




В препаратах линии крайне селективно подобраны исходные материалы — абсолютно безо-
пасные, имеющие статус GRAS (Generally recognized as safe) ингредиенты.

Традиции Святой Земли
Конечно, древние традиции, связанные со Святой Землей Израиля и растения, произрас-
тающие в районе Средиземноморья, вдохновили специалистов на создание уникальных 
препаратов. В частности, впечатлила работа замечательного фармацевта — францискан-
ского монаха Отца Antonio di Cuna Menzani, работавшего на рубеже XVII–XVIII веков, кото-
рый для лечения различных болезней мог прибегнуть лишь к терапевтическим свойствам 
лекарственных растений. Одним из ярчайших примеров работы Отца Антонио является 
Иерусалимский 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 эффективность на протяжении столетий, Иерусалим-
ский Бальзам послужил стимулом для создания линии ухода за жирной проблемной кожей 
Propical, вошедшей в новую серию Anna Lotan PRO.

Каких результатов можно добиться 
применяя косметические препараты-биомиметики линии PRO? 
• В случае необходимости восстановления нормального функционирования мы созда-

дим на поверхности кожи дополнительный защитный барьер и так называемое ощущение «второй кожи».
• Успокоим и наполним влагой кожу, страдающую от обезвоживания — сопроводив процесс ухода за кожей прекрасным 

чувством легкости, а при продолжительном использовании, достигнем устойчивого улучшения состояния кожи.
• Снимем застойные явления, чаще всего сигнализирующие о снижении скорости обмена веществ и недостаточном пи-

тании тканей в более старшем возрасте (недостаточный тургор, нездоровый сероватый оттенок кожи, пастозность).
• Обеспечим постепенное выравнивание цвета кожи и уменьшение гиперпигментации, затормозив пролиферацию ке-

ратиноцитов и рост аномальных меланоцитов.
• Гарантированно растворим сальные пробки, закупоривающие поры жирной кожи и нейтрализуем избыточную секре-

цию сальных желез,— не перегружая кожу, и не вводя ее в порочный круг чрезмерного пересушивания, с последующим 
таким же чрезмерным увлажнением, что характерно для традиционного ухода за проблемной жирной кожей.

В новую линию PRO вошли исключительно действенные косметические средства, 
чья эффективность в достижении определенных целей по уходу за кожей проверена 
и клинически доказана. 
Новая линия ANNA LOTAN PRO – это функциональная, профилактическая и научно обоснованная био-
косметология XXI века, которая представляет принципиально новые методы ухода за кожей.
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ОЧИЩЕНИЕ И ДЕМАКИЯЖ
Кожа тела — защитный орган, и для выполнения этой функции, кожа долж-
на быть полноценной.
Очищение кожи является важнейшей частью для выполнения этого условия!
Для многих поколений традиционный кусок мыла был почти единственным 
средством для очищения.  Сегодня мы имеем в нашем распоряжении ши-
рокий ассортимент очищающих средств, в которых реализованы различные 
функциональные подходы:
Очищающие средства на основе жидкого мыла. 
Сульфат в основе очищающих средств постепенно заменяют устой-
чивые, растительные 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» обра-
зуется нерастворимый осадок, который остается на стенках ванной 
и на коже, вызывали много нареканий специалистов, и сегодня уходят 
в прошлое. Их заменили современные нещелочные средства, удаляе-
мые водой с кожи полностью.
Очищающие лосьоны, приготовленные в виде эмульсий, это антаго-
нистические друг к другу масла и вода, связанные при помощи по-
верхностно-активных веществ. 
Они включают гидрофильные (на водной основе) лосьоны, которые 
могут быть использованы для всех типов кожи и лосьоны на масляной 
основе, которые наилучшим образом подходят для сухой кожи. Свой-
ства и функциональность лосьонов как очищающей системы зависят 
от качества используемых масел, ПАВ и консервантов.
Крем-гель — это особое соединение частиц масла и воды без помо-
щи поверхностно-активных веществ. 
Приятный и нежный на коже препарат, в котором поверхностно-актив-
ные вещества отсутствуют. Такое средство не сушит, напротив сама 
основа способствует удержанию влаги. Крем-гель чаще создаётся 
для чувствительной кожи. После использования, этот тип очистите-
лей обычно оставляет липидную пленку на поверхности кожи, что де-
лает его пригодным для нормальной и сухой кожи.
Гидрофильное масло. Имеет высокую эффективность, растворяя 
даже водостойкий макияж. 
Обладает высокой текучестью, что ограничивает удобство самостоя-
тельного применения, особенно в области глаз. Поэтому, гидрофиль-
ные масла ориентированы на использование профессионалами.
Гидрофильные липогели — гели созданные на масляной основе.
Одни из самых современных косметических форм, в которых решена 
проблема текучести. Эффективно растворяют макияж и кожное сало, 
особенно в устьях расширенных пор жирной, проблемной и комбини-
рованной кожи.

ОЧИЩЕНИЕ



Вопрос в том, какой вид из современных очищающих средств 
является наиболее подходящим для нашей кожи?

Очищающее средство, которое хочется и приятно применять регулярно,  каждый день, утром и вечером! 
Очищение это не только поддержание гигиены кожи, но и создание правильного ощущения на коже во вре-
мя и после – его удаления (смывания).

Комфортное ощущение чистой, хорошо сбалансированной кожи.

Код
Жирная/

проблемная
кожа

Наименование

отлично нормально возможно не подходит

Деликатная/ 
комбиниро-
ванная кожа

Нормаль-
ная/ 

сухая кожа

Сухая кожа
(склон-
ность к 

морщинам)

Гипер
пигмента-

ция

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ  
ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА  ГЛАЗ, ГУБ, 

ЛИЦА

СЕБА ФОАМ
НЕЖНАЯ 

ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА 
ДЛЯ ДЕЛИКАТНОЙ КОЖИ 

СМЕШАННОГО ТИПА

 ЮФРЭЗИЯ
НЕЖНЫЙ 

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА 
С ФРУКТОВЫМИ КИСЛОТАМИ,

ОБНОВЛЯЮЩАЯ КОЖУ

ХЛОПКОВОЕ 
ОЧИЩАЮЩЕЕ 

МОЛОЧКО
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ОЧИЩЕНИЕ

 Почему очищение вечером так важно?
• Вечером очищающее средство способно мини-

мизировать последствия окислительного стрес-
са.  Важно удалить,  а не  просто растворить излиш-
ки липидов, дневного крема, остатки макияжа, 
продукты метаболизма бактерий и  продукты 
взаимодействия этих веществ, – если они оста-
нутся на коже,  – то усилят чувствительность 
к ультрафиолету на следующий день.

• Именно обязательный вечерний ритуал очище-
ния кожи замедляет образование комедонов 
на жирной и комбинированной коже и снижает 
выраженность воспаления при акне.

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

• Позволяет избежать частого применения агрес-
сивных видов отшелушивания, которые могут 
ускорить появление тонких эпидермальных 
морщин, запустить порочный круг усиленного 
образования кожного сала, то есть спровоциро-
вать обезвоживание кожи.

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ
  ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА 

глаз, губ, лица
Makeup Removing Wipes

011Р   36 шт

Мягкие салфетки, пропитанные ув-
лажняющим гелем из натуральных 
ингредиентов, обеспечивают легкое 
и эффективное удаление макияжа 
с кожи. Для полного удаления ма-
кияжа  достаточно протереть кожу 
салфеткой.

СЕБА ФОАМ
НЕЖНАЯ ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА 

для деликатной кожи смешанного типа
SebaFoam  Mild Facial Cleanser

270Р   150мл
270T   50мл

Дерматологически протестировано
Нежная воздушная пенка для ежедневного очи-
щения лица идеально ухаживает за деликатной 
кожей смешанного типа, склонной к раздра-
жениям и покраснениям в Т-зоне. Сочетание 
очищающих компонентов (из кукурузных зерен, 
оливкового масла и кокоса) с балансирующими 
маслами обеспечивает эффективное очищение 
кожи, без пересушивания.
Экстракт клубней папируса насыщает кожу 
минералами и поддерживает оптимальный 
уровень увлажненности — после очищения 
с пенкой на коже остается приятное ощущение 
свежести и комфорта.
Ундециленовая кислота является натуральным 
компонентом в системе консервантов препара-
та, а также поддерживает гигиену эпидермиса, 
что особенно важно для данного типа кожи.
Препарат в удобном экологичном флаконе 
образует воздушную легкую пенку, значитель-
но снижая необходимость использования ПАВ, 
раздражающих кожу.
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ЮФРЭЗИЯ
НЕЖНЫЙ 

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ
 для чувствительной кожи

Euphrasia Cleanser 
Mild Foaming Gel for Sensitive Skin

361Р   200 мл

Дерматологически протестировано
Нежный пенящийся гель для ежеднев-
ного очищения чувствительной кожи 
прошел дерматологические испытания 
и идеально подходит для чувствитель-
ной кожи. Не содержит лаурилсульфат 
натрия.
Устойчивые очищающие компоненты 
препарата (полученные из кукурузы, 
кокоса и оливок) прекрасно восприни-
маются кожей и обеспечивают опти-
мальное очищение эпидермиса, не 
вызывая ощущения сухости кожи.
Экстракт Юфрэзии — очанки лекар-
ственной (традиционно использую-
щейся в препаратах для ухода за дели-
катной кожей вокруг глаз) в комплексе 
с высококачественным СО
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 экстрактом 

ромашки, оказывают успокаивающее 
и смягчающее действие, обеспечивая 
эффективный и одновременно щадя-
щий уход за деликатной кожей.

ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА 
с фруктовыми кислотами,

обновляющая кожу
AHA Renewal Boost 

Exfoliating Foam Cleanser

365Р     150 мл

Нежная воздушная пенка для ежедневного 
очищения кожи с отшелушивающим эф-
фектом. 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 окружа-
ющей среды. Отшелушивание мертвых 
клеток во время очищения кожи перед 
сном активизирует процессы обновления, 
что благотворно влияет на улучшение 
состояния эпидермиса. 
В состав препарата входят кукурузное, ко-
косовое и оливковое масла, предотвраща-
ющие чрезмерную сухость кожи. Экстракт 
зеленого чая защищает кожу от вредного 
воздействия свободных радикалов. 
Молочная кислота способствует отшелу-
шиванию мертвых клеток и насыщает кожу 
влагой.
После смывания пенки водой кожа оста-
ется идеально чистой, гладкой и шелко-
вистой.

ХЛОПКОВОЕ 
ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО

Milky Сotton Сleanser

390P  240 мл

Нежный препарат с формулой 
двойного действия «деликатное 
очищение и уход» разработан для 
сухой кожи, нуждающейся в бе-
режной заботе. Легкая кремовая 
эмульсия «вода в масле» эффек-
тивно очищает, в т. ч. водостойкий 
макияж, оставляя тонкую защит-
ную пленку, которая поглощает 
влагу в течение нескольких часов. 
Растительный экстракт хлопка 
полностью соответствующий фи-
лософии био-косметики, благо-
даря содержанию протеинов и са-
харозы, обладает собственной 
функциональной способностью 
длительного глубокого увлажне-
ния, обеспечивает непревзойден-
ное ощущение мягкости, свеже-
сти и комфорта на коже.
Продукт идеально подходит для 
регулярного использования для 
сухой кожи, однако не рекомен-
дуется для использования на 
жирной коже с расширенными 
порами.
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ЮФРЭЗИЯ НЕЖНЫЙ 
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ 

для чувствительной кожи 
Euphrasia Cleanser Mild Foaming 

Gel for Sensitive Skin

361Р 200 мл

Дерматологически протестировано

Нежный пенящийся гель для еже-
дневного очищения чувствительной 
кожи прошел дерматологические 
испытания и идеально подходит для 
чувствительной кожи. Не содержит 
лаурилсульфат натрия. Устойчивые 
очищающие компоненты препарата 
(полученные из кукурузы, кокоса и 
оливок) прекрасно воспринимаются 
кожей и обеспечивают оптимальное 
очищение эпидермиса, не вызывая 
ощущения сухости кожи. Экстракт 
Юфрэзии — очанки лекарственной 
(традиционно использующейся в 
препаратах для ухода за деликатной 
кожей вокруг глаз) в комплексе с 
высококачественным СО

2
 экстрактом 

ромашки, оказывают успокаивающее 
и смягчающее действие, обеспечивая 
эффективный и одновременно щадя-
щий 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 ежеднев-
ного очищения кожи с отшелушива-
ющим эффектом. Состоит из мягких, 
не содержащих сульфатов устойчи-
вых компонентов, особенно бережно 
ухаживающих за кожей и обеспе-
чивающих эффективное очищение. 
Особенно подходит для проблемной 
жирной и зрелой кожи, поврежденной 
из-за неблагоприятного воздействия 
окружающей среды. Отшелушивание 
мертвых клеток во время очищения 
кожи перед сном активизирует процес-
сы обновления, что благотворно влияет 
на улучшение состояния эпидермиса. 
В состав препарата входят кукурузное, 
кокосовое и оливковое масла, предот-
вращающие чрезмерную сухость кожи. 
Экстракт зеленого чая защищает кожу 
от вредного воздействия свободных 
радикалов. Молочная кислота способ-
ствует отшелушиванию мертвых клеток 
и насыщает кожу влагой. После смыва-
ния пенки водой кожа остается идеаль-
но 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 
растворяет остатки любого макияжа 
с глаз, в том числе водостойкого. 
Легко смывается водой, не оставляя 
ощущения жирности. Формула препа-
рата обогащена высококачественным 
СО

2
-экстрактом корня воробейника, 

известным своим успокаивающим 
действием, а также премиальными 
маслами жожоба и болгарской розы, 
обладающей нежным ароматом.
Растительные стволовые клетки бур-
гундского винограда помогают нежной 
коже вокруг глаз сохранять упругость, 
а витамин Е и экстракт водоросли Са-
лина действуют как антиоксиданты.
Без парабенов! 
Нанесите несколько капель препарата 
на сухую кожу легкими массирующими 
движениями,– уже через несколько се-
кунд частички макияжа полностью рас-
творятся. Тщательно промойте кожу 
водой или влажным ватным тампоном 
и промокните мягким полотенцем.
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ТОНИКИ
Функциональные Тоники для лица, как правило, используются для завер-
шения 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, которые естественным образом присутствуют в коже 
(биомиметические компоненты), такие как мочевина, гиалуроновая 
кислота, минеральные соли, аминокислоты и полисахариды (особенно 
для нормальной и сухой кожи). Тоник начинает выполнять функцию 
увлажняющей сыворотки.

Минимизация микробной флоры на поверхности кожи реализуется за 
счет компонентов растворенных в тонике, они на поверхности кожи 
выстраивают защитное покрытие из особых растительных полимеров 
невесомое и эффективное. Экстракты прополиса, фисташки мастико-
вой, мирры, босвеллии служат для улучшения гигиенических условий 
на поверхности кожи. (Особенно, в случае кожи жирной и комбиниро-
ванной). 

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 кабинете косметолога. 
(Важно для всех типов кожи).

Уменьшение вредного воздействия свободных радикалов возможно 
при использовании водорастворимых антиоксидантов, таких как зеле-
ный чай, ягоды асаи, витамин С и т. д. 

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

Дополнительные водорастворимые активные ингредиенты с опре-
деленными задачами, такими как улучшение цвета лица. Регуляторы 
образования меланина койевая кислота, экстракты толокнянки, шел-
ковицы, солодки, ниацинамид, витамин С. (Что желательно 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).

Тонизирование



отлично нормально возможно не подходит

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?

ПРОПИКАЛ ТОНЕР 
ДЛЯ ЖИРНОЙ 

И ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ 

МОЛОЧНЫЙ ТОНЕР 
ДЛЯ ДЕЛИКАТНОЙ 

КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ

 ОБНОВЛЯЮЩИЙ 
ТОНЕР

УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
СПЛЕШ  

Код
Жирная/

проблемная
кожа

Наименование
Деликатная/ 
комбиниро-
ванная кожа

Нормаль-
ная/ 

сухая кожа

Сухая кожа
(склон-
ность к 

морщинам)

Гипер
пигмента-

ция
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ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ  
ТОНЕР

9

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.



ТОНИЗИРОВАНИЕ

Важно помнить, что основа рогового слоя 
кожи это белок кератин, и он склонен изме-
нять свои свойства  при воздействии воды.  
Так, в целях повышения абсорбции раство-
римых в масле компонентов (витамины, 
питательные масла и т.д.),  предваритель-
ное гидрирование рекомендуется  для по-
лучения оптимальных результатов.

ПРОПИКАЛ ТОНЕР 
для жирной и проблемной кожи 

Propical Toner For Oily & Problem Skin

372Р    200 мл 

Препарат завершает процедуру очище-
ния, обеспечивая дополнительное гиги-
еническое воздействие на эпидермис. 
В состав входит мощный минераль-
но-растительный комплекс: прополис, 
эликсир цветов средиземноморских 
кустарников, экстракт горца и минералы 
Мертвого моря. Натуральный сок алоэ 
и экстракт жимолости смягчают и успо-
каивают кожу. Тонер обладает натураль-
ным ароматом, благодаря входящему 
в состав маслу пихты сибирской.
Не содержит парабены и синтетические 
отдушки.
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МОЛОЧНЫЙ ТОНЕР 
для деликатной 

комбинированной кожи
Milky Toner

363Р   200 мл

Активный увлажняющий мо-
лочный флюид, обогащенный 
экстрактами трав, разработан 
для поддержания гигиениче-
ских условий комбинированной 
кожи, склонной к жирности 
(особенно в Т-зоне), а также во-
лосистой части головы. Благо-
даря содержанию универсаль-
ного увлажняющего комплекса, 
состоящего из экстракта корня 
папируса, аминокислот и мине-
ралов, а также ундециленовой 
кислоты, препарат стимулирует 
обновление клеток эпидерми-
са, нормализует микрофлору, 
оказывает успокаивающий эф-
фект без пересушивания кожи.
Комплекс экстрактов жимоло-
сти и алоэ дополняет формулу 
замечательным успокаиваю-
щим эффектом. Идеально под-
ходит в качестве оптимального 
ухода за деликатной, склонной 
к жирности кожей.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ СПЛЕШ  
 Moisture Splash

451Р   240 мл

Слишком сухой воздух (жаркое вре-
мя года или зимний отопительный 
сезон), постоянное пагубное воздей-
ствие плохой экологии, наносит коже 
непоправимый вред, ей катастрофи-
чески не хватает влаги.
С этой задачей превосходно справ-
ляется натуральный легкий и воз-
душный, без содержания масел флю-
ид из воды Мертвого моря, который 
мгновенно освежает и повышает 
способность связывать влагу в коже.
Препарат, имитируя комплекс ос-
новных естественных увлажняющих 
компонентов, присущих здоровой 
коже, обеспечивает оптимально 
комфортное состояние эпидермиса, 
тонизирует и защищает кожу от поте-
ри упругости и пересушивания.
Многоцелевой увлажняющий сплеш 
превосходно освежает и под-
держивает оптимальный уровень 
увлажненности, тонизирует кожу, 
защищает от вредного воздействия 
окружающей среды, идеально под-
ходит в качестве базы под любой 
крем для нормальной и сухой кожи.

