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Косметические средства TianDe по уходу 
за кожей лица

Косметические средства компании TianDe — это синтез новейших достижений 
науки и многовекового опыта традиционной китайской медицины . Секреты вос-
точных целителей вызывают искреннее восхищение ученых и врачей всего мира 
и превосходят по своей эффективности многие современные фармакологические 
препараты и терапевтические процедуры . В арсенале традиционной китайской 
медицины более 5000 целебных компонентов растительного и животного проис-
хождения . Многие из них уникальны по своему действию, за что высоко ценятся 
на Западе и в Европе, — это женьшень, кордицепс, зеленый чай, гриб линчжи, 
гриб шиитаке, плацента и др .

Древнейшие рецепты китайской медицины, отточенные пятью тысячелетиями, 
в тандеме с современными технологиями приобретают еще большую эффектив-
ность, что позволяет решать самые сложные косметические задачи . 

Косметические продукты TianDe производятся на 
крупнейших предприятиях Китая в соответствии 
с мировыми стандартами качества (ISO 9001:2002 
и GMP).
Представьте, что косметические компоненты — это одушевленные предметы . 
Попадая в баночку с кремом или тоником, они начинают взаимодействовать и 
общаться . Такое общение рождает то новое, к чему при всем своем желании не 
смог бы прийти каждый из компонентов в одиночку . Это напоминает игру сим-
фонического оркестра: музыка, рождающаяся благодаря слаженной игре 100 му-
зыкантов, является чем-то гораздо большим, нежели просто набор звуков . И ни 
один музыкант не может воспроизвести такого звучания в одиночку . Описанное 
иллюстрирует принцип синергии, лежащий в основе продукции TianDe .

Сложение различных компонентов в косметических композициях TianDe дает не 
просто сумму, но совершенно новое качество, обеспечивающее наибольшую эф-
фективность средств .

Косметические продукты TianDe направлены на поддержание и восстановление 
собственных механизмов работы кожи . Они призваны повысить ее защитные 
функции, а не выполнять эту работу вместо нее . Это достигается благодаря вос-
становлению природного равновесия, усилению иммунитета и защитных функ-
ций кожи . Влиять на причину, а не на следствие проблем — на этом принципе 
построена традиционная китайская медицина . Самостоятельно справляться с 
нарушением процессов жизнедеятельности коже помогают косметологические 
программы на основе фитозащитных комплексов, растительных биопротеинов и 
керамидов, морских биокомплексов, пептидов и мн . др . 
Косметические линии компании TianDe основаны на системном подходе к со-
хранению красоты кожи . Поверхностное очищение, систематическое глубокое 
очищение, тонизирование, увлажнение и защита, необходимые молодой коже, 
со временем гармонично дополняются процедурами интенсивного питания, вос-
становления кожного покрова на клеточном уровне и лифтинга . Формула каждого 
средства разрабатывается с учетом типа кожи, ее чувствительности, возраста и 
существующих проблем . 
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Знакомимся с кожей
Ухаживайте за собой, используя косметические продукты TianDe, и соответствуй-
те главному тренду — тренду красоты и молодости . Ваша кожа этого заслуживает!

Кожа — это «конверт» человеческого тела, содержащий описание всей его биогра-
фии и являющийся его защитником . Кожа испытывает огромные нагрузки: сухость 
воздуха в помещении, уличные холод и жара, загрязненный воздух, палящее солн-
це — все эти факторы ведут к возникновению проблем . 

По количеству и разнообразию выполняемых функций кожа значительно превос-
ходит остальные органы . Она играет роль третьего легкого — дышит, благодаря 
чему поддерживается постоянная температура внутренних органов . Кроме того, 
кожу можно сравнить с пограничной службой: она отделяет внутренние органы от 
внешнего мира, одновременно позволяя им находиться в контакте . Так, кожный 
покров препятствует проникновению в организм вредных микробов, химикатов, а 
также выводит токсины и продукты тканевого обмена, участвует в водно-солевом, 
углеводном, белковом обменах . Кроме того, кожа выполняет регуляторную функ-
цию (регулирует синтез витамина D, необходимого для роста и снабжения костей 
кальцием); информационную (передает сигналы в мозг при помощи 500 нервных 
рецепторов, расположенных на каждом ее квадратном сантиметре); иммунную (ос-
новными элементами иммунной системы кожи являются клетки Лангерганса); тер-
морегулирующую (регулирует обмен тепла между организмом и внешней средой: 
при сужении сосудов тепло задерживается в организме, при расширении происхо-
дит его отдача) .

Строение кожи
Кожа — самый большой орган: ее площадь у взрослого человека в среднем состав-
ляет 2 квадратных метра, а ее масса примерно в 3 раза превосходит массу печени 
(наиболее крупного органа человеческого организма) и составляет около 15% от 
общего веса тела .

Кожа имеет около 150 нервных окончаний, более 
чем 3 миллиона клеток, около 100-300 потовых 
желез и 1 километр кровеносных сосудов. Сосу-
дистая система кожи вмещает треть всей крови, 
циркулирующей в организме, — 1,6 литра. 
Кожа состоит из трех основных слоев — надкожицы (эпидермиса), собственно кожи 
(дермы) и подкожно-жировой клетчатки . 

Эпидермис — это верхний, самый тонкий слой: его толщина сопоставима с толщи-
ной листа плотной бумаги, но именно эпидермис обеспечивает многие защитные 
свойства кожи . Он состоит из пяти слоев клеток, в самом нижнем — базальном (за-
родышевом) — протекают обменные процессы и образуются новые клетки . Посте-
пенно перемещаясь вверх, они теряют ядро и становятся роговыми . Таким образом, 
верхний (роговой) слой эпидермиса состоит из «мертвых» клеток, отшелушиваю-
щихся в ходе непрерывного процесса обновления кожи .

Кроме представляющих большинство кератиноцитов в эпидермисе существуют 
меланоциты, выполняющие пигментообразующую функцию, клетки Лангерганса и 
лимфоциты .

Человек ежедневно теряет око-
ло 1 грамма роговых чешуек. 
Именно из них состоит большая 
часть домашней пыли — 70%. 
Кожа, которую человек «сбрасы-
вает» за всю жизнь, может ве-
сить до 18 килограммов. 
Дерма состоит из двух слоев — сосочкового и сетча-
того . Сосочковый слой получил свое название из-за 
многочисленных сосочков, вдающихся в эпидермис . 
Они определяют рисунок на поверхности кожи, име-
ющий индивидуальный характер . Этот факт применя-
ется в криминалистике при распознавании отпечатков 
пальцев . Сетчатый слой дермы образован мощными 
пучками коллагеновых волокон и сетью эластических 
волокон . Главные клетки дермы — фибробласты — 
своеобразная «фабрика» по производству эластина, 
коллагена и гиалуроновой кислоты .

Пучки коллагеновых волокон в основном проходят в 
двух направлениях: одни из них лежат перпендику-
лярно поверхности кожи, другие — косо . Вместе они 
образуют сеть, строение которой определяется функ-
циональной нагрузкой на кожу . На участках, испытыва-
ющих сильное давление (стопы, подушечки пальцев, 
локти и др .), хорошо развита широкоячеистая, грубая 
сеть коллагеновых волокон . А там, где кожа подвер-
гается значительному растяжению (тыльная сторона 
стопы, лицо и т . д .), в сетчатом слое обнаруживается 
более нежная коллагеновая сеть . Эластические волок-
на повторяют ход коллагеновых волокон . 

Волокна коллагена и эластина формируют опорный 
каркас кожи и вместе с межклеточным веществом 
придают ей упругость и прочность . Каркас напоминает 
трехмерную сеть, к которой прикрепляются все струк-
турные компоненты дермы и клетки . 
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Самый высокий американский небоскреб Уиллис-Та-
уэр (110 этажей — более 500 метров высотой)
повторяет природную архитектуру коллагеновых 
волокон, поэтому он способен устоять перед силой 
чикагских ветров.
В дерме также содержатся нервы, кровеносные и лимфатические сосуды, воло-
сяные фолликулы, потовые и сальные железы . А еще именно в ней расположены 
гладкие мышцы, которые управляют движениями лица .

Мимические морщины — это конечный резуль-
тат 15 000 изменений выражения лица, которые 
мы совершаем ежедневно! Молодая кожа имеет 
прочные коллагеновые волокна, но с возрастом они 
становятся слабее, повреждаются быстрее, а вос-
станавливаются медленнее. И на месте регулярно 
повторяющихся выражений лица появляются по-
стоянные «следы».
Гиподерма (подкожно-жировая клетчатка) включает в себя жировую ткань, подкож-
ные нервные и сосудистые каналы . В этом же слое находятся волосяные фолликулы 
и потовые железы . Гиподерма выполняет функции теплоизоляции и смягчения меха-
нического воздействия на внутренние органы . Толщина этого слоя — от 2 до 10 мм . 
Подкожная клетчатка состоит из пучков соединительной ткани, которые перепле-
таются и образуют сеть толстых коллагеновых и эластиновых волокон, продолжаю-
щихся из дермы, и из долек жировой ткани . Основными клетками подкожно-жиро-
вой клетчатки являются адипоциты, главная особенность которых — возможность 
увеличиваться в размерах, почти целиком заполняясь жиром . 

Типы кожи
Для подбора оптимальных средств по уходу за лицом важно правильно опреде-
лить свой тип кожи . В зависимости от интенсивности работы сальных желез раз-
личают несколько типов кожи: нормальная, сухая, жирная, комбинированная .

Нормальная кожа: гладкая, бархатистая, без жирного блеска, упругая и… крайне 
редко встречающаяся — ее имеют всего 2-3% людей . Но при отсутствии ежеднев-
ного ухода даже нормальная кожа может стать сухой или жирной . При недоста-
точном или нерациональном проведении косметических процедур нормальное 
состояние кожи крайне редко удается сохранить до 30 лет . Поэтому при любом, 
даже отличном ее состоянии следует систематически ухаживать за кожей лица и 
шеи .

Сухая кожа: сухость кожи на первый взгляд незаметна — она красива, нежна, име-
ет румянец . Сухость является следствием недостаточной деятельности сальных 
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желез, которая может быть как наследственной, так и возрастной либо вызванной 
использованием неподходящих косметических средств . Лишенная правильного 
ухода, такая кожа быстро увядает, поверхностные мелкие морщинки начинают 
углубляться . Сухая кожа восприимчива к воздействию воды и мыла, ветра, жары и 
холода . Затем на ней появляются раздражения, она покрывается красными пятна-
ми, шелушится сначала на отдельных участках, а затем по всей поверхности лица . 
Избавиться от сухости кожи, даже врожденной, можно, если правильно ухажи-
вать за ней в течение очень продолжительного времени . 

Жирная кожа: грубая, напоминает корку апельсина, на ней часто образуются 
комедоны (черные точки) и угри . Жирная кожа — это результат усиленной дея-

тельности сальных желез . Кожное сало, соединяясь 
с пылью и отмершими роговыми клетками, образу-
ет пробки, которые закупоривают выводные пути 
сальных желез . Систематический уход, применение 
специальных кремов, лосьонов и масок делают жир-
ную кожу нормальной, уничтожая ее чрезмерный 
блеск и серовато-грязный налет, кожа становится 
мягкой и приобретает приятный матовый оттенок .

Комбинированная кожа: комбинированный, или 
смешанный, тип является самым распространенным . 
Кожа человека имеет особенность: на лице в области 
Т-зоны находится наибольшее количество сальных 
желез, которые вырабатывают большее количество 
жира . В местах усиленного салоотделения (лоб, под-
бородок и нос) кожа жирная, а вокруг глаз, на висках, 
щеках и шее — сухая . Комбинированная кожа часто 
претерпевает достаточно сильные изменения в со-
стоянии при смене времен года: летом она больше 
похожа на жирную, зимой — на сухую . Поэтому люди 
с такой кожей должны быть готовы чаще, чем другие, 
менять режим ухода за ней . 

В мире около 70% людей считают свою кожу чувстви-
тельной, и это подтверждают дерматологи . Обла-
датели любого из перечисленных типов могут стол-
кнуться с такой проблемой, как чувствительность 
кожи . Чувствительная кожа реагирует на различные 
раздражающие факторы — холод или жару, переме-
ну температур, ветер, водопроводную воду и даже 
недосыпания и стрессы — покраснением, жжением, 
сухостью и шелушением . 

Повышенная чувствительность кожи может быть обу-
словлена ее строением, когда верхний слой эпидер-
миса очень тонок и не может служить эффективным 
барьером на пути различных раздражителей . При-
обретенная чувствительность развивается в резуль-
тате неправильного применения достаточно агрес-
сивных косметических средств . Еще одна причина 
повышенной чувствительности кожи — внутренние 
заболевания: чаще всего эндокринные и патологии 
желудочно-кишечного тракта, иммунные нарушения, 
инфекционные болезни и аллергические состояния .

”Знайте, что вне зависимо-
сти от возраста и типа 

ваша кожа способна стать иде-
альной с помощью косметических 
средств компании TianDe.
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Всю жизнь придерживаться одной схемы ухода за ли-
цом — это все равно что носить одежду одного и того 
же размера в любом возрасте . Вы же не примеряете 
распашонку, которая была вам впору в младенчестве? 
У кожи тоже есть возрастные особенности, в соответ-
ствии с которыми и нужно подбирать ухаживающие 
средства . 

Современными учеными доказано, что молодым 
женщинам до 30 лет достаточно использовать утром 
и вечером увлажняющие средства . А кожа дам после 
30 более требовательна: днем она нуждается в увлаж-
нении, вечером — в питании и средствах, стимулиру-
ющих регенерацию . Косметические продукты серии 
«203040…» разработаны с учетом биологических рит-
мов кожи .

Но есть косметические процедуры, одинаково нужные 
в любом возрасте . Речь идет о регулярном очищении 
и тонизировании кожи . 

Средства для очищения и тонизирования не имеют 
возрастных ограничений . Они подбираются в соответ-
ствии с типом кожи . 

Очищение 
и тонизирование

Очищение кожи — залог ее неувядающего  
очарования!

Именно неправильный подбор 
ухаживающих средств для очи-
щения наносит коже самый боль-
шой вред.
Зачастую женщины не скупятся на покупку хорошего 
крема, а вот на приобретении деликатного очищаю-
щего средства экономят, по старинке используя туа-
летное мыло . Это может привести к следующим ре-
зультатам .

Нарушение pH
Естественный кислотно-щелочной баланс кожи —  
эквидермальный pH = 5,5 .

У мыла рН = 9-12.
То есть, умываясь мылом, вы пересушиваете кожу  
почти в 2 раза!

Недостаточное очищение
Мыло обеспечивает лишь поверхностную очистку,  
не очищая поры .

Закупорка пор 

Мыло содержит карбоновые кислоты, взаимодействующие с солями кальция и маг-
ния, которые содержатся в воде . Это приводит к образованию нерастворимого «из-
весткового налета», оседающего на коже и закупоривающего поры .

Правильно подобранное очищающее средство не 
просто удаляет загрязнения, оно поддерживает рH 
и целостность защитной мантии кожи.
Неотъемлемой процедурой ухода за лицом в любом возрасте является и тонизиро-
вание . Выбор тоника зависит от типа и потребностей вашей кожи .

Очищение и тонизирование, как братья-близнецы, 
всегда должны быть рядом.
Тоник выполняет одновременно несколько задач: 
• «наводит финальный блеск» — завершает этап очищения кожи, удаляет орого-

вевшие клетки, остатки макияжа и самих очищающих средств;
• подготавливает кожу для нанесения последующих косметических средств — он 

повышает восприимчивость кожи к косметическим средствам, которые будут 
применяться после него;

• сужает поры — после того как поры очищены, их обязательно нужно «закрыть» 
во избежание попадания пыли и бактерий .
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Средства для очищения и тонизирования 
кожи с экстрактом алоэ

Из глубины веков за алоэ тянется репутация эффективного средства, с помощью 
которого кожа очищается, увлажняется и приобретает здоровый вид . Ценное 
свойство алоэ — его универсальность: сухую кожу оно эффективно увлажнит, вос-
паленную — успокоит и смягчит, снизит активность сальных желез жирной кожи . 

Экстракт алоэ вера (Aloe barbadensis extract):
• содержит более 200 биологически активных веществ, среди которых витамины, 

аминокислоты, ферменты, минералы и микроэлементы, гликозиды и мн . др .;
• содержит полисахариды, которые помогают поддерживать нормальный гидро-

баланс кожи;
• содержит салициловую кислоту и эфирные масла, которые предотвращают раз-

витие акне;
• имеет уровень рН, совпадающий с естественным уровнем рН кожи, поэтому 

под воздействием алоэ ее кислотно-щелочной баланс нормализуется;
• обладает уникальной способностью удовлетворять потребности абсолютно 

любого типа кожи . Если ваша кожа преподносит «сюрпризы», меняя жирность 
на сухость и шелушение, косметические средства с экстрактом алоэ — то, что 
ей нужно .

Алоэ называют «транспортным средством» за 
его способность проникать в ткани организма —  
в 3-4 раза быстрее воды. 
Благодаря этому полезные вещества, содержащиеся в экстракте алоэ, достаточно 
быстро попадают в глубокие слои кожи . 

Крем-гель для умывания «Алоэ» / 
Aloe Facial Cleanser

Нежный крем-гель при контакте с водой легко превращается в воздушную пенку . 
Деликатно и в то же время глубоко очищает кожу, не вызывая ощущения стянутости . 
Крем-гель обогащен витамином Е .

Витамин Е (Tocopherol):
• «витамин молодости» кожи — позволяет ей выглядеть моложе, питает, увлажня-

ет, регенерирует, укрепляет барьерный слой эпидермиса;
• освобождает клетки от влияния свободных радикалов, замедляя процессы ста-

рения;
• делает кожу более устойчивой к воздействию УФ-лучей;
• участвует в тканевом дыхании и других важнейших процессах тканевого метабо-

лизма, препятствует повышенной проницаемости и ломкости капилляров .

Если бы среди витаминов проводили конкурс на 
звание наиболее полезного для кожи, то витамин Е 
непременно вошел бы в топ-3.

Назначение
• Мягко удаляет остатки макияжа, избыточный се-

крет сальных желез и ороговевшие клетки кожи . 
• Очищает поры, придает коже матовый оттенок . 
• Сохраняет естественную увлажненность кожи, сни-

мает раздражения .

Применение
Распределите легкими массажными движениями по 
коже лица и шеи до образования пенки . Тщательно 
смойте . Завершите процедуру балансирующим тони-
ком для лица «Алоэ» . Применяйте утром и вечером . 

Подходит для кожи всех типов кожи.

Результат
Естественное ощущение свежести и чистоты, мягкая и 
бархатистая кожа .

Упаковка: 100 г. Код: 12001 .



13

Серия «20,30,40…»
Крем-пенка для умывания (антиакне) 
«Алоэ» / Aloe Facial Cleanser

Процесс очищения кожи лица станет удовольствием с крем-пенкой нежной воздуш-
ной текстуры . Деликатно и эффективно очищает от загрязнений и излишков кожного 
жира . 

Назначение
• Эффективно и глубоко очищает кожу, сужает поры, способствуя нормализации 

работы сальных желез . 
• Помогает избавиться от жирного блеска, черных точек и акне .
• Увлажняет кожу, предотвращая эффект стягивания после умывания . 

Применение
Небольшое количество крем-пенки нанесите на кожу лица и шеи массажными дви-
жениями, затем хорошо смойте теплой водой . Завершите процедуру балансирую-
щим тоником для лица «Алоэ» . Применяйте утром и вечером . 

Подходит для кожи жирного типа.

Результат
Кожа светится от чистоты, а не от жирного блеска!

Упаковка: 100 г . Код: 12025 .

Тонизирующий гидрогель для лица / 
Aloe Facial Hydrating Tonic

Если ваша кожа страдает от недостатка влаги, гидрогель нежной текстуры — имен-
но то, что ей нужно . В составе тонизирующего гидрогеля экстракт алоэ, а также ви-
тамин Е и аллантоин .

Аллантоин (Allantoin) получают из корней окопника лекарственного — растения, 
которое с давних времен используется для заживления ран, восстановления повре-
жденных тканей . Аллантоин:
• оказывает регенерирующее действие смягчает и успокаивает чувствительную 

кожу;
• обладает кератолитическим действием — смягчает роговой слой, способствуя 

удалению отмерших клеток; 
• эффективно предупреждает закупорку пор, образование комедонов (черных то-

чек) .

”Аллантоин впервые был найден в эмбриональ-
ных тканях птиц («аллантоис» — название 

одной из эмбриональных оболочек), где от него за-
висит формирование эмбриона и рост тканей. 
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Назначение
• Мягко очищает и тонизирует кожу .
• Нормализует гидролипидный баланс, увлажняет .
• Укрепляет структуру кожи, делая ее более гладкой и эластичной .

Применение
Небольшое количество гидрогеля нанесите на кожу лица и шеи массажными движе-
ниями, затем хорошо смойте теплой водой . Завершите процедуру балансирующим 
тоником для лица «Алоэ» . Применяйте утром и вечером . 

Подходит для кожи всех типов.

Результат
Несравненное чувство свежести и комфорта!

Упаковка: 100 г . Код: 12026 .

Балансирующий тоник для лица «Алоэ» / 
Aloe Balance Facial Toner

Ультралегкое тонизирующее средство . «Концентрат свежести» для насыщения кожи 
энергией . В состав балансирующего тоника помимо экстракта алоэ входят экстракт 
водорослей и аллантоин .

Экстракт водорослей (Algae extract) — «батарейка-энерджайзер для клетки»: со-
держит минеральный энергетический коктейль, в составе которого наиболее значи-
тельную роль для «уставших» клеток кожи играют цинк, медь и магний .
• Цинк является важной составляющей более 200 ферментов, участвующих в про-

цессах обмена веществ и восстановления тканей .
• Медь способствует заживлению ран и ссадин, активизирует рост клеток .
• Магний необходим для функционирования ферментов, участвующих в формиро-

вании соединительных тканей .

Назначение
• Деликатно удаляет макияж, увлажняет и тонизирует кожу . 
• Нормализует деятельность сальных желез, очищает и сужает поры, придает коже 

матовый оттенок .
• Осветляет и разглаживает поверхность кожи, способствует снятию раздражений 

и покраснений . 

Применение
После умывания нанесите небольшое количество тоника на лицо и шею, используя 
косметический диск . 

Подходит для кожи всех типов.

Результат
Физиологическое равновесие кожи: нормализовано выделение кожного сала,  
достигнут рН-баланс .

Упаковка: 100 г . Код: 12002 .

Факт: 1 кг водорослей содер-
жит столько же меди, цинка и 
магния, сколько и 10 тонн мор-
ской воды.
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Средства для очищения и тонизирования 
кожи с экстрактом оливок 

Кожа, как и человек, может находиться в состоянии стресса . Клетки кожи быстрее 
других реагируют на стресс, ведь они первыми принимают удар извне . Мороз и 
зной, содержащиеся в воздухе пыль и вредные химические вещества, УФ-излучение 
и свободные радикалы ежеминутно «атакуют» нашу кожу . 

«Уставшую» кожу можно узнать по тусклому безжизненному цвету лица, на котором 
могут появляться шелушения и покраснения . Задача косметических средств с экс-
трактом оливок — помочь вашей коже выйти из стресса . 

Экстракт оливок (Olea europaea fruit extract) — продукт, извлекаемый из мякоти 
плодов маслины европейской . Это ценный природный ингредиент, который назы-
вают «жидким золотом» для кожи: 
• олеиновая кислота, содержащаяся в экстракте оливок, родственна коже — она 

входит в состав липидов эпидермального барьера, поэтому прекрасно усваива-
ется, укрепляя защитные свойства кожи; 

• витамин Е, содержащийся в экстракте оливок, называют «витамином молодости» 
за его способность защищать кожу от вредного воздействия свободных радика-
лов . Если бы среди витаминов проводили конкурс на звание наиболее полезного 
для кожи, то витамин Е вошел бы в топ-3 лучших; 

• некомедогенный — благодаря содержанию экстракта оливок косметические 
средства не забивают поры и подходят для проблемной кожи .
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Крем-пенка для умывания (антиакне) 
«Олива» / Olive Facial Cleanser

Нежная крем-пенка с перламутровым отливом «сотрет» с кожи все лишнее: остатки 
макияжа, загрязнения и жирный блеск . Оптимизирует энергетический потенциал 
клеток . Крем-пенка обогащена экстрактом алоэ, рыжиковым маслом и экстрактом 
листьев шалфея .

Рыжиковое масло (Camelina sativa seed oil):
• содержит родственные коже линолевую и линоленовую жирные кислоты, защи-

щающие ее водно-липидную мантию и снижающие трансэпидермальные потери 
влаги;

• способствует нормализации уровня рН кожи;
• содержит витамин Е — «витамин молодости» кожи, мощный антиоксидант .

Экстракт листьев шалфея (Salvia officinalis leaf extract):
• содержит флавоноиды, которые уничтожают свободные радикалы и ускоряют 

регенерацию кожи, поврежденной ультрафиолетовым излучением;
• содержит фитонциды (от греч . φυτóν — «растение» и лат . caedo — «убиваю») — 

растительные биологически активные вещества, губительно действующие на 
бактерии и грибки;

• содержит витамин РР — «бонус» для лица, входящий в состав ферментов, уча-
ствующих в клеточном дыхании . Без витамина РР кожа просто задохнулась бы!

”Римляне, а также средневековые арабские 
врачи даже приписывали шалфею возмож-

ность наделять людей бессмертием. Древняя 
арабская пословица гласит: «Как может человек 
умереть, когда у него есть шалфей в саду?». 

Назначение
• Нежно и деликатно очищает кожу . 
• Нормализует кожный гидробаланс, регулирует де-

ятельность сальных желез, предотвращает жирный 
блеск и раздражение .

• Смягчает и успокаивает кожу . 

Применение
Смешайте в руке с теплой водой . Нанесите на лицо 
и шею массажными движениями, затем тщательно 
смойте . Завершите процедуру глубоко очищающим 
лосьоном для лица (антиакне) «Олива» . Применяйте 
утром и вечером . 

Подходит для кожи, находящейся в состоянии  
стресса.

Результат
Кожа идеально очищена, жирного блеска больше нет .

Упаковка: 100 г . Код: 12024 .
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Серия «20,30,40…»
Глубоко очищающий 
лосьон для лица 
(антиакне) «Олива» / 
Olive Facial Lotion

Лосьон не только очищает, но и дезинфицирует, поэто-
му идеально подходит для склонной к воспалениям и 
акне кожи . Средство обогащено гиалуроновой кисло-
той, витамином Е и аллантоином .

Гиалуроновая кислота (Hyaluronic acid) — «моло-
дильное яблоко» для кожи:
• суперувлажнитель кожи — 1 молекула гиалуроно-

вой кислоты притягивает 1000 молекул воды;
• обладает «эффектом памперса» — не позволяет 

воде испаряться даже при уменьшении ее содер-
жания в окружающей среде; 

• сохраняет упругость и эластичность кожи;
• является «ловушкой» для свободных радикалов .

Назначение
• Бережно и глубоко очищает кожу, увлажняет ее .
• Регулирует работу сальных желез, сужает поры .
• Способствует снятию раздражений и шелушений . 

Применение
После умывания нанесите небольшое количество 
лосьона на кожу лица и шеи, используя косметический 
диск . 

Подходит для кожи, находящейся в состоянии  
стресса.

Результат
Поры сужены, кожа подготовлена к последующим эта-
пам ухода .

Упаковка: 100 г . Код: 12027 .

Средства для очищения и тонизирования 
чувствительной кожи

Чувствительная кожа — вне возраста . Она может быть таковой и в 20, и в 30,  
и в 40 лет . 

По статистике, в мире около 70% людей считают 
свою кожу чувствительной, но только у 12% из них 
это свойство заложено природой. В остальных 
случаях симптомы повышенной чувствительности 
являются следствием воздействия агрессивных 
факторов окружающей среды, стресса, внутрен-
них заболеваний и неправильного ухода за кожей.
Как правило, чувствительная кожа является довольно сухой, ее сальные железы вы-
деляют мало жира . В результате роговой слой становится очень тонким и недоста-
точно хорошо защищает кожу от внешних воздействий . 

Удовлетворить потребности чувствительной кожи призваны косметические сред-
ства серии «203040…» . Они соответствуют основным правилам ухода за такой  
кожей .
• Главное правило, которому должны следовать люди с чувствительной кожей: 

чем меньше продуктов по уходу, тем лучше! Потому что за одну процедуру ухода 
(очищение, тонизирование, питание) кожа соприкасается примерно с 30 разны-
ми веществами . А чем меньше веществ на нее воздействует, тем меньше опас-
ность, что какое-то из них она не сможет перенести . 

• Косметика для чувствительной кожи должна быть гипоаллергенной — она не со-
держит веществ, раздражающих кожу . 

Активные компоненты средств по уходу за чувствительной кожей серии 
«203040…»: экстракт алоэ вера, пантенол, аллантоин, витамин Е .
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Серия «20,30,40…»

Очищающее молочко 
для умывания / 
Cleansing Facial Milk

Молочко для умывания — одно из самых мягких кос-
метических средств, предназначенных для нежного 
ухода за сухой и чувствительной кожей . Мягкая форму-
ла компенсирует ощущение сухости после умывания 
жесткой водой . Активные компоненты: экстракт алоэ 
вера, аллантоин, витамин Е .

Назначение
• Деликатно очищает, смягчая и увлажняя кожу . 
• Нормализует рН и гидробаланс кожи .
• Тонизирует, придает лицу ощущение свежести и 

чистоты .

Применение
Нанесите небольшое количество средства на ладонь, 
смешайте с водой до образования пенки, распреде-
лите по лицу и шее массажными движениями . Затем 
хорошо смойте теплой водой . Завершите процедуру 
увлажняющим тоником для лица . Применяйте утром 
и вечером .

Подходит для кожи всех типов.

Результат
Чувство стянутости и десквамация (шелушение) боль-
ше не досаждают вашей коже! 

Упаковка: 100 г . Код: 12003 .

Увлажняющий тоник 
для лица / 
Moisturizing Facial Toner

Это средство погружает кожу в состояние покоя, одно-
временно укрепляя ее естественные защитные меха-
низмы и понижая порог чувствительности . Активные 
компоненты: экстракт алоэ вера, аллантоин, пантенол .

Пантенол (Panthenol) — провитамин В5, производное 
пантотеновой кислоты (от греческого слова pantos — 
«повсюду») . Пантотеновая кислота находится во всех 
биологических тканях, а при их повреждении необхо-
димость в ней резко возрастает . Пантенол:
• обладает дерматопротекторным свойством — спо-

собствует ускоренной регенерации тканей, снима-
ет раздражение;

• действует как увлажняющее средство, улучшая ги-
дратацию рогового слоя кожи и уменьшая потери 
воды;

• защищает кожу от вредного воздействия окружаю-
щей среды .

Назначение
• Завершает процесс очищения кожи, выравнивает 

ее текстуру .
• Восстанавливает кожный гидробаланс . 
• Смягчает и успокаивает чувствительную кожу .

Применение
Нанесите утром или вечером на кожу лица и шеи с 
помощью косметического диска . Используйте после 
каждого умывания . 

Подходит для сухой и чувствительной кожи.

Результат
Кожа говорит спасибо за бережное очищение и увлаж-
нение! 

Упаковка: 100 г . Код: 12004 .
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Серия «20,30,40…»
Средства дневного ухода: 
увлажнение кожи

Увлажнение — одно из главных условий сохранения молодости кожи . Вне зависи-
мости от типа кожи дефицит влаги ускоряет процессы ее старения .

Кожа нормального типа на 60% состоит из воды, 
поэтому увлажнение так важно для нее. У челове-
ка весом 70 кг в коже содержится в среднем 8 ли-
тров воды.
Вопреки распространенному мнению от недостатка влаги страдает не только су-
хая кожа . К слову, сухая и обезвоженная — это абсолютно разные понятия . Нор-
мальная, комбинированная и жирная кожа тоже может «испытывать жажду» . Раз-
личаются лишь внешние проявления обезвоживания . Например, жирная кожа при 
недостатке влаги повышает активность сальных желез — начинает вырабатывать 
больше кожного сала (чтобы удержать оставшуюся влагу) . В результате лицо бы-
стрее засаливается, кожа становится более чувствительной . 

Парадокс: чем больше кожа соприкасается с во-
дой, тем больше теряет влаги. Это объясняется 
просто: влага внутри кожи стремится слиться с 
водой, нанесенной извне. Поэтому после умывания 
кожу необходимо увлажнять. 
Как только количество влаги в кожном покрове начинает падать, результаты мгно-
венно отражаются на лице: кожа теряет тонус, становится сухой, стянутой, лицо 
приобретает усталый вид, а человек выглядит старше своего возраста . 

Дневные кремы серии «203040…» удовлетворяют главную потребность кожи — 
потребность в увлажнении, а потому подходят для любого возраста .

Средство для увлажнения кожи  
с экстрактом алоэ
Балансирующий дневной крем  
«Алоэ» / Aloe Balance Facial Cream

Балансирующий крем имеет нежную текстуру и приятный свежий аромат, легко рас-
пределяется по коже и быстро впитывается . Активные компоненты крема: экстракт 
алоэ вера, витамин Е, аллантоин, диоксид титана .

Диоксид титана (Titanium dioxide):
УФ-фильтр, получаемый путем переработки минералов рутила, ильменита, аркан-
зита; его минеральные частицы как зеркало отражают ультрафиолетовые лучи, за-
щищая кожу от повреждений .

Назначение
• Нормализует работу сальных желез, придает коже 

легкий матовый оттенок .
• Способствует нормализации обменных процессов 

в коже, повышает ее защитные свойства .
• Увлажняет кожу, делает ее мягкой и бархатистой .

Применение 
Небольшое количество крема нанесите на очищенную 
кожу лица и шеи . 

Подходит для кожи всех типов.

Результат
Кожа в состоянии физиологического равновесия .

Упаковка: 50 г. Код: 12016.
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Серия «20,30,40…»
Средство для увлажнения кожи 
с экстрактом оливок 
Легкий энергетический крем (антистресс) 
«Олива» / Olive Energy Light Facial Cream

Крем с невесомой текстурой нежно скользит по коже, моментально впитывается, не 
оставляя жирного блеска и не забивая поры . Активные компоненты крема: экстракт 
оливок, витамин Е, экстракт корня солодки уральской, ниациномид, гиалуроновая 
кислота .

Экстракт корня солодки уральской (Glycyrrhiza uralensis extract) содержит:
• фенольные кислоты, подавляющие синтез меланина и предотвращающие появ-

ление пигментных пятен;
• витамин С, обладающий отбеливающими свойствами;
• фитоэстрогены — растительные вещества, которые по химической структуре 

напоминают эстрогены человека и способны локально имитировать их воздей-
ствие на кожу; при этом фитоэстрогены не только замедляют процессы старения, 
но и нормализуют синтез меланина, препятствуя гиперпигментации;

• флавоноиды — витаминоподобные растительные вещества, обладающие силь-
ными антиоксидантными свойствами .

Ниациномид (niacinamide) — это активная форма витамина . В3 . Он:
• усиливает микроциркуляцию крови, устраняя застойные явления и улучшая об-

мен веществ в клетках кожи;
• увеличивает количество керамидов жирных кислот в коже, то есть восстанавли-

вает барьерную функцию эпидермиса;
• снижает трансэпидермальные потери влаги .

Назначение
• Способствует восстановлению «уставшей» кожи, возвращает ей тонус и здоро-

вый вид . 
• Предупреждает появление первых признаков старения . 
• Увлажняет, уплотняет текстуру кожи и помогает противостоять негативному воз-

действию окружающей среды .

Применение
Нанесите небольшое количество крема круговыми движениями на очищенную 
кожу лица и шеи (за исключением участков вокруг глаз) . 

Подходит для кожи, находящейся в состоянии стресса.

Результат
Кожа «освобождается» от воздействия таких факторов, как стресс и усталость .  
«Водные каналы» кожи наполнены влагой .

Упаковка: 50 г . Код: 12028 .
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Серия «20,30,40…»
Средство для увлажнения 
чувствительной кожи 
Увлажняющий дневной крем /  
Optimum Hydration Day Facial Cream

Ультралегкая текстура крема бережно покрывает кожу защитной «мантией» . С ней 
вашей коже не о чем беспокоиться!

Активные компоненты крема: коллаген, гидролизованный шелк, аскорбиновая кис-
лота, арбутин, аллантоин, гидролизованный белок зародышей пшеницы, гиалуро-
новая кислота .

Коллаген (Collagen) — главный белок кожи, ответственный за ее молодость:
• увлажняет кожу, создавая на ее поверхности легкую защитную «мантию», пре-

пятствующую потере влаги;
• улучшает тургор кожи, ее прочность и эластичность;
• способствует сохранению молодости кожи .

Гидролизованный шелк (Hydrolyzed silk) — «жидкий шелк», получаемый с помо-
щью гидролиза шелковых волокон тутового шелкопряда:
• образует на поверхности кожи легкую «мантию», придающую ей шелковистую 

гладкость и обеспечивающую эффект легкого лифтинга;
• содержит фиброины (от лат . fibra — «волокно») — белки, составляющие основу 

натурального шелкового волокна . Они: 
 V содержат большое количество глицина: в структуре фиброина каждая вторая 
аминокислота — это глицин, являющийся компонентом натурального увлажня-
ющего фактора кожи (NMF — natural moisturizing factor);

 V фиброины обладают потрясающими увлажняющими свойствами: их молекулы 
способны притянуть и удержать около себя воду, превосходящую их весом в 300 
раз!

Аскорбиновая кислота (Ascorbic acid) — витамин С:
• мощный антиоксидант, который борется со свободными радикалами — одной из 

основных причин преждевременного старения кожи;
• усиливает выработку коллагена, который отвечает за гладкость и молодость 

кожи;
• повышает местный иммунитет и защитные свойства кожи, предупреждая появ-

ление акне .

Арбутин (Arbutin) получают из листьев толокнянки . Он:
• обладает отбеливающим действием;
• проникая глубоко в кожу, блокирует синтез меланина;
• воздействуя на процесс пигментообразования, не угнетает жизнедеятельность 

меланоцитов и других кожных клеток .

Назначение
• Обеспечивает оптимальный уровень увлажнения, 

восстанавливает эластичность и упругость кожи . 
• Смягчает и успокаивает чувствительную кожу .
• Повышает иммунитет кожи, стимулирует процессы 

ее восстановления .

Применение
Нанесите небольшое количество крема на очищенную 
кожу лица и шеи .

Подходит для сухой и чувствительной кожи.

Результат
«Успокоившаяся» и увлажненная кожа сияет красотой 
и здоровьем! 

Упаковка: 50 г . Код: 12017 .
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Серия «20,30,40…»
Средства для увлажнения 
кожи с протеинами шелка

Протеины шелка — «компаньоны» женской красоты . Это легкие белки, из которых 
состоят шелковые нити . Впервые косметические свойства шелка были обнаруже-
ны в Китае: работницы фабрик по производству этой ткани заметили, что их руки 
стали потрясающе гладкими и нежными . С тех пор жены императоров стали нати-
рать тело шелковыми полосками, чтобы добиться нежности кожи . Шелковая ткань 
использовалась и для поддержания красоты волос — после мытья их вытирали ку-
ском шелковой ткани, в результате чего волосы приобретали необычайный блеск и 
шелковистость .

Протеины шелка:
• за счет родства со структурами белка человеческой кожи — кератина — хорошо 

сцепляются с поверхностью эпидермиса, создавая тонкую воздухопроницаемую 
«вуаль», которая отлично удерживает влагу . Под такой «вуалью» кожа принима-
ет более гладкий, свежий вид;

• содержат аминокислоты, которые можно рассматривать как «строительные бло-
ки» для синтеза коллагена и эластина . А это, как известно, основные потребности 
кожи 30-летних;

• способствуют глубокому и длительному увлажнению кожи, поскольку основной 
протеин, фиброин, удерживает в 300 больше воды, чем весит он сам .

Увлажняющий крем с протеинами шелка / 
Silk Touch Moisturizing Facial  Cream

Подобно шелку, этот крем обволакивает кожу, насыщая ее влагой и смягчая . В со-
став крема входят: гидролизованный шелк, экстракт алоэ вера, гиалуроновая кис-
лота и аллантоин .

Назначение
• Обеспечивает интенсивное увлажнение кожи .
• Улучшает рельеф кожи, делает ее более упругой и эластичной .
• Активизирует процессы регенерации кожи, защищает ее воздействия агрессив-

ных факторов окружающей среды . 

Применение
Нанесите небольшое количество крема на предварительно очищенную кожу лица и 
шеи массажными движениями, исключая область вокруг глаз . 

Подходит для кожи любого типа.

Результат
«Шелковая» кожа!

Упаковка: 50 г . Код: 12022 .



23

Серия «20,30,40…»
Увлажняющая маска c протеинами шелка / 
Silk Touch Intensive Moisture Face Mask

Основа-муляж маски состоит из шелковых нитей тончайшего плетения . Пропитка с 
протеинами шелка способствует глубокому увлажнению . В состав маски входят: ги-
дролизованный шелк, экстракт листьев алоэ, пантенол, ниациномид .

Гиалуронат натрия (Sodium hyaluronate) — производное гиалуроновой кислоты:
• действует подобно гиалуроновой кислоте, которую называют «звездой с 1000 по-

клонников»: 1 ее молекула притягивает 1000 молекул воды;
• образует легкую пленку на коже, которая активно всасывает влагу из воздуха и 

создает эффект «дополнительной влажности», снижая испарение воды;
• повышает тургор кожи, делает ее более гладкой .

Назначение
• Интенсивно увлажняет и разглаживает кожу .
• Уменьшает видимость возрастных изменений .
• Питает, смягчает, поддерживает эластичность кожи, улучшает цвет лица . 

Применение
Использовать маску сразу после вскрытия упаковки!

 Удалите синюю защитную пленку и нанесите маску на лицо на 3 минуты .

 Удалите серебряную пленку и нанесите маску на лицо на 15-20 минут .

 Снимите маску и массажными движениями равномерно распределите 
 ее остатки по лицу .

Рекомендуется применять 1-2 раза в неделю. 
Нельзя наносить маску на поврежденную или раздраженную кожу .

Результат
Гладкая и нежная, как шелк, кожа!

Упаковка: 38 г . Код: 12023 .
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Средства ночного ухода: 
питание и восстановление

Многие женщины пренебрегают вечерними косметическими процедурами, 
не догадываясь о том, что ночь — самое плодотворное время для ухода за кожей . 

Знаменитая Брижит Бардо на вопрос, как сохра-
нить молодость и красоту, отвечала: «Не надо 
путать баночки с дневным и ночным кремами».
Сон лечит! Ночью клеткам кожи не приходится защищаться от вредного воздей-
ствия окружающей среды (солнце, ветер, холод, жара и т . п .), в это время они все-
цело настроены на регенерацию . 

Ночью кожа переходит в «режим восстановле-
ния», следовательно, эффект от применения кос-
метических средств будет максимальным.
Вечерние средства ухода за кожей серии «203040…» разработаны с учетом хро-
нологических «привычек» кожи и ее возрастных особенностей . С возрастом ее 
потребности начинают расти . Если молодой коже достаточно увлажнения и днем 
и ночью, то зрелую необходимо «подкармливать» и стимулировать к восстанов-
лению . 

Ночной уход
Старость — пока еще абстрактное понятие . Теоретически в ближайшее десятиле-
тие кожа будет оставаться в хорошей форме при соблюдении элементарных правил 
ухода .

Активную профилактику морщин начинать рано, а вот хорошее увлажнение станет 
«инвестицией в молодость» .

Наблюдения косметологов: кожа тех, кто с ранней 
юности пользуется увлажняющим кремом, старе-
ет в 6 раз медленнее, чем у тех, кто не утруждал 
себя уходом. 
Средства для ночного ухода за молодой кожей должны содержать компоненты, 
которые способствуют ее глубокому насыщению влагой .

20+ 
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Увлажняющий крем для лица / 
Hydrating Facial Cream

Крем с тающей текстурой и нежным ароматом интенсифицирует водный обмен, 
обеспечивает коже оптимальный уровень увлажненности длительное время! 

Активные компоненты крема: экстракт алоэ вера, витамин Е, аллантоин .

Назначение
• Способствует увлажнению глубоких слоев кожи, уменьшению шелушения и раз-

дражения . 
• Стимулирует регенерацию клеток кожи, замедляет процессы старения .
• Смягчает и разглаживает кожу, придавая ей эластичность и свежий вид . 

Применение
Нанесите небольшое количество крема на очищенную кожу лица и шеи .

Подходит для дневного и ночного использования с 20-летнего возраста.

Результат
«Пробуждение» природного потенциала клеток кожи!

Упаковка: 50 г . Код: 12018 .

20+ 

30+ Ночной уход
Внутренние ресурсы кожи, которую вы «утомили», пытаясь все на свете успеть, к 30 
годам начинают истощаться . Такие проблемы, как воспаления и акне, уходят на вто-
рой план из-за снизившейся активности сальных желез, зато появляются новые — 
морщинки . 

В 30 лет запускается процесс микростарения, при котором кожа теряет эластичность 
на наиболее подвижных участках — в уголках глаз, губ и на лбу . Только увлажнять 
кожу — уже недостаточно . Ее еще нужно стимулировать к обновлению .

Изменения, происходящие в коже после 30 лет: про-
цесс восстановления в клетках замедляется, кожа 
теряет тонус за счет торможения синтеза колла-
гена и эластина. Начинают преобладать процессы 
ороговения. 
Для эффективного ночного ухода за кожей после 30 лет необходимо наличие  
в составе косметических средств таких компонентов, как гиалуроновая кислота и 
пептиды .
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Назначение
• Уменьшает напряжение и стресс кожи, снабжая ее 

ценными питательными веществами .
• Способствует восстановлению целостности структу-

ры дермы, стимулирует регенерацию клеток, улуч-
шает цвет кожи . 

• Повышает уровень увлажненности, способствуя 
разглаживанию морщин .

Применение

Нанесите небольшое количество крема круговыми 
движениями на очищенную кожу лица и шеи, исклю-
чая область вокруг глаз .

Подходит для кожи любого типа после 30 лет.

Результат
Сохранение «капитала молодости» клеток кожи! 

Упаковка: 50 г . Код: 12019 .

Крем ночной восстанавливающий / 
Recovery Facial Cream

В состав крем-геля входят пептиды (в переводе с греч . — «питательный») — одни 
из наиболее перспективных компонентов косметических средств . Пептиды состоят 
из аминокислот, как и белки, но в отличие от них на порядок меньше по размеру и 
поэтому легко преодолевают кожный барьер . 

Пептиды — это «молодость с доставкой»: они об-
ладают высокой способностью преодолевать эпи-
дермальный барьер, так как белок в них находится 
в оптимальной для усвоения кожей форме — в виде 
короткой цепочки, состоящей из 2-8 аминокислот.
Самое ценное свойство пептидов — способность влиять на жизнедеятельность кле-
ток . С помощью пептидных комплексов можно управлять процессами, протекающи-
ми в коже, в том числе старением .

Пальмитол олигопептид (Palmitoyl oligopeptide) — «сигнальная молекула» для вы-
работки коллагена:
• производное трипептида, состоящего из остатков трех аминоксилот (глицин, 

гистидин и лизин), соединенных с пальмитиновой кислотой, которая облегчает 
преодоление эпидермального барьера;

• является фрагментом молекулы коллагена, участвует в формировании новых 
коллагеновых волокон;

• способствует лучшему проникновению активных веществ косметических средств .

Капроил тетрапептид-3 (Caprooyl tetrapeptide-3):
• состоит из коротких цепочек четырех аминокислот (гистидин, лизин, глутамин, 

изолейцин), соединенных с капроновой кислотой .
• помогает укрепить коллагеновые и эластиновые волокна;
• оказывает смягчающее и успокаивающее действие на кожу, способствует умень-

шению пигментации . 

В состав крема также входят гидролизованный шелк, гиалуроновая кислота  
и аллантоин .

30+ 
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Ночной уход
40 лет — рубеж, после которого запускается процесс инволюции (противополож-
ность эволюции):
• деградация элементов соединительной ткани (дермы) — коллагеновые волок-

на становятся толще, часть их распадается или склеивается . В результате кожа 
теряет эластичность и начинает провисать . Снижается и тургор (водная насыщен-
ность) кожи;

• значительное снижение или атрофия функции сальных желез — кожа становится 
сухой и более подверженной вредному воздействию окружающей среды;

• истончение базального слоя эпидермиса — снижается скорость деления клеток 
базального слоя, отвечающего за «производство на свет» клеток кожи, его тол-
щина уменьшается . При этом толщина рогового слоя, напротив, значительно уве-
личивается . Кожа начинает «собираться в складки»;

• нарушение микроциркуляции — меняется проницаемость сосудистой стенки, в 
результате появляются сосудистые звездочки и телеангиэктазии (видимые по-
верхностные кровеносные сосуды) .

Начиная с 30 лет кожу нужно стимулировать к обновлению . А в 40 лет на космети-
ческие средства, стимулирующие выработку коллагена и эластина, делается главная 
ставка .

Укрепляющий и подтягивающий крем 
для лица / Firming and Lifting Facial Cream

Крем содержит экстракт листьев алоэ, а также «золотой стандарт» антивозрастных 
средств — гиалуроновую кислоту и гидролизованный коллаген .

Коллаген называют «белком молодости», он образует в коже плотную сетчатую 
структуру из эластичных волокон, которая, словно каркас, поддерживает кожу . Но 
уже между 25 и 30 годами у большинства людей процессы синтеза коллагена начи-
нают замедляться .

Если приглядеться к морщине под микроскопом, 
можно увидеть, как за ней скрывается изношенный 
коллагеновый слой. 
Гиалуроновая кислота тоже является естественным компонентом кожи 

чeлoвека . Заполняя пространство между кол-
лагеновыми волокнами, она поддерживает  
водный баланс клеток, упругость и эластичность 
кожи . В молодом возрасте синтез и распад гиалу-
роновой кислоты в организме человека происходят 
равномерно . Однако начиная с 20 лет содержание ее 
уменьшается, и с каждым годом этот процесс ускоря-
ется . В организме 50-летнего человека количество ги-
алуроновой кислоты вдвое меньше, чем у 20-летнего . 
Уменьшение синтеза гиалуроновой кислоты приводит 
к сухости кожи и появлению морщин .

Гиалуроновая кислота (Hyaluronic acid):
• «королева увлажнения» кожи — у каждой молеку-

лы кислоты до 1000 «слуг», молекул воды . Если в 
1 л воды добавить всего 2 мг гиалуроновой кисло-
ты, получится плотная гелеобразная масса; 

• «гениальный логистик» — она доставляет жидкость 
туда, где в ней нуждаются;

• «ловушка» для свободных радикалов; 
• поддерживает упругость и эластичность кожи .

Гидролизованный коллаген (Hydrolyzed collagen) — 
коллаген, который с помощью веществ-усилителей 
(энхансеров, от англ . enhance — «улучшать, усили-
вать») легко преодолевает эпидермальный барьер:
• стимулирует восстановление естественных колла-

геновых волокон дермы;
• улучшает прочность, эластичность и тургор кожи;
• образует на коже защитную пленку, которая свя-

зывает воду и тем самым уменьшает трансэпи-
дермальные потери влаги (TEWL — Transepidermal 
Moisture Loss) .

Назначение
• Стимулирует синтез коллагена, оказывает лиф-

тинг-эффект .
• Способствует уменьшению мимических морщин и 

носогубных складок, препятствует их дальнейшему 
появлению .

• Стимулирует естественный процесс регенерации 
клеток, улучшает цвет лица .

Применение
Нанесите небольшое количество крема на очищенную 
кожу лица и шеи . 
Подходит для кожи любого типа после 40 лет.
Результат
Кожа «пробуждена» от сонного увядания!

Упаковка: 50 г . Код: 12020 .

40+ 

40+ 
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Активная эссенция 
от морщин / Anti-Wrinkle 
Active Facial Essence

Эссенция — это концентрат полезных веществ, сред-
ство интенсивного ухода, позволяющее в короткий 
срок восстановить кожу . В них содержится на порядок 
больше активных веществ, чем в обычных кремах . Эс-
сенция наносится после очищающего средства и тони-
ка под основной крем .

Эссенция включает в себя ацетил тетрапептид-5, гиалу-
роновую кислоту, коллаген, экстракт цветков гибискуса 
и аллантоин .

Ацетил тетрапептид-5 (Acetyl tetrapeptide-5):
• улучшает микроциркуляцию и лимфоотток, наруше-

ние которых вызывает появление отеков;
• поддерживает «архитектуру кожи», ускоряет про-

цесс регенерации клеток;
• увеличивает эластичность кожи .

Экстракт цветков гибискуса (Hibiscus militaris flower 
extract):
• источник винной, лимонной и яблочной кислот, ко-

торые обеспечивают глубокое очищение пор и от-
шелушивание ороговевших клеток кожи;

• источник полисахаридов — веществ, которые для 
растений служат водными «резервуарами», а в коже 
человека нормализуют гидробаланс;

• восстанавливает тонус кожи за счет содержания ан-
тоцианидинов — особой группы флавоноидов, спо-
собствующих поддержанию коллагеновых волокон .

Назначение
• Замедляет процесс старения кожи, восстанавливает 

ее защитную и влагоудерживающую способность .
• Стимулирует обмен веществ и процесс регенера-

ции клеток .
• Укрепляет структуру кожи, повышает гладкость и 

эластичность, улучшает цвет лица . 

Подходит для кожи любого типа после 40 лет.

Применение
Наносите утром и / или вечером на хорошо очищен-
ную кожу лица и шеи под основной крем .

Результат
К коже возвращаются сияние, эластичность и чувство 
полного комфорта .

Упаковка: 30 г . Код: 12011 .

40+ 
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Крем-гель с биозолотом 
для кожи вокруг глаз (ревитализация) / 
Revitalising Eye Cream-Gel

Термин «ревитализация» (от латинского vita — «жизнь») буквально можно тол-
ковать как «возвращение жизни» . Это возрождение естественных и утраченных с 
возрастом функций кожи . 

Прогрессивная формула крем-геля создана на основе биозолота .

Коллоидное золото (биозолото) (Colloidal gold) — «ингредиент роскоши»: 
• это форма золота («коллоидное» — от греч . kolla, «клей»), получаемая методом 

электролиза с применением токов высокой частоты и озоновой обработки . Ре-
зультатом такого процесса становятся микроскопические частички драгоценного 
металла размером меньше микрона;

• способствует быстрому проникновению кислорода в клетки кожи, улучшая об-
менные процессы, усиливая циркуляцию крови, освобождая кожу от шлаков и 
токсинов;

• стабилизирует коллаген и эластин, улучшает гидратацию и обменные процессы, 
нормализует местные иммунные реакции;

• выступает «проводником» для других активных компонентов, поэтому содержа-
щая его косметика всегда хорошо впитывается в кожу .

Первые «золотые» косметические процедуры нача-
ли проводить еще в Древнем Египте: царица Клео-
патра спала в маске из чистого золота на лице. 
В состав крем-геля входят пептиды (в переводе с греч . — «питательный») — одни из 
наиболее перспективных компонентов косметических средств . Пептиды обладают 
способностью проникать через роговой слой клеток кожи и, самое важное, влиять 
на их жизнедеятельность . С помощью пептидных комплексов можно управлять про-
цессами, протекающими в коже, в том числе замедлять старение .

Гексапетид-10 (Hexapeptide-10):
• пептид, состоящий из молекулярной цепочки шести аминокислот, относится к 

классу ремоделирующих пептидов — стимуляторов синтеза компонентов меж-
клеточного матрикса (коллагена и эластина);

• обладает реструктурирующими и укрепляющими кожу свойствами;
• заметно улучшает внешний вид истонченной увядающей кожи .

В состав ревитализирующего крем-геля также входят масло ши, экстракт плюща и 
экстракт цветков гибискуса .

Масло ши (карите) (Butyrospermum parkii butter):
• обладает регенерирующими свойствами благодаря содержанию неомыляемых 

жиров, входящих в его состав, влияет на синтез коллагена;
• обладает пластифицирующим действием и укрепляет барьерные свойства кожи 

за счет содержания триглицеридов, в составе которых имеются незаменимые 
жирные кислоты;

• обладает антиоксидантными свойствами, является естественным УФ-фильтром .

30+ Работа с «тонкой 
материей»: уход 
за кожей вокруг глаз

Толщина кожи вокруг глаз составляет всего 
0,5 мм — это толщина бумажного листа . Именно 
в этой нежной и чувствительной зоне появляются 
самые первые морщинки, дряблость, образуются 
темные круги, мешки . 
• Кожа вокруг глаз имеет самую маленькую тол-

щину — в 5-7 раз тоньше, чем на щеках .
• Кожа вокруг глаз лишена подкожной жировой 

прослойки, содержит малое количество прото-
ков сальных и потовых желез и практически не 
содержит волокон коллагена и эластина .

• Кожа век испытывает максимальную мимиче-
скую нагрузку: глаз моргает в среднем около 
20 тысяч раз в день . 

Уход за кожей вокруг глаз — это работа с «тонкой 
материей» . Средства серии «203040 . . .» созданы с 
учетом особенностей нежной кожи век .
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Еще в 1940 г. многие научные наблюдения подтвер-
дили, что народы, издревле использующие масло 
ши, почти не страдают от дерматологических  
болезней, а их кожа поразительно гладкая и упру-
гая. В Африке сразу после рождения ребенку дела-
ют массаж с маслом ши, которое предохраняет 
младенческую кожу в тяжелых климатических 
условиях. 
Экстракт плюща (Hedera helix leaf extract) извлекают из листьев вечнозеленой  
лианы . Он:
• содержит фитоэстрогены — растительные вещества, которые по химической 

структуре напоминают эстрогены человека и способны локально имитировать их 
воздействие на кожу; при этом фитоэстрогены не только замедляют процессы 
старения, но и нормализуют синтез меланина, препятствуя гиперпигментации;

• уменьшает проницаемость капилляров и клеточных мембран, нормализуя обмен 
веществ в коже;

• оказывает стимулирующее и регенерирующее воздействие, способствует укре-
плению и подтяжке кожи .

Назначение
• Обеспечивает глубокое питание кожи, восстанавливает ее структуру, активизируя 

клеточные процессы . 
• Уменьшает количество морщин и их глубину, повышает эластичность и упругость 

кожи .
• Способствует уменьшению отеков, защищает кожу от вредного воздействия 

окружающей среды .

Применение
Специальным аппликатором нанесите легкими похлопывающими движениями на 
кожу вокруг глаз . Для усиления эффекта использовать утром и вечером . Не масси-
ровать . 

Рекомендован для использования с 30-летнего возраста.

Результат
Кожа век сияет здоровьем, становится гладкой и эластичной .

Упаковка: 30 г . Код: 12021 .
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Серия «20,30,40…»
Крем-гель с биозолотом 
для кожи вокруг глаз 
(от морщин) / Anti-Wrinkle 
Eye Cream-Gel 

Биозолото в этом косметическом средстве выступа-
ет «проводником» для экстрактов гороха, гибискуса, 
плюща . В состав крем-геля также входит гиалуроновая 
кислота .
Экстракт гороха (Pisum sativum extract):
• стимулирует процессы регенерации кожи;
• замедляет деградацию коллагена, повышает эла-

стичность и упругость кожи;
• содержит большое количество питающих и увлаж-

няющих кожу белковых веществ, аминокислот .

Горох — лидер среди овощных 
культур по количеству белковых 
веществ: белка в горохе почти 
столько же, сколько в говядине.
Назначение
• Смягчает и увлажняет чувствительную кожу век .
• Способствует уменьшению морщин, восстанавли-

вает упругость и эластичность кожи .
• Успокаивает кожу, предотвращает появление раз-

дражений и покраснений . 
Применение
Специальным аппликатором нанесите легкими пох-
лопывающими движениями на кожу вокруг глаз . Для 
достижения наилучшего результата используйте утром 
и вечером .
Рекомендован для использования с 30-летнего воз-
раста.
Результат
Видимое уменьшение морщин, восстановление упру-
гости и эластичности кожи век .

Упаковка: 30 г . Код: 12013 .

Крем-гель для кожи вокруг глаз (лифтинг-
эффект) / Firming and Lifting Eye Cream-Gel

«Лифтинг» (от английского lifting — «подтяжка») — это название косметической 
процедуры, направленной на устранение и профилактику провисаний кожи . Эффект 
лифтинга поддерживают гиалуроновая кислота, ацетил тетрапептид-5 и экстракт 
цветков гибискуса .
Помимо морщин нашу внешность после 30 лет ухудшают темные круги под глазами 
и одутловатость, с которыми трудно бороться .
• Припухлости в области глаз образуются гораздо чаще, чем отеки ног .
• Склонность к накоплению жидкости — физиологическая особенность кожи во-

круг глаз . 
• Особенно часто отеки в области глаз возникают в ночное время, так как микро-

циркуляция лимфы ночью замедлена .
• На борьбу с этим косметическим дефектом направлены содержащиеся в крем-ге-

ле ацетил тетрапептид-5 и экстракт гамамелиса .
Экстракт гамамелиса виргинского (Hamamelis virginiana leaf extract):
• улучшает микроциркуляцию, способствует оттоку жидкости, снимая отек;
• содержит биофлавоноиды — витаминоподобные растительные вещества, обла-

дающие сильными антиоксидантными свойствами;
• содержит танины, тонизирующие кожу и сужающие поры .

Гамамелис — многолетний кустарник, известный  
в народе как «ведьмин орех». Такое название он  
получил из-за своих удивительных свойств: под-
вергшиеся стрессу кустарники иногда совершенно 
неожиданно, посередине осени, зацветают.  
А цветки гамамелиса обладают редкой морозо-
стойкостью: ночью затвердевают от мороза,  
а днем оттаивают и вновь раскрываются. Лю-
бопытен и тот факт, что гамамелис никогда не 
поражают вредители.
Назначение 
• Обладает лимфодренажным действием, уменьшает отечность и темные круги 

под глазами .
• Восстанавливает гидролипидный баланс кожи, выравнивает ее рельеф . 
• Обеспечивает клеткам антиоксидантную защиту .

Применение 
Нанесите небольшое количество геля на кожу вокруг глаз . Используйте утром и ве-
чером для достижения наилучшего результата .
Рекомендован для использования с 30-летнего возраста.

Результат
Простая арифметика кожи век: минус отеки и темные круги, плюс эластичность и 
упругость .

Упаковка: 30 г . Код: 12012 .

30+ 30+ 
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Серия «20,30,40…»
Гель для кожи вокруг глаз от морщин / 
Anti-Wrinkle Eye Gel

Гель с легкой текстурой легко распределяется по коже и быстро впитывается . В со-
став входят масло ши, ацетил тетрапептид-5 и витамин Е .

Назначение
• Оказывает многофункциональное воздействие на кожу вокруг глаз, стимулирует 

регенерацию и ускоряет синтез коллагена . 
• Восстанавливает кровообращение, способствуя уменьшению отеков и темных 

кругов .
• Питает и смягчает нежную кожу век, оказывает выраженное антиоксидантное 

действие . 

Применение
Наносите утром и / или вечером на чистую кожу вокруг глаз . 

Рекомендован для использования с 40-летнего возраста.

Результат
Ваши глаза привлекают внимание своей красотой, а не морщинами и припухлостя-
ми .

Упаковка: 30 г . Код: 12014 .

40+ 
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Серия «20,30,40…»
Стираем все лишнее: средства 
для глубокого очищения кожи

Кожа — наша бессменная «одежда» . Представьте себе одежду, которую, не снимая, 
носят десятилетиями . Свойство «изнашиваться» имеет и кожа, особенно зрелая, 
ведь с возрастом процессы обновления замедляются: ороговевшие (мертвые) клет-
ки накапливаются толстым слоем, придавливая новые клетки . Результат — тусклая, 
«пергаментная» кожа, покрытая морщинами .

Такую кожу нужно стимулировать к обновлению . Для этого существуют пилинги, за-
пускающие процесс регенерации . 

Пилинги отличаются от скрабов характером воздействия на кожу . Скраб — это ме-
ханическая чистка, он удаляет омертвевшие клетки с помощью абразивных частиц . 
Слово «абразив» происходит от латинского «абразио» и означает соскабливание, 
царапание . Эта процедура довольно травматична для кожи . Пилинги удаляют 
омертвевшие клетки, размягчая и растворяя их . 

Cлово «пилинг» происходит от английского peel — 
«очищать от корки». С давних времен люди делали 
попытки искусственно стимулировать обновление 
кожи: обжигали лицо уксусом, прикладывали раска-
ленный металл, скребли пемзой, золой и так далее. 
Компания TianDe предлагает надежное решение проблемы скопления ороговевших 
клеток — пилинги . Пилинг — это процесс отшелушивания верхних слоев эпидерми-
са и сосочкового слоя дермы . Он стимулирует регенерационные процессы в коже и 
способствует ее обновлению .

Пилинги серии «203040…» обеспечивают поверх-
ностную эксфолиацию кожи лица.
Поверхностный пилинг называют «ланч-пилингом» . Это наиболее щадящий из всех 
химических пилингов — он не оставляет следов, требующих заживления . При по-
верхностном пилинге отшелушивается слой эпидермиса толщиной приблизительно 
0,06 мм — этого достаточно для того, чтобы освежить «картину лица», улучшить со-
стояние кожи при акне, сгладить самые мелкие морщинки, сделать менее заметны-
ми неглубокие пигментные пятна, стянуть крупные поры .

После применения пилинга не рекомендуется заго-
рать, использовать маски-пленки и другие эксфо-
лианты в течение 2-4 дней в зависимости от типа 
кожи.
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Пилинг-гель для лица (активный) / 
Active Facial Gel Peel

В состав пилинга включены экстракт водорослей, гиалуроновая кислота и экстракт 
портулака .

Экстракт портулака (Portulaca oleracea extract):
• природный миорелаксант, расслабляет мимические мышцы, нейтрализует их 

чрезмерные сокращения, способствует уменьшению морщин;
• успокаивает раздраженную кожу, стимулирует процессы регенерации;
• содержит витамин С, усиливающий выработку коллагена .

Назначение
• Обеспечивает отшелушивание мертвых и ороговевших клеток кожи . 
• Активизирует регенерацию клеток, увлажняет, укрепляет эластичность кожи, 

улучшает цвет лица, сужает поры, разглаживает морщины .
• Осветляет и выравнивает цвет лица .

Рекомендации по применению:
• жирная кожа — 2-3 раза в неделю,
• нормальная кожа — 1-2 раза в неделю,
• сухая и чувствительная кожа — 1 раз в 2 недели .

Применение 
Нанесите небольшое количество пилинга на очищенную кожу лица, избегая обла-
сти вокруг глаз . Массируйте в течение 1-2 минут, затем тщательно смойте холодной 
водой . После применения пилинга кожа становится чувствительной, поэтому реко-
мендовано использование солнцезащитного крема с защитным фильтром UV .

Результат
Кожа избавилась от всего лишнего!

Упаковка: 80 г . Код: 12008 .

Пилинг-гель для лица 
(деликатный) / Delicate 
Facial Gel Peel

За счет содержания аналога гиалуроновой кислоты — 
гиалуроната натрия — пилинг обладает сильным ув-
лажняющим действием .

Назначение
• Деликатно удаляет ороговевшие клетки .
• Смягчает эпидермис и поддерживает быстрое вос-

становление клеток, выравнивает кожу и придает 
ей эластичность . 

• Способствует естественному увлажнению кожи и 
улучшает кровообращение, обогащая клетки кис-
лородом .

Применение 
Нанесите небольшое количество пилинга на очищен-
ную кожу лица, исключая область вокруг глаз . Масси-
руйте в течение 1-2 минут . Затем тщательно смойте 
холодной водой . После применения пилинга реко-
мендовано использование солнцезащитного крема с 
защитным фильтром UV . 

Рекомендации по частоте использования:
• жирная кожа — 2-3 раза в неделю,
• нормальная кожа — 1-2 раза в неделю,
• сухая и чувствительная кожа — 1 раз в 2 недели .

Результат
Кожа «вздохнула с облегчением»!

Упаковка: 100 г . Код: 12009 .

30+ 20+ 40+ 
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Этот листик был с Востока в сад мой скромный занесен,
и для видящего ока тайный смысл являет он . 

Существо ли здесь живое разделилось пополам? 
Иль, напротив, сразу двое предстают в единстве нам? 

И. Гете, ст. «Гинкго Билоба»

Основным компонентом этой косметической серии является экстракт листьев ре-
ликтового дерева, древнейшего на Земле — оно намного старше не только чело-
вечества, но и давно исчезнувших динозавров! 

Гинкго билоба — это самая ценная связь между настоящим и далеким прошлым . 
По подсчетам ботаников, дерево существует уже более 300 миллионов лет! Его 
справедливо называют «живым ископаемым» — случайным остатком очень отда-
ленных геологических эпох . Среди современных растений нет ни одного похожего 
на гинкго билоба . Долгое время оно считалось вымершим, но в XX веке обнаружи-
лось, что это дерево растет в двух районах Восточного Китая . 

За миллионы лет гинкго билоба приобрело невероятную способность к выжива-
нию и стало воплощением животворных сил земли . Про это дерево говорят: «в 
огне не горит» . Древесина гинкго устойчива к пожарам: во время грандиозной 
атомной катастрофы в Хиросиме дерево полностью обуглилось, но выжило и за-
цвело уже следующей весной . 

На Востоке гинкго рассматривают как символ инь и ян (мужское и женское нача-
ла — символ жизненной гармонии) . Гинкго является двудомным растением: у него 
есть мужские и женские деревья . Семена размером с абрикос имеют чудесный ян-
тарно-серебристый цвет, поэтому в Китае гинкго называют «серебряным орехом» . 

Биохимические исследования показали, что самой ценной частью дерева гинкго 
являются его листья — именно они содержат массу биологических веществ, есте-
ственных природных стимуляторов жизненной силы .

Экстракт из листьев гинкго билоба является одним из наиболее часто назначае-
мых препаратов во Франции, а в Германии он признан самым популярным . В Аме-
рике различные препараты на основе гинкго билоба входят в пятерку наиболее 
покупаемых лекарственных средств . Такую популярность растение получило за 
свою способность благотворно воздействовать на сосуды, улучшать микроцир-
куляцию крови и укреплять стенки капилляров . Последние исследования ученых 
убедительно доказывают, что львиная доля заболеваний возникает по причине 
нарушения кровообращения . В косметологии это свойство гинкго билоба особен-
но важно, так как нормализация кровообращения — это профилактика многих 
(если не всех) проблем кожи . Ведь именно кровь доставляет в нее питательные 
вещества, влагу и кислород .
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Экстракт гинкго билоба (Ginkgo biloba leaf extract) содержит более 100 биологи-
чески активных компонентов, среди которых:
• гинкголиды и билобалиды — «фирменные» компоненты гинкго, присущие 

только ему; они повышают эластичность стенок кровеносных сосудов, нор-
мализуют микроциркуляцию крови . В результате увеличивается кровоток, а 
значит, улучшаются энергетический метаболизм клеток и поступление влаги 
в кожу;

• кверцетин — флавоноид, целенаправленно воздействующий на сосудистую 
систему: снижает напряжение, уменьшает проницаемость и хрупкость капил-
ляров, повышает эластичность и тонус сосудов, способствует снятию отеков;

• комплекс сильнейших антиоксидантов, которые не только разрушают суще-
ствующие свободные радикалы, но и предотвращают образование новых! Экс-
тракт гинкго выступает скавенджером (от англ . scavenger — «уборщик мусора») 
активных форм кислорода (свободных радикалов) . 

Благодаря мощному антиоксидантному действию, способности нормализовы-
вать обменные процессы и улучшать структуру кожи экстракт гинкго активно 
применяют в противовозрастных средствах . Серия Gingko Biloba + E адресована 
молодой коже 25-летних, ведь именно в этом возрасте начинаются процессы ста-
рения кожи . При внешнем благополучии внутри нее активизируются процессы 
увядания:
• снижается выработка коллагена, а значит, тонус кожи ослабевает; 
• начинаются сбои в образовании собственного увлажнителя — натурального 

увлажняющего фактора, нарастают обезвоженность, чувство стянутости кожи;
• замедляется процесс обновления клеток кожи — цвет лица становится серо-

ватым, землистым .

Косметические средства Gingko Biloba + E направлены на активную профилактику 
старения . В их состав входит витамин Е, который по праву называют «витамином 
молодости» . 

Витамин Е (Tocopherol):
• «витамин молодости» — позволяет коже выглядеть моложе, питая и увлажняя 

ее, регенерирует, укрепляет барьерный слой эпидермиса;
• освобождает клетки от влияния свободных радикалов, замедляя процессы 

старения;
• делает кожу более устойчивой к воздействию УФ-лучей;
• участвует в тканевом дыхании и других важнейших процессах тканевого мета-

болизма, препятствует повышенной проницаемости и ломкости капилляров .

Косметическая линия Gingko Biloba + E обеспечивает все необходимые молодой 
коже этапы ухода: очищение, тонизирование, увлажнение и уход за кожей вокруг 
глаз .

«Сосудистая система» дерева гинкго уникальна в 
своей простоте: главный ствол делится на два. 
Ни одно дерево мира не имеет ничего подобного. 
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Глубоко очищающее молочко для 
умывания / Deep Cleansing Facial Milk

Очищающее молочко с нежным ароматом и легкой текстурой идеально воспри-
нимается кожей, не повреждает хрупкую гидролипидную пленку на ее поверх-
ности . В состав косметического средства входят мягкие очищающие амфотерные 
тензиды (ПАВ), кокамидопропил гидроксисултаин . Амфотерное, то есть «щадя-
щее» ПАВ — один из самых дорогостоящих ингредиентов мылящей основы .

Кокамидопропил гидроксисултаин (Cocamidopropyl hydroxysultaine) получают 
из кокосового масла . Он:
• бережно очищает кожу;
• защищает от сухости и раздражения;
• «реставрирует» роговой слой эпидермиса, придает коже мягкость, а пене — 

кремообразную текстуру .

Помимо экстракта гинкго билоба и витамина Е в состав очищающего молочка вхо-
дят натуральные жирные кислоты — миристиновая и лауриловая .

Миристиновая кислота содержится в мускатном орехе . Она:
• способствует восстановлению защитных свойств кожи;
• помогает бороться со старением;
• усиливает проникновение в кожу других полезных компонентов .

Лауриловая кислота — продукт переработки лаврового масла . Она:
• входит в состав женского грудного молока и защищает младенцев от болезней;
• обладает антимикробным действием;
• имеет антиоксидантные свойства .

Назначение
• Нежно удаляет с кожи внешние загрязнения и продукты ее собственного мета-

болизма, не оставляя ощущения стянутости и сухости .
• Способствует нормализации физиологического баланса кожи, стимулирует об-

новление клеток .
• Повышает защитные свойства кожи, замедляет процессы старения .

Применение
Нанесите небольшое количество средства на ладонь, смешайте с водой до об-
разования пенки, распределите по лицу и шее массажными движениями . Затем 
хорошо смойте теплой водой . Завершите процедуру смягчающим тоником серии 
Gingko Biloba + E .

Подходит для кожи всех типов с 25-летнего возраста.

Результат
Нежная кожа, сияющая чистотой и здоровьем!

Упаковка: 100 г . Код: 14501 .

25+ 
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Смягчающий тоник / Emollient Facial Tonic
Смягчающий тоник идеально завершает процедуру очищения кожи, одновремен-
но укрепляя ее естественные защитные механизмы и понижая порог чувствитель-
ности . 

Исключив из процедуры ухода за кожей тоник, 
вы снижаете эффективность дальнейших кос-
метических средств.

Благодаря входящему в его состав экстракту гинкго билоба активизируются про-
цесс микроциркуляции в коже и система антиоксидантной защиты . Тоник содер-
жит аллантоин и гиалуронат натрия .

Аллантоин (Allantoin) получают из корней окопника лекарственного — растения, 
которое с давних времен используется для заживления ран, восстановления 
поврежденных тканей . Он:
• оказывает регенерирующее действие, стимулирует заживление кожного по-

крова, смягчает и успокаивает кожу; 
• обладает кератолитическим действием: смягчает роговой слой, способствуя 

удалению отмерших клеток; 
• эффективно предупреждает закупорку пор, образование комедонов (черных 

точек) .

Гиалуронат натрия (Sodium hyaluronate) — производное гиалуроновой кислоты:
• действует подобно гиалуроновой кислоте, которую называют «звездой с 1000 

поклонников»: 1 ее молекула притягивает 1000 молекул воды;
• образует легкую пленку на коже, которая активно всасывает влагу из воздуха и 

создает эффект дополнительной влажности, снижая испарение воды;
• повышает тургор кожи, делает ее более гладкой .

Назначение
• Завершает процедуру очищения кожи, удаляя остатки макияжа и отмершие клет-

ки эпидермиса .
• Смягчает и увлажняет кожу, препятствует трансэпидермальной потере влаги .
• Стимулирует обновление клеток, повышает устойчивость кожи к неблагоприят-

ному воздействию окружающей среды .

Применение
После умывания нанесите небольшое количество тоника на кожу лица и шеи, 
используя косметический диск .

Подходит для кожи всех типов с 25-летнего возраста.

Результат
Кожа очищена и идеально подготовлена к нанесению увлажняющего крема .

Упаковка: 100 г . Код: 14502 .

25+ 
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Увлажняющий крем-флюид / 
Moisturizing Facial Fluid Cream

Крем имеет ультралегкую текстуру флюида (от лат . fluidus — «жидкий, текучий»), 
благодаря чему равномерно наносится на лицо, создавая невесомое прозрачное 
покрытие . В состав крема входят экстракт гинкго билоба, витамин Е в устойчивой 
к окислению форме ацетата, а также аллантоин и гиалуронат натрия .

Назначение
• Интенсивно увлажняет кожу, надолго удерживая влагу, устраняет ощуще-

ние стянутости и сухости, возвращая коже лица здоровый вид, мягкость  
и гладкость .

• Обеспечивает надежную антиоксидантную защиту, нейтрализуя действие сво-
бодных радикалов и препятствуя появлению признаков старения .

• Cтимулирует обменные процессы, способствует укреплению барьерных функ-
ций эпидермиса .

Применение
Нанесите на очищенную кожу лица и шеи легкими массажными движениями, 
исключая область вокруг глаз . Используйте утром и вечером .

Подходит для кожи всех типов с 25-летнего возраста.

Результат
Кожа увлажнена, надежно защищена и обогащена питательными веществами .

Упаковка: 50 г . Код: 14503 .

Восстанавливающий крем для кожи 
вокруг глаз / Revitalizing Eye Cream

Крем обеспечивает сбалансированный уход за нежной и чувствительной кожей 
вокруг глаз . Обладает невесомой текстурой, быстро впитывается, не утяже-
ляя кожу век . Активные компоненты крема: экстракт гинкго билоба, витамин Е  
в устойчивой к окислению форме ацетата и гиалуронат натрия .

Назначение
• Обеспечивает надежную антиоксидантную защиту нежной коже век, смягчает 

и увлажняет ее .
• Способствует уменьшению «гусиных лапок» и разглаживанию мелких морщин .

Применение
Небольшое количество крема нанесите легкими похлопывающими движениями 
на очищенную кожу вокруг глаз . Используйте утром и вечером .

Подходит для кожи всех типов с 25-летнего возраста.

Результат
Кожа век выглядит свежей и отдохнувшей .

Упаковка: 25 г . Код: 14505

25+ 

25+ 



42

Серия «Витамин С»Серия «Витамин С»



43

Серия «Витамин С» 20+
Человеку достаточно представить дольку лимона во рту, чтобы поморщиться . Так 
вкусовые рецепторы реагируют на аскорбиновую кислоту (витамин С) . 

В отличие от людей кожа не морщится, а, наоборот, разглаживается  
от «кисленького»: 
• витамин С — мощный антиоксидант, он борется со свободными радикалами — 

одной из основных причин преждевременного старения кожи;
• косметика, содержащая витамин С, усиливает выработку коллагена, который от-

вечает за гладкость и молодость кожи .

Название «аскорбиновая кислота» буквально переводится «против цинги» (от лат . 
anti — «против» и scorbutus — цинга), так как это заболевание возникает на почве 
дефицита витамина С, ведущего к нарушению синтеза коллагена и разрушению со-
единительных тканей . 

В эпоху географических открытий более половины 
моряков погибали от цинги. Одержать победу над 
ней случайно удалось английскому мореплавателю 
Джеймсу Куку: он взял на борт пищу, богатую ви-
тамином С, — квашеную капусту. 

Что лучше: съесть или помазать?
Наш организм не вырабатывает витамин С . Главным источником аскорбиновой кис-
лоты для человека служит растительная пища . Но даже тем, кто старается питаться 
полноценно, не всегда удается получить в виде бонуса красивую кожу . Ведь она по-
лучает питательные вещества по остаточному принципу, а в первую очередь витами-
нами снабжаются жизненно важные органы . Для кожи полезна адресная доставка 
витамина С — с помощью косметических средств . 

Факт: 2 / 3 витамина С, поступающего в кожу бла-
годаря пищевым источникам, уничтожается уль-
трафиолетовыми лучами. 
В состав косметических средств серии Vitamin C входит активная форма аскорби-
новой кислоты, способная легко преодолевать кожный барьер и сохранять свои ка-
чества длительное время . Это большое преимущество, так как витамин С является 
очень нестабильным соединением: в присутствии воздуха он быстро окисляется и 
теряет полезные свойства .

Косметика серии Vitamin C идеально подходит для молодой кожи, так как отвечает 
двум главным условиям:
• профилактика старения обеспечивается антиоксидантными свойствами витами-

на С, а также его способностью активизировать выработку коллагена;
• профилактика акне — витамин С повышает местный иммунитет и защитные свой-

ства кожи, предупреждая появление воспалений .
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Очищающее молочко для лица / 
Cleansing Milky Facial Emulsion

В 20 лет ваша кожа гладкая и эластичная . И основная задача в этом возрасте — пра-
вильно ее очищать .

В течение дня наша кожа принимает на себя: 
• выделения примерно 2 млн потовых желез, а это по меньшей мере 500 г воды, 

мочевины, молочной кислоты, поваренной соли и углекислого газа;
• грязь, пыль, двуокись серы и угарный газ . 

Добавьте к этому кремы и макияж — и получится такая смесь, которая надолго выве-
дет кожу из равновесия при отсутствии качественного очищения . 

Очищающее молочко с витамином С деликатно удаляет загрязнения, не повреждая 
гидролипидную мантию кожи и не оставляя ощущения стянутости . Оно обогащено 
экстрактом корня шелковицы белой . 

Экстракт корня шелковицы белой (Morus alba root extract):
• выравнивает цвет лица и препятствует появлению пигментных пятен, регулируя 

выработку меланина;
• осветляет темные круги под глазами;
• содержит флавоноиды — витаминоподобные растительные вещества, обладаю-

щие сильными антиоксидантными свойствами и защищающие кожу от прежде-
временного старения .

Назначение 
• Эффективно удаляет загрязнения и макияж .
• Освежает кожу, поддерживает ее защитные свойства . 
• Рекомендовано для кожи со сниженным иммунитетом (акне, тусклый цвет лица, 

шелушения) .

Применение 
Нанесите небольшое количество средства на ладони, смешайте с теплой водой и 
распределите по лицу массажными движениями . Тщательно смойте . Применяйте 
утром и вечером . Завершите процедуру освежающим тоником серии Vitamin C . 

Подходит для кожи всех типов.

Результат
Сияющая кожа!

Упаковка: 100 г . Код: 13801 .

20+ 
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Освежающий тоник для лица / 
Refreshing Facial Toner 

Если очищение кожи у большинства людей не вызывает вопросов, то необходимость 
тонизирования многие игнорируют . Причина — в незнании функций тоника . Он не 
только завершает этап очищения, удаляя остатки макияжа и самого очищающего 
средства, но и повышает эффективность воздействия дневных и ночных кремов, на-
несенных непосредственно после него, на 20-30% . Иными словами, отказываясь от 
этапа тонизирования, вы выбрасываете на ветер 1 / 3 тюбика крема . 

Очищающие средства и тоник обязательно должны работать в паре, так как они до-
полняют друг друга .

Очищение и тонизирование — это комплиментар-
ная пара.
В состав освежающего тоника с витамином С входят гидролизованные протеины 
сои, экстракт алоэ вера, гиалуроновая кислота и аллантоин .

Гидролизованные протеины сои (Hydrolyzed soy protein):
• источник фитоэстрогенов — растительных аналогов женских гормонов; ре-

цепторы нашей кожи реагируют на фитоэстрогены, как и на гормоны, запуская 
процессы регенерации клеток и активизируя выработку гиалуроновой кислоты . 
Стимулируется процесс насыщения клеток влагой и кислородом, нормализуется 
выработка кожного сала;

• источник аминокислот и пептидсодержащих веществ с небольшой молекуляр-
ной массой, которые легко преодолевают кожный барьер, становясь «строитель-
ным материалом» для клеток;

• увлажняют кожу и препятствуют трансэпидермальной потере влаги .

Экстракт алоэ вера (Aloe barbadensis leaf extract):
• источник более 200 биологически активных веществ, среди которых витамины, 

аминокислоты, ферменты, минералы и микроэлементы, гликозиды и мн . др .;
• помогает поддерживать нормальный гидробаланс кожи благодаря полисахари-

дам;
• предотвращает развитие акне с помощью содержащихся в нем салициловой кис-

лоты и эфирных масел;
• нормализует кислотно-щелочной баланс кожного покрова, поскольку уровень 

рН алоэ совпадает с естественным уровнем рН кожи;
• за способность проникать глубоко в ткани организма — в 3-4 раза быстрее 

воды — его называют «транспортным средством» . Благодаря этому полезные 
вещества, содержащиеся в экстракте алоэ, достаточно быстро попадают в глу-
бокие слои кожи; 

• удовлетворит потребности любого типа кожи — если ваша кожа преподносит 
«сюрпризы», меняя жирность на сухость и шелушение, косметические средства 
с экстрактом алоэ — то, что ей нужно . 

Гиалуроновая кислота (Hyaluronic acid):
• «звезда с 1000 поклонников»: 1 ее молекула притягивает до 1000 молекул воды;
• «гениальный логистик»: доставляет влагу только в те участки кожи, которые в 

ней нуждаются;

• защищает клетки кожи от вредного воздействия 
свободных радикалов;

• способствует регенерации тканей .

Выработка гиалуроновой кисло-
ты в организме человека начина-
ет уменьшаться с 20 лет.
Назначение
• Эффективно удаляет остатки косметики и очищаю-

щих средств с поверхности кожи, восстанавливает 
рН-баланс . 

• Предотвращает обезвоживание кожи .
• Подготавливает кожу для дальнейших косметиче-

ских процедур .

Применение 
Нанесите ватным тампоном на кожу лица и шеи . Реко-
мендуется применять после каждого умывания .

Результат
Увлажненная кожа сияет здоровьем!

Упаковка: 100 г . Код: 13802 .

Легкий увлажняющий 
крем для лица / Light 
Facial Moisturizing Cream

Молодая кожа неприхотлива, но и у нее есть свои по-
требности, главной из которых является потребность в 
увлажнении . Причем это одинаково касается и сухой 
и жирной кожи . Это может показаться странным, но 
обезвоженность и сухость кожи — это разные состо-
яния:
• обезвоженность — это нехватка воды (внутрикле-

точной жидкости);
• сухость — это дефицит жировых компонентов .

95% городских жителей страда-
ют от обезвоженности кожи.
К сожалению, утолить «жажду» кожи нельзя, выпив 
стакан воды или приняв ванну . С задачей увлажнения 
справятся только специальные косметические сред-
ства . Они образуют на коже тончайшую пленку (за-
щитный барьер), и влага оказывается «под замком» — 
шансов испариться у нее практически нет! 

20+ 

20+ 
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Легкий увлажняющий крем с витамином С содержит увлажняющие компоненты: 
экстракт водорослей, гиалуроновую кислоту, гидролизованные протеины сои . В со-
став крема также входит сквалан .

Экстракт водорослей (Algae extract) — «батарейка-энерджайзер для клетки»:
• содержит альгиновую кислоту, которая подтягивает и увлажняет кожу, так 

как способна адсорбировать воду весом, почти в 300 раз превышающим  
ее собственный;

• содержит минеральный энергетический коктейль, в составе которого наиболее 
значительную роль для «уставших» клеток кожи играют цинк, медь и магний:

 V цинк является важной составляющей более 200 ферментов, участвующих в про-
цессах обмена веществ и восстановления тканей;

 V медь способствует заживлению ран и ссадин, активизирует рост клеток;
 V магний необходим для функционирования ферментов, участвующих в формиро-
вании соединительных тканей .

Факт: 1 кг водорослей содержит столько же меди, 
цинка и магния, сколько и 10 тонн морской воды.
Сквалан (Squalane) — «поставщик» кислорода для кожи:
• аналог сквалена (от лат . squalus — «акула») — вещества, выделенного из печени 

глубоководной акулы . Являясь ненасыщенным углеводородом, сквален легко вы-
рабатывает кислород в воде, и только благодаря этому акула выживает на глуби-
не 1000 метров в условиях постоянного кислородного голодания;

• получаемый из оливкового масла и зерен пшеницы, вещество обладает полез-
ными свойствами своего аналога, насыщая кожу кислородом и совершенствуя 
клеточное дыхание . Но в отличие от сквалена сквалан более стабилен и устойчив 
к окислению, то есть дольше сохраняет свои качества;

• обладает естественным сродством с кожей и легко проникает через эпидермис, 
не оставляя чувства жирности, одновременно придавая коже ощущение мягко-
сти и шелковистости . 

Назначение
• Обеспечивает длительное и глубокое увлажнение кожи, выравнивает цвет лица .
• Придает коже гладкость и здоровое сияние, улучшает тонус и тургор .
• Усиливает защитные свойства, замедляет процессы старения кожи .

Применение 
Нанесите небольшое количество крема круговыми движениями на очищенную кожу 
лица и шеи, исключая область вокруг глаз .

Результат
Кожа напитана влагой!

Упаковка: 50 г . Код: 13803 .

Восстанавливающий крем для 
лица / Renewal Facial Cream

Вечером кожа выглядит тусклой и уставшей . Устранить послед-
ствия стрессов, которым она подвергалась в течение дня, поможет 
специализированный крем . Восстанавливающий крем с витами-
ном С содержит экстракт скопарии, гидролизованные протеины 
сои и гиалуроновую кислоту .

Экстракт скопарии (Scoparia dulcis extract) — растение класса бе-
гоний:
• источник флавоноидов — витаминоподобных растительных ве-

ществ, обладающих сильными антиоксидантными свойствами;
• обладает антиоксидантным действием и защищает клетки 

кожи от преждевременного старения;
• содержит терпены скопадулины, обладающие антисептически-

ми свойствами;
• повышает защитные свойства кожи .

20+ 
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Водоросли — ценнейшие лекар-
ственные ресурсы, настоящая 
аптека со дна моря: при исследо-
вании Мирового океана выявлено, 
что состав морской воды близок 
по составу плазме крови челове-
ка, а набор элементов, входящих 
в состав водорослей, почти пол-
ностью дублирует их набор  
в крови и тканях организма. 

Экстракт центеллы азиатской (готу колы) (Centella 
asiatica leaf extract). «Трава памяти» — такое назва-
ние растение получило за способность улучшать кро-
воснабжение мозга, тем самым повышая умственные 
возможности . Косметический эффект этого свойства 
проявляется в уменьшении отечности . Экстракт:
• нормализует микроциркуляцию крови, укрепляет 

стенки кровеносных сосудов, способствует оттоку 
жидкости и устранению отеков;

• является источником магния, витаминов А, В, Е, К;
• тритерпеновые сапонины, содержащиеся в расте-

нии, необходимы для синтеза коллагена .

Назначение 
• Увлажняет и защищает кожу вокруг глаз, предот-

вращает возникновение морщин .
• Питает кожу, стимулирует регенеративные  

процессы .
• Способствует уменьшению отеков и темных кругов 

под глазами . 

Применение 
Нанесите легкими похлопывающими движениями на 
кожу вокруг глаз . Не массируйте . Используйте утром и 
вечером для достижения наилучшего результата . 

Результат 
Кожа век становится мягкой, гладкой и сияющей!

Упаковка: 25 г . Код: 13805 .

Назначение
• Стимулирует регенерацию клеток, увлажняет кожу во время сна .
• Активизирует клеточный метаболизм и клеточное дыхание .
• Нейтрализует действие агрессивных факторов, предотвращает процесс преждев-

ременного увядания кожи .

Применение
Нанесите небольшое количество крема круговыми движениями на очищенную кожу 
лица и шеи, исключая область вокруг глаз .

Результат
Утром ваша кожа выглядит свежей и отдохнувшей!

Упаковка: 50 г . Код: 13804 .

Крем для контура глаз / 
Eye Contour Cream

Кожа в области глаз в 8 раз тоньше, чем на других участках лица . Это нежная мате-
рия, требующая к себе особого внимания . Поэтому начинать ухаживать за ней нужно 
уже в 20 лет . 

Утром наносите крем, чтобы устранить отеки и припухлости, вечером — для увлаж-
нения и снятия усталости . Крем для контура глаз с витамином С содержит сквалан, 
экстракты плодов папайи, мартинии душистой, листьев алоэ вера, гиалуроновую 
кислоту, экстракты центеллы азиатской, бурых водорослей .

Экстракт плодов папайи (Carica papaya fruit extract): 
• содержит фермент папаин — мягкий эксфолиант, удаляющий ороговевшие клет-

ки чрезвычайно мягко; 
• ускоряет процесс регенерации и улучшает обмен веществ в клетках;
• благодаря «молекулярной губке» папаину хорошо удерживает влагу в роговом 

слое эпидермиса .

Экстракт мартинии душистой (Harpagophytum procumbens root extract). Из-за 
большого крючкообразного плода в народе получило название «дьявольский ко-
готь»:
• содержит флавоноиды — витаминоподобные растительные вещества, защищаю-

щие кожу от воздействия свободных радикалов — основной причины преждев-
ременного старения кожи;

• успокаивает раздраженную и чувствительную кожу;
• стимулирует регенерацию тканей .

Экстракт бурых водорослей (Phyllacantha fibrosa extract):
• активизирует клеточный метаболизм и клеточное дыхание;
• предотвращает процесс преждевременного увядания кожи и стимулирует реге-

нерацию клеток;
• восстанавливает минеральный баланс в клетках кожи;
• насыщает кожу влагой .

20+ 

Восстанавливающий крем для 
лица / Renewal Facial Cream

Вечером кожа выглядит тусклой и уставшей . Устранить послед-
ствия стрессов, которым она подвергалась в течение дня, поможет 
специализированный крем . Восстанавливающий крем с витами-
ном С содержит экстракт скопарии, гидролизованные протеины 
сои и гиалуроновую кислоту .

Экстракт скопарии (Scoparia dulcis extract) — растение класса бе-
гоний:
• источник флавоноидов — витаминоподобных растительных ве-

ществ, обладающих сильными антиоксидантными свойствами;
• обладает антиоксидантным действием и защищает клетки 

кожи от преждевременного старения;
• содержит терпены скопадулины, обладающие антисептически-

ми свойствами;
• повышает защитные свойства кожи .
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Травы в Тибете — это больше, чем просто растения . Среди них есть «цари» и «ми-
нистры», «холопы» и «простолюдины» . Как и в человеческом обществе, в тибет-
ских фитокомпозициях выстраивается иерархия . И то, на какой ее ступени окажет-
ся конкретное растение, зависит от его роли и силы лечебного действия .

А эта сила порой настолько велика, что с ее помощью удается избежать операций . 
Например, вместо того чтобы вырезать аппендикс, тибетские лекари «растворя-
ют» его содержимое посредством специальных травяных настоев . 

Тибетские целители говорят: «Отвары (чаи) — это улыбка целебных растений, пи-
люли (традиционное китайское лекарство в виде крупных шариков для приема 
вовнутрь) — это взгляд растений, а тибетские настои — это душа растений» .

В косметических целях тибетские травы с успехом используются на протяжении 
нескольких тысячелетий . Способы воздействия ими на кожу в чем-то схожи с 
методами европейской косметологии . Например, аналогом популярной проце-
дуры spa в тибетской медицине является «Лум» (lum в переводе с тибетского —  
«увлажнять») .

Представьте, что вы очутились в spa-салоне Тибета . Он находится высоко в горах, 
где снежные вершины как будто подпирают небо . Вы расслабились, наслаждае-
тесь запахами тысячи трав, вода из горного источника веет прохладой и свеже-
стью . Компания TianDe сделала эту фантазию явью, заложив силу и энергию рас-
тений Тибета в косметические средства по уходу за лицом серии Tibetan Herbs . 

Основным компонентом серии является экстракт шафрана.

Для приготовления экстракта шафрана используются рыльца цветков крокуса пур-
пурного (Crocus sativus) . В одном цветке всего 3 рыльца . Крокус цветет только раз 
в течение 2-3 недель . Цветок открывается лишь на 2 часа . 

На вес золота: чтобы получить 1 грамм шафрана, 
надо обработать не менее 150 цветков. В насто-
ящее время в мире ежегодно производится только 
300 тонн шафрана.
Химический состав растения: 5-7% минеральных и глюкозидных веществ, 58% 
воска и жиров, 12-13% протеинов и небольшое количество эфирного масла, кото-
рое придает шафрану специфический приятный запах .

Экстракт шафрана является непременным компонентом «формулы красоты» 
Древнего Востока: еще Клеопатра принимала шафрановые ванны для сохранения 
молодости кожи .

Экстракт шафрана (Crocus sativus flower extract):
• природный увлажнитель, поддерживает в клетках кожи оптимальный водный 

баланс;
• антиоксидант, заставляет кожу светиться изнутри, тонизирует ее, насыщает энер-

гией, улучшает сопротивляемость внешним воздействиям и препятствует потере 
эластичности;

• обладает отбеливающими свойствами, выравнивает цвет лица, «сглаживает» 
следы пигментных пятен .



Молочко для умывания от морщин / 
Anti-Wrinkle Facial Cleansing Milk

Очищение кожи — необходимость в любом возрасте . От этого важного этапа ухо-
да за лицом во многом зависит эффективность последующих процедур . И чем 
старше вы становитесь, тем больше усилий требуется для того, чтобы качествен-
но очистить кожу: после 30 лет увеличивается толщина рогового слоя кожи — 
примерно на 1% каждый год . Задача косметических средств — помочь лицу изба-
виться от «мертвого груза» .

Процедуру очищения необходимо проводить мини-
мум 2 раза в день — утром и вечером — независи-
мо от того, использовалась ли декоративная кос-
метика.
Молочко для умывания серии Tibetan Herbs мягко, но эффективно очистит кожу 
от загрязнений и ороговевших клеток . Нежнейшая текстура молочка дарит коже 
невероятное ощущение комфорта и компенсирует ощущение сухости после умы-
вания жесткой водой . Молочко обогащено витамином Е .

Витамин Е (Tocopherol):
• «витамин молодости» — позволяет коже выглядеть моложе, питая ее, увлажняя, 

регенерируя, укрепляя барьерный слой эпидермиса;
• освобождает клетки от влияния свободных радикалов, замедляя процессы ста-

рения;
• делает кожу более устойчивой к воздействию УФ-лучей;
• участвует в тканевом дыхании и других важнейших процессах тканевого метабо-

лизма, препятствует повышенной проницаемости и ломкости капилляров .

Назначение
• Мягко удаляет загрязнения и макияж, смягчает кожу . 
• Устраняет неприятное ощущение сухости и стянутости . 
• Улучшает сопротивляемость кожи внешним воздействиям и препятствует по-

тере эластичности .

Применение 
Нанесите небольшое количество молочка на ладонь и вспеньте с теплой водой . 
Распределите по лицу массирующими движениями, затем тщательно смойте .

Подходит для кожи всех типов с 35-летнего возраста.

Результат
Несравненное чувство свежести и комфорта!

Упаковка: 100 г . Код: 12108 .

Лосьон для лица 
многофункциональный / 
Multi-Action Lotion for 
Face 

Слово «лосьон» происходит от латинского lotio — 
«мытье, омовение» . И первым лосьоном, по всей ве-
роятности, было разбавленное водой виноградное 
вино .
• Лосьон поможет завершить процедуру очищения, 

удалив с кожного покрова все лишнее — загрязне-
ния и омертвевшие клетки;

• средство подготовит кожу к принятию увлажняю-
щих и питательных веществ .

Благодаря легкой немаслянистой текстуре лосьон 
быстро впитывается, очищая и смягчая кожу . Остав-
ляет на ней приятный освежающий аромат . В состав 
лосьона входит экстракт шафрана, а также экстракт 
гамамелиса виргинского, аллантоин и витамин Е .

Экстракт гамамелиса виргинского:
• улучшает микроциркуляцию, способствует оттоку 

жидкости, снимая отек;
• содержит биофлавоноиды — витаминоподобные 

растительные вещества, обладающие сильными 
антиоксидантными свойствами;

• содержит танины, тонизирующие кожу и сужаю-
щие поры .

Аллантоин (Allantoin) получают из корней окопника 
лекарственного — растения, которое с давних времен 
используется для заживления ран, восстановления 
поврежденных тканей . Он:
• оказывает регенерирующее действие, смягчает и 

успокаивает чувствительную кожу;
• обладает кератолитическим действием — смягчает 

роговой слой, способствуя удалению отмерших кле-
ток; 

• эффективно предупреждает закупорку пор, образо-
вание комедонов (черных точек) .

35+ 35+ 
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Гамамелис — многолетний кустарник, известный в 
народе как «ведьмин орех». Такое название растение 
получило из-за своих удивительных свойств: под-
вергшиеся стрессу кустарники иногда совершенно 
неожиданно, посередине осени, зацветают. А цветки 
гамамелиса обладают редкой морозостойкостью: 
ночью затвердевают от мороза, а днем оттаивают 
и вновь раскрываются. Любопытен и тот факт, что 
гамамелис никогда не поражается вредителями.

Назначение
• Завершает процесс очищения кожи, освежает и 

тонизирует ее .
• Нормализует уровень рН, улучшает метаболизм 

клеток, интенсифицирует водный обмен . 
• Защищает от воздействия свободных радикалов . 

Оптимизирует дальнейший уход . 

Применение
После умывания нанесите на кожу лица и шеи не-
большое количество лосьона с помощью ватного 
диска . 

Подходит для кожи всех типов с 30-летнего  
возраста.

Результат
Кожа идеально подготовлена для нанесения после-
дующих средств .

Упаковка: 120 мл . Код: 12109 .
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Высокоэффективный увлажняющий  
крем для лица / 
Efficiently Moisturizing Facial Cream

В 30 лет женщина начинает замечать, что на ее лице будто кто-то начал плести 
«паутинку» морщин: в уголках глаз и рта, между бровями…

Выработка коллагена и эластина, отвечающих за гладкость и упругость кожи, к 35 
годам замедляется, поэтому в косметических средствах теперь нужно искать ве-
щества, которые «разбудят» регенеративные способности кожи . Одним из таких 
компонентов является гидролизованный эластин, входящий в состав высокоэф-
фективного увлажняющего крема .

Гидролизованный эластин (Hydrolyzed elastin, от греч. elastos — «гибкий, тя-
гучий») — высокомолекулярный протеин, сохраняющий типичную структуру белка 
эластина — естественного структурного компонента дермы:
• обеспечивает коже длительный эффект увлажнения и восстановления;
• усиливает способности кожи к обновлению .

В состав крема входят экстракт шафрана, витамин Е и аллантоин .

Назначение
• Насыщает кожу влагой, устраняя признаки сухости, повышает тонус .
• Питает, смягчает кожу и делает ее гладкой и эластичной, улучшает цвет лица .
• Защищает кожу от негативного воздействия окружающей среды .

Применение
Утром нанесите небольшое количество крема на очищенную кожу лица и шеи . 

Подходит для кожи всех типов с 30-летнего возраста.

Результат
«Пробуждение» кожи ото сна!

Упаковка: 50 г . Код: 12111 .

Питательный крем 
от морщин с матирующим 
эффектом / 
Anti-Wrinkle Nourishing 
Mat-Effect Facial Cream

Уход за кожей после 30 лет обязательно должен 
включать в себя использование ночного крема на-
правленного действия: его компоненты помогут 
клеткам кожи быстрее восстановиться . 

Питательный крем от морщин с матирующим эффек-
том имеет насыщенную плотную текстуру, тающую 
при соприкосновении с кожей . В состав крема поми-
мо экстракта шафрана входят бетаин, витамин Е, ал-
лантоин и ксантановая камедь .

Бетаин (Betaine, от лат. beta — «свекла») получают 
из сахарной свеклы . Он:
• насыщает кожу влагой;
• смягчает и успокаивает кожу, улучшает перено-

симость ПАВ, содержащихся в очищающих сред-
ствах;

• содержит инозитол — витамин группы В, являю-
щийся структурной частью клеточных мембран 
и стимулирующий дыхание кожи на клеточном 
уровне .

Назначение
• Питает, увлажняет и стимулирует обменные про-

цессы в тканях .
• Активизирует клеточное дыхание, нормализует 

функцию сальных желез . 
• Способствует уменьшению глубины морщин, по-

вышает упругость кожи, препятствует появлению 
признаков старения .

Применение 
Вечером нанесите небольшое количество крема на 
очищенную кожу лица и шеи .

Подходит для кожи всех типов с 30-летнего  
возраста.

Результат
Красота кожи, зарождающаяся глубоко внутри, все 
отчетливее проявляется на ее поверхности! 

Упаковка: 50 г . Код: 12110 .

30+ 30+ 



53

Серия Tibetan Herbs 35+
Интенсивный комплекс 
для кожи вокруг глаз / 
Intensive Eye Skin Complex

Невозможно представить себе уход за кожей в 35 лет без специальных средств 
для нежной кожи вокруг глаз . Именно в этой области появляются первые мор-
щины, поэтому необходимо вовремя начать ухаживать за ней — не только бе-
режно очищать, но и увлажнять, питать .

Интенсивный комплекс для кожи вокруг глаз — это два средства в одном: ма-
ска-муляж и фитоэссенция .

Маска-муляж пропитана биологически активным составом, включающим сле-
дующие компоненты .

Гидролизованный коллаген (Hydrolyzed collagen) — коллаген, который с помо-
щью веществ-усилителей (энхасеров, от англ . слова enhance — «улучшать, уси-
ливать») легко преодолевает эпидермальный барьер:
• стимулирует восстановление естественных коллагеновых волокон дермы;
• улучшает прочность, эластичность и тургор кожи;
• образует на коже защитную пленку, которая связывает воду и тем самым 

уменьшает трансэпидермальные потери влаги (TEWL — Transepidermal 
Moisture Loss) .

Коллаген постоянно вырабатывается в организ-
ме человека. В возрасте 20 лет его содержание 
в теле становится максимальным. Затем оно 
постепенно уменьшается, и в возрасте 40 лет 
достигает почти половины того, что было в 20. 
Экстракт водорослей (Algae extract) — «батарейка-энерджайзер для клетки»:
• содержит альгиновую кислоту, которая подтягивает и увлажняет кожу, так как 

способна адсорбировать воду весом, почти в 300 раз превышающим ее соб-
ственный;

• содержит минеральный энергетический коктейль, в составе которого наибо-
лее значительную роль для «уставших» клеток кожи играют цинк, медь и маг-
ний: 

 V цинк является важной составляющей более 200 ферментов, участвующих в 
процессах обмена веществ и восстановления тканей;

 V медь способствует заживлению ран и ссадин, активизирует рост клеток;
 V магний необходим для функционирования ферментов, участвующих в форми-
ровании соединительноых тканей .

Факт: 1 кг водорослей содержит столько же 
меди, цинка и магния, сколько и 10 тонн морской 
воды.

35+ Экстракт алоэ вера (Aloe barbadensis extract):
• содержит более 200 биологически активных ве-

ществ, которые питают кожу, стимулируют клеточ-
ный обмен; 

• благодаря полисахаридам поддерживает нормаль-
ный гидробаланс кожи и повышает эластичность 
увядающей кожи;

• благодаря салициловой кислоте и эфирным маслам 
предотвращает развитие акне;

• нормализует кислотно-щелочной баланс кожи, по-
скольку уровень рН алоэ совпадает с ее естествен-
ным уровнем рН;

• удовлетворяет потребности любого типа кожи: су-
хую эффективно увлажняет и смягчает, чувствитель-
ную — успокаивает, жирную — избавяет от блеска 
и воспалений .

Алоэ называют «транспортным 
средством» за его способность 
проникать глубоко в ткани ор-
ганизма — в 3-4 раза быстрее 
воды. Благодаря этому полезные 
вещества, содержащиеся в экс-
тракте алоэ, достаточно бы-
стро попадают в глубокие слои 
кожи. 
Экстракт цветков хризантемы (Chrysanthemum 
parthenium flower extract):
• устраняет спазмы сосудов, укрепляет стенки капил-

ляров и улучшает мироциркуляцию крови в коже ; 
• увлажняет кожу и разглаживает мелкие морщинки; 
• содержит кремний, создающий условия эффектив-

ного обновления волокон дермы — эластина и кол-
лагена . Причем кремний в экстракте цветков хри-
зантемы химически связан с другими природными 
соединениями — пектином и фосфолипидами, а 
именно в таком связанном виде он лучше всего ус-
ваивается кожей . 

Экстракт корня ангелики (Angelica acutiloba root 
extract):
• способствует улучшению микроциркуляции, акти-

визируя обменные процессы в тканях; 
• содержит арбутин — гликозид, осветляющий кожу, 

с помощью подавления синтеза меланина;
• насыщает кожу влагой и наполняет сиянием .
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«Женский женьшень», или «ангельская трава» (дуд-
ник): по легенде, исцеляющую силу этому растению 
придал архангел Михаил, отсюда и название — ан-
гелика (лат. angelus, греч. angelos — «ангел»). Она 
расцветает в день его рождения — 8 мая. Ангелику 
часто выращивают в монастырях, где ее называ-
ют «женской травой». В Китае дудник называют 
«женским женьшенем», и это неспроста — он спо-
собствует восстановлению гормонального балан-
са женского организма.
Фитоэссенция включает в себя следующие компоненты.

Масло оливы (Olea europaea fruit oil) — ценный природный ингредиент, который 
называют «жидким золотом» для кожи:
• линолевая кислота в его составе содержится в том же процентном соотноше-

нии, что и в грудном молоке;
• олеиновая кислота, содержащаяся в оливковом масле, входит в состав эпи-

дермальных липидов кожи, поэтому укрепляет защитный барьер эпидермиса, 
уменьшая трансэпидермальные потери влаги;

• витамин Е, содержащийся в экстракте оливок, называют «витамином молодо-
сти» за его способность защищать кожу от вредного воздействия свободных 
радикалов . Если бы среди витаминов проводили конкурс на звание наиболее 
полезного для кожи, то витамин Е вошел бы в топ-3;

• благодаря содержанию экстракта оливок косметические средства не забивают 
поры .

Эфирное масло розы (Rosa сentifolia flower oil), царицы цветов, является афроди-
зиаком, благотворно влияет на сухую и увядающую кожу, возвращает ей сияющий 
здоровый вид:
• устраняет шелушение и раздражение, уменьшает выраженность морщин;
• является источником витаминов А и С, которые защищают клетки кожи от воз-

действия свободных радикалов; 
• содержит натуральные жирные кислоты, восстанавливающие защитные функ-

ции кожи .

Для получения 1 капли эфирного масла розы          
необходимо 30 бутонов. 
Эфирное масло герани (Geranium maculatum oil):
• увлажняет, способствует восстановлению упругости и эластичности кожи;
• способствует уменьшению производства кожного сала, нормализует работу  

потовых желез кожи лица;
• защищает клетки от свободных радикалов .

Эфирное масло лаванды (Lavandula angustifolia oil):
• питает, успокаивает кожу, применяется при покраснении и шелушении;
• тонизирует кожу, улучшает обменные процессы;
• подходит для всех типов кожи .

Лаванда получила свое название 
от латинского Лаванда получи-
ла свое название от латинского 
lavare — «мыть, очищать», так 
как древние римляне добавляли 
это растение в воду для приня-
тия ванн. Чтобы получить 1 кг 
эфирного масла из лаванды, нуж-
но переработать 100 кг сырья.
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Из 1 т листьев герани полу-
чается всего 1 кг масла.

Назначение
• Способствует сокращению глубины и количества морщин, уменьшению отеков 

и «гусиных лапок» .
• Устраняет следы усталости, снимает раздражение кожи . 
• Увлажняет кожу, придает ей сияние . Фитоэссенция закрепляет действие маски .

Применение
Маска: нанесите маску на чистую кожу век и оставьте на 15-20 минут . Затем сни-
мите ее и ополосните лицо водой .

Фитоэссенция: нанесите небольшое количество фитоэссенции на кожу век . Реко-
мендуется повторять процедуру в течение 10–15 дней, затем 2-3 раза в неделю .

Подходит для кожи вокруг глаз с 30-летнего возраста.

Результат
Оптимизирован энергетический потенциал кожи вокруг глаз .

Упаковка: 100 шт . + 10 мл . Код: 12106 .

Пилинг для лица / Facial Peeling
Пилинг — это процесс отшелушивания верхних слоев эпидермиса . Пилинг стиму-
лирует регенерационные процессы в коже и способствует ее обновлению .
Пилинг серии Tibetan Herbs обеспечивает поверхностную эксфолиацию кожи 
лица . Поверхностный пилинг называют «ланч-пилингом» . Это наиболее щадящий 
из всех химических пилингов, он не оставляет следов, требующих заживления . 
При такой процедуре отшелушивается слой эпидермиса толщиной приблизитель-
но 0,06 мм — этого достаточно для того, чтобы освежить «картину лица», улуч-
шить состояние кожи при акне, сгладить самые мелкие морщинки, сделать менее 
заметными неглубокие пигментные пятна, стянуть крупные поры .

Назначение
• Эффективно очищает кожу лица, увеличивает скорость обменных процессов, 

что препятствует возникновению дефектов в виде морщин, комедонов (черных 
точек), гиперкератоза и шелушений . 

• Сглаживает рельеф кожи, улучшает цвет лица .
• Повышает уровень увлажненности кожи .
Рекомендации по частоте использования:
• жирная кожа — 2-3 раза в неделю,
• нормальная кожа — 1-2 раза в неделю,
• сухая и чувствительная кожа — 1 раз в 2 недели .

Применение
Нанесите небольшое количество пилинга на очищенную кожу лица, исключая об-
ласть глаз, помассируйте 1-2 минуты . Тщательно смойте водой . После примене-
ния пилинга рекомендовано использование солнцезащитного крема с защитным 
фильтром UV . Не рекомендуется загорать, применять маски-пленки и другие экс-
фолианты в течение 2-4 дней в зависимости от типа кожи .

Результат
Разглаживание микрорельефа, улучшение текстуры и цвета кожи . 

Упаковка: 75 г . Код: 12107 .

30+ 

Cлово «пилинг» происходит 
от английского peel — «очи-
щать от корки». 
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«… Ее кожа вмиг стала дряблой и покрылась множеством морщин. Казалось, 
что молодость ушла навсегда, но отвар из цветка, росшего в высокогорных озе-
рах Тянь-Шаня, вернул потерянную красоту…» Это слова из древней китайской 
легенды о принцессе по имени Женфей, которую злобный колдун превратил в 
старуху.

В жизни каждой женщины роль беспощадного колдуна, отнимающего молодость и 
красоту, играет время . А свойства чудесного цветка, о котором говорится в преда-
нии, успешно применяются в современной косметологии для восстановления увя-
дающей кожи . Речь идет о белоснежном тянь-шанском лотосе, экстракт которого 
является основным компонентом серии Zhenfei perfect .

Экстракт лотоса (Lotus corniculatus flower extract):
• источник кверцетина — антиоксиданта, защищающего клетки кожи от разруши-

тельного действия свободных радикалов .

Для чего коже нужны антиоксиданты? На этот вопрос отвечает свободнорадикаль-
ная теория, согласно которой старение — это запрограммированное на клеточном 
уровне событие, на которое можно повлиять, снижая или вовсе устраняя ущерб, 
наносимый клеткам . Свободные радикалы окисляют молекулы . Реакцию окисления 
можно представить как грабеж: например, если на улице у вас отобрали кошелек, то 
вас «окислили» . У свободного радикала не хватает электрона, и он стремится отнять 
его ценой повреждения других молекул . 

К 35 годам в коже накапливается большое количество «сшитого» неэластичного кол-
лагена . Это и становится причиной появления немимических — глубоких морщин . 
Антиоксиданты — очень важный компонент в уходе за кожей 35-летних;
• источник «витамина проницаемости», так называют витамин Р (от англ . 

permeability — «проницаемость») за его способность регулировать проницае-
мость кровеносных капилляров, нарушение которой может стать причиной отеч-
ности лица; 

• возвращает ровный цвет лица . С возрастом, в ответ на многочисленные стрессы 
от УФ-излучения, клетки кожи начинают активнее вырабатывать меланин — пиг-
мент, который окрашивает не только волосы, радужную оболочку глаз, но и кожу . 
Поэтому распространенной эстетической проблемой после 35 лет становится 
пигментация . 

Если в 20 лет вы щедро подставляли кожу лучам 
солнца, то уже в 35 на ней могут появиться лен-
тиго — возрастные пигментные пятна. Происхож-
дение термина «лентиго» (от лат. lens — «чече-
вица») обусловлено сходством цвета пигментных 
пятен с цветом чечевицы. 
Возрастные пигментные пятна играют главную роль при визуальной оценке возрас-
та человека: проводилось исследование, в котором людям предлагали определить 
возраст женщин по фотографиям, и практически во всех случаях лица, имеющие бо-
лее светлый и ровный тон, воспринимались как более молодые . Экстракт лотоса по-
зволяет исправить этот косметический дефект за счет содержащихся в нем органи-
ческих кислот . Регулярное использование продуктов серии Zhenfei perfect поможет 
получить ровный цвет лица .

Молекулы коллагена под 
действием свободных радика-
лов слипаются друг с другом. 
Такой «сшитый» коллаген ме-
нее эластичен, чем обычный, 
поэтому его накопление при-
водит к появлению морщин. 

Экстракт лотоса — довольно до-
рогой косметический компонент: 
для получения 1 кг экстракта не-
обходимо переработать 16-18 кг 
листьев и цветков лотоса.
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Уникальный жидкий воск жожоба приобрел 
большое значение как заменитель спермацта — 
жидкого животного воска, получаемого из го-
ловы кашалота до тех пор, пока животное не 
занесли в Красную книгу. Специальные исследова-
ния американских ученых показали, что химиче-
ские составы жожоба и спермацета идентичны. 

Нежное молочко для умывания / 
Gentle Cleansing Facial Milk

Легкая флюидообразная текстура (от лат . fluidus — «текучий») косметического сред-
ства позволяет деликатно удалять загрязнения, не забивая поры .

Назначение
• Мягко удаляет макияж и загрязнения с кожи . 
• Улучшает тон кожи . 
• Поддерживает естественное возобновление клеток, повышает уровень гидрата-

ции, делая кожу более мягкой и эластичной . 
• Подходит для кожи всех типов с 35-летнего возраста .

Применение 
• Смешайте в руке с теплой водой, нанесите на лицо и шею массажными движени-

ями, а затем тщательно смойте водой .

Результат
Приятное ощущение свежести кожи без чувства стянутости!

Упаковка: 90 г . Код: 12802 .
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Серия Zhenfei perfect 35+
Омолаживающая энергетическая 
эмульсия для лица / 
Rejuvenating Energy Face Emulsion

Кожа 35-летних испытывает потребность не только в увлажнении, но и в питании, 
которое обеспечат активные компоненты омолаживающей энергетической эмуль-
сии .

Экстракт портулака (Portulaca oleracea extract):
• природный миорелаксант; расслабляет мимические мышцы, нейтрализует их 

«чрезмерные» сокращения, способствует уменьшению морщин;
• успокаивает раздраженную кожу, стимулирует процессы регенерации;
• содержит витамин С, усиливающий выработку коллагена .

Гидрогенизированное масло жожоба (Hydrogenated jojoba oil): 
• содержит родственные коже липиды, которые легко проникают в кожу и высту-

пают «проводником» для компонентов очищающего средства, способствуя глу-
бокой очистке пор;

• компенсирует недостаток влаги и питательных веществ в коже, восстанавливает 
естественный рН-баланс;

• благодаря содержанию аминокислот, по структуре напоминающих коллаген 
кожи, восстанавливают ее эластичность, способствуют разглаживанию морщин .

С точки зрения химии масло жожоба — это не масло, а жидкий воск . И его уникаль-
ные косметические свойства обусловлены именно этой особенностью его химиче-
ского строения: эфирный воск жожоба схож с восками, которые составляют основу 
кожного сала — себум . Благодаря этому они хорошо впитываются, легко проникая 
сквозь кожный барьер вместе с растворенными в них биологически активными ве-
ществами . 

Гидролизованные протеины гороха (Hydrolyzed pea protein):
• оказывают интенсивное увлажняющее действие на кожу, образуя на ее поверх-

ности защитную пленку, действующую наподобие влажного компресса; эта плен-
ка не препятствует газообмену и не закупоривает поры;

• поддерживают макромолекулы дермы — коллаген и эластин, увеличивая глад-
кость и эластичность кожи;

• восстанавливают атоничную кожу .

Зеленый горошек, истолченный в муку, был из-
любленным косметическим средством древних 
римлянок. А современная косметология включает 
горох в состав антивозрастных средств, обраба-
тывая его методом ферментативного гидролиза, 
что значительно повышает усвояемость полезных 
веществ. 

35+ Гиалуроновая кислота (Hyaluronic acid):
• «королева увлажнения» кожи — 1 ее молекуле 

«служат» до 1000 молекул воды;
• обладает «эффектом памперса»: не позволяет воде 

испаряться воде даже при уменьшении ее содер-
жания в окружающей среде; 

• сохраняет упругость и эластичность кожи;
• является «ловушкой» для свободных радикалов .

Снижение синтеза гиалуроновой 
кислоты — одна из основных при-
чин образования морщин.
Назначение
• Интенсивно увлажняет кожу, восстанавливает упру-

гость и эластичность . 
• Способствует разглаживанию морщин, выравнива-

ет цвет и микрорельеф кожи .
• Защищает от вредного воздействия окружающей 

среды . 

Применение
Наносите утром и / или вечером на чистую кожу лица 
и шеи в качестве основы под крем . Может использо-
ваться отдельно или в комбинации с активным кре-
мом из серии Zhenfei perfect .

Подходит для всех типов кожи с 35-летнего возраста.

Результат
Эластичная, упругая и здоровая кожа . 

Упаковка: 45 мл . Код: 12805 .
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Серия Zhenfei perfect
35+ 35+ Крем интенсивно 

увлажняющий / 
Intensive Hydrating 
Cream for Face 

Текстура крема нежная, легко впитывающаяся . Он не  
оставляет жирного блеска на коже . В состав крема вхо-
дят аллантоин и ксантановая камедь .

Аллантоин (Allantoin) получают из корней окопника 
лекарственного — растения, которое с давних времен 
используется для заживления ран, восстановления по-
врежденных тканей:
• оказывает регенерирующее действие, смягчает и 

успокаивает чувствительную кожу;
• обладает кератолитическим действием — смягча-

ет роговой слой, способствуя удалению отмерших 
клеток; 

• эффективно предупреждает закупорку пор, образо-
вание комедонов (черных точек) .

Ксантановая камедь (Xanthan gum) — полисахарид 
природного происхождения:
• обеспечивает увлажнение, создает легкую пленку, 

которая сохраняет влагу в коже;
• тонизирует кожу, сужает поры;
• делает текстуру крема однородной, нежной и при-

ятной при нанесении .

Назначение
• Обеспечивает оптимальный уровень влаги, делая 

кожу мягкой и бархатистой .
• Способствует разглаживанию мелких морщинок, 

сохраняет гладкость и эластичность кожи . 
• Стимулирует процесс регенерации кожи, защищает 

от вредного воздействия окружающей среды .

Применение
Утром и / или вечером наносите небольшое количе-
ство крема на предварительно очищенную кожу лица 
и шеи аккуратными круговыми движениями, исключая 
область вокруг глаз .

Подходит для кожи всех типов с 35-летнего возраста.

Результат
Увлажненная, мягкая и бархатистая кожа .

Упаковка: 55 г . Код: 12803 .

Интенсивный крем-уход для лица 
от морщин / Anti-Wrinkle Intensive 
Care Cream for Face 

Насыщенная формула крема — концентрат полезных веществ для зрелой кожи . 
Легко наносится и быстро впитывается . Крем обогащен экстрактом водорослей 
и аллантоином .

Экстракт водорослей (Algae extract) — «батарейка-энерджайзер» для клетки:
• содержит альгиновую кислоту, которая подтягивает и увлажняет кожу, так как 

способна адсорбировать воду весом, почти в 300 раз превышающим ее соб-
ственный;

• содержит минеральный энергетический коктейль, в составе которого наиболее 
значительную роль для «уставших» клеток кожи играют цинк, медь и магний: 

 V цинк является важной составляющей более 200 ферментов, участвующих в про-
цессах обмена веществ и восстановления тканей;

 V медь способствует заживлению ран и ссадин, активизирует рост клеток;
 V магний необходим для функционирования ферментов, участвующих в формиро-
вании соединительных тканей .

Факт: 1 кг водорослей содержит столько же меди, 
цинка и магния, сколько и 10 т морской воды.
Назначение
• Обладает разглаживающими свойствами, интенсивно увлажняет .
• Насыщает кожу полезными микроэлементами, улучшает обмен веществ и ми-

кроциркуляцию крови в коже .
• Уменьшает видимость глубоких и мимических морщин, придает коже эластич-

ность .

Применение
Нанесите небольшое количество крема на предварительно очищенную кожу лица  
и шеи, исключая область вокруг глаз .

Подходит для кожи всех типов с 35-летнего возраста.

Результат
Раскрыт потенциал молодости кожи!

Упаковка: 55 г . Код: 12804 .
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Серия Zhenfei perfect 35+
35+ Крем-гель для глаз от морщин / 

Anti-Wrinkle Eye Cream-Gel
Самая тонкая (в 5-7 раз тоньше, чем на щеках) и нежная кожа век выдвигает наибо-
лее жесткие требования по уходу . Поэтому в состав продуктов для кожи вокруг глаз 
серии Zhenfei perfect включены особые компоненты — пептиды .

Пептиды (от греч. πεπτος — «питательный») — это «последний писк» космети-
ческой моды, класс активных белковых веществ, популярность которых не просто 
растет, а буквально взлетает . Это сигнальные вещества, которые эффективно регу-
лируют и координируют жизнедеятельность клеток . 

Зрелую кожу можно восстанавливать, вводя недостающие вещества (заместитель-
ная терапия) . Но тогда клетки совсем разленятся и перестанут работать . Пептиды 
действуют иначе: они являются информационными «гонцами», стимулирующими 
клетки к самостоятельной продуктивной работе .

В средствах по уходу за кожей вокруг глаз Zhenfei perfect содержится ацетил тетра-
пептид-5 .

Ацетил тетрапептид-5 (Acetyl tetrapeptide-5):
• улучшает микроциркуляцию и лимфоток, нарушение которых вызывает появле-

ние отеков и темных кругов под глазами;
• поддерживает «архитектуру кожи», ускоряет процесс регенерации клеток;
• увеличивает эластичность кожи .

В состав крем-геля также входят экстракт лотоса, масло ши, гидрогенизированное 
масло жожоба, гиалуроновая кислота и витамин Е .

Масло ши (карите) (Butyrospermum parkii butter) — «бестселлер» anti-age- 
косметики:
• содержит неомыляемые жиры, которые проявляют регенерирующие свойства, 

влияя на синтез коллагена;
• благодаря триглицеридам, в составе которых имеются незаменимые жирные 

кислоты, оказывает пластифицирующее действие и укрепляет барьерные свой-
ства кожи;

• обладает антиоксидантными свойствами, предотвращает негативные послед-
ствия воздействия УФ-лучей .  .

Еще в 1940 г. многие научные наблюдения подтвер-
дили, что народы, издревле использующие масло 
ши, почти не страдают от дерматологических  
болезней, а их кожа поразительно гладкая и упру-
гая. В Африке сразу после рождения ребенку дела-
ют массаж с маслом ши, которое предохраняет 
младенческую кожу в тяжелых климатических  
условиях. 
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Серия Zhenfei perfect
Витамин Е (Tocopherol) — «витамин молодости» 
кожи:
• позволяет коже выглядеть моложе, питая, увлаж-

няя, регенерируя, укрепляя барьерный слой эпи-
дермиса;

• освобождает клетки от влияния свободных ради-
калов, замедляя процессы старения;

• делает кожу более устойчивой к воздействию 
УФ-лучей;

• участвует в тканевом дыхании и других важней-
ших процессах тканевого метаболизма, препят-
ствует повышенной проницаемости и ломкости  
капилляров .

Назначение
• Обеспечивает глубокое увлажнение и питание 

кожи .
• Способствует восстановлению структуры кожи, ак-

тивизирует регенеративные клеточные процессы . 
• Способствует уменьшению отеков и темных кругов 

под глазами .

Применение
Нанесите легкими похлопывающими движениями на 
кожу вокруг глаз . 

Подходит для кожи всех типов с 35-летнего возрас-
та.

Результат
При регулярном применении уплотняется текстура 
кожи, она обретает свежий и здоровый вид .

Упаковка: 30 г . Код: 12806 .

35+ Подтягивающий крем-гель для кожи 
вокруг глаз / Lifting Eye Cream-Gel

Крем с легкой гелевой текстурой легко распределяется по коже и быстро впитыва-
ется . В его состав, помимо экстракта лотоса, входят: ацетил тетрапептид-5, гидро-
лизованные протеины гороха, гиалуроновая кислота, витамин Е, экстракты плюща 
и хвоща полевого .

Экстракт хвоща полевого (Equisetum arvense extract):
• источник кремния, который укрепляет коллаген, улучшая эластичность кожи;
• содержит макро- и микроэлементы, необходимые для синтеза коллагена и эла-

стина: кальций, калий, алюминий, марганец, магний, медь, молибден, селен;
• тонизирует кожу, способствует выведению излишков жидкостей из тканей .

Факт: эластичность кожи прямо пропорциональна 
содержанию кремния. Максимальное содержание 
кремния в коже — у новорожденных. 
Экстракт плюща (Hedera helix leaf extract):
• оказывает стимулирующее и регенерирующее воздействие, способствует укре-

плению и подтяжке кожи;
• содержит фитоэстрогены — растительные вещества, которые по химической 

структуре напоминают эстрогены человека и способны локально имитировать 
их воздействие на кожу; при этом фитоэстрогены не только замедляют процессы 
старения, но и нормализуют синтез меланина, препятствуя гиперпигментации;

• уменьшает проницаемость капилляров и клеточных мембран, нормализуя об-
мен веществ в коже, выводит токсины и избыточную жидкость из тканей, способ-
ствуя устранению отеков;

• выступает «проводником» для других полезных компонентов крем-геля: содер-
жит гликозиды, облегчающие проникновение активных компонентов в глубокие 
слои кожи . 

Назначение
• Насыщает кожу влагой и питательными веществами . 
• Снимает напряжение кожи и уменьшает отечность век . 
• Регулярное применение крем-геля восстанавливает эластичность и естествен-

ное сияние кожи вокруг глаз . 

Применение
Нанесите легкими круговыми движениями на кожу вокруг глаз . Не массируйте! 

Подходит для кожи всех типов с 35-летнего возраста.

Результат
Простая арифметика кожи век: минус отеки и темные круги, плюс эластичность и 
упругость .

Упаковка: 30 г . Код: 12807
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35+ Экспресс-пилинг / Facial Express Peeling
После 35 лет снижается скорость деления базального слоя кожи, отвечающего за 
производство «молодых» клеток . Зато роговой слой, наоборот, постепенно утолща-
ется . Цвет лица тускнеет, появляются шелушение и морщины . Избавить кожу от тя-
жести «омертвевших» клеток поможет пилинг . 

Cлово «пилинг» происходит от английского peel — 
«очищать от корки». 
Пилинг серии Zhenfei perfect обеспечивает поверхностную эксфолиацию кожи лица . 
Это наиболее щадящий из всех химических пилингов, он не оставляет следов, тре-
бующих заживления . При поверхностной процедуре отшелушивается слой эпидер-
миса толщиной приблизительно 0,06 мм .

В состав пилинга входят экстракт водорослей и гиалуронат натрия .

Гиалуронат натрия (Sodium hyaluronate) — производное гиалуроновой кислоты:
• действует подобно кислоте, которую называют «звездой с 1000 поклонников»: 

1 ее молекула притягивает 1000 молекул воды;
• образует легкую пленку на коже, которая активно всасывает влагу из воздуха и 

создает эффект «дополнительной влажности», снижая испарение воды;
• повышает тургор кожи, делает ее более гладкой .

Назначение
• Обеспечивает идеальное очищение, смягчает и осветляет кожу . 
• Разглаживает поверхность кожи и стимулирует обновление клеток . 
• Уменьшает количество мелких мимических морщин и пигментных пятен .

Применение
Нанесите небольшое количество пилинга на очищенную кожу лица, исключая об-
ласть вокруг глаз, массируйте в течение 1-2 минут, затем тщательно смойте холод-
ной водой . После применения пилинга не рекомендуется загорать, использовать 
маски-пленки и другие эксфолианты в течение 2-4 дней в зависимости от типа кожи .

Рекомендации по частоте использования:
• жирная кожа — 2-3 раза в неделю,
• нормальная кожа — 1-2 раза в неделю,
• сухая и чувствительная кожа — 1 раз в 2 недели . 

Подходит для кожи всех типов с 35-летнего возраста.

Упаковка: 90 г . Код: 12801 .
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Серия Collagen Active 35+ 

Если в 35 лет вы очень хорошо выглядите, значит, вам известны правила ухода за 
кожей . Но после 35 их придется изменить, потому что в этом возрасте у кожи начи-
нается новый жизненный этап . Чтобы «сохранить лицо», теперь нужно восполнять 
недостаток «белка молодости» — коллагена . 

В том, что коллаген является «белком молодо-
сти», можно убедиться, глядя на себя в зеркало: 
появление немимических морщин — первый признак 
нехватки коллагена.
Коллаген — это «арматура» кожи: он обеспечивает ее тонус, упругость и гладкость . 
Кроме того, коллагеновые волокна способны накапливать влагу . 

70% белка молодой кожи составляет коллаген . Но уже между 25 и 30 годами у боль-
шинства людей процессы синтеза коллагена начинают замедляться, и это будет 
продолжаться до самого конца жизни . К тому же изменяется и качество коллагена: 
он теряет способность накапливать влагу, становится менее упругим и эластичным . 

”Коллагеновые волокна людей, находящих-
ся «в самом расцвете сил», очень прочны: 

если сложить их диаметром в 1 мм, они будут 
способны выдержать нагрузку более 10 кг — как 
канатная веревка или металлическая проволока. 
Поэтому кожа, в которой содержится коллаген 
«хорошего качества», способна растягиваться без 
повреждений, легко возвращаясь к прежней форме.
К 35 годам происходит утолщение коллагеновых волокон, в результате накаплива-
ется «сшитый» неэластичный коллаген, появляются глубокие морщины, кожа лица 
«провисает» . Процессы образования «нового» коллагена в этом возрасте проис-
ходят уже значительно медленнее скорости распада «старого» . Кожа нуждается в 
доставке коллагена извне .

Когда-то косметические средства с коллагеном обладали только поверхностным 
действием . Его молекулы отличались гигантскими размерами и не могли преодо-
леть барьер эпидермиса . Сегодня производители научились расщеплять молеку-
лы путем гидролиза . Это в несколько раз повысило эффективность косметических 
средств . Основным компонентом серии Collagen Activ является легко усваивае-
мый — гидролизованный — коллаген .

Гидролизованный коллаген — 
«фитнес-инструктор» для вашей 
кожи: он стимулирует восста-
новление естественных коллаге-
новых волокон дермы. Благодаря 
гидролизованному коллагену 
кожа будет «в форме»!
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Серия Collagen Active
35+ Крем-гель для умывания / 

Delicate Face Cleanser
Ежедневное очищение лица — самое главное в уходе за кожей в любом возрасте . 
Но после 35 лет ее приходится очищать не только от грязи, но и от утолщенного слоя 
кератиновых чешуек — омертвевших клеток . Вы ведь не хотите ходить с «мертвеца-
ми» на лице?

Специальная формула крем-геля обеспечивает эффективное очищение без ощуще-
ния стянутости . Крем-гель содержит гидролизованный коллаген и витамин Е .

Витамин Е (Tocopherol):
• «витамин молодости» кожи, позволяющий ей выглядеть моложе, питая, увлаж-

няя, регенерируя, укрепляя барьерный слой эпидермиса;
• способствует возрождению клеток кожи, усиливая их регенеративные способ-

ности;
• мощный антиоксидант, защищающий клетки от повреждения, замедляющий 

формирование свободных радикалов; 
• делает кожу более устойчивой к воздействию УФ-лучей;
• участвует в тканевом дыхании и других важнейших процессах тканевого метабо-

лизма, препятствует повышенной проницаемости и ломкости капилляров .

Научное название витамина Е — токоферол, что 
в переводе с греческого означает «приносящий 
рождение».

Натуральные жирные кислоты в составе крем-геля обеспечивают очень деликатное 
очищение кожи без нарушения ее барьерных свойств .

Миристиновая кислота (Myristic acid) производится из мускатного ореха:
• способствует восстановлению защитных свойств кожи;
• помогает бороться со старением;
• усиливает проникновение в кожу других полезных компонентов .

Лауриловая кислота (Lauric acid) производится из лаврового масла:
• входит в состав женского грудного молока и защищает детей от болезней в мла-

денчестве;
• обладает антимикробным действием;
• обладает антиоксидантными свойствами .

Назначение
• Эффективно очищает кожу от загрязнений и макияжа .
• Поддерживает естественный уровень увлажненности . 
• Укрепляет барьерные свойства кожи .

Применение
Нанесите небольшое количество крем-геля на кожу лица и шеи аккуратными  
движениями по массажным линиям, тщательно смойте теплой водой .

Подходит для кожи всех типов после 35 лет.

Результат
Чистота, мягкость и комфорт кожи!

Упаковка: 100 г . Код: 12701 .
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Серия Collagen Active 35+ 
35+ Нежный увлажняющий тоник / 

Delicate Moisturizing Face Toner
Тоник завершает процесс очищения кожи лица, удаляя остатки грязи и самого очи-
щающего средства . Мягкая формула косметического средства не содержит спирта, 
бережно тонизирует кожу с признаками увядания . 

Помимо гидролизованного коллагена, в состав тоника входят витамин Е и экстракт 
гамамелиса виргинского .

Экстракт гамамелиса виргинского (Hamamelis virginiana leaf extract):
• способствует оттоку жидкости, снимая отек;
• содержит флавоноиды — витаминоподобные растительные вещества, обладаю-

щие сильными антиоксидантными свойствами;
• содержит танины, тонизирующие кожу и сужающие поры .

Гамамелис — многолетний кустарник, известный 
в народе как «ведьмин орех». Такое название он 
получил из-за своих удивительных свойств: под-
вергшиеся стрессу кустарники иногда совершен-
но неожиданно, посередине осени, зацветают. 
А цветки гамамелиса обладают редкой морозо-
стойкостью: ночью затвердевают от мороза, а 
днем оттаивают и вновь раскрываются. Любо-
пытен и тот факт, что гамамелис никогда не 
поражают вредители.

Назначение
• Освежает и увлажняет кожу, восстанавливает гидролипидный баланс, способ-

ствует восстановлению коллагеновых волокон . 
• Снимает раздражение, усиливает естественные защитные механизмы кожи .
• Повышает эффективность воздействия продуктов последующих этапов ухода .  

Не содержит спирта!

Применение
Нанесите на кожу лица и шеи с помощью ватного диска . Применяйте после  
очищения . 

Подходит для кожи всех типов после 35 лет.

Результат
Кожа в тонусе!

Упаковка: 150 г . Код: 12712 .
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Серия Collagen Active
35+ Интенсивный лифтинг-крем / 

Intensive Lifting Face Cream
«Лифтинг» (от английского lifting — «подтяжка») — это название косметической 
процедуры, направленной на устранение и профилактику провисаний кожи . Лиф-
тинг-эффект обеспечивают содержащиеся в креме гидролизованный коллаген и ги-
алуроновая кислота . 

Человек на 80% состоит из воды именно благодаря 
гиалуроновой кислоте — она обеспечивает сохра-
нение жидкости в межклеточном пространстве. 

Гиалуроновая кислота, как и коллаген, является частью соединительной ткани кожи . 
Ее увлажняющие свойства связаны со способностью поглощать воду в количестве, 
превышающем ее собственный вес в 1000 раз . Если в 1 л воды добавить всего 2 мг 
гиалуроновой кислоты, получится плотная гелеобразная масса . 
Синтез гиалуроновой кислоты с возрастом снижается, и кожа становится более су-
хой и уязвимой для различных повреждений .

Гиалуроновая кислота (Hyaluronic Acid) — «молодильное яблоко» для кожи:
• суперувлажнитель — 1 ее молекула притягивает 1000 молекул воды;
• обладает эффектом «памперса»: поглощенная ею вода удерживается внутри 

кожи и не испаряется даже при понижении относительной влажности воздуха;
• сохраняет упругость и эластичность кожи;
• является «ловушкой» для свободных радикалов .

В креме также содержится экстракт алоэ вера .

Экстракт алоэ вера (Aloe barbadensis extract):
• содержит более 200 биологически активных веществ, которые питают кожу, сти-

мулируют клеточный обмен; 
• увлажняет кожу благодаря содержанию полисахаридов — веществ, которые слу-

жат для растений «резервуаром» воды;
• благодаря салициловой кислоте и эфирным маслам предотвращает развитие 

акне;
• нормализует кислотно-щелочной баланс кожи, поскольку уровень ее рН совпа-

дает с естественным уровнем рН алоэ;
• удовлетворяет потребности любого типа кожи: сухую кожу эффективно увлажнит 

и смягчит, чувствительную — успокоит, жирную — избавит от блеска;
• за хорошую способность доставлять полезные вещества в кожу называют «транс-

портным средством»: алоэ впитывается в ткани в 3-4 раза быстрее воды .

Назначение
• Возвращает коже тонус и эластичность .
• Уменьшает появление морщин, смягчает кожу, сти-

мулирует выработку коллагена .
• Улучшает цвет лица, делает менее заметными пиг-

ментные пятна, защищает кожу от негативного воз-
действия окружающей среды .

Применение
Нанесите небольшое количество крема легкими круго-
выми движениями на очищенную кожу лица и шеи . Не 
наносите на область вокруг глаз .

Подходит для кожи всех типов после 35 лет.

Результат
Кожа обретает подтянутый вид, становится более 
упругой и эластичной .

Упаковка: 50 г . Код: 12703 .
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 35+ Серия Collagen Active
35+ Укрепляющая и подтягивающая 

эмульсия для лица и шеи / 
Firming Face and Neck Emulsion

Существует два основных типа старения лица — мелкоморщинистый (название го-
ворит само за себя) и деформационный . 
Признаком деформационного типа старения является формирование так называ-
емого «усталого» лица, когда после отдыха оно выглядит молодым, а к вечеру по-
является пастозность, происходит углубление носогубных складок, опущение углов 
рта, при этом морщин может быть немного . Женщины начинают сталкиваться с 
подобными проблемами после 35 лет . Повысить упругость кожи, вернуть ей тонус 
поможет укрепляющая и подтягивающая эмульсия . 
Средство с невесомой текстурой быстро впитывается, не оставляя жирного блеска и 
ощущения стянутости на коже . Активные компоненты эмульсии: гидролизованный 
коллаген, гиалуроновая кислота и экстракт алоэ вера .

Назначение
• Замедляет процесс старения кожи, повышает упругость, разглаживает текстуру 

кожи .
• Увлажняет кожу, активизирует процесс регенерации клеток . 
Подходит для кожи с признаками усталости.
Применение 
Нанесите небольшое количество эмульсии на предварительно очищенную кожу 
лица и шеи под основной крем . Может использоваться как самостоятельный препа-
рат или в комбинации с активным кремом серии Collagen Active .
Подходит для кожи всех типов после 35 лет.
Результат 
Кожа становится более упругой, контуры лица — более четкими .

Упаковка: 100 г . Код: 12705 .
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Серия Collagen Active
35+ Моделирующий гель 

для овала лица / Contour 
Sculpting Face Gel

Красота нашего лица зависит не только от количества 
коллагена и эластина в коже . Важную структурную 
роль играет подкожный жир . Подобно оболочке, он 
придает форму и сглаживает нижележащие кост-
но-мышечные углы, смягчая и скругляя их остроту . 
Излишние жировые отложения под действием грави-
тации «мигрируют» вниз . В результате челюстной кон-
траст стирается, соединению шеи с подбородком не 
хватает четкости .

Выровнять рельеф кожи и овал лица поможет моде-
лирующий гель Collagen Active . В его состав входит 
кофеин, активизирующий процесс липолиза — расще-
пления жиров .

Кофеин (caffeine) — это «энергия молодости» для 
кожи:
• ускоряет метаболические процессы в тканях, акти-

визирует сжигание излишков жировых отложений, 
делая кожу более гладкой и упругой;

• содержит линолевую кислоту, которая укрепляет 
барьерные функции кожи, защищает ее от сухости 
и старения, восстанавливает эластичность; 

• тонизирует мимические мышцы, улучшает лимфо-
ток, оказывает дренажное и укрепляющее воздей-
ствие на кожу .

Назначение
• Замедляет процессы старения кожи, повышает ее 

упругость и разглаживает текстуру .
• Подтягивает и укрепляет кожу, улучшает лимфо-

дренаж и заметно уменьшает количество жировых 
отложений в области щек и двойного подбородка .

• Способствует уменьшению глубины морщин, 
оформляет контуры лица .

Применение
Нанесите небольшое количество геля на кожу лица и 
шеи по массажным линиям . Не наносите на участки 
вокруг глаз . Рекомