
ACTIVE INGREDIENTS: Water (Aqua), Alcohol, 
PEG-4, Niacinamide, Lactic Acid, Betaine, Chitosan, 
Kojic Acid, Butylene Glycol, Allantoin, Morus 
Bombycis Root Extract, Arctostaphylos Uva Ursi Leaf 
Extract, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, 
Tetrahydrodiferuloylmethane, Camellia Sinensis Leaf 
Extract, Sodium Benzoate, Lonicera Caprifolium 
(Honeysuckle) Extract, Potassium Sorbate, Lonicera 
Japonica (Honeysuckle) Flower Extract.

ПРОПИКАЛЬ ИНТЕНС
Точечная аппликация 
для жирной/проблемной кожи
ACTIVE INGREDIENTS: Water (Aqua), Propanediol, 
Capryloyl Glycine, Cinnamomum Zeylanicum Bark 
Extract, Propolis Wax, Glycerin, Hamamelis Virginiana 
(Witch Hazel) Bark/Leaf/Twig Extract, Salicylic Acid, 
Polygonum Aviculare Extract, Propylene Glycol, 
Sarcosine, Polyacrylate Crosspolymer-6, Aloe 
Barbadensis Leaf Juice Powder, Benzyl Alcohol, Salvia 
Sclarea (Clary) Oil, Sorbic Acid, Commiphora Myrrha 
Resin, Linalool.

МГНОВЕННЫЙ ЛИФТИНГ
Для кожи вокруг глаз (сыворотка)
ACTIVE INGREDIENTS: Water (Aqua), Alcohol, 
Propanediol, Polygonum Aviculare Extract, Acacia 
Senegal Gum, Glycerin, Betaine, Acanthopanax 
Senticosus (Eleuthero Ginseng) Root Extract, 
Sodium Hyaluronate, Allantoin, Pistacia Lentiscus 
(Mastic) Gum, Propolis Wax, Ceratonia Siliqua 
(Carob), Gum, Lonicera Caprifolium 
(Honeysuckle) Extract, Aloe Barbadensis Leaf 
Juice Powder, Polyacrylate Crosspolymer-6, 
Lonicera Japonica (Honeysuckle) Flower Extract, 
Citric Acid, Steareth-20, Chrysin, 
N-Hydroxysuccinimide, Palmitoyl Oligopeptide, 
Palmitoyl Tetrapeptide-7.

ДН
ЕВ

НО
Й 

УХ
О

Д ИЕРУСАЛИМСКИЙ 
БАЛЬЗАМ

ACTIVE INGREDIENTS: Aqua (Water), Tapioca 
Starch, Glycerin, Commiphora Myrrha Resin 
Extract, Propolis Extract, Squalane, 
Caprylic/Capric Triglycerides, Simmondsia 
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Xanthan Gum, 
Sodium Cocoyl Amino Acids, Boswellia Serata 
Resin Extract, Abies Sibirica Oil, Glycine Soja 
(Soybean) Sterol, Beta Glucan, Polyacrylate 
Crosspolymer-6, Magnesium Aspartate, Alcohol, 
PistaciaLentiscus (Mastic) Gum, Aloe 
Barbadensis Juice Powder, Lonicera Caprifolium 
(Honeysuckle) Extract, Acacia Senegal Gum, 
Sarcosine, Propylene Glycol, 1,2-Hexanediol, 
Caprylyl Glycol, Lonicera Japonica 
(Honeysuckle) Flower Extract, Lactic Acid, 
Calendula Officinalis Flower Extract, Potassium 
Aspartate, Lecithin, Lepidium Sativum Sprout 
Extract

ПРОПИКАЛЬ
Увлажняющая сыворотка

ПЕРВЫЙ ШАГ
увлажняющий антиоксидантный  
эксперт-уход
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Биомиметический инверсивный 
эксфолиант 
ACTIVE INGREDIENTS: Caprylic/Capric Triglyceride, 
Glycerin, Water (Aqua), Polyglyceryl-5 Oleate, Moringa 
Oleifera Seed Oil,  Plukenetia Volubilis Seed Oil, 
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil , Dipalmitoyl 
Hydroxyproline, Daucus Carota Sativa (Carrot) Root 
Extract, Glycine Soja (Soybean) Oil,  Glycine Soja 
(Soybean) Sterol, Squalane, Carthamus Tinctorius, 
Tocopheryl Acetate, Dunaliella Salina Extract, Aloe 
Barbadensis Leaf Juice Powder, Glycosphingolipids, 
Cholesterol, Phospholipids, Sodium Hyaluronate , Sea 
Water (Dead Sea mineral water),  Honey,  Isopropyl 
Myristate, Phenethyl Alcohol, Beta-Carotene, 
Tocopherol, Beta-Sitosterol, Squalene, Linoleic Acid, 
Retinyl Palmitate, Lithospermum Erythrorhizon Root 
Extract.

ПИЛИНГ ЛАКТО-КРАНБЕРРИ 16%
Активно обновляющий флюид
ACTIVE INGREDIENTS: Aqua (Water), Lactic Acid, 
Gly,cerin, Sodium Hydroxide, Glycolic Acid, Polyacrylate 
Crosspolymer-6, Vaccinium Macrocarpon (Cranberry) 
Fruit Extract, Vaccinium Myrtillus Fruit Extract, 
Saccharum Officinarum (Sugarcane) Extract, Sodium 
PCA, Acer Saccharinum (Sugar Maple) Extract, Sodium 
Cocoyl Amino Acids, Sarcosine, Sodium Lactate, 
Hydroxyethyl cellulose, Phenoxyethanol, Citrus Medica 
Limonum (Lemon) Fruit Extract, Citrus Aurantium Dulcis 
(Orange) Fruit Extract, Simmondsia Chinensis (Jojoba) 
Seed Oil, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Alcohol, 
Propylene Glycol, Niacinamide, Urea, Inositol, 
Potassium Aspartate, Magnesium Aspartate, Sodium 
Hyaluronate, Fructose, Glycine, Lithospermum 
Erythrorhizon Root Extract, Parfum (Fragrance).

РЕДЕКС
концентрат для мгновенного 
снятия покраснения
ACTIVE INGREDIENTS: Aqua (Water), Alcohol, Glycerin, 
Troxerutin, Lonicera Caprifolium (Honeysuckle) Extract, 
Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit Extract, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Ruscus Aculeatus 
(Butcher’s Broom) Root  Extract, Lonicera Japonica 
(Honeysuckle) Flower Extract, Polyacrylate 
Crosspolymer-6, Allantoin, Disodium EDTA,  Parfum 
(Fragrance), Citric Acid, Guaiazulene.

CELL 2 CELL 
Восстанавливающая 
эмульсия с пептидами 
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ПРОПИКАЛ ТОНЕР 
для жирной и проблемной кожи 

УВЛАЖНЯЮЩИЙ СПЛЕШ 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ТОНЕР

МОЛОЧНЫЙ ТОНЕР 
для деликатной 
комбинированной кожи
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Гель для глубокого очищения пор  

МОРИНГА МИНЕРАЛЬНЫЙ 
ЭКСФОЛИАНТ

АНА ГЕЛЬ 10 ПИЛИНГ БУСТЕР

КУПЕР
Мультифункциональная 
пил офф маска
ACTIVE INGREDIENTS: Aqua (Water), Polyvinyl 
Alcohol, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Camellia 
Sinensis Leaf Extract, Alcohol, Panthenol, Glycerin, 
Sodium Cocoyl Amino Acids, Lactic Acid, 
Propanediol, LoniceraCaprifolium (Honeysuckle) 
Extract, Mica, Iron Oxide, Beta Glucan, Magnesium 
Aspartate, Copper Gluconate, Maltodextrin, Zinc 
Gluconate, Potassium Aspartate, Sarcosine, 
Titanium Oxide, Propylene Glycol, Polyacrylate 
Crosspolymer-6, Lonicera Japonica (Honeysuckle) 
Flower Extract, Phenoxyethanol, Parfum 
(Fragrance), Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin.

СЕБА ФОАМ НЕЖНАЯ 
ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА 
для деликатной кожи 
смешанного типа 

ЮФРЭЗИЯ НЕЖНЫЙ
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ
 для чувствительной кожи

ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА 
с фруктовыми кислотами,
обновляющая кожу

АБСОЛЮТНОЕ СОВЕРШЕНСТВО
Средство для снятия макияжа 
с глаз с маслом болгарской розы
ACTIVE INGREDIENTS: Aqua (Water),Vitis Vinifera 
(Grape) Fruit Cell Extract, Isomalt, Tocopherol, 
Beta-Sitosterol, Squalene, Simmondsia Chinensis 
(Jojoba) Seed Oil, Squalane, Dunaliella Salina Extract, 
Lithospermum Erythrorhizon Root Extract, Rosa 
Damascena Flower Oil, оctyldodecanol, Caprylic/Capric 
Triglyceride, PEG-20 Glyceryl Triisostearate, Cetearyl 
Ethylhexanoate, Triethylhexanoin, Isopropyl Myristate, 
Dextrin Palmitate, Lecithin, Parfum (Fragrance), 
Citronellol.      

ИНТЕНСИВНАЯ МАСКА-
ЭКСФОЛИАНТ НА ОСНОВЕ 
ЯГОД АСАИ

КВИЛЛАЙЯ ПАПАЙЯ
ферментативный 
очищающий порошок
ACTIVE INGREDIENTS: 

Zea Mays (Corn) Starch, Sorbitol, Sodium 
Lauroyl Glutamate, Sodium Cocoyl 
Glutamate, Tapioca Starch, Citrus 
Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Quillaja 
Saponaria Bark Extract, Maltodextrin, 
Carica Papaya (Papaya) Fruit Extract.

ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ 
с эффектом осветления кожи
ACTIVE INGREDIENTS: Aqua (Water), Propanediol, 
Mandelic acid, Niacinamide, Urea, PEG-4, Sodium 
Lactate, Maris Sal (Sea Salt), Lactic Acid, Sodium 
PCA, Butylene Glycol, Kojic Acid, Arctostaphylos 
Uva Ursi Leaf Extract, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) 
Root Extract, Morus Bombycis Root Extract, 
Sodium Cocoyl Amino Acids, Xanthan Gum, 
Allantoin, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, 
Propylene Glycol, Sarcosine, Magnesium 
Aspartate, Potassium Aspartate, Parfum 
(Fragrance), Limonene, Linalool.

ЭКСФОСИЛ РУБИ 
Профессиональный отшелу-
шивающий пилинг с рубино-
вой пудрой 
ACTIVE INGREDIENTS: Caprylic / Capric 
Triglyceride, Glycerin, Sponge, Glyceryl Oleate, 
Water (Aqua), Simmondsia Chinensis (Jojoba) 
Seed Oil, Squalane, Tapioca Starch, Silica, 
Benzyl Alcohol, Ascorbyl Tetraisopalmitate, 
Salicylic Acid, Calendula Officinalis Flower 
Extract, Ruby Powder, Abies Sibirica Oil, Sorbic 
Acid, Dunaliella Salina Extract, Lithospermum 
Erythrorhizon Root Extract.

ИНГРЕДИЕНТЫ
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ПАФИНЕКС
активная сыворотка для век 
выравнивающая цвет

БИОПЕПТИДНАЯ
НЕСМЫВАЕМАЯ МАСКА 
ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ
ACTIVE INGREDIENTS: Aqua (Water), Echinacea 
Purpurea Flower/Leaf/Stem Extract, 
Cyclopentasiloxane, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Glycol Palmitate, Hydrogenated Palm Kernel 
Glycerides, Glycerin, C14-22 Alcohols, Propylheptyl 
Caprylate, Myristyl Alcohol, Xylitylglucoside, Methyl 
Methacrylate Crosspolymer, Dipalmitoyl 
Hydroxyproline, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, 
Anhydroxylitol, Albizia julibrissin bark extract, 
Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Sodium 
Cocoyl Amino Acids, Myristyl Glucoside, C12-20 Alkyl 
Glucoside, Sodium Hyaluronate, Butylene Glycol, 
Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl 
Taurate Copolymer, Squalane, Hydrogenated Palm 
Glycerides, Xylitol, Sarcosine, Ascorbyl 
Tetraisopalmitate, Lonicera Caprifolium (Honeysuckle) 
Extract, Polysorbate 60, Dimethicone, Sodium 
Polyacrylate, Glycine Soja (Soybean) Oil, Lonicera 
Japonica (Honeysuckle) Flower Extract, Acetyl 
Hexapeptide-8, Potassium Aspartate, Polysorbate 20, 
Magnesium Aspartate, Carbomer, Darutoside, Daucus 
Carota Sativa (Carrot) Root Extract, Beta-Carotene, 
Tocopherol, Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl 
Tetrapeptide-7, Alcohol.

ЛИФТИНГ-ФЛЮИД
ACTIVE INGREDIENTS: Aqua (Water), 
Cyclopentasiloxane, Squalane, Hydroxyethyl 
Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate 
Copolymer, Glycerin, Dipalmitoyl Hydroxyproline, 
Polygonum Aviculare Extract, Albizia Julibrissin Bark 
Extract, Isopropyl Myristate, Glycine Soja (Soybean) 
Oil, Cetyl Phosphate, Butylene Glycol, Sodium 
Hydroxide, Tocopherol, Centella Asiatica Leaf 
Extract, Darutoside, Sodium Hyaluronate, Caprylyl 
Glycol, Phenoxyethanol, Polyacrylate 
Crosspolymer-6, Chlorphenesin, Carthamus 
Tinctorius Oil, Linoleic Acid, Beta-Sitosterol, 
Squalene, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate, 
Polyvinyl Alcohol, Sodium Phytate, Parfum 
(Fragrance), Limonene, Linalool.  

ИКОРНАЯ  МАСКА 
ACTIVATING POWDER INGREDIENTS:  Zea Mays (Corn) 
Starch, Albumen, Tapioca Starch, Acacia Senegal Gum, 
Allantoin, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Lactose, 
Milk Protein, Camellia Sinensis Lef Extract. 

FLUID SERUM  INGREDIENTS: Aqua (Water), Echinacea 
Purpurea Extract, Glycerin, Sodium PCA, Ceratonia 
Siliqua (Carob) Gum, Xanthan Gum, Cucumis Sativus 
(Cucumber) Fruit Extract, Lonicera Caprifolium 
(Honeysuckle) Extract, Glycine, Chondrus Crispus 
(Carrageenan), Lactic Acid, Sodium Hyaluronate, 
Serine, Glutamic acid, Lonicera Japonica (Honeysuckle) 
Flower Extract, Hydrolyzed Roe, Aspartic acid, Leucine, 
1,2-Hexanediol, Alcohol, Caprylyl Glycol, Alanine, 
Lysine, Arginine, Tyrosine, Phenylalanine, Threonine, 
Proline, Valine, Isoleucine, Linalool, Limonene, Histidine, 
Glycosaminoglycans, Glycogen, Acetyl Hexapeptide-8, 
Lactose, Cellulose, Hydroxypropyl Methylcellulose, 
Jojoba Esters, Parfum (Fragrance), CI 77499, 
Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate.

ПАСТИС
стягивающая маска 
для жирной проблемной кожи 

МАСКА МОРИНГА
с успокаивающим эффектом для 
нежной комбинированной кожи
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ХАЛВА МАСКА ОБОГАЩЕННАЯ 

ПРИКОСНОВЕНИЕ ЗОЛОТА
Маска с био-пептидами 
и пудрой коллоидного золота

КУНЖУТНЫМ МАСЛОМ 
для нормальной и сухой кожи

ACTIVE INGREDIENTS: Aqua (Water), Glycerin, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Octyldodecanol, Mica, 
Sorbitol, Propanediol, Titanium Dioxide, 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Sodium 
Polyacrylate, Squalane, Cetearyl Isononanoate 
Colloidal Gold, Xylitylglucoside, Glycine Soja 
(Soybean) Oil, Anhydroxylitol, Cetearyl Alcohol, 
Sodium Hyaluronate, Iron Oxides, Daucus Carota 
Sativa (Carrot) Root Extract,  Xylitol, Tocopherol, 
Carbomer, Beta-Carotene, Cetyl Palmitate,  Caprylyl 
Glycol, Beta-Sitosterol, Squalene, , Limonene, 
Ceteareth-12, , Acetyl Heptapeptide-9, Palmitoyl 
Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7,Sodium 
Phytate, Ceteareth-20, Parfum (Fragrance)

REDEX ОХЛАЖДАЮЩАЯ 
И УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
ИНТЕНСИВНО 
РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ

ACTIVE Ingredients: Caprylic/Capric Triglyceride, 
Glycerin, Aqua (Water), Polyglyceryl-5 Oleate, Moringa 
Oleifera Seed Oil, Glycine Soja (Soybean) Sterol, Maris 
Aqua (Sea Water), PlukenetiaVolubilis Seed Oil, 
Sodium Hyaluronate, DipalmitoylHydroxyproline, 
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, 
DaucusCarota Sativa (Carrot) Root Extract, 
Beta-Carotene, RetinylPalmitate, Glycine Soja 
(Soybean) Oil, Glycosphingolipids, AnanasSativus 
(Pineapple) Fruit Juice, Isopropyl Myristate, 
Tocopherol, Phospholipids, Beta-Sitosterol, Squalene, 
Phoenix Dactylifera (Date) Fruit Extract, Linoleic Acid, 
CarthamusTinctorius Oil, Tocopheryl Acetate, 
Squalane, Cholesterol, Dunaliella Salina Extract,  
Phenethyl Alcohol, Aroma (Natural Orange Peel), 
Limonene.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ
МАТИРУЮЩИЙ ФЛЮИД

МАСЛО ШИ  
бальзам для губ
ACTIVE INGREDIENTS: Shea Butter (Butyrospermum 
Parkii), Isohexadecane, Squalane, Beeswax, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Stearalkonium 
Hectorite, Propylene Carbonate, PEG-45/Dodecyl 
Glycol Copolymer, Hydrogenated Castor Oil, Parfum 
(Fragrance), Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl 
Palmitate, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate.
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МГНОВЕННЫЙ ЛИФТИНГ 
для кожи вокруг глаз

НИМФЕЯ
Оживляющий крем для шеи 
с экстрактом водяной лилии

КРЕМ ВОКРУГ ГЛАЗ
против морщин

БОГАТЫЙ НОЧНОЙ КРЕМ 
для сухой кожи 

ИНЛАЙТ
активно восстанавливающий 
бустер бустер

КАЛМИН 
Себобалансирующая эмульсия 
для нежной комбинированной кожи   

ACTIVE INGREDIENTS: Aqua (Water), Glycerin, 
Octyldodecanol, CetearylAlcohol, Butyrospermum Parkii 
(Shea) Butter, Sorbitol, Simmondsia Chinensis (Jojoba) 
SeedOil, Squalane, GlycerylStearate, PEG-100 
Stearate, Cyclopentasiloxane, Pentaerythrityl 
Distearate, Cetearyl Glucoside, Methyl Methacrylate 
Crosspolymer, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Butylene 
Glycol, Sodium Hydroxide, Xylitol, Glycosphingolipids, 
Tocopherol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Glycolipids, Beta-Sitosterol, Sodium 
Hyaluronate, Squalene, Alcohol, Phenoxyethanol, 
CaprylylGlycol, Chlorphenesin, Parfum (Fragrance), 
DisodiumEDTA, Carbomer, Polysorbate 20, 
PalmitoylTripeptide-1, PalmitoylTetrapeptide-7.

УТРЕННЯЯ РОСА 24 
Дневной увлажняющий крем   

ПРАЙМЕР 
Увлажняющий крем-гель 
под макияж 
ACTIVE INGREDIENTS:
Aqua (Water),  Caprylic/Capric Triglyceride, 
Cyclopentasiloxane, Glycerin, Dimethicone 
Crosspolymer, Acrylamide/Sodium Acryloyldimethyl 
taurate Copolymer, Isohexadecane, Xylitylglucoside, 
Anhydroxylitol, Sodium Hyaluronate, Polysorbate 80, 
Xylitol, Phenoxyethanol, Parfum (Fragrance), 
Ethylhexylglycerin.

ACTIVE INGREDIENTS: Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, 
Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Glyceryl Stearate, 
Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Tocopherol, 
Beta-Sitosterol, Squalene.   
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КОКОЛИВА  
Ароматный крем-масло 
для сухой кожи 
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ночная маска для лица

НОЧНОЙ КРЕМ
ACTIVE INGREDIENTS: Aqua (Water), Dicaprylyl Ether, 
Cetyl Alcohol, PEG-4, Glycerin, Glyceryl Stearate SE, 
Cetearyl Alcohol, Glycol Palmitate, Ethylhexyl Stearate, 
Cetearyl Ethylhexanoate, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Dimethicone, Tapioca Starch, Lactic Acid, Olus 
(Vegetable Oil), Kojic Acid, Butylene Glycol, Morus 
Bombycis Root Extract, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) 
Root Extract, Arctostaphylos Uva Ursi Leaf Extract, 
Hydrogenated Vegetable Oil, Ascorbyl Tetraisopalmitate, 
Simmondsia Chinensis (Jojoba)Seed Oil, Benzoic Acid, 
Dehydroacetic Acid, Cyclopentasiloxane, 
Phenoxyethanol, Sodium Cetearyl Sulfate, Tocopheryl 
Acetate, Sodium Phytate, Sodium Hydroxide, Euphorbia 
Cerifera (Candelilla) Wax, Tocopherol, Camellia Sinensis 
Leaf Extract, Beta-Sitosterol, Squalene, Squalane, 
Sodium Hyaluronate, Alcohol, Parfum (Fragrance), Hexyl 
Cinnamal, Dunaliella Salina Extract. 

НОЧНОЙ КРЕМ С РЕТИНОЛОМ
ACTIVE INGREDIENTS: Aqua (Water), Caprylic/Capric 
Triglyceride, Cetearyl Ethylhexanoate, Squalane, 
Propanediol, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Cetearyl 
Isononanoate, Cetearyl Alcohol, Arachidyl Alcohol, 
Dipalmitoyl Hydroxyproline, Behenyl Alcohol, Cetearyl 
Glucoside, Arachidyl Glucoside, PEG-100 Stearate, 
Glyceryl Stearate, Glycine Soja (Soybean) Sterol, 
Ascorbyl Tetraisopalmitate, Retinol, Polyacrylamid , 
C13-14 Isoparaffin, Caprylyl Glycol, Triethanolamine, 
Chlorphenesin, Phenoxyethanol , Disodium EDTA, 
Laureth-7, Polymethyl Methacrylate, Tricaprylin, 
Parfum (Fragrance), Linalool, Limonene, Hexyl 
Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, 
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene 

ШЕЛКОВИЦА
осветляющий серум
ACTIVE INGREDIENTS: Aqua (Water), Steareth-2, Cocos 
Nucifera (Coconut) Oil, Isohexadecane, PEG-4, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Cyclopentasiloxane, 
Ethylhexyl Stearate, Simmondsia Chinensis (Jojoba) 
Seed Oil, Magnesium Aluminum Silicate, Steareth-21, 
Isopropyl Myristate, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Lactic 
Acid, Glycine Soja (Soybean) Oil, Dimethicone, 
Polygonum Aviculare Extract, Butylene Glycol, Sodium 
PCA, Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Kojic Acid, 
Arctostaphylos Uva Ursis Leaf Extract, Propylene Glycol, 
Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Morus 
Bombycis (Mulberry) Root Extract, Sodium Lactate, 
Salicylic Acid, Benzyl Alcohol, Sorbic Acid, Urea, 
Camellia Sinensis Leaf Extract, Carthamus Tinctorius Oil, 
Linoleic Acid, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Xanthan Gum, 
Chondrus Crispus (Carrageenan), Tocopherol, 
Beta-Sitosterol, Squalene, Fructose, Glucose, Glycine, 
Inositol, Retinyl Palmitate, Benzyl Salicylate, Disodium 
EDTA, Sodium Hydroxide, Parfum (Fragrance), Linalool.
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ЭЛИКСИР
для кожи головы, 
не требующий ополаскивания

СЕБАМАЛД
Шампунь против перхоти

ПУДРА «ПРОПИКАЛЬ»
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ПРОПИКАЛЬ 
гель для локального нанесения 
на жирную проблемную кожу

ПОЛИ БАЛЬЗАМ

ЭЛИКСИР
для кожи головы, 
не требующий ополаскивания

КОНДИЦИОНЕР 
для волос
со средиземноморскими
травами

ПУДРА «ПРОПИКАЛЬ»

ИНГРЕДИЕНТЫ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДОМАШНЕГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ

Применение
Утро Вечер

Этапы ухода

Очищение, 
снятие макияжа     

Эксфолиация      

Маска   

Активный препарат/ 
концентрат

Дневной уход

Ночной уход

Защита от УФО 

Тонизирование 

Препарат ANNA LOTAN PRO

Рекомендации
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Эксклюзивный импортёр в России компания ПРОФКОСМ  
117186, Москва, Нагорный бульвар, 22,  

тел. 8 (495) 662-48-42, 8 (499) 121-40-73, 8 (499) 789-416-60
www.profcosm.ru

 profcosmannalotan     www.annalotanrus.ru