ОБНОВЛЯЮЩИЙ ТОНЕР
Brightening Toner

387P     240 мл 

Восстанавливает свежий тон 
кожи, способствует приданию 
естественной яркости. Эффек-
тивно убирает тусклость кожи, 
оказывает оживляющее и омола-
живающее действие. Благодаря 
входящим в состав активным 
компонентам для мощного 
клеточного обновления: экс-
тракту солодки и витамину B

3
 

(Niacinamide), тонер способству-
ет осветлению кожи, удалению 
возрастных пятен, улучшению 
тонуса, текстуры и барьерной 
функции кожи. Натуральный сок 
алоэ вера оказывает биости-
мулирующее, успокаивающее 
и противовоспалительное дей-
ствие, снимает раздражение.
Формула препарата усилена 
системой натуральных консер-
вантов, которая основана на 
органических кислотах. Тонер 
обладает легкой текстурой, бы-
стро впитывается, не оставляет 
липкого эффекта на поверхности 
кожи, восстанавливает есте-
ственный рН кожи.

ТОНИЗИРОВАНИЕ

Важно помнить, что основа рогового слоя 
кожи это белок кератин, и он склонен изме-
нять свои свойства  при воздействии воды.  
Так, в целях повышения абсорбции раство-
римых в масле компонентов (витамины, 
питательные масла и т.д.),  предваритель-
ное гидрирование рекомендуется  для по-
лучения оптимальных результатов.

ПРОПИКАЛ ТОНЕР 
для жирной и проблемной кожи 

Propical Toner For Oily & Problem Skin

372Р    200 мл 

Препарат завершает процедуру очище-
ния, обеспечивая дополнительное гиги-
еническое воздействие на эпидермис. 
В состав входит мощный минераль-
но-растительный комплекс: прополис, 
эликсир цветов средиземноморских 
кустарников, экстракт горца и минералы 
Мертвого моря. Натуральный сок алоэ 
и экстракт жимолости смягчают и успо-
каивают кожу. Тонер обладает натураль-
ным ароматом, благодаря входящему 
в состав маслу пихты сибирской.
Не содержит парабены и синтетические 
отдушки.

500 мл
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ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
ТОНЕР

Brightening Toner

387P 240 мл
387S 500 мл 

Восстанавливает свежий тон 
кожи, способствует приданию 
естественной яркости. Эф-
фективно убирает тусклость 
кожи, оказывает оживляющее 
и омолаживающее действие. 
Благодаря входящим в состав 
активным компонентам для 
мощного клеточного обнов-
ления: экстракту солодки и 
витамину B3 (Niacinamide), 
тонер способствует осветле-
нию кожи, удалению возраст-
ных пятен, улучшению тонуса, 
текстуры и барьерной функции 
кожи. Натуральный сок алоэ 
вера оказывает биостимулирую-
щее, успокаивающее и проти-
вовоспалительное действие, 
снимает раздражение. Формула 
препарата усилена системой 
натуральных консервантов, ко-
торая основана на органических 
кислотах. Тонер обладает легкой 
текстурой, быстро впитывается, 
не оставляет липкого эффекта 
на поверхности кожи, восста-
навливает естественный 
рН кожи.
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ЭКСФОЛИАЦИЯ И ПИЛИНГИ
Пилинг предназначен для отшелушивания верхних слоев эпидермиса, для 
глубокого очищения, гладкости и улучшения текстуры кожи и, в тоже же вре-
мя, стимуляции обновления кожи.
Процедуры пилинга имеют свои особенности и риски:
Химические пилинги (AHA) — на основе растворимымых в воде от-
шелушивающих альфа гидроксикислот (гликолевой, молочной, вин-
ной, лимонной, и т. д.). Их интенсивность и свойства зависят от не-
скольких параметров:
Суммарные кислоты (%) в формуле, конечный уровень рН, продол-
жительность воздействия кислоты на кожу, и присутствие (или кон-
центрация) защитных липидов в формуле, что уменьшает резкость 
кислот.
Чаще, пилинги на основе AHA действуют на поверхности кожи. Тем не 
менее, при высокой 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 тя-
желые покраснения и даже обезвоживание и ожог. В большин-
стве стран есть положение о пределах концентраций разре-
шенных для профессионального и домашнего использования 
кислот (обычно до 16%, как в Израиле) и конечное значение рН 
продукта (3,0–3,50).
Химические пилинги (ВНА) — основаны на активности отшелушива-
ющей салициловой 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 преимущества 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, жидкое мыло, липогель). Между-
народное регулирование обычно ограничивает концентрацию 
этой кислоты в косметических (нелекарственных) средствах
до 2%.
Ферментативные пилинги — как правило, основаны на соках 
и мякоти фруктов, таких как ананас, папайя, и т. д. Ферментативная 
активность достаточно высока, поэтому существует техническая 
сложность контроля над интенсивностью таких пилингов. Они приме-
няются с осторожностью при наличии повреждений и сильно истон-
ченной кожи.
Механические пилинги — на основе абразивных частиц, включён-
ных в кремовую или другую эмульсионную основу (мануально или 
с брашингом).
Если частицы не растворяются в процессе использования,  то пре-
вышение длительности, и давления при шлифовке может привести 
к очень значительным повреждениям, в том числе и при профессио-
нальном использовании. Механические пилинги особенно подходят 
для кожи с расширенными порами, утолщённой, несколько огрубев-
шей. Применение мезороллера, может быть сходно с эффектом ме-
ханического пилинга.

ПИЛИНГИ



отлично нормально возможно не подходит

В любом случае, любой тип отшелушивания  – фото, химический, ферментативный, механический, или на 
фито-основе, приводит к желаемому улучшению, исключительно благодаря необыкновенной способности 
кожи к регенерации – восстановлению после полученных повреждений.
Неуважительное отношение к этой способности кожи, приводит к необратимым повреждениям.
В линии препаратов Anna Lotan PRO есть два препарата-пилинга, принципиально отличающихся от многих 
других на косметологическом рынке.

Первый: Каротинол [379P] липопилинг предназначен для отшелушивания очень нежной кожи и подхо-
дит даже для самых деликатных задач, кратность применений не ограничена.
Второй: Эксфосил Руби [360P] интенсивный пилинг, который сочетает эффект мезороллера и дер-
мабразии и подходит для однократной или нескольких обработок кожи с эффектом значительного 
обновления кожи.

Как мы можем выбрать препарат для оптимального  отшелушивания кожи?

Код
Жирная/

проблемная
кожа

Наименование

Д
о

м
аш

н
и

й
   

ух
о

д
С

а
л

о
н

н
ы

й
   

ух
о

д

Деликатная/ 
комбиниро-
ванная кожа

Нормаль-
ная/ 

сухая кожа

Сухая кожа
(склон-
ность к 

морщинам)

Гипер
пигмента-

ция

МОРИНГА
МИНЕРАЛЬНЫЙ 
ЭКСФОЛИАНТ

СЕБАФЛО
ГЕЛЬ ДЛЯ ГЛУБОКОГО 

ОЧИЩЕНИЯ ПОР

АHА ГЕЛЬ 10 
ПИЛИНГ БУСТЕР

КАРОТИНОЛ  
БИОМИМЕТИЧЕСКИЙ 

ИНВЕРСИВНЫЙ 
ЭКСФОЛИАНТ
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ЭКСФОЛИАЦИЯ И ПИЛИНГИ
Пилинг предназначен для отшелушивания верхних слоев эпидермиса, для 
глубокого очищения, гладкости и улучшения текстуры кожи и, в тоже же вре-
мя, стимуляции обновления кожи.
Процедуры пилинга имеют свои особенности и риски:
Химические пилинги (AHA) — на основе растворимымых в воде от-
шелушивающих альфа гидроксикислот (гликолевой, молочной, вин-
ной, лимонной, и т. д.). Их интенсивность и свойства зависят от не-
скольких параметров:
Суммарные кислоты (%) в формуле, конечный уровень рН, продол-
жительность воздействия кислоты на кожу, и присутствие (или кон-
центрация) защитных липидов в формуле, что уменьшает резкость 
кислот.
Чаще, пилинги на основе AHA действуют на поверхности кожи. Тем не 
менее, при высокой 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 тя-
желые покраснения и даже обезвоживание и ожог. В большин-
стве стран есть положение о пределах концентраций разре-
шенных для профессионального и домашнего использования 
кислот (обычно до 16%, как в Израиле) и конечное значение рН 
продукта (3,0–3,50).
Химические пилинги (ВНА) — основаны на активности отшелушива-
ющей салициловой 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 преимущества 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, жидкое мыло, липогель). Между-
народное регулирование обычно ограничивает концентрацию 
этой кислоты в косметических (нелекарственных) средствах
до 2%.
Ферментативные пилинги — как правило, основаны на соках 
и мякоти фруктов, таких как ананас, папайя, и т. д. Ферментативная 
активность достаточно высока, поэтому существует техническая 
сложность контроля над интенсивностью таких пилингов. Они приме-
няются с осторожностью при наличии повреждений и сильно истон-
ченной кожи.
Механические пилинги — на основе абразивных частиц, включён-
ных в кремовую или другую эмульсионную основу (мануально или 
с брашингом).
Если частицы не растворяются в процессе использования,  то пре-
вышение длительности, и давления при шлифовке может привести 
к очень значительным повреждениям, в том числе и при профессио-
нальном использовании. Механические пилинги особенно подходят 
для кожи с расширенными порами, утолщённой, несколько огрубев-
шей. Применение мезороллера, может быть сходно с эффектом ме-
ханического пилинга.

ПИЛИНГИ
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В любом случае, любой тип отшелушивания  – фото, химический, ферментативный, механический, или на фи-
тооснове, приводит к желаемому улучшению, исключительно благодаря необыкновенной способности кожи к 
регенерации – восстановлению после полученных повреждений.



ПиЛинГи

СЕБАФЛО
Гель для глубокого очищения пор 

Mild & Deep Cleanser

811Р 15 мл
811S 75 мл

Концентрированный деликатный гель не образующий пены, предна-
значен для глубокого очищения пор. Кожное сало, выделяемое 
в избытке жирной кожей, окисляется, закупоривая поры и образует 
комедоны. СЕБАФЛО эффективно растворяет и удаляет избыток 
кожного сала, нормализуя метаболизм кожи и предотвращая появ-
ление акне. Небольшое количество препарата наносится на сухую 
кожу на проблемные участки на 5–10 мин. (постепенно нагревается 
до температуры тела и размягчается). Затем круговыми движения-
ми слегка помассировать проблемные участки кожи с разогревшим-
ся гелем, чтобы очистить кожу от растворившегося кожного сала. 
Тщательно смыть остатки геля теплой водой (гель при добавлении 
воды преобразуется в беловатую эмульсию, после удаления кото-
рой, кожа становится гладкой и идеально чистой). Рекомендуется 
повторять процедуру утром, и желательно вечером в домашнем 
уходе, что особенно важно для улучшения состояния кожи.
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СЕБАФЛО
Гель для глубокого 

очищения пор 
Mild & Deep Cleanser

811Р   15 мл
811S   75 мл

Концентрированный деликатный гель 
не образующий пены, предназначен 
для глубокого очищения пор. Кожное 
сало, выделяемое в избытке жирной 
кожей, окисляется, закупоривая поры 
и образует комедоны.
СЕБАФЛО эффективно растворяет 
и удаляет избыток кожного сала, нор-
мализуя метаболизм кожи и предот-
вращая появление акне.
Небольшое количество препарата 
наносится на сухую кожу на проблем-
ные участки на 5–10 мин. (постепенно 
нагревается до температуры тела 
и размягчается).
Затем круговыми движениями слегка 
помассировать проблемные участки 
кожи с разогревшимся гелем, чтобы 
очистить кожу от растворившего-
ся кожного сала. Тщательно смыть 
остатки геля теплой водой (гель при 
добавлении воды преобразуется в бе-
ловатую эмульсию, после удаления 
которой, кожа становится гладкой 
и идеально чистой).
Рекомендуется повторять процедуру 
утром, и желательно вечером в до-
машнем уходе, что особенно важно 
для улучшения состояния кожи.

МОРИНГА МИНЕРАЛЬНЫЙ 
ЭКСФОЛИАНТ

Moringa Mineral Peeling

809Р   125 мл

Растительный эксфолиант с минера-
лами для глубокого очищения комби-
нированной и жирной / проблемной 
кожи идеально подходит для миними-
зации образования сальных пробок. 
Абразивные частицы в формуле не 
травмируют кожу, поскольку легко 
растворяются при добавлении воды.
Масло Моринги в составе препарата 
хорошо сочетается с другими расти-
тельными смягчающими компонента-
ми, такими как масло жожоба и масло 
кокоса, растительные экстракты га-
мамелиса, алоэ вера и белка пшени-
цы обогащают формулу и способству-
ют разрыхлению и разглаживанию 
эпидермиса.
Небольшое количество препарата 
распределить легкими массажными 
движениями по всему лицу. Масси-
ровать в течение приблизительно 
минуты, затем препарат смыть.
Для чувствительной кожи эмуль-
гировать эксфолиант с небольшим 
количеством воды и продолжить лег-
кий массаж до полного растворения 
частичек.

АНА ГЕЛЬ 10 ПИЛИНГ БУСТЕР
 AHA Gel 10 Exfoliation Booster

808Р   50 мл

Отшелушивающий гель с AHA кисло-
тами  предназначен для ускорения 
скорости обновления  эпидермиса, 
а также в качестве активной добавки 
для усиления результатов в программе 
регенерации. 
Мощный комплекс премиальных  ув-
лажнителей, таких как гиалуроновая 
кислота, натрия СПС и молочная кис-
лота  способствуют  глубокой гидра-
тации кожи, уменьшая дискомфорт в 
результате воздействия отшелушива-
ющих кислот. 
Сложные аминокислоты  и Ниацина-
мид (витамин В

3
) и экстракт огурца 

поддерживают барьерную функцию 
кожи и способствуют выравниванию и 
осветлению  тона, оказывая тонизиру-
ющий и освежающий эффект.  
Для процедуры эксфолиации доста-
точно взять несколько капель активно-
го бустера и добавить пилингующий 
препарат  (минеральный или другой).  
После легкого массажа  необходи-
мо  тщательно снять остатки водой. 
Избегать пребывания на солнце после 
использования препарата.  Может 
быть рекомендован, как часть вечер-
него ухода за вашей кожей. 
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МОРИНГА МИНЕРАЛЬНЫЙ ЭКСФОЛИАНТ
Moringa Mineral Peeling

809Р    125 мл
809S    325 мл

Растительный эксфолиант с минералами для глубокого очищения комбинированной и 
жирной/проблемной кожи идеально подходит для минимизации образования сальных 
пробок. Абразивные частицы в формуле не травмируют кожу, поскольку легко раство-
ряются при добавлении воды. Масло Моринги в составе препарата хорошо сочетается 
с другими растительными смягчающими компонентами, такими как масло жожоба и 
масло кокоса, растительные экстракты гамамелиса, алоэ вера и белка пшеницы обога-
щают формулу и способствуют разрыхлению и разглаживанию эпидермиса. Небольшое 
количество препарата распределить легкими массажными движениями по всему лицу. 
Массировать в течение приблизительно минуты, затем препарат смыть. Для чувстви-
тельной кожи эмульгировать эксфолиант с небольшим количеством воды и продолжить 
легкий массаж до полного растворения частичек.

АНА ГЕЛЬ 10 ПИЛИНГ БуСТЕР
AHA Gel 10 Exfoliation Booster

808Р    50 мл
808S    240 мл

Отшелушивающий гель с AHA кислотами  предназначен для ускорения скорости об-
новления  эпидермиса, а также в качестве активной добавки для усиления результатов 
в программе регенерации. Мощный комплекс премиальных увлажнителей, таких как 
гиалуроновая кислота, натрия СПС и молочная кислота способствуют глубокой гидра-
тации кожи, уменьшая дискомфорт в результате воздействия отшелушивающих кислот. 
Сложные аминокислоты, Ниацинамид (витамин В3) и экстракт огурца поддерживают 
барьерную функцию кожи и способствуют выравниванию и осветлению  тона, оказывая 
тонизирующий и освежающий эффект. Для процедуры эксфолиации достаточно взять 
несколько капель активного бустера и добавить пилингующий препарат (минеральный 
или другой). После легкого массажа необходимо тщательно снять остатки водой. Избе-
гать пребывания на солнце после использования препарата. Может быть рекомендован, 
как часть вечернего ухода за вашей кожей. 



АКТИВНЫЕ СЫВОРОТКИ

АКТИВНЫЕ 
СЫВОРОТКИ / КОНЦЕНТРАТЫ
Основной ежедневный комплекс ухода Anna Lotan PRO — это очи-
щающие средства, дневной и ночной кремы разработаны для удов-
летворения потребностей разных типов кожи и с различными функ-
циональными особенностями.
Однако, часто возникает необходимость прицельно решить опре-
деленную 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, 171P].
Это концентраты антиоксидантов [101P] для любого времени 
года или насыщенные экстракты [362P] для периодов и терри-
торий с низкой влажностью воздуха.

• Ночные и дневные средства основного ухода, как правило, 
удовлетворяют потребности сухой и нормальной кожи. Но 
колебания внутренней и внешней среды, могут потребовать 
усиленного ухода. Например интенсивное увлажнение [380P] 
для восстановления водного баланса. Насыщенные маслами 
сыворотки [362P, 101Р] быстро восполняют индивидуальный 
недостаток липидов эпидермиса, способствуют укреплению 
кожи и повышению устойчивости к изменениям в окружающей 
среде.

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



отлично нормально возможно не подходит

Код
Жирная/

проблемная
кожа

Наименование
Деликатная/ 
комбиниро-
ванная кожа

Нормаль-
ная/ 

сухая кожа

Сухая кожа
(склон-
ность к 

морщинам)

Гипер
пигмента-

ция

ПЕРВЫЙ ШАГ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 

И АНТИОКСИДАНТНЫЙ 
ЭКСПЕРТ-УХОД

ПРОПИКАЛЬ
УВЛАЖНЯЮЩАЯ 

СЫВОРОТКА

КАЛМИН
СЕБОБАЛАНСИРУЮЩАЯ 

ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ НЕЖНОЙ 
КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ

CELL 2 CELL
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 

ЭМУЛЬСИЯ С ПЕПТИДАМИ 

ИНЛАЙТ
АКТИВНЫЙ

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БУСТЕР

МОРИНГОЛ 
БАРЬЕРНАЯ СЫВОРОТКА 

ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ

ЭСТЕР C 
СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА 

АКТИВНЫЕ СЫВОРОТКИ

АКТИВНЫЕ 
СЫВОРОТКИ / КОНЦЕНТРАТЫ
Основной ежедневный комплекс ухода Anna Lotan PRO — это очи-
щающие средства, дневной и ночной кремы разработаны для удов-
летворения потребностей разных типов кожи и с различными функ-
циональными особенностями.
Однако, часто возникает необходимость прицельно решить опре-
деленную 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, 171P].
Это концентраты антиоксидантов [101P] для любого времени 
года или насыщенные экстракты [362P] для периодов и терри-
торий с низкой влажностью воздуха.

• Ночные и дневные средства основного ухода, как правило, 
удовлетворяют потребности сухой и нормальной кожи. Но 
колебания внутренней и внешней среды, могут потребовать 
усиленного ухода. Например интенсивное увлажнение [380P] 
для восстановления водного баланса. Насыщенные маслами 
сыворотки [362P, 101Р] быстро восполняют индивидуальный 
недостаток липидов эпидермиса, способствуют укреплению 
кожи и повышению устойчивости к изменениям в окружающей 
среде.

• При склонности к гиперпигментации, активные осветляю-
щие добавки [384P и 101Р] обеспечат не только осветление, 
но и, что даже более важно, усилят широкий спектр защиты 
дневных средств в течение дня, а также, повысят устойчивость 
кожи к УФ на фоне обновляющих процедур.
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АКТИВНЫЕ СЫВОРОТКИ

ПЕРВЫЙ ШАГ
увлажняющий 

антиоксидантный 
эксперт-уход

First Of All

380P  100 мл
380T  20 мл

Биомиметический праймер 
разработан для насыще-
ния живительной влагой 
обезвоженной кожи, 
страдающей от агрессии 
окружающей среды, иде-
ально подходит в качестве 
базового препарата под 
ваши любимые уходовые 
косметические средства 
круглый год.
Прежде всего, в состав 
включены компоненты, на-
поминающие собственный 
NMF кожи: полисахариды, 
минералы, мочевина, 
молочная кислота и ее 
соли, коллаген и аминокис-
лоты. Инкапсулированные 
витамины А и Е в активном 
состоянии, при попадании 
на кожу, действуют как 
антиоксиданты, обеспечи-
вая длительное восстанов-
ление барьерной функции 
эпидермиса. Легкий живи-
тельный эликсир момен-
тально дарит ощущение 
комфорта, уходят раздра-
жение и сухость.

ПРОПИКАЛЬ
Увлажняющая сыворотка
Propical Moisture Serum

378Р  50 мл

Эксклюзивная сбалансиро-
ванная биомиметическая 
формула разработана для 
ухода за жирной/комбини-
рованной кожей, особенно 
в период зрелости. Уникаль-
ность препарата обоснована 
комплексом натуральных 
компонентов, которые 
имитируют строительные 
блоки кожи, таких как водо-
растворимые аминокислоты 
и увлажняющие полисахари-
ды, сквален, антиоксиданты 
(зеленый чай, витамин Е, 
эфир витамина С), защища-
ющие натуральные липиды 
в формуле препарата от 
разрушающего воздействия 
свободных радикалов.
Сыворотка легко впитывает-
ся, обеспечивая немедлен-
ное ощущение комфорта. 
Антисептические и успокаи-
вающие свойства препарату 
обеспечивают прополис, 
смола мастичного дерева, 
цветочный экстракт жимоло-
сти и производная ундеци-
леновой кислоты, которая 
дополнительно выступает 
в качестве базового нату-
рального консерванта.

КАЛМИН
Себобалансирующая 
эмульсия для нежной 

комбинированной кожи
Calmin

Sebo Balancing Emulsion
For Delicate Combination Skin

171Р  75 мл
171S  200 мл

Дерматологически
протестировано

Легкая  увлажняющая эмульсия  
с абсорбирующим эффектом 
предназначена для ухода за 
комбинированной, склонной к 
жирности кожей.  
Благодаря правильной сбалан-
сированности  липидных и рас-
тительных компонентов, таких 
как олива, ромашка и алоэ вера 
препарат обладает  активным 
увлажняющим и успокаиваю-
щим действием.  Мощный успо-
каивающий эффект  препарата 
усилен  наличием  инновацион-
ного  компонента – производ-
ной нарцисса, экстрагирован-
ного  в период покоя. 

CELL 2 CELL 
Восстанавливающая 

эмульсия с пептидами
Cell 2 Cell Repair Emulsion

768P  50 мл

Роскошная бархатистая 
эмульсия для разглаживания 
и балансировки требова-
тельной (зрелой) кожи легко 
впитывается, восстанавливая 
упругость и эластичность кожи 
любого типа, благодаря входя-
щим в состав биомиметическим 
компонентам, таким как: ами-
нокислоты, связывающие влагу 
полисахариды, гиалуроновая 
кислота, экстракт алоэ вера 
и семена рожкового дерева, 
фосфолипиды и растворимые 
в масле витамины А и Е, под-
держивающие качество преми-
ум-масел в формуле препарата 
(сквален, жожоба и линолевая 
кислота).
В домашнем уходе — достаточ-
но нанести 1–2 капли круговы-
ми, массажными движениями 
до полного впитывания под ноч-
ной/дневной защитный крем.
В салонном уходе (особенно 
для зрелой кожи) настоятельно 
рекомендуется сочетать сыво-
ротку в процедуре с пилингом 
Каротинол.

380T 20 мл
380P 100 мл
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Дерматологически 
протестировано



АКТИВНЫЕ СЫВОРОТКИ

ПЕРВЫЙ ШАГ
увлажняющий 

антиоксидантный 
эксперт-уход

First Of All

380P  100 мл
380T  20 мл

Биомиметический праймер 
разработан для насыще-
ния живительной влагой 
обезвоженной кожи, 
страдающей от агрессии 
окружающей среды, иде-
ально подходит в качестве 
базового препарата под 
ваши любимые уходовые 
косметические средства 
круглый год.
Прежде всего, в состав 
включены компоненты, на-
поминающие собственный 
NMF кожи: полисахариды, 
минералы, мочевина, 
молочная кислота и ее 
соли, коллаген и аминокис-
лоты. Инкапсулированные 
витамины А и Е в активном 
состоянии, при попадании 
на кожу, действуют как 
антиоксиданты, обеспечи-
вая длительное восстанов-
ление барьерной функции 
эпидермиса. Легкий живи-
тельный эликсир момен-
тально дарит ощущение 
комфорта, уходят раздра-
жение и сухость.

ПРОПИКАЛЬ
Увлажняющая сыворотка
Propical Moisture Serum

378Р  50 мл

Эксклюзивная сбалансиро-
ванная биомиметическая 
формула разработана для 
ухода за жирной/комбини-
рованной кожей, особенно 
в период зрелости. Уникаль-
ность препарата обоснована 
комплексом натуральных 
компонентов, которые 
имитируют строительные 
блоки кожи, таких как водо-
растворимые аминокислоты 
и увлажняющие полисахари-
ды, сквален, антиоксиданты 
(зеленый чай, витамин Е, 
эфир витамина С), защища-
ющие натуральные липиды 
в формуле препарата от 
разрушающего воздействия 
свободных радикалов.
Сыворотка легко впитывает-
ся, обеспечивая немедлен-
ное ощущение комфорта. 
Антисептические и успокаи-
вающие свойства препарату 
обеспечивают прополис, 
смола мастичного дерева, 
цветочный экстракт жимоло-
сти и производная ундеци-
леновой кислоты, которая 
дополнительно выступает 
в качестве базового нату-
рального консерванта.

КАЛМИН
Себобалансирующая 
эмульсия для нежной 

комбинированной кожи
Calmin

Sebo Balancing Emulsion
For Delicate Combination Skin

171Р  75 мл
171S  200 мл

Дерматологически
протестировано

Легкая  увлажняющая эмульсия  
с абсорбирующим эффектом 
предназначена для ухода за 
комбинированной, склонной к 
жирности кожей.  
Благодаря правильной сбалан-
сированности  липидных и рас-
тительных компонентов, таких 
как олива, ромашка и алоэ вера 
препарат обладает  активным 
увлажняющим и успокаиваю-
щим действием.  Мощный успо-
каивающий эффект  препарата 
усилен  наличием  инновацион-
ного  компонента – производ-
ной нарцисса, экстрагирован-
ного  в период покоя. 

CELL 2 CELL 
Восстанавливающая 

эмульсия с пептидами
Cell 2 Cell Repair Emulsion

768P  50 мл

Роскошная бархатистая 
эмульсия для разглаживания 
и балансировки требова-
тельной (зрелой) кожи легко 
впитывается, восстанавливая 
упругость и эластичность кожи 
любого типа, благодаря входя-
щим в состав биомиметическим 
компонентам, таким как: ами-
нокислоты, связывающие влагу 
полисахариды, гиалуроновая 
кислота, экстракт алоэ вера 
и семена рожкового дерева, 
фосфолипиды и растворимые 
в масле витамины А и Е, под-
держивающие качество преми-
ум-масел в формуле препарата 
(сквален, жожоба и линолевая 
кислота).
В домашнем уходе — достаточ-
но нанести 1–2 капли круговы-
ми, массажными движениями 
до полного впитывания под ноч-
ной/дневной защитный крем.
В салонном уходе (особенно 
для зрелой кожи) настоятельно 
рекомендуется сочетать сыво-
ротку в процедуре с пилингом 
Каротинол.

19

ИНЛАЙТ 
активный восстанавливающий 

бустер 
Enlight Вrightening Вooster

384Р 30 мл

Препарат – функциональный уход для 
обеспечения постепенного выравни-
вания цвета кожи. Содержит комплекс 
активных компонентов, таких как 
витамин В3 – ниацинамид (стимулирует 
синтез коллагена, выработку кожных 
церамидов и липидов, способствую-
щих восстановлению кожного барье-
ра, улучшает эластичность кожи и её 
барьерную функцию, выравнивает тон). 
Соль азелаиновой кислоты действует 
в качестве природного антиоксиданта 
и проявляет выраженное успокаиваю-
щее действие, нормализует процессы 
кератинизации, способствует умень-
шению гиперпигментации, тормозит 
пролиферацию кератиноцитов и рост 
аномальных меланоцитов. Аминокисло-
та фенилаланин способствует восста-
новлению нормальной пигментации 
кожи, обладает регенерирующими и ув-
лажняющими 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 
гиперпигментации и уменьшения 
повреждения тканей свободными ради-
калами; увлажняющий полисахаридный 
комплекс способствует поддержанию 
баланса влаги.

Премиальные масляные добавки

ЭСТЕР C сыворотка для лица  
Ester C Serum

101Р 30 мл

Эта шелковистая прозрачная эмульсия об-
ладает уникальной активностью, благодаря 
стабильной форме витамина С (аскорбил 
тетраизопальмитат), который прекрасно 
проникает в кожу, высвобождая при этом 
чистый витамин С, активно включающийся 
в физиологические процессы в коже. Основные преимущества Эстер С в уходе за 
кожей:
• усиливает эффект осветления кожи и защищает кожу от перекисного окисления 
липидов и преждевременного старения 
• обладает превосходной стабильностью даже при воздействии повышенной 
температуры и света 
• практически нет изменения цвета, особенно по сравнению с водорастворимым 
витамином С, который темнеет в течение нескольких дней 
• уменьшает УФ-индуцированное повреждение кожи и действует как мощный 
SOD-антиоксидант 
• полностью совместим с другими натуральными косметическими маслами. Пре-
парат в равной степени полезен для сухой, нормальной/комбинированной кожи. 

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. Ком-
поненты биомиметики  обеспечивают формирование качественного липидного 
барьера, характерного для здоровой кожи, растительные фитостеролы и сквалан, 
важнейшие компоненты для полноценности эпидермиса, способствуют восстанов-
лению сухой и зрелой кожи. Концентрированные СО

2
 экстракты (получаемые без 

нагрева и без применения органических растворителей) имеют высокое качество, 
максимально сохраняют  потенциал активных ингредиентов, антиоксидантов и, в 
том числе, жирорастворимых витаминов: экстракты корня куркумы, цветов кален-
дулы, плодов сибирской облепихи, корень громвель (шиконин), усиленные эфиром 
витамина С создают интенсивный комплекс для эластичности, здорового румянца 
и элегантной матовости кожи. Сыворотка легко впитывается, формула свободна 
от консервантов и отдушек, прекрасно смягчает чувствительную кожу, без риска 
привыкания, повышает стрессоустойчивость и комфорт в течение дня.



аКТивные сывороТКи

ИНТЕНСИВНАЯ 
ГИАЛуРОНОВАЯ 

СЫВОРОТКА
HA INTENSE Local Moisture 

Supplement

393T   4 мл
393P   4 мл х 8 шт

Концентрированная сыворот-
ка с высоким содержанием 
гиалуроновой кислоты и 
других биомимических ком-
понентов, идентичных составу 
кожи. Интенсивно насыщает 
кожу влагой  и обогащает ее 
необходимыми компонен-
тами, содержание которых 
уменьшается  с возрастом. 
Успокаивает, снимает раздра-
жения, облегчает 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  высыха-
ния сыворотки на коже.

МГНОВЕННЫЙ 
ЛИФТИНГ

Для кожи вокруг глаз 
(сыворотка)

Instant UNDER EYE LIFT

394T   4 мл
394P   4 мл х 8 шт

Препарат обеспечивает мгно-
венную подтяжку кожи вокруг 
глаз. В состав формулы не 
входят  белки животного про-
исхождения и синтетические 
полимеры, на действии кото-
рых основано  большинство 
традиционных лифтинг-пре-
паратов. Это гарантирует 
безопасное (неинвазивное) 
 лифтинг-воздействие на кожу. 
Основу формулы составляет 
экстракт корня женьшеня си-
бирского,  известного своими 
регенирирующим, иммунно-
модулирующим действиями. 
Полисахариды  и аминокис-
лоты, содержащиеся в корне 
женьшеня, эффективно вос-
станавливают необходимый  
уровень влаги в коже, а высо-
кое содержание  витаминов С 
и Е способно предупреждать 
 преждевременное 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 про-
блемной кожи (акне). Облада-
ет высоким терапевтическим 
эффектом. Основу препарата 
составляет молекулярный 
комплекс Sepicontrol,  состо-
ящий из каприлоил глицина 
(способствующего проникно-
вению ценных компонентов 
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).

20



393P

397P

394P

392P
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ИНТЕНСИВНАЯ 
ГИАЛуРОНОВАЯ 

СЫВОРОТКА 

ПРО ЛАЙТ 
выравнивающая цвет 

сыворотка 

МГНОВЕННЫЙ ЛИФТИНГ 
для кожи вокруг глаз 

(сыворотка) 

ПРОПИКАЛЬ ИНТЕНС 
точечная аппликация 

для жирной/проблемной 

кожи 



ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА С SPF
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ UV +
Защита кожи от вредного воздействия ультрафиолетового излучения 
является первым и наиболее важным шагом в поддержании здоровой 
и красивой кожи!

Для интеграции в систему уходов средств с УФ защитой необходимо 
учесть тип кожи и фототип.

Диапазон функциональных солнцезащитных средств в линии разработан 
с учетом возможности наиболее широкого выбора, для кожи разных 
типов и чувствительности.

Перечислим особенности, которые были приняты во внимание при 

создании формул:
1. Свойства косметической основы — текстура и комфорт на коже, 

соотношение липидных компонентов, легкость распределения 
и скорость впитывания, окклюзия и устойчивость к воде и т. д.

2. Значение SPF — (таблица справа) указывает на степень защиты 
от солнца. Фактор против UVB (короткие волны (от 280 до 315 нм) 
причина солнечных ожогов

3. Требование большинства стран — эффективная защита против 
более длинных УФ лучей (от 315 до 400 нм), проникающих глубже 
и вызывающих накопительные изменения, такие как: преждев-
ременное старение кожи, гиперпигментация и морщины.

4. Уходы в кабинете косметолога, включающие пилинги, дерма-
бразию или мезотерапию, как правило, повышают уязвимость 
кожи к ультрафиолету.  Для предупреждения повреждения кожи 
после процедуры необходима адекватная и надежная защита 
посредством применения препаратов широкого спектра дей-
ствия с высоким SPF!

5. Кумулятивный характер действия ультрафиолетовых лучей, 
с учетом возрастающей продолжительности активной жиз-
ни, моде на загар в 21-м веке приводит к увеличению пациен-
тов с фотостарением и гиперпигментацией. Эффективная УФ 
(особенно UVA) защита может постепенно уменьшить пигмен-
тированные пятна, даже в случае зрелой кожи, которая имеет 
относительно низкую скорость обновления – так называемое 
«пассивное осветление кожи».

6. Дискомфорт, связанный с использованием неподходящего еже-
дневного ухода.

Аллергическая или воспалительная реакция часто провоцирует 
комплекс защитных реакций, что приводит к увеличению производ-
ства меланина. Анамнез, диагностика и тщательный отбор средств 
позволят снизить риск возможных осложнений.

6.  Дискомфорт, связанный с использованием неподходящего 
ежедневного ухода, аллергическая или воспалительная реакция 
часто  провоцирует комплекс защитных реакций, что приводит 
к увеличению производства меланина. Анамнез, диагностика и 
тщательный отбор средств позволят снизить риск возможных 
осложнений.



ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА С SPF
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ UV +
Защита кожи от вредного воздействия ультрафиолетового излучения 
является первым и наиболее важным шагом в поддержании здоровой 
и красивой кожи!

Для интеграции в систему уходов средств с УФ защитой необходимо 
учесть тип кожи и фототип.

Диапазон функциональных солнцезащитных средств в линии разработан 
с учетом возможности наиболее широкого выбора, для кожи разных 
типов и чувствительности.

Перечислим особенности, которые были приняты во внимание при 

создании формул:
1. Свойства косметической основы — текстура и комфорт на коже, 

соотношение липидных компонентов, легкость распределения 
и скорость впитывания, окклюзия и устойчивость к воде и т. д.

2. Значение SPF — (таблица справа) указывает на степень защиты 
от солнца. Фактор против UVB (короткие волны (от 280 до 315 нм) 
причина солнечных ожогов

3. Требование большинства стран — эффективная защита против 
более длинных УФ лучей (от 315 до 400 нм), проникающих глубже 
и вызывающих накопительные изменения, такие как: преждев-
ременное старение кожи, гиперпигментация и морщины.

4. Уходы в кабинете косметолога, включающие пилинги, дерма-
бразию или мезотерапию, как правило, повышают уязвимость 
кожи к ультрафиолету.  Для предупреждения повреждения кожи 
после процедуры необходима адекватная и надежная защита 
посредством применения препаратов широкого спектра дей-
ствия с высоким SPF!

5. Кумулятивный характер действия ультрафиолетовых лучей, 
с учетом возрастающей продолжительности активной жиз-
ни, моде на загар в 21-м веке приводит к увеличению пациен-
тов с фотостарением и гиперпигментацией. Эффективная УФ 
(особенно UVA) защита может постепенно уменьшить пигмен-
тированные пятна, даже в случае зрелой кожи, которая имеет 
относительно низкую скорость обновления – так называемое 
«пассивное осветление кожи».

6. Дискомфорт, связанный с использованием неподходящего еже-
дневного ухода.

Аллергическая или воспалительная реакция часто провоцирует 
комплекс защитных реакций, что приводит к увеличению производ-
ства меланина. Анамнез, диагностика и тщательный отбор средств 
позволят снизить риск возможных осложнений.

отлично нормально возможно не подходит

* Фактор защиты UVB (SPF) от солнечных ожогов (лучи с более короткой дли-
ной волны). 
** Процент блокирования UVA в соответствии с Австралийским протоколом 
испытаний.

Функциональные солнцезащитные средства 
из ассортимента Anna Lotan PRO оснащены защитой 
широкого спектра от UVA и UVB излучения.
Тем не менее, их вещества и текстуры отличаются!

Код

Жирная/
проблем-

ная
кожа

Наименование

Деликат-
ная/ 

комбини-
рованная 

кожа

Нормаль-
ная/ 

сухая 
кожа

Сухая кожа
(склонность 

к морщи-
нам)

Гипер
пигмен-

тация

*UVB
(SPF)

**UVA

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ 

ГЕЛЬ SPF 32  
ДЛЯ ЖИРНОЙ / 

ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ

ЗАЩИТНЫЙ 
ДНЕВНОЙ КРЕМ 
UVA/UVB SPF 25

КРЕМ ЭКСТРЕМ
 UVA/UVB SPF 33

ТОНИРОВАННЫЙ
ДНЕВНОЙ КРЕМ 

С ШИРОКИМ 
СПЕКТРОМ ЗАЩИТЫ 

UVA/UVB SPF 34

ББ ЯНГ 
UVA/UVB SPF 34 

ФАРФОРОВАЯ
 КОЖА

Код

Жирная/
проблем-

ная
кожа

Наименование

Деликат-
ная/ 

комбини-
рованная 

кожа

Нормаль-
ная/ 

сухая 
кожа

Сухая кожа
(склонность 

к морщи-
нам)

Гипер
пигмен-

тация

*UVB
(SPF)

**UVA

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ 

ГЕЛЬ SPF 32  
ДЛЯ ЖИРНОЙ / 

ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ

ЗАЩИТНЫЙ 
ДНЕВНОЙ КРЕМ 
UVA/UVB SPF 25

КРЕМ ЭКСТРЕМ
 UVA/UVB SPF 33

ТОНИРОВАННЫЙ
ДНЕВНОЙ КРЕМ 

С ШИРОКИМ 
СПЕКТРОМ ЗАЩИТЫ 

UVA/UVB SPF 34

ББ ЯНГ 
UVA/UVB SPF 34 

ФАРФОРОВАЯ
 КОЖА
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ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА С SPF
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ 

ГЕЛЬ SPF 32  
для жирной / проблемной кожи

Clear Protector Gel Spf 32 

804T  15 мл

Прозрачный гель для полноценной 
защиты жирной / проблемной кожи 
легко распределяется и быстро 
впитывается, оставляя невидимую 
защитную пленку на коже.
УФ-фильтры в геле оптимально 
сбалансированы и обеспечивают 
стабильную защиту для предот-
вращения формирования гипер-
пигментации на поврежденных 
участках кожи (постакне).
Присутствие спиртового компо-
нента в небольшом проценте поми-
мо обеспечения дополнительной 
антисептики устраняет необходи-
мость введения в препарат до-
полнительных консервантов. Гель 
обогащен сильными успокаиваю-
щими и увлажняющими ингредиен-
тами: сок алоэ вера, литоспермум, 
экстракт лишайника, также содер-
жит премиальные антиоксиданты 
(витамин Е, экстракт водоросли 
Дуналиелла Салина).

ЗАЩИТНЫЙ 
ДНЕВНОЙ КРЕМ 
UVA/UVB SPF 25

Protective Day Cream SPF 25 
 
039Р  75 мл
     
Функциональный уход и защита 
для деликатной, комбинированной 
кожи. Легкий дневной крем с широ-
ким спектром защиты от UVA/UVB.
Нежная эмульсия формирует оп-
тимальный защитный барьер для 
улучшения состояния жирной кожи 
с расширенными порами.
Содержит активные увлажнители 
на основе полисахаридов алоэ 
вера, обеспечивает комфорт, чув-
ство увлажненности и матовость 
кожи в течение дня.
Премиум-антиоксиданты (слож-
ный эфир витамина С, экстракт 
водоросли Дуналиелла Салина) 
введены в рецептуру и сводят 
к минимуму вредное воздействие 
свободных радикалов.
В течение года, для профилактики 
фотоповреждений и сохранения 
молодости кожи необходимо ре-
гулярно наносить данный препа-
рат равномерно на лицо, избегая 
область век.

КРЕМ ЭКСТРЕМ
 UVA/UVB SPF 33

Creme Extreme UVA/UVB SPF 33

243P  75 мл

Увлажняющий дневной крем обе-
спечивает полноценную защиту от 
вредного воздействия ультрафиоле-
тового излучения. Быстро впитыва-
ется, не оставляя белесого оттенка 
на коже.
Препарат обогащен экстрактами 
растений, высокоустойчивыми к экс-
тремальным условиям окружающей 
среды: цветок эдельвейса выживает 
в холодном альпийском климате 
в сопровождении сильного УФ-излу-
чения, а Dunaliella салина — морская 
микроводоросль, которая выживает 
в экстремально высокой солености, 
горец птичий богат полифенолами 
и вместе с витамином Е выступают 
в качестве сильнейших антиоксидан-
тов — очень важный фактор в про-
цессе пребывания на солнце!
Светоотражающие частицы слюды 
в креме рассеивают УФ-излучение, 
добавляя коже атласного сияния, как 
бы «подсвечивая», таким образом, 
корректируя рельеф.
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ЗАЩИТНЫЙ 
ДНЕВНОЙ КРЕМ  
UVA/UVB SPF 25 

Protective Day Cream SPF 25  

039T   15 мл 
039Р   75 мл 
039S   150 мл   

Функциональный уход и защита 
для деликатной, комбинирован-
ной кожи. Легкий дневной крем с 
широким спектром защиты от UVA/
UVB. Нежная эмульсия формирует 
оптимальный защитный барьер 
для улучшения состояния жирной 
кожи с расширенными порами. 
Содержит активные увлажнители на 
основе полисахаридов алоэ вера, 
обеспечивает комфорт, чувство 
увлажненности и матовость кожи 
в течение дня. Премиум антиокси-
данты (сложный эфир витамина С, 
экстракт водоросли Дуналиелла Са-
лина) введены в рецептуру и сводят 
к минимуму вредное воздействие 
свободных радикалов. В течение 
года, для профилактики фотопо-
вреждений и сохранения молодости 
кожи необходимо регулярно нано-
сить данный препарат равномерно 
на лицо, избегая область век.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ  
ГЕЛЬ SPF 32   

для жирной/проблемной кожи 
Clear Protector Gel Spf 32 

804T 15 мл

Прозрачный гель для полноценной 
защиты жирной/проблемной кожи 
легко распределяется и быстро впи-
тывается, оставляя невидимую за-
щитную пленку на коже. УФ-фильтры 
в геле оптимально сбалансированы 
и обеспечивают стабильную защиту 
для предотвращения формирования 
гиперпигментации на поврежденных 
участках кожи (постакне). Присут-
ствие спиртового компонента в не-
большом проценте помимо обеспе-
чения дополнительной антисептики 
устраняет необходимость введения 
в препарат дополнительных консер-
вантов. Гель обогащен сильными 
успокаивающими и увлажняющи-
ми ингредиентами: сок алоэ вера, 
литоспермум, экстракт лишайни-
ка, также содержит премиальные 
антиоксиданты (витамин Е, экстракт 
водоросли Дуналиелла Салина).

КАЛЕНДуЛА ДНЕВНОЙ КРЕМ  
UVA/UVB SPF30 

Эффективный увлажнитель  
с высоким фактором защиты  

от широкого спектра UVA/UVB 
CALENDULA DAY CREAM  
Broad Spectrum SPF30

026T 15 мл 
026P 75 мл

Эмульсия легко впитывается, оставляя 
ощущение комфорта без белесого осад-
ка на коже. 
Формула обогащена успокаивающим 
экстрактом календулы и антиоксидан-
тами премиум-класса (витамин Е и 
экстракт водоросли Дуналиелла Салина), 
обеспечивающими высокую защиту кожи 
от свободных радикалов. Микроэлемен-
ты магний и калий аспартат усиливают 
успокаивающий эффект и повышают 
устойчивость клеток кожи к экологи-
ческим опасностям. Сочетание смолы 
мирра и производной ундециленовой 
кислоты обеспечивают благоприятные 
гигиенические условия на поверхности 
кожи, что особенно важно для жирной/
комбинированной кожи.
Наносить на лицо за 20 минут до выхо-
да на улицу (до воздействия солнечных 
лучей). Рекомендуется повторно нано-
сить препарат каждые два часа в случае 
нахождения на открытом солнце, а также 
сразу после купания или при интенсив-
ной потливости.



ТОНИРОВАННЫЙ ДНЕВНОЙ 
КРЕМ С ШИРОКИМ 

СПЕКТРОМ ЗАЩИТЫ 
UVA/UVB SPF 34 
Tinted Day Cream 
UVA/UVB SPF 34

152Р  75 мл

Увлажняющий дневной крем 
с оптимальной, широкого спек-
тра УФ-защитой. Обогащенный 
экстрактом водорослей, крем 
нежным шелком ложится на 
кожу, создавая тончайший за-
щитный слой на ее поверхности.
Микропигменты в составе 
крема, действуя как физические 
солнцезащитные компоненты, 
легко тонируют и выравнивают 
тон кожи, а витамин Е и экстракт 
зеленого чая обеспечивают 
защиту от атаки свободных 
радикалов, что очень важно во 
время воздействия УФ!
Препарат эффективно помогает 
снизить риск возникновения 
новообразований, а также риск 
фотостарения кожи.

* Подробное описание камуфляжных тонирующих средств с SPF можно найти 
в разделе Средства для макияжа.

ББ ЯНГ UVA/UVB SPF 34 
BB Young Dual Makeup

391P  30 мл

Универсальный дневной крем с естественно выглядящим тонирующим 
эффектом для неровного тона кожи. Препарат обеспечивает очень 
высокую защиту UVA (блокирует более 99,8% согласно австралийского 
протокола испытаний), защищая от глубокого проникновения лучей, ко-
торые приводят к гиперпигментации и преждевременному старению.
Несмотря на основу эмульсии (вода в масле) этот крем идеально под-
ходит для юной кожи, придавая ей элегантный, гладкий внешний вид. 
Формула обогащена постепенно высвобождающимся минеральным 
комплексом (цинк, магний, медь) для более длительного и стойкого 
ощущения свежести.
Препарат наносится ровным тонким слоем легкими массажными дви-
жениями заблаговременно, прежде чем подвергать кожу воздействию 
дневного света.

ФАРФОРОВАЯ КОЖА
Porcelain Cover SPF 32

368Р   30 мл

Нежный анти-эйдж крем защищает кожу от UVA/UVB лучей, легко 
впитывается, оставляя эффект тонкой, прозрачной вуали, создающей 
благородную фарфоровую гладкость. Обогащен экстрактами экзоти-
ческих цветов индийского лотоса и роскошным экстрактом жемчуга, 
для бережного ухода и бархатистости кожи.
Пептид на основе протеинов пшеницы и пальмитиновой кислоты, 
способствует разглаживанию морщин. Витамины Е и F обеспечива-
ют защиту от свободных радикалов, и усиливают защитные функции 
эпидермиса. Вода Мертвого моря обеспечивает глубокое увлажнение 
и ощущение комфорта.
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КРЕМ ЭКСТРЕМ  
UVA/UVB SPF 33 

Creme Extreme UVA/UVB 
SPF 33

243T  15 мл 
243P  75 мл

Увлажняющий дневной крем 
обеспечивает полноценную за-
щиту от вредного воздействия 
ультрафиолетового излуче-
ния. Быстро впитывается, не 
оставляя белесого оттенка 
на коже. Препарат обогащен 
экстрактами растений, высоко-
устойчивыми к экстремальным 
условиям окружающей среды: 
цветок эдельвейса выживает в 
холодном альпийском климате 
в сопровождении сильного 
УФ-излучения, а Дуналиелла 
салина – морская микроводо-
росль, которая выживает в экс-
тремально высокой солености, 
горец птичий богат полифено-
лами и вместе с витамином Е 
выступают в качестве сильней-
ших антиоксидантов – очень 
важный фактор в процессе 
пребывания на солнце! Свето-
отражающие частицы слюды в 
креме рассеивают УФ-излуче-
ние, добавляя коже атласного 
сияния, как бы «подсвечивая», 
таким образом, корректируя 
рельеф. 

ТОНИРОВАННЫЙ 
ДНЕВНОЙ 

КРЕМ С ШИРОКИМ 
СПЕКТРОМ ЗАЩИТЫ 

UVA/UVB SPF 34 
Tinted Day Cream UVA/UVB 

SPF 34

152T  15 мл  
152Р  75 мл

Увлажняющий дневной крем с 
оптимальной, широкого спек-
тра УФ-защитой. Обогащен-
ный экстрактом водорослей, 
крем нежным шелком ложит-
ся на кожу, создавая тончай-
ший защитный слой на ее 
поверхности. Микропигменты 
в составе крема, действуя как 
физические солнцезащитные 
компоненты, легко тонируют 
и выравнивают тон кожи, а 
витамин Е и экстракт зелено-
го чая обеспечивают защиту 
от атаки свободных радика-
лов, что очень важно во время 
воздействия УФ! Препа-
рат эффективно помогает 
снизить риск возникновения 
новообразований, а также 
риск фотостарения кожи.

ББ ЯНГ UVA/UVB SPF 34 
BB Young Dual Makeup

391T 15 мл

Универсальный дневной крем с естественно выгля-
дящим тонирующим эффектом для неровного тона 
кожи. Препарат обеспечивает очень высокую защиту 
UVA (блокирует более 99,8% согласно австралийского 
протокола испытаний), защищая от глубокого проник-
новения лучей, которые приводят к гиперпигментации 
и преждевременному старению. Несмотря на основу 
эмульсии (вода в масле) этот крем идеально подходит 
для юной кожи, придавая ей элегантный, гладкий внеш-
ний вид. Формула обогащена постепенно высвобо-
ждающимся минеральным комплексом (цинк, магний, 
медь) для более длительного и стойкого ощущения 
свежести. Препарат наносится ровным тонким слоем 
легкими массажными движениями заблаговременно, 
прежде чем подвергать кожу воздействию дневного 
света.

ФАРФОРОВАЯ КОЖА 
Porcelain Cover SPF 32

368Р 30 мл

Нежный анти- эйдж крем защищает кожу от  
UVA/UVB лучей, легко впитывается, оставляя эффект 
тонкой, прозрачной вуали, создающей благород-
ную фарфоровую гладкость. Обогащен экстрактами 
экзотических цветов индийского лотоса и роскошным 
экстрактом жемчуга, для бережного ухода и бархати-
стости кожи. Пептид на основе протеинов пшеницы и 
пальмитиновой кислоты, способствует разглажива-
нию морщин. Витамины Е и F обеспечивают защиту от 
свободных радикалов, и усиливают защитные функ-
ции эпидермиса. Вода Мертвого моря обеспечивает 
глубокое увлажнение и ощущение комфорта.

* Подробное описание камуфляжных тонирующих средств 
с SPF можно найти в разделе Средства для макияжа.
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НОЧНОЙ УХОД 

НОЧНОЙ УХОД 
Ночное время, когда тело находится в состоянии покоя,— лучшее время 
для обновления 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 работа-
ют на полную мощность для самовосстановления и производства новых. 
Этот процесс достаточно энергозатратный, поэтому и все физиологические 
процессы должны быть приняты во внимание при выборе оптимального 
ночного ухода.

• Жирная проблемная кожа – характерны не только обиль-
ная 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 ок-
клюзии повышается, трение кожи во время сна или о грубый шарф 
только усугубляет проблему. Поэтому эффективное вечернее очи-
щение [811P, 365P] необходимо для предотвращения загрязнения 
пор. Использование абсорбирующих средств [008P] может также 
ограничивать рост микрофлоры. Использование окклюзионных 
продуктов следует избегать полностью.

• Чувствительная комбинированная кожа с проблемой 
в Т-зоне (себорея) – в случаях видимых покраснений рекомендуется 
легкий, успокаивающий увлажняющий крем [171P]. Его следует на-
носить после очищения кожи мягким моющим средством, которое 
подходит для чувствительной кожи [270Р].

Деликатный эксфолиант [811P] позволит удалить отмершие клетки 
эпидермиса и разгладить кожу. Применение 1–2 раза в неделю бу-
дет достаточным для видимого улучшения гигиенического состоя-
ния кожи, а также для профилактики раздражений и покраснений!
Для работы с локальными проблемами понадобится [377Р] — 
в большинстве случаев достаточно 1–2 раз применения этого сред-
ства для требуемого эффекта.

• Сухая и нормальная кожа не страдает от избыточной ра-
боты 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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ют на полную мощность для самовосстановления и производства новых. 
Этот процесс достаточно энергозатратный, поэтому и все физиологические 
процессы должны быть приняты во внимание при выборе оптимального 
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ная выработка себума, но и потоотделение, которые стимулируют 
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поверхности кожи при нарушении теплообмена, при постоянной ок-
клюзии повышается, трение кожи во время сна или о грубый шарф 
только усугубляет проблему. Поэтому эффективное вечернее очи-
щение [811P, 365P] необходимо для предотвращения загрязнения 
пор. Использование абсорбирующих средств [008P] может также 
ограничивать рост микрофлоры. Использование окклюзионных 
продуктов следует избегать полностью.

• Чувствительная комбинированная кожа с проблемой 
в Т-зоне (себорея) – в случаях видимых покраснений рекомендуется 
легкий, успокаивающий увлажняющий крем [171P]. Его следует на-
носить после очищения кожи мягким моющим средством, которое 
подходит для чувствительной кожи [270Р].

Деликатный эксфолиант [811P] позволит удалить отмершие клетки 
эпидермиса и разгладить кожу. Применение 1–2 раза в неделю бу-
дет достаточным для видимого улучшения гигиенического состоя-
ния кожи, а также для профилактики раздражений и покраснений!
Для работы с локальными проблемами понадобится [377Р] — 
в большинстве случаев достаточно 1–2 раз применения этого сред-
ства для требуемого эффекта.

• Сухая и нормальная кожа не страдает от избыточной ра-
боты 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.
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НОЧНОЙ УХОД 
СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА
ночная маска для лица

 Sleeping Beauty 

386Р  50 мл

Это ночное средство – «реставратор» 
в одночасье наполнит вашу кожу влагой 
и максимально обеспечит чувство полного 
комфорта и ухоженности. Когда вы умое-
тесь 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 на-
сыщения кожи жизненно важными компо-
нентами, должен быть легким и неокклю-
зивным. «Спящая красавица» не похожа на 
традиционные маски с омолаживающим 
эффектом. Гелевая композиция, обога-
щенная «премиум» влагоудерживающими 
компонентами, такими как гиалуроновая 
кислота, морской коллаген, аминокислоты, 
растительные полисахариды и сбалан-
сированный комплекс минералов (цинк, 
медь, кальций и магний) обеспечивает 
восстанавливающий и оздоравливающий 
эффект на кожу. Маска легко впитывается 
и не оставляет следов (не пачкает подуш-
ку). Особенно рекомендуется использо-
вать маску для борьбы с потерей влаги во 
время авиаперелетов.
Легкими массажными движениями 
препарат наносится на лицо, шею и зону 
декольте ровным тонким слоем до полного 
впитывания.

НОЧНОЙ КРЕМ ЭКСФОЛИАНТ 
Exfoliating Night Cream

For all skin types

169Р  50 мл

Легкий ночной крем интенсивно обнов-
ляет и мягко отшелушивает повре-
жденную солнцем кожу, обеспечивая 
постепенное улучшение оптических 
свойств эпидермиса, снижая хрупкость 
и повышая устойчивость клеток кожи 
к воздействию экологического стрес-
са. AHA-эксфолиация подкрепляется 
ферментативной активностью экстрак-
та ананаса, а гиалуроновая кислота 
действует как мощный увлажняющий 
компонент, дополнительно позволяю-
щий свести к минимуму типичный сим-
птом при использовании АHА-кислот — 
легкое покалывание. Крем-гель служит 
идеальной обновляющей формулой 
для кожи, поскольку активная работа 
препарата происходит во время сна, 
когда кожа расслаблена и не подверга-
ется УФ-излучению и другим экологи-
ческим опасностям.
На начальном этапе препарат рекомен-
дуется использовать 2–3 раза в неде-
лю, затем можно перейти на ежеднев-
ное применение.

Вечернее время является наибо-
лее подходящим для обновления 
и  восполнения жизненных сил 
кожи. Именно в  этот период луч-
ше всего использовать препара-
ты с  ретинолом, АНА-кислотами, 
а также можно с наибольшим ре-
зультатом достичь осветляющего 
эффекта, используя специальные 
средства, основанные на ингиби-
ровании меланоцитов.
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БОГАТЫЙ НОЧНОЙ КРЕМ 
для сухой кожи 

Rich Night Cream for Dry Skin

055P  50 мл

Этот богатый ночной крем со-
держит эксклюзивные увлаж-
няющие компоненты, витамины 
и аминокислоты, натуральные 
масла, обеспечивающие ком-
плексный интенсивный уход 
за сухой кожей. Регулярное 
применение крема позволит 
достичь быстрого и видимого 
эффекта разглаживания мелких 
морщинок, улучшение контуров 
лица, уменьшение трансэпи-
дермальной потери воды. Успо-
каивающий и тонизирующий 
экстракт ромашки, в составе 
препарата обеспечивает ощу-
щение комфорта на коже.
Крем наносится на все лицо 
и шею после очищения и тони-
зирования.
Особенно рекомендуется для 
использования в холодное 
время года.

НОНИ БАЛЬЗАМ
Noni Balsam

364Р  50 мл

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

Сок нони из Гавайских фруктов, находится 
в самом центре этой необычной и уникаль-
ной по своим свойствам биомиметической 
формулы.
Фрукты нони особенно богаты летучими 
компонентами, имеющими характерный 
растительный запах.
Однако, беря во внимание колоссальные 
терапевтические возможности и преиму-
щества этого препарата в «ремонте» зре-
лой или поврежденной кожи, мы посчитали 
нужным не нарушать природный баланс 
и оставили запах в первозданном виде.
Перечень проблем, решаемых этим чу-
до-препаратом обширный:
комплексное успокаивающее действие 
обусловлено экстрактами фисташки 
мастиковой и босвелии, препарат быстро 
снимает раздражение в случае реактив-
ной, травмированной кожи, препятствует 
развитию каскада повреждений кожи при 
интенсивной солнечной нагрузке, курении, 
плохой экологии, снижая риск преждевре-
менного старения; комплекс растительных 
полисахаридов, совместно с соком нони, 
экстрактами мирры, жимолости, шалфея, 
кардамона, инка-ичи, водорослей интен-
сивно смягчает и увлажняет кожу, способ-
ствует выравниванию рельефа и повыше-
нию упругости кожи, снижая покраснения 
и отечность, улучшает защитные и влаго-
удерживающие функции рогового слоя, 
способность к обновлению и регенерации.

 А.В.С. 
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ 

НОЧНОЙ КРЕМ
 A.B.C. Vitamin Night Cream 

621Р  30 мл

Специальная ночная маска для де-
ликатного ухода за кожей склонной 
к образованию гиперпигментации, 
является базовым препаратом — ан-
тиоксидантом, «ремонтирующим» 
фото поврежденную кожу. Препарат 
с содержанием одной из наиболее 
стабильных производных витамина 
С и азелаиновой кислоты активно ос-
ветляет и выравнивает цвет кожи.
Премиум-смягчающие компоненты ма-
ски обеспечивают высокие барьерные 
свойства кожи, что позволяет миними-
зировать ТЭПВ.
Крем следует наносить каждый вечер 
на очищенную кожу легкими массаж-
ными движениями до полного впиты-
вания.
Для наилучших результатов можно 
использовать небольшое количество 
препарата в качестве утреннего сред-
ства под защитный дневной крем.

НОЧНОЙ УХОД 
СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА
ночная маска для лица

 Sleeping Beauty 

386Р  50 мл

Это ночное средство – «реставратор» 
в одночасье наполнит вашу кожу влагой 
и максимально обеспечит чувство полного 
комфорта и ухоженности. Когда вы умое-
тесь 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 на-
сыщения кожи жизненно важными компо-
нентами, должен быть легким и неокклю-
зивным. «Спящая красавица» не похожа на 
традиционные маски с омолаживающим 
эффектом. Гелевая композиция, обога-
щенная «премиум» влагоудерживающими 
компонентами, такими как гиалуроновая 
кислота, морской коллаген, аминокислоты, 
растительные полисахариды и сбалан-
сированный комплекс минералов (цинк, 
медь, кальций и магний) обеспечивает 
восстанавливающий и оздоравливающий 
эффект на кожу. Маска легко впитывается 
и не оставляет следов (не пачкает подуш-
ку). Особенно рекомендуется использо-
вать маску для борьбы с потерей влаги во 
время авиаперелетов.
Легкими массажными движениями 
препарат наносится на лицо, шею и зону 
декольте ровным тонким слоем до полного 
впитывания.

НОЧНОЙ КРЕМ ЭКСФОЛИАНТ 
Exfoliating Night Cream

For all skin types

169Р  50 мл

Легкий ночной крем интенсивно обнов-
ляет и мягко отшелушивает повре-
жденную солнцем кожу, обеспечивая 
постепенное улучшение оптических 
свойств эпидермиса, снижая хрупкость 
и повышая устойчивость клеток кожи 
к воздействию экологического стрес-
са. AHA-эксфолиация подкрепляется 
ферментативной активностью экстрак-
та ананаса, а гиалуроновая кислота 
действует как мощный увлажняющий 
компонент, дополнительно позволяю-
щий свести к минимуму типичный сим-
птом при использовании АHА-кислот — 
легкое покалывание. Крем-гель служит 
идеальной обновляющей формулой 
для кожи, поскольку активная работа 
препарата происходит во время сна, 
когда кожа расслаблена и не подверга-
ется УФ-излучению и другим экологи-
ческим опасностям.
На начальном этапе препарат рекомен-
дуется использовать 2–3 раза в неде-
лю, затем можно перейти на ежеднев-
ное применение.

Вечернее время является наибо-
лее подходящим для обновления 
и  восполнения жизненных сил 
кожи. Именно в  этот период луч-
ше всего использовать препара-
ты с  ретинолом, АНА-кислотами, 
а также можно с наибольшим ре-
зультатом достичь осветляющего 
эффекта, используя специальные 
средства, основанные на ингиби-
ровании меланоцитов.
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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 
биомиметической формулы. Фрукты 
нони особенно богаты летучими ком-
понентами, имеющими характерный 
растительный запах. Однако, беря во 
внимание колоссальные терапевти-
ческие возможности и преимущества 
этого препарата в «ремонте» зрелой 
или поврежденной кожи, мы посчи-
тали нужным не нарушать природный 
баланс и оставили запах в первоз-
данном виде. Перечень проблем, 
решаемых этим чудо-препаратом 
обширный: комплексное успока-
ивающее действие обусловлено 
экстрактами фисташки мастиковой и 
босвеллии, препарат быстро снимает 
раздражение в случае реактивной, 
травмированной кожи, препятствует 
развитию каскада повреждений кожи 
при интенсивной солнечной нагрузке, 
курении, плохой экологии, снижая 
риск преждевременного старения; 
комплекс растительных полисаха-
ридов, совместно с соком нони, экс-
трактами мирры, жимолости, шалфея, 
кардамона, инка ичи, водорослей ин-
тенсивно смягчает и увлажняет кожу, 
способствует выравниванию рельефа 
и повышению упругости кожи, снижая 
покраснения и отечность, улучшает 
защитные и влагоудерживающие 
функции рогового слоя, способность 
к обновлению и регенерации.

БОГАТЫЙ НОЧНОЙ КРЕМ для сухой кожи 
Rich Night Cream for Dry Skin

055P 50 мл

Этот богатый ночной крем содержит эксклюзивные увлажняющие компоненты, 
витамины и аминокислоты, натуральные масла, обеспечивающие комплексный 
интенсивный уход за сухой кожей. Регулярное применение крема позволит до-
стичь быстрого и видимого эффекта разглаживания мелких морщинок, улучше-
ние контуров лица, уменьшение трансэпи-
дермальной потери воды. Успокаивающий и 
тонизирующий экстракт ромашки в составе 
препарата обеспечивает ощущение ком-
форта на коже. Крем наносится на все лицо 
и шею после очищения и тонизирования. 
Особенно рекомендуется для использования 
в холодное время года.

А.В.С. ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ НОЧНОЙ КРЕМ 
A.B.C. Vitamin Night Cream 

621Р 30 мл

Специальная ночная маска для деликатного ухода за ко-
жей склонной к образованию гиперпигментации, является 
базовым препаратом – антиоксидантом, «ремонтирую-
щим» фотоповрежденную кожу. Препарат с содержанием 
одной из наиболее стабильных производных витамина С 
и азелаиновой кислоты активно осветляет и выравнива-
ет цвет кожи. Премиум- смягчающие компоненты маски 
обеспечивают высокие барьерные свойства кожи, что 
позволяет минимизировать ТЭПВ. Крем следует наносить 
каждый вечер на очищенную кожу легкими массажны-
ми движениями до полного впитывания. Для наилучших 
результатов можно использовать небольшое количество 
препарата в качестве утреннего средства под защитный 
дневной крем.

НОЧНОЙ КРЕМ
C White Night Cream

193Р 50 мл

Богатый антиоксидантами ночной крем снижает вредное 
воздействие свободных радикалов – одной из основных 
причин гиперпигментации.
В формуле препарата ингредиенты, известные своим ос-
ветляющим действием на кожу. Крем быстро впитывается 
и укрепляет барьерную функцию кожи.
Нанести крем перед сном на чистую кожу. Для закрепления 
результата днем необходимо использовать солнцезащит-
ный крем широкого спектра (UVA/UVB) минимум с SPF 30.
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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 воз-
растом, 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:

1. Отечность и припухлость — независимо от типа кожи, 
особенно очевидно после нескольких часов сна.

2. Тонкие морщинки во внешних уголках глаз (гусиные 
лапки) — спутники обладателей сухой кожи, а с возрас-
том проблема только усугубляется.

3. Периорбитальные (под глазами) темные круги — мо-
гут быть результатом различных факторов, чаще всего 
причина обусловлена наличием расширенных капилляров 
или избытком меланина (пигмент), которые часто являют-
ся наследственными.

Варианты коррекции:

• Препараты с пептидами и растительными стволовы-
ми клетками [394P, 385P].

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



отлично нормально возможно не подходит

Код
Снятие 

отечности и 
выравнива-
ние цвета

Наименование

 Проблема

Морщинки

• Консилеры (корректоры) для вырав-
нивания тона кожи (темные круги под 
глазами) [382P].

• Праймер make-up для жирной, комби-
нированной и нормальной кожи устранит 
жирный блеск и обеспечит длительный 
стойкий макияж [071P].

Все препараты для ухода за областью век 
имеют уровень рН7.1, аналогичный слезной 
жидкости.

Область шеи

Средства по уходу за шеей, как правило, 
призваны обеспечить защиту от увядания 
и  наполняют возрастную кожу жизненно 
важными компонентами. Антиоксиданты, как 
правило, добавляют в кремовую композицию 
для поддержания качества [328P].

Препараты имеют нежную текстуру и быстро 
впитываются.

• Обратная эмульсия (форма вода-в-масле) при нанесении на тонкую сухую кожу век удерживает 
влагу и обеспечивает гладкость [362P, 149P, 382P].
Следует отметить, что препараты с формой вода-в-масле предназначены только для сухой кожи 
без тенденции к образованию отечности в периорбитальной области.

МГНОВЕННЫЙ
 ЛИФТИНГ 

ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

ПАФИНЕКС
АКТИВНАЯ СЫВОРОТКА 

ДЛЯ ВЕК 
ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ЦВЕТ 

 КРЕМ-УХОД 
ДЛЯ ШЕИ 

И КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 

НИМФЕЯ 
ОЖИВЛЯЮЩИЙ КРЕМ 

ДЛЯ ШЕИ С ЭКСТРАКТОМ 
ВОДЯНОЙ ЛИЛИИ

МОРИНГОЛ
БАРЬЕРНАЯ СЫВОРОТКА 

ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ

КРЕМ ВОКРУГ ГЛАЗ 
ПРОТИВ МОРЩИН 

КРЕМ-КОРРЕКТОР 
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1. Отечность и припухлость — независимо от типа кожи, 
особенно очевидно после нескольких часов сна.

2. Тонкие морщинки во внешних уголках глаз (гусиные 
лапки) — спутники обладателей сухой кожи, а с возрас-
том проблема только усугубляется.

3. Периорбитальные (под глазами) темные круги — мо-
гут быть результатом различных факторов, чаще всего 
причина обусловлена наличием расширенных капилляров 
или избытком меланина (пигмент), которые часто являют-
ся наследственными.

Варианты коррекции:

• Препараты с пептидами и растительными стволовы-
ми клетками [394P, 385P].

• Продукты с содержанием пленкообразующих поли-
меров (видимый лифтинг в течение нескольких часов) 
[394P].
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•  Липидная эмульсия при нанесении на тонкую сухую кожу век удерживает влагу и обеспечивает глад-
кость [149P, 382P]. Следует отметить, что препараты с формой вода-в-масле предназначены только 
для сухой кожи без тенденции к образованию отечности в периорбитальной области.

•  Консилеры (корректоры) для выравнива-
ния тона кожи (темные круги под глазами) 
[382P].

•  Праймер make-up для жирной, комби-
нированной и нормальной кожи устранит 
жирный блеск и обеспечит длительный 
стойкий макияж [071P]

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

Область шеи

Средства по уходу за шеей, как правило, 
призваны обеспечить защиту от увядания 
 и наполняют возрастную кожу жизненно 
важными компонентами. Антиоксиданты,  
как правило, добавляют в кремовую компо-
зицию для поддержания качества [328P].

Препараты имеют нежную текстуру  
и быстро впитываются.
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МГНОВЕННЫЙ ЛИФТИНГ 
для кожи вокруг глаз

Instant Under Eye Lift For all skin 
types

394М  4 мл х 8 шт

Препарат для мгновенной подтяжки 
кожи вокруг глаз. Не содержит белков 
животного происхождения — оказывает 
безопасное (неинвазивное) стяги-
вающее действие на кожу. Формула 
основана на разглаживающем и подтя-
гивающем действии богатого полиса-
харидами корня женьшеня сибирского.

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 морщинами и оказы-
вают пролонгированное действие.
Препарат наносится на чистую кожу 
вокруг глаз легкими похлопывающими 
движениями. Следует избегать исполь-
зования масла или жирной эмульсии 
поверх этого препарата — они могут 
“растворить” сформировавшуюся плен-
ку и снизить лифтинг-эффект.

ПАФИНЕКС
активная сыворотка для век 

выравнивающая цвет
PuffinEx

385P  30 мл

Активный концентрат разработан 
с целью минимизации проявления 
признаков усталости — темных 
кругов под глазами. Активные 
ингредиенты препарата- пептид-
ные производные Matrikins, 
стимулируя синтез коллагена 
обеспечивают укрепляющий 
эффект и сокращение признаков 
усталости. Сыворотка обогащена 
цветочными экстрактами очанки 
лекарственной (Euphrasia) и жи-
молости, которые способствуют 
устранению причин пастозности 
и венозного застоя в области 
нижнего века. Витамин В

3 
(ниаци-

намид) оказывает стимулирующее 
влияние на синтез церамидов 
и других липидов кожи, обладает 
сильным антиоксидантным потен-
циалом, минимизирует видимость 
тонких морщинок в области века. 
Препарат легко впитывается, не 
оставляя следов на поверхности 
кожи, что обеспечивает адаптацию 
ко всем типам кожи.

КРЕМ-УХОД ДЛЯ ШЕИ 
И КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

Eye & Neck Cream

071Р  50 мл

Нежный крем позволяет тонкой коже в области глаз 
и шеи свободно дышать и поддерживает здоровую 
активность клеток, способствуя её естественной 
защите и мягкости.
Липидные компоненты, такие как масло моринга, 
богатое содержанием жирных кислот и высоким 
уровнем витаминов А и С, масло ши,— активный 
источник триглицеридов, витаминов Е, F и А, 
сквален, и фитостерины, поддерживая естествен-
ный защитный барьер кожи, обогащают формулу, 
и выполняют функцию по сохранению целостности 
рогового слоя, а также сохранению уровня эла-
стичности и влажности кожи.
Интенсивные увлажняющие компоненты, такие как 
полисахариды, гиалуроновая кислота и нежный 
экстракт очанки максимально повышают спо-
собность кожи удерживать влагу, а растворимые 
в масле витамины, такие как токоферол, ретинил-
пальмитат в сочетании с незаменимой жирной 
линолевой кислотой повышают эластичность кожи, 
оказывают дополнительное смягчающее воздей-
ствие, разглаживают морщины, активизирует про-
цесс обновления клеток и одновременно действу-
ют как антиоксиданты и защитники натуральных 
масел в формуле препарата.

394T  4 мл  
394P  4 мл х 8 шт
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НИМФЕЯ
Оживляющий крем для шеи с экстрактом 

водяной лилии
Nymphea Vital Neck Cream With Water Lily 

Extract

328Р  50 мл

Уникальная сбалансированная формула препа-
рата позволяет максимально насытить влагой 
и заметно оживить тонкую уставшую, атоничную 
кожу шеи, поскольку именно состояние кожи 
в области шеи выдаёт возраст женщины.
Состав обогащен успокаивающими минераль-
ными компонентами (цинк, медь, калий, магний), 
производной СОД – сильнейшим антиоксидан-
том, полученным из дыни канталупа, а также 
экстрактом водяной лилии и огурца, обеспечи-
вающими видимый стойкий разглаживающий 
эффект.

КРЕМ ВОКРУГ ГЛАЗ
 против морщин

Anti Wrinkle Eye Contour 
Cream

149Р  30 мл

Заботится. Восполняет.
Разглаживает.

Богатая формула крема пред-
назначена для нежной кожи век, 
склонной к развитию морщинок, 
особенно в случае сухой кожи.
Крем содержит активную моле-
кулу, сочетающую аминокислоту 
Proline и производную пальмо-
вого масла, которые в синер-
гизме великолепно замедляют 
процесс обезвоживания кожи.
Биомиметики: 15 видов ами-
нокислот, минералы Мертвого 
моря, пирролидонкарбоновая 
кислота и гиалуронат натрия 
способствуют длительному уве-
личению влагоудерживающей 
способности кожи. Премиум 
масла снижают сухость и улуч-
шают эластичность кожи, в то 
время как жирорастворимые 
витамины служат антиоксидан-
тами, защищающими нату-
ральные масла от повреждения 
свободными радикалами. Крем 
легко впитывается, кожа выгля-
дит гладкой и посвежевшей.
Примечание: окклюзионная 
форма препарата идеально 
подходит для сухой кожи с мел-
кой сетью морщинок. В случае 
наличия склонности 
к развитию отечности 
(припухлости) рекомен-
дуется использование 
гелевых форм!

КРЕМ-КОРРЕКТОР
Cream Concealer

382Р  20 мл

Крем для минимизации видимости темных 
кругов и пигментных пятен вокруг контура глаз 
и в других зонах лица. Хорошо ложится, не заби-
вается в морщинки и поры, равномерно покрыва-
ет кожу, обеспечивая естественный вид, надежно 
скрывает неровности. Крем обеспечивает уход 
в деликатной области вокруг глаз.
Специальный комплекс аминокислоты Proline 
с натуральным пальмовым 
маслом разглаживает 
кожу.
Смягчающие масла 
поддерживают липидный 
барьер, дополнительно 
сокращая видимость 
тонких морщин. Формула 
препарата в виде эмуль-
сии вода-в-масле устой-
чива к влаге, обладает 
повышенной стойкостью.

МОРИНГОЛ
барьерная сыворотка

 для сухой кожи
Moringol MoringaOil Supplement

362Р   30 мл

Легендарное масло моринги мас-
ляничной является основой этой 
сыворотки.
Компоненты био-миметики обе-
спечивают формирование каче-
ственного липидного барьера, 
характерного для здоровой кожи, 
растительные фитостеролы и сква-
лан — важнейшие компоненты для 
полноценности эпидермиса, спо-
собствуют восстановлению сухой 
и зрелой кожи.
Концентрированные СО
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 экстрак-

ты (получаемые без нагрева и без 
применения органических раство-
рителей), имеют высокое качество 
максимально сохраняют потенциал 
активных ингредиентов, антиокси-
дантов и, в том числе, жирораство-
римых витаминов: экстракты корня 
куркумы, цветов календулы, плодов 
сибирской облепихи, корень гром-
вель (шиконин), усиленные эфиром 
витамина С создают интенсивный 
комплекс для эластичности, здоро-
вого румянца и элегантной матово-
сти кожи.
Сыворотка легко впитывается, 
формула свободна от консерван-
тов и отдушек, прекрасно смягчает 
чувствительную кожу, без риска 
привыкания, повышает стрессоу-

стойчивость и ком-
форт в течение дня.

УХОД ЗА ДЕЛИКАТНОЙ КОЖЕЙ ВЕК И ШЕИ

МГНОВЕННЫЙ ЛИФТИНГ 
для кожи вокруг глаз

Instant Under Eye Lift For all skin 
types

394М  4 мл х 8 шт

Препарат для мгновенной подтяжки 
кожи вокруг глаз. Не содержит белков 
животного происхождения — оказывает 
безопасное (неинвазивное) стяги-
вающее действие на кожу. Формула 
основана на разглаживающем и подтя-
гивающем действии богатого полиса-
харидами корня женьшеня сибирского.

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 морщинами и оказы-
вают пролонгированное действие.
Препарат наносится на чистую кожу 
вокруг глаз легкими похлопывающими 
движениями. Следует избегать исполь-
зования масла или жирной эмульсии 
поверх этого препарата — они могут 
“растворить” сформировавшуюся плен-
ку и снизить лифтинг-эффект.

ПАФИНЕКС
активная сыворотка для век 

выравнивающая цвет
PuffinEx

385P  30 мл

Активный концентрат разработан 
с целью минимизации проявления 
признаков усталости — темных 
кругов под глазами. Активные 
ингредиенты препарата- пептид-
ные производные Matrikins, 
стимулируя синтез коллагена 
обеспечивают укрепляющий 
эффект и сокращение признаков 
усталости. Сыворотка обогащена 
цветочными экстрактами очанки 
лекарственной (Euphrasia) и жи-
молости, которые способствуют 
устранению причин пастозности 
и венозного застоя в области 
нижнего века. Витамин В
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(ниаци-

намид) оказывает стимулирующее 
влияние на синтез церамидов 
и других липидов кожи, обладает 
сильным антиоксидантным потен-
циалом, минимизирует видимость 
тонких морщинок в области века. 
Препарат легко впитывается, не 
оставляя следов на поверхности 
кожи, что обеспечивает адаптацию 
ко всем типам кожи.

КРЕМ-УХОД ДЛЯ ШЕИ 
И КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

Eye & Neck Cream

071Р  50 мл

Нежный крем позволяет тонкой коже в области глаз 
и шеи свободно дышать и поддерживает здоровую 
активность клеток, способствуя её естественной 
защите и мягкости.
Липидные компоненты, такие как масло моринга, 
богатое содержанием жирных кислот и высоким 
уровнем витаминов А и С, масло ши,— активный 
источник триглицеридов, витаминов Е, F и А, 
сквален, и фитостерины, поддерживая естествен-
ный защитный барьер кожи, обогащают формулу, 
и выполняют функцию по сохранению целостности 
рогового слоя, а также сохранению уровня эла-
стичности и влажности кожи.
Интенсивные увлажняющие компоненты, такие как 
полисахариды, гиалуроновая кислота и нежный 
экстракт очанки максимально повышают спо-
собность кожи удерживать влагу, а растворимые 
в масле витамины, такие как токоферол, ретинил-
пальмитат в сочетании с незаменимой жирной 
линолевой кислотой повышают эластичность кожи, 
оказывают дополнительное смягчающее воздей-
ствие, разглаживают морщины, активизирует про-
цесс обновления клеток и одновременно действу-
ют как антиоксиданты и защитники натуральных 
масел в формуле препарата.
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БИОПЕПТИДНАЯ 
НЕСМЫВАЕМАЯ МАСКА 

ДЛЯ КОНТуРА ГЛАЗ 
Bio Peptide leave-on  
EYE CONTOUR MASK 

188P  50 мл

Препарат интенсивной терапии 
предназначен для улучшения 
текстуры кожи и уменьшения 
появления тонкой сетки морщин 
в области век, а также утрен-
ней отечности глаз. Формула 
обогащена эффективными 
антиоксидантами и функцио-
нальными пептидами Matrixyl 
3000, Darutoside и Argireline, ко-
торые уменьшают мимическую 
нагрузку, а следовательно глу-
бину морщин. Дополнительный 
эффект лифтинга достигается 
за счет синергизма иннова-
ционной молекулы коллагена, 
аминокислоты Proline и экстрак-
та коры альбиции ленкоранской. 
Уникальное сочетание натураль-
ных полисахаридов глюкозы и 
ксилита повышают способность 
удерживать влагу клетками 
кожи. 
Наносить на область века 
нежными массажными движе-
ниями 1–2 раза в день или по 
мере необходимости до полного 
впитывания. Не смывать!
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АКТИВНЫЕ МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
Маски — препараты, которые обыкновенно наносятся на кожу на 15–20 ми-
нут для достижения  полноценного эффекта.

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

Помимо свойств активных ингредиентов и косметической основы, 
есть две важные функции, которыми мы руководствуемся при выборе 
масок:
1. Окклюзия — важно знать, обладает маска эффектом окклюзии, 

или нет?
2. Осмотическое давление оказываемое маской на мембраны кожи.

Окклюзионная маска блокирует испарение воды с поверхности 
кожи — важнейший механизм терморегуляции, следовательно, вы-
зывает повышение температуры кожи.
Окклюзионные маски состоят исключительно из жирных компонен-
тов (таких, как парафин) или имеют масляную основу (эмульсия вода-
в-масле). Эти маски образуют плотную пленку, вызывают незначи-
тельное повышение температуры 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 нарушенной 
работой капилляров (куперозом). Такие маски нужно промокнуть сал-
феткой или теплым компрессом и не смывать.
Осмотическое давление возникает при использовании масок на 
водной основе, содержащих различные концентрации минералов. 
Например: маска на основе пелоида (грязи) Мертвого моря имеет 
высокую концентрацию минералов и является гипертонической. Тог-
да как маска на основе желе алоэ вера содержит небольшой процент 
минералов и является гипотонической по отношению к эпидермису.
Концентрация минералов физиологических межклеточных жидко-
стей составляет 0,9%. Кожа функционирует как полупроницаемая 
мембрана под действием переменных осмотических нагрузок по раз-
ные стороны мембраны. 



отлично нормально возможно не подходит

При нанесении гипертонического раствора или средства на кожу, ток тканевых жидкостей будет направлен 
к поверхности кожи, стремясь 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 че-
рез 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.

Код
Жирная/

проблемная
кожа

Наименование
Деликатная/ 
комбиниро-
ванная кожа

Нормаль-
ная/ 

сухая кожа

Сухая кожа
(склон-
ность к 

морщинам)

Гипер
пигмента-

ция

ПАСТИС
 СТЯГИВАЮЩАЯ МАСКА 

ДЛЯ ЖИРНОЙ

 ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ

МАСКА МОРИНГА 
С УСПОКАИВАЮЩИМ 

ЭФФЕКТОМ
 

ИНТЕНСИВНАЯ 
МАСКА-

ЭКСФОЛИАНТ 
НА ОСНОВЕ ЯГОД  АСАИ

ХАЛВА 
МАСКА ОБОГАЩЕННАЯ 

КУНЖУТНЫМ 
МАСЛОМ 

REDEX 
ОХЛАЖДАЮЩАЯ 

И УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА
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АКТИВНЫЕ МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
Маски — препараты, которые обыкновенно наносятся на кожу на 15–20 ми-
нут для достижения  полноценного эффекта.

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

Помимо свойств активных ингредиентов и косметической основы, 
есть две важные функции, которыми мы руководствуемся при выборе 
масок:
1. Окклюзия — важно знать, обладает маска эффектом окклюзии, 

или нет?
2. Осмотическое давление оказываемое маской на мембраны кожи.

Окклюзионная маска блокирует испарение воды с поверхности 
кожи — важнейший механизм терморегуляции, следовательно, вы-
зывает повышение температуры кожи.
Окклюзионные маски состоят исключительно из жирных компонен-
тов (таких, как парафин) или имеют масляную основу (эмульсия вода-
в-масле). Эти маски образуют плотную пленку, вызывают незначи-
тельное повышение температуры 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 нарушенной 
работой капилляров (куперозом). Такие маски нужно промокнуть сал-
феткой или теплым компрессом и не смывать.
Осмотическое давление возникает при использовании масок на 
водной основе, содержащих различные концентрации минералов. 
Например: маска на основе пелоида (грязи) Мертвого моря имеет 
высокую концентрацию минералов и является гипертонической. Тог-
да как маска на основе желе алоэ вера содержит небольшой процент 
минералов и является гипотонической по отношению к эпидермису.
Концентрация минералов физиологических межклеточных жидко-
стей составляет 0,9%. Кожа функционирует как полупроницаемая 
мембрана под действием переменных осмотических нагрузок по раз-
ные стороны мембраны. 

При нанесении гипертонического раствора или средства на кожу, ток тканевых жидкостей будет направлен к 
поверхности кожи, стремясь 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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ПАСТИС
 стягивающая маска 

для жирной проблемной кожи
Pastis

Astringent Mask 
for Oily Problem skin

383P  100 мл

Растительная натуральная маска на осно-
ве природной глины предназначена для 
поглощения избыточного кожного сала 
с поверхности кожи. Препарат обогащен 
уникальными растительными компонента-
ми средиземноморья и ароматическими 
смолами (мирра, ладан, мастиковое де-
рево). Тонизирующий комплекс включает 
в себя: минеральную воду Мертвого моря, 
экстракты спорыша и хвоща полевого, 
богатые кремниевыми минералами. В ка-
честве успокаивающих и антисептических 
компонентов выступают травяные экс-
тракты алоэ, мелиссы, ромашки, крапивы 
и шалфея. Воск семян жожоба смягчает 
кожу и предотвращает пересушивание; 
антиоксиданты зеленого чая и листьев 
розмарина минимизируют повреждение 
кожи свободными радикалами.
Эфирное масло фенхеля усиливает осве-
жающий и охлаждающий эффект маски.
Маска наносится равномерным слоем 
на все лицо (особенно плотно на участки 
с повышенным салоотделением). Смы-
вается проточной водой после полного 
высыхания.

МАСКА МОРИНГА
 с успокаивающим эффектом для 

нежной комбинированной кожи
Soothing Moringa Mask

805Р  70 мл
805S  400 мл 

Легкая формула успокаивающей 
крем-гелевой маски разработана для 
нежной чувствительной кожи с типич-
ным покраснениями в Т-зоне.
Может использоваться локально для 
снятия дискомфорта, раздражения.
Активные компоненты, такие как: экс-
тракты лишайника, коры корицы, жи-
молости, эффективно поддерживают 
гигиену эпидермиса. Крахмал тапиоки 
и сок алоэ вера успокаивают кожу.
Мoринга и жожоба улучшают способ-
ность клеток кожи длительно удержи-
вать влагу.
На раздраженные участки кожи маска 
наносится плотным слоем на 15–20 
минут, затем аккуратно удаляется 
влажной салфеткой. Не требует смы-
вания.

АКТИВНЫЕ МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА 
ИНТЕНСИВНАЯ МАСКА-

ЭКСФОЛИАНТ НА ОСНОВЕ ЯГОД 
АСАИ 

Intensive Asai Berries Exfoliating Mask  
for Skin Renewal

399Р 70 мл

Асаи — уникальный фрукт тропических 
лесов Амазонии, в котором содержит-
ся множество важнейших питательных 
веществ и сильнейший антиоксидант 
Антоциан, обладающий наиболее полез-
ными свойствами.
Синергетическое действие АХА кислот и 
плодов Асаи способствует интенсивному 
обновлению эпидермиса зрелой кожи, 
нуждающейся в эффективном обновле-
нии.
Растительные масла и воски (масло ши, 
пальмовое масло и канделильский воск) 
защищают кожу, значительно уменьшая 
покалывающие ощущения, обычно воз-
никающие при использовании кислот.
Премиальные увлажнители: мочевина, 
молочная и гиалуроновая кислоты насы-
щают кожу влагой, смягчают её, облег-
чая отшелушивание отмерших клеток. 
Маску нанести плотным слоем на лицо 
(избегая 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 исполь-
зовать средства защиты с SPF от 16 и 
выше.

ПАСТИС  
стягивающая маска  

для жирной проблемной кожи 
Pastis Astringent Mask  

for Oily Problem skin

383P 100 мл 
383S 325 мл

Растительная натуральная маска на ос-
нове природной глины предназначена 
для поглощения избыточного кожного 
сала с поверхности кожи. Препарат 
обогащен уникальными растительны-
ми компонентами средиземноморья 
и ароматическими смолами (мирра, 
ладан, мастиковое дерево). Тонизи-
рующий комплекс включает в себя: 
минеральную воду Мертвого моря, 
экстракты спорыша и хвоща полевого, 
богатые кремниевыми минералами. 
В качестве успокаивающих и анти-
септических компонентов выступают 
травяные экстракты алоэ, мелиссы, 
ромашки, крапивы и шалфея. Воск 
семян жожоба смягчает кожу и предот-
вращает пересушивание; антиоксидан-
ты зеленого чая и листьев розмарина 
минимизируют повреждение кожи 
свободными радикалами. Эфирное 
масло фенхеля усиливает освежающий 
и охлаждающий эффект маски. Маска 
наносится равномерным слоем на все 
лицо (особенно плотно на участки с 
повышенным салоотделением). Смы-
вается проточной водой после полного 
высыхания.
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ХАЛВА-МАСКА ОБОГАЩЕННАЯ 
КУНЖУТНЫМ МАСЛОМ 

для нормальной и сухой кожи.
Halva — Sesame Enrichment Mask

367Р  100 мл

Богатая смягчающая маска разработана для ухода и заботы 
о сухой или зрелой коже. Приятная текстура легко и комфортно 
наносится. Халва содержит богатый комплекс растительных ма-
сел (кунжут, жожоба, плодов облепихи сибирской, сои, сафло-
ра), для максимального смягчающего действия в течение дня.
Маска обогащена водорастворимыми активными веществами, 
такими как: увлажняющий экстракт алоэ, 
тонизирующий экстракт гамамелиса, и анти-
оксидантный экстракт зеленого чая, а так же 
водорастворимые витамины (ниацинамид 
-витамин B

3
 и B

5
-пантенол) для повышения 

влагоудерживающей способности кожи.
Жирорастворимые витамины ретинил паль-
митат (производная витамина А), токоферол 
ацетат (производная витамина Е), линолевая 
кислота (Витамин F), в комплексе с биса-
бололом, эффективно успокаивают кожу 
и защищают от повреждения свободными 
радикалами.
Белая глина сорбирует загрязнения и из-
лишки липидов с поверхности кожи обе-
спечивает гладкость, чистоту и ощущение 
легкости после удаления маски.

ИНТЕНСИВНАЯ МАСКА-
ЭКСФОЛИАНТ НА ОСНОВЕ ЯГОД АСАИ

Intensive Asai Berries Exfoliating Mask 
for Skin Renewal

399Р  70 мл
Асаи — съедобный фрукт, произрастающий в тро-
пических лесах Амазонии, в его красно-голубых по 
цвету ягодах содержится множество важнейших 
питательных веществ, среди которых выделяется 
сильнейший антиоксидант Антоциан, обладающий 
наиболее полезными свойствами для ухода за кожей, 
который также содержится в растениях одного с асаи 
вида — клюкве и голубике.
Благодаря повышенному содержанию витамина С, 
он прекрасно сочетается с маской на базе кислот, 
предназначенной для стимулирования восстановле-
ния клеток кожи.
Растительные масла и воски (масло Ши, Пальмовое 
масло и Канделильский воск) защищают кожу, значи-
тельно уменьшая покалывающие ощущения, обычно 
возникающие при использовании продуктов по уходу 
с содержанием кислот.
Активные увлажняющие компоненты, такие как моче-
вина, молочная и гиалуроновая кислоты, увлажняют 
и смягчают кожу, облегчая отшелушивание отмерших 
клеток эпидермиса. Плотная текстура маски, а также 
плотное соединение с кожей обеспечивают тщатель-
ное нанесение маски на нужные участки.
Маска прекрасно подходит для зрелой кожи, нуждаю-
щейся в эффективном обновлении.
Нанести достаточно плотным слоем на всю поверх-
ность лица (избегая области глаз!) на 5 минут. Как 
только кожа привыкнет к маске на основе АНА кислот, 
можно оставить ее на 15 минут, прежде чем смыть 
водой.
Используя средства по уходу на основе АНА кислот, 
необходимо позаботиться о защите кожи в течение 
всего дня, используя средства из широкого спектра 
линейки Protective Day Cream с SPF от 16 и выше.

REDEX ОХЛАЖДАЮЩАЯ 
И УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА

RedEx Cooling and Soothing Mask

778 P   100 мл

Гелевая успокаивающая маска специально разработана для 
охлаждения и снятия гиперемии 
кожи после эстетических процедур, 
аппаратных методик, чрезмерной 
инсоляции.
Содержит комплекс полисахаридов 
(гиалуронат натрия, алоэ вера, про-
изводная ксилита и экстракт мальвы) 
для интенсивного насыщения кожи 
влагой. Успокаивающие раститель-
ные экстракты ромашки, розмарина, 
эхинацеи и зеленого чая эффективно 
успокаивают травмированную кожу, 
значительно снижая дискомфорт уже 
в течение 15 минут после нанесения.

ПАСТИС
 стягивающая маска 

для жирной проблемной кожи
Pastis

Astringent Mask 
for Oily Problem skin

383P  100 мл

Растительная натуральная маска на осно-
ве природной глины предназначена для 
поглощения избыточного кожного сала 
с поверхности кожи. Препарат обогащен 
уникальными растительными компонента-
ми средиземноморья и ароматическими 
смолами (мирра, ладан, мастиковое де-
рево). Тонизирующий комплекс включает 
в себя: минеральную воду Мертвого моря, 
экстракты спорыша и хвоща полевого, 
богатые кремниевыми минералами. В ка-
честве успокаивающих и антисептических 
компонентов выступают травяные экс-
тракты алоэ, мелиссы, ромашки, крапивы 
и шалфея. Воск семян жожоба смягчает 
кожу и предотвращает пересушивание; 
антиоксиданты зеленого чая и листьев 
розмарина минимизируют повреждение 
кожи свободными радикалами.
Эфирное масло фенхеля усиливает осве-
жающий и охлаждающий эффект маски.
Маска наносится равномерным слоем 
на все лицо (особенно плотно на участки 
с повышенным салоотделением). Смы-
вается проточной водой после полного 
высыхания.

МАСКА МОРИНГА
 с успокаивающим эффектом для 

нежной комбинированной кожи
Soothing Moringa Mask

805Р  70 мл
805S  400 мл 

Легкая формула успокаивающей 
крем-гелевой маски разработана для 
нежной чувствительной кожи с типич-
ным покраснениями в Т-зоне.
Может использоваться локально для 
снятия дискомфорта, раздражения.
Активные компоненты, такие как: экс-
тракты лишайника, коры корицы, жи-
молости, эффективно поддерживают 
гигиену эпидермиса. Крахмал тапиоки 
и сок алоэ вера успокаивают кожу.
Мoринга и жожоба улучшают способ-
ность клеток кожи длительно удержи-
вать влагу.
На раздраженные участки кожи маска 
наносится плотным слоем на 15–20 
минут, затем аккуратно удаляется 
влажной салфеткой. Не требует смы-
вания.

АКТИВНЫЕ МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА 
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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 наносится. Халва содержит бога-
тый комплекс растительных масел (кунжут, жожоба, 
плодов облепихи сибирской, сои, сафлора), для 
максимального смягчающего действия в течение 
дня. Маска обогащена водорастворимыми активны-
ми веществами, такими как: увлажняющий экстракт 
алоэ, тонизирующий экстракт гамамелиса, и антиок-
сидантный экстракт зеленого чая, а так же водора-
створимые витамины (ниацинамид-витамин B3 и 
B5-пантенол) для повышения влагоудерживающей 
способности кожи. Жирорастворимые витамины 
ретинил пальмитат (производная витамина А), токо-
ферол 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 поверхности кожи обеспечивает гладкость, чистоту и 
ощущение легкости после удаления маски.

REDEX ОХЛАЖДАЮЩАЯ И уСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА 
RedEx Cooling and Soothing Mask

778P 100 мл 
778S 250 мл

Гелевая успокаивающая маска специально 
разработана для охлаждения и снятия гипе-
ремии кожи после эстетических процедур, 
аппаратных методик, чрезмерной инсоля-
ции. Содержит комплекс полисахаридов 
(гиалуронат натрия, алоэ вера, производная 
ксилита и экстракт мальвы) для интенсивно-
го насыщения кожи влагой. Успокаивающие 
растительные экстракты ромашки, розма-
рина, эхинацеи и зеленого чая эффективно 
успокаивают травмированную кожу, значи-
тельно снижая дискомфорт уже в течение 
15 минут после нанесения.

ПРИКОСНОВЕНИЕ ЗОЛОТА 
Маска с био-пептидами и пудрой 

коллоидного золота 
TOUCH OF GOLD Beauty Mask

100Р  75 мл

Роскошная anti-age маска дарит защиту и 
обновление зрелой уставшей коже лица и 
шеи, придает отдохнувший вид, выравни-
вается и сглаживается микрорельеф, кожа 
становится подтянутой и более плотной. 
Интенсивная  формула обогащена биопепти-
дами (Matrixyl 3000, Collagenine), благодаря 
чему разглаживаются мелкие и становятся 
мягче глубокие мимические морщинки. 
 Комплекс увлажняющих полисахаридов (ги-
алуроновая кислота, ксилит и его произво-
дные) восстанавливает водный баланс, акти-
визирует клеточные процессы и насыщение 
кислородом, способствует удержанию влаги  
в глубоких слоях эпидермиса. 
Премиальные эмоленты восстанавливают 
липидную мантию, а пудра коллоидного зо-
лота, помимо гламурных свойств, прекрасно 
усваивается и выполняет  роль  проводника 
питательных веществ (витаминов, аминокис-
лот, минералов) и кислорода в глубокие слои 
кожи, повышая её способность к регенера-
ции. 
Нанесите маску на очищенную кожу лица и 
шеи. Время экспозиции 10–20 минут. Остат-
ки аккуратно удалить влажной салфеткой. 
Использовать 1–2 раза в неделю, или по 
мере необходимости.  
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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:

• Темные круги под глазами убирает крем-корректор 
[382P], обладающий эффектом стирания морщинок

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

• Корректирующая пудра [200–3P] идеально ложится 
на широкий спектр уходовых кремов и очень устойчива 
на коже

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

КАМУФЛЯЖНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА 

•  Темные круги под глазами убирает крем-корректор 
[382P], обладающий эффектом стирания морщинок

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

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



отлично нормально не подходитвозможно

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

 
Они, помимо выравнивания тона кожи, обеспечивают защиту от широкого спектра УФ-излучения для пре-
дотвращения гиперпигментации и преждевременного старения. Когда эти продукты правильно подобра-
ны с учетом особенностей типа кожи, решаются одновременно три задачи: уход, макияж и защита.

Код

Жирная/
проблем-

ная
кожа

Наименование

Деликат-
ная/ 

комбини-
рованная 

кожа

Нормаль-
ная/ 

сухая 
кожа

Сухая кожа
(склонность 

к морщи-
нам)

Гипер
пигмен-

тация

*UVB
(SPF)

**UVA

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
 ИНТЕНСИВНО

 РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ 

МАСЛО ШИ  
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ
 МАТИРУЮЩИЙ 

ФЛЮИД

КРЕМ-

КОРРЕКТОР 

ТОНИРОВАННЫЙ 
ДНЕВНОЙ КРЕМ С 

ШИРОКИМ 
СПЕКТРОМ ЗАЩИТЫ 

UVA SPF 34/UVB 

ББ ЯНГ
UVA / UVB SPF 34 

 ФАРФОРОВАЯ  
КОЖА
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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:

• Темные круги под глазами убирает крем-корректор 
[382P], обладающий эффектом стирания морщинок

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

• Корректирующая пудра [200–3P] идеально ложится 
на широкий спектр уходовых кремов и очень устойчива 
на коже

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

КАМУФЛЯЖНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА 
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КАМУФЛЯЖНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА 

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
 ИНТЕНСИВНО

 РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ  
Intensive Lip Smoother

028Р  15 мл

Концентрированный баль-
зам интенсивно увлажняет 
и обновляет нежную кожу губ, 
уменьшает шелушение.
Формула препарата осно-
вана на биомиметических 
компонентах, обладающих 
оптимальной толерантно-
стью к коже: вода Мертвого 
моря имитирует минераль-
ный увлажняющий комплекс 
естественным образом 
присутствующий в коже, мор-
ской коллаген обеспечивает 
богатство природных амино-
кислот, липидные компоненты: 
гликосфинголипиды, фосфо-
липиды и холестерин призваны 
поддерживать барьерную 
функцию кожи, гиалуроновая 
кислота -компонент гликоза-
миногликан с максимально вы-
раженной гигроскопичностью. 

ТОНИРОВАННЫЙ ДНЕВНОЙ КРЕМ
 С ШИРОКИМ 

СПЕКТРОМ ЗАЩИТЫ 
UVA/UVB SPF 34 
Tinted Day Cream 
UVA/UVB SPF 34

152Р  75 мл

Увлажняющий дневной крем с опти-
мальной, широкого спектра УФ-защи-
той, для всех типов кожи.  Обогащенный 
экстрактом водорослей, крем нежным 
шелком ложится на кожу, создавая тон-
чайший защитный слой на ее поверхно-
сти.   Микропигменты в составе крема, 
действуя как физические солнцеза-
щитные  компоненты,  легко тонируют 
и выравнивают тон кожи, а витамин Е 
и экстракт зеленого чая обеспечивают 
защиту от атаки свободных радикалов,  
что очень важно во время воздействия 
УФ!  Препарат эффективно помогает  
избежать нежелательного  загара, при 
условии использования  других мер 
защиты от солнца, значительно снижает 
риск возникновения новообразований, а 
также  риск фотостарения кожи. 
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РАСТИТЕЛЬНЫЙ  
МАТИРуЮЩИЙ ФЛЮИД 

Herbal Tretment Coverup

369Р 30 мл 

Препарат матирует видимые дефекты и 
недостатки, типичные для жирной проблем-
ной кожи. Легкая и однородная нежирная 
текстура придает коже естественный вид, 
мгновенно скрывая покраснения. Быстро 
впитывается в кожу и продолжает погло-
щать избыточную влагу. Премиум СО

2
 

экстракты древесного мха, розмарина, 
шалфея способствуют улучшению гигиени-
ческих условий на поверхности кожи. При-
родный полисахаридный комплекс (корень 
Маннана и сок листьев алоэ) обеспечивают 
ощущение комфорта и предотвращают 
пересушивание. Зеленый чай и листья 
розмарина обеспечивают антиоксидантную 
защиту от повреждения свободными ради-
калами. Наносится на предварительно очи-
щенную кожу – локально на воспаленные 
элементы, затем аккуратно распределить 
на все лицо. Возможно использование под 
макияж, не содержащий жировой основы. 
Если необходимо защитить кожу от УФ 
излучения, то сначала наносится солнцеза-
щитный препарат, а затем распределяется 
матирующий флюид

3691P 3692P

ТОНИРОВАННЫЙ  
ДНЕВНОЙ КРЕМ С ШИРОКИМ 

СПЕКТРОМ ЗАЩИТЫ  
UVA/UVB SPF 34  

Tinted Day Cream UVA/UVB SPF 34

152T   15 мл 
152Р   75 мл

Увлажняющий дневной крем с оптималь-
ной, широкого спектра УФ-защитой, для 
всех типов кожи. Обогащенный экстрак-
том водорослей, крем нежным шелком 
ложится на кожу, создавая тончайший 
защитный слой на ее поверхности. Ми-
кропигменты в составе крема, действуя 
как физические солнцезащитные  ком-
поненты,  легко тонируют и выравнивают 
тон кожи, а витамин Е и экстракт зеле-
ного чая обеспечивают защиту от атаки 
свободных радикалов, что очень важно 
во время воздействия УФ! Препарат 
эффективно помогает избежать неже-
лательного загара, при условии исполь-
зования других мер защиты от солнца, 
значительно снижает риск возникновения 
новообразований, а также  риск фотоста-
рения кожи. 



КАМУФЛЯЖНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА 

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
 ИНТЕНСИВНО

 РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ  
Intensive Lip Smoother

028Р  15 мл

Концентрированный баль-
зам интенсивно увлажняет 
и обновляет нежную кожу губ, 
уменьшает шелушение.
Формула препарата осно-
вана на биомиметических 
компонентах, обладающих 
оптимальной толерантно-
стью к коже: вода Мертвого 
моря имитирует минераль-
ный увлажняющий комплекс 
естественным образом 
присутствующий в коже, мор-
ской коллаген обеспечивает 
богатство природных амино-
кислот, липидные компоненты: 
гликосфинголипиды, фосфо-
липиды и холестерин призваны 
поддерживать барьерную 
функцию кожи, гиалуроновая 
кислота -компонент гликоза-
миногликан с максимально вы-
раженной гигроскопичностью. 

ТОНИРОВАННЫЙ ДНЕВНОЙ КРЕМ
 С ШИРОКИМ 

СПЕКТРОМ ЗАЩИТЫ 
UVA/UVB SPF 34 
Tinted Day Cream 
UVA/UVB SPF 34

152Р  75 мл

Увлажняющий дневной крем с опти-
мальной, широкого спектра УФ-защи-
той, для всех типов кожи.  Обогащенный 
экстрактом водорослей, крем нежным 
шелком ложится на кожу, создавая тон-
чайший защитный слой на ее поверхно-
сти.   Микропигменты в составе крема, 
действуя как физические солнцеза-
щитные  компоненты,  легко тонируют 
и выравнивают тон кожи, а витамин Е 
и экстракт зеленого чая обеспечивают 
защиту от атаки свободных радикалов,  
что очень важно во время воздействия 
УФ!  Препарат эффективно помогает  
избежать нежелательного  загара, при 
условии использования  других мер 
защиты от солнца, значительно снижает 
риск возникновения новообразований, а 
также  риск фотостарения кожи. 
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ББ ЯНГ UVA / UVB SPF 34   
BB Young Dual Action Makeup

391T  15 мл
3910T 3911T 3912T

Универсальный дневной крем с естественно выглядящим тонирующим эффектом для неров-
ного тона кожи. Препарат обеспечивает очень высокую защиту UVA (блокирует более 99,8% 
согласно австралийского протокола испытаний), защищая от глубокого проникновения 
лучей, которые приводят к гиперпигментации и преждевременному старению.
Формула обогащена постепенно высвобождающимся минеральным комплексом ( цинк,  
магний, медь) для более длительного и стойкого ощущения свежести.

КРЕМ-КОРРЕКТОР  
Cream Concealer 

382P 20 мл

Крем для минимизации видимости 
темных кругов и пигментных пятен вокруг 
контура глаз и в других зонах лица. Хоро-
шо ложится, не забивается в морщинки 
и поры, равномерно покрывает кожу, 
обеспечивая естественный вид, надежно 
скрывает неровности. Крем обеспечивает 
уход в деликатной области вокруг глаз. 
Специальный комплекс аминокислоты 
Proline с пальмовым маслом разглаживает 
кожу. Смягчающие масла поддерживают 
липидный барьер, дополнительно сокра-
щая видимость тонких морщин. Формула 
препарата в виде эмульсии вода-в-масле 
устойчива к влаге, обладает повышенной 
стойкостью. Препарат наносится кончика-
ми пальцев, на кожу нижнего века. Второй 
слой может быть применен при необходи-
мости – для более плотного покрытия.

ФАРФОРОВАЯ КОЖА 
Porcelain Cover

368P 30 мл

Нежный анти-эйдж крем защищает 
кожу от UVA/UVB лучей, легко впиты-
вается, оставляя эффект тонкой, про-
зрачной вуали, создающей благород-
ную фарфоровую гладкость. Обогащен 
экстрактами экзотических цветов  
индийского лотоса и роскошным  
экстрактом жемчуга, для бережного 
ухода и бархатистости 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 увлажне-
ние и ощущение комфорта.

МАСЛО ШИ 
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГуБ 
Shea Butter Lip Balm

029Р  15 мл

Концентрированный супер увлаж-
няющий и смягчающий бальзам 
мгновенно дарит комфорт обезво-
женной коже губ и увлажняет на 
100%. Формула обогащена смяг-
чающими компонентами высокой 
концентрации масло ши, тригли-
цериды, масло оливы, сквалан, 
пчелиный воск стабилизирует и 
способствует поддержанию ком-
фортной вязкости препарата (при 
нанесении) во время смены сезо-
нов. Входящие в состав препарата 
витамин Е и производная витамина 
С обеспечивают защиту кожи от 
воздействия свободных радикалов 
и защищают качество растительных 
масел. Мягкая кремовая текстура 
легко впитывается в кожу, обеспе-
чивая мягкость и эластичность.

3820P 3821P 3681P 3682P 3823P
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ПРЕПАРАТЫ ЛОКАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ 

ПРОГА
восстановление барьера кожи

Proga

105Р  20 мл

Препарат, является защитным бальзамом для вос-
становления функций поврежденного гидролипид-
ного барьера кожи и, в то же время, поддерживает 
благоприятные гигиенические условия. Богатая 
растительная формула бальзама содержит нату-
ральный прополис и пчелиный воск, смолу мирры 
и фисташки, которые известны своими высокими 
гигиеническими свойствами, и оставляют защит-
ную невидимую пленку на коже, а экзотическое 
масло Моринга способствует мягкости и гладкости 
кожи, в то время как сок алоэ вера успокаивает 
кожу и помогает поддерживать водный баланс.
Благодаря легкости и неокклюзивности, формула 
бальзама поддерживает физиологическую термо-
регуляцию кожи.

ПРЕПАРАТЫ 
ЛОКАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ
Корректоры для точечного нанесения могут быть необходимы в следу-
ющих 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 по-

краснением и зудом в Т-зоне

ANNA LOTAN PRO предлагает ряд препаратов для местного примене-
ния, которые ориентированы на:
• локальную антисептику
• уменьшение покраснения кожи
• восстановление барьерной функции кожи, стимуляцию репарации
Корректоры, которые скрывают несовершенства – это не только эмо-
циональный комфорт, но и реальная возможность не просто скрыть, 
но и решить проблему кожи.
В гамму средств линии PRO включены уникальные ингредиенты для 
решения локальных проблем. Натуральные липиды и воски помога-
ют 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 об-
новлению кожи.
Эфирные масла листьев чайного дерева и пихты сибирской обе-
спечивают выраженное бактериостатическое действие.



ПРОПИКАЛЬ 
гель для локального нанесения 

на жирную проблемную кожу
Propical Gel

371P  30 мл
371S  100 мл

Антисептический препарат разра-
ботан для локального нанесения на 
воспаленные участки, в случае жирной 
проблемной кожи, с профилактиче-
ской целью. Гель мгновенно подсыхает 
и ложится, оставляя на коже след тон-
кой пленки. Активные ингредиенты: 
производная азелаиновой кислоты, 
бальзам мирры, ладана, прополиса, 
фисташки мастичной. Все они имеют 
противомикробное действие, а также 
пленкообразующие свойства для уси-
ления защиты кожи. Натуральный сок 
листьев алоэ вера обладает выражен-
ным успокаивающим и увлажняющим 
действием.
Наносится локально на проблемные 
участки кожи после очищения.

ПОЛИ БАЛЬЗАМ
Poly Balsam

377P  30 мл

Дерматологически протестировано

Препарат в форме мази, обогащенный 
растительными экстрактами и кондици-
онированной древесной смолой обеспе-
чивает идеальные гигиенические условия 
с целью снятия раздражения, зуда и по-
краснения, и предназначен для нанесения 
на участки кожи с плохим доступом возду-
ха (с увеличенным потоотделением).
Смягчающие растительные масла 
и природные воски (масло ши, жожоба, 
пчелиный воск), входящие в состав мази, 
поддерживают защитную мантию липидов 
кожи. Высококачественные CO

2
 экстракты 

мирры, ладана и кардамона, в сочетании 
с очищенным эфирным маслом сибирской 
сосны и чайного дерева обеспечивают 
максимально высокие гигиенические 
условия на поверхности кожи, в то время 
как алоэ вера и горец птичий обеспечи-
вают успокаивающее и антисептическое 
действие. Оксид цинка и крахмал тапиоки 
осторожно поглощают избыточную влагу 
с поверхности раздраженной кожи.
Препарат наносится легкими массажными 
движениями локально на раздраженные 
области, в небольшом количестве. Повто-
рять до снятия симптомов.

ПУДРА «ПРОПИКАЛЬ»
Propical Powder

008Р  42 гр

Пудра-присыпка абсорбирует 
избыточную влагу, улучшает 
гигиену эпидермиса и оказывает 
успокаивающее действие.
В кабинете рекомендуется 
использовать во время глубокой 
чистки пор, нанося пудру шаг за 
шагом на каждый свежеобрабо-
танный участок кожи. Не смы-
вать. Излишки стряхнуть сухой 
салфеткой.
В домашних условиях после 
вечернего очищения кожи или 
по мере необходимости нанести 
кончиками пальцев небольшое 
количество пудры на проблем-
ные участки.
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ПРЕПАРАТЫ ЛОКАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ 

ПРОГА
восстановление барьера кожи

Proga

105Р  20 мл

Препарат, является защитным бальзамом для вос-
становления функций поврежденного гидролипид-
ного барьера кожи и, в то же время, поддерживает 
благоприятные гигиенические условия. Богатая 
растительная формула бальзама содержит нату-
ральный прополис и пчелиный воск, смолу мирры 
и фисташки, которые известны своими высокими 
гигиеническими свойствами, и оставляют защит-
ную невидимую пленку на коже, а экзотическое 
масло Моринга способствует мягкости и гладкости 
кожи, в то время как сок алоэ вера успокаивает 
кожу и помогает поддерживать водный баланс.
Благодаря легкости и неокклюзивности, формула 
бальзама поддерживает физиологическую термо-
регуляцию кожи.

ПРЕПАРАТЫ 
ЛОКАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ
Корректоры для точечного нанесения могут быть необходимы в следу-
ющих 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 по-

краснением и зудом в Т-зоне

ANNA LOTAN PRO предлагает ряд препаратов для местного примене-
ния, которые ориентированы на:
• локальную антисептику
• уменьшение покраснения кожи
• восстановление барьерной функции кожи, стимуляцию репарации
Корректоры, которые скрывают несовершенства – это не только эмо-
циональный комфорт, но и реальная возможность не просто скрыть, 
но и решить проблему кожи.
В гамму средств линии PRO включены уникальные ингредиенты для 
решения локальных проблем. Натуральные липиды и воски помога-
ют 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 об-
новлению кожи.
Эфирные масла листьев чайного дерева и пихты сибирской обе-
спечивают выраженное бактериостатическое действие.
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ПРЕПАРАТЫ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
КОЖИ ГОЛОВЫ
Проблемы волос и кожи головы доставляют массу неприятно-
стей, 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 применения, эффективно борется с перхо-
тью.

Кондиционер [718Р] с экстрактом средиземноморских 
трав — восполняет недостаток влаги и защищает волосы 
от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Все препараты свободны от парабенов и не содержат син-
тетических отдушек.

УХОД ЗА КОЖЕЙ ГОЛОВЫ



ЭЛИКСИР
для кожи головы, 

не требующий ополаскивания
Scalp Elixir

366P  120 мл

Дерматологически протестировано

Легкий крем-гель, нанесенный после 
мытья головы, легко впитывается 
в кожу, эффективно успокаивает раз-
дражения и покраснения, оказывает 
охлаждающее действие, предотвра-
щая сухость и зуд, а также ощущение 
дискомфорта:
• поддерживает гигиену кожи 

головы
• восстанавливает баланс влаги 

в клетках кожи
• ухаживает за волосами, пре-

дотвращая появление «сеченых 
кончиков», не оставляя ощущения 
жирности

Крем-гель наносится на кожу головы 
и волосы после мытья с шампунем, 
предварительно промокнув волосы 
полотенцем. Не требует ополаски-
вания. При необходимости препарат 
может наноситься на сухие волосы 
и кожу для устранения зуда и ощуще-
ния дискомфорта, а также для поддер-
жания гигиены кожи головы.

КОНДИЦИОНЕР 
для волос

со средиземноморскими травами
Hair Conditioner

 with Mediterranean Herbs

718P  500 мл

Кондиционер предназначен для 
использования после мытья 
шампунем. Разглаживает волосы, 
придает им шелковистость и об-
легчает расчесывание. Наносится 
на влажные волосы после мытья 
головы на 2–3 мин, затем смыва-
ется теплой водой. Если волосы 
вьющиеся рекомендуется расче-
сать их перед смыванием конди-
ционера. При чувствительной коже 
головы после мытья рекомендует-
ся использовать успокаивающий 
эликсир.

СЕБАМАЛД
Шампунь против перхоти

Sebamild Purifying Shampoo

389Р  500 мл

Дерматологически протестировано

Нежная, щадящая формула шам-
пуня против перхоти, не содер-
жащая сульфатов. Мягкие очи-
щающие ингредиенты препарата 
основаны на устойчивых компо-
нентах, не содержащих пиритион 
цинка или триклозан.
Шампунь подходит для ежеднев-
ного использования — эффектив-
но поддерживает гигиену волос 
и кожи головы, мягко восстанавли-
вая ее липидный барьер.
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ПРЕПАРАТЫ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
КОЖИ ГОЛОВЫ
Проблемы волос и кожи головы доставляют массу неприятно-
стей, 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 применения, эффективно борется с перхо-
тью.

Кондиционер [718Р] с экстрактом средиземноморских 
трав — восполняет недостаток влаги и защищает волосы 
от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Все препараты свободны от парабенов и не содержат син-
тетических отдушек.

УХОД ЗА КОЖЕЙ ГОЛОВЫ
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СЕБАМАЛД  
Шампунь против перхоти 

Sebamild Purifying Shampoo

389T 30 мл 
389Р 500 мл

Дерматологически  
протестировано

Нежная, щадящая формула шампу-
ня против перхоти, не содержащая 
сульфатов. Мягкие очищающие 
ингредиенты препарата основаны на 
устойчивых компонентах, не содер-
жащих пиритион цинка или трикло-
зан. Шампунь подходит для ежеднев-
ного использования — эффективно 
поддерживает гигиену волос и кожи 
головы, 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 
использования после мытья шампу-
нем. Разглаживает волосы, прида-
ет им шелковистость и облегчает 
расчесывание. Наносится на влажные 
волосы после мытья головы на 2–3 
мин, затем смывается теплой водой. 
Если волосы вьющиеся, рекоменду-
ется расчесать их перед смыванием 
кондиционера. При чувствительной 
коже головы после мытья рекомен-
дуется использовать успокаивающий 
эликсир.

ЭЛИКСИР 
для кожи головы,  

не требующий ополаскивания 
Scalp Elixir

366P 120 мл

Дерматологически  
протестировано

Легкий крем-гель, нанесенный после 
мытья головы, легко впитывается в 
кожу, эффективно успокаивает раз-
дражения и покраснения, оказывает 
охлаждающее действие, предотвра-
щая сухость и зуд, а также ощущение 
дискомфорта:
• поддерживает гигиену кожи головы
• восстанавливает баланс влаги в 
клетках кожи
• ухаживает за волосами, предотвра-
щая появление «сеченых кончиков», 
не оставляя ощущения жирности. 
Крем-гель наносится на кожу головы 
и волосы после мытья с шампунем, 
предварительно промокнув волосы 
полотенцем. Не требует ополаски-
вания. При необходимости препарат 
может наноситься на сухие волосы и 
кожу для устранения зуда и ощущения 
дискомфорта, а также для поддержа-
ния гигиены кожи головы.



уход за ТеЛоМ

ПИТАТЕЛЬНОЕ МАСЛО 
ДЛЯ ТЕЛА

Pampering Body Butter

376P 200 мп

Это обогащенное масло для тела предназначено 
для восстановления естественного защитного 
барьера кожи от пересушивания. Маслянистая 
текстура нежно тает на коже и быстро впитыва-
ется, 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, наносите 
легкими массажными движениями до полного 
впитывания. Масло идеально для ухода во вре-
мя ночного отдыха. Прекрасно смягчает 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 
эффективно поддерживает гигиену 
тела и предотвращает появление не-
приятных запахов, не закупоривая при 
этом поры и не нарушая естественный 
процесс потоотделения. Не оставляет 
следов на одежде.
Наносить после душа на чистую сухую 
кожу.



ИНТЕНСИВНЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ КРЕМ ДЛЯ РуК
Intensive Everyday Hand Care

381P 70 мл

Концентрированный крем для рук, предназначен для 
устранения трещин и сухости, поддержания оптималь-
ной мягкости, эффективной защиты кожи. Мочевина и 
богатый минералами экстракт спорыша эффективно 
удерживает влагу. Ежедневное использование предот-
вращает образование трещин из-за сухости или частого  
контакта с водой.
Массажными движениями распределить по коже рук до 
полного впитывания. Повторно наносить после контакта 
с водой или по мере необходимости.

ЭХИНАЦЕЯ 
Био-крем для тела

Echinacea Bio Body Cream 

628Р 500 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 насыща-
ют кожу влагой и способствуют ее длительному удержанию в клетках. Крем 
идеально подходит для ухода за сухой, дегидрированной кожей тела.
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ВАША ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДОМАШНЕГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ
Косметолог

Дополнительно

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
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Преимущества  приобретения 
препаратов линии PRO 
у сертифицированного 

специалиста 

Мини продукт 
для тестирования

Актуальная информация
 и консультации 

Профессиональная 
диагностика

Оптимальный 
набор  препаратов 

для  индивидуальных  
потребностей 

клиента

ВАША ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДОМАШНЕГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ
Косметолог

Дополнительно

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



На протяжении многих десятилетий основополагающим принципом 
биокосмецевтической лаборатории ANNA LOTAN Ltd. остается необхо-
димость проводить коррекцию и подбирать уходы на основании постав-
ленного диагноза по фактическому состоянию кожи клиента с учетом 
различий физиологического и фактического возраста.
Для того, чтобы из отдельных методов-воздействий составить индиви-
дуальный алгоритм процедуры или программы и «прописать» оптимизи-
рованный минимум для потребностей  конкретного клиента, необходимо 
понимать, – какова физиологическая цель использования этих воздей-
ствий и какие сигналы подает нам кожа,— вот основная задача современ-
ного специалиста.
Сегодня мы остро почувствовали необходимость восстановить контроль 
в области применения профессиональной косметики и пропагандируем 
новаторский маркетинговый подход, позволяющий вернуться к принци-
пу «из рук в руки», являющийся классическим, в области распростране-
ния эксклюзивной профессиональной дерматологической косметики. 
А это значит, что продажа препаратов линии PRO должна осуществляться 
только сертифицированными специалистами в области эстетики с обя-
зательной диагностикой и консультацией клиента.
Больше полувека мы учим косметологов добиваться успеха без боли 
и повреждений и следовать принципу «Не навреди!», используя подход 
системного терапевтического мышления в работе.
А еще, мы продолжаем верить и доказываем, что правильный вы-
бор основы косметического средства — это 99% успеха.

Лиора Читрон,
биохимик-технолог,
президент компании Аnna Lotan Ltd.

Профессиональная космецевтика марки «ANNA LOTAN» производит-
ся в Израиле на собственной фабрике в г. Кейсария и на сегодняшний 
день имеет внушительную сеть официальной дистрибуции в мире. Ка-
чество и безопасность космецевтических препаратов являются глав-
ным приоритетом для сотрудников компании, партнеров и клиентов.
Производство оснащено новейшим оборудованием, имеет собствен-
ную научно-исследовательскую лабораторию по разработке новых 
натуральных космецевтических продуктов  и сертифицировано по 
стандартам ISO 9001:2008 и ISO 22716:2007 (GMP).
Следуя международным нормам этичности, косметическая продук-
ция производства компании ANNA LOTAN не тестируется на животных.
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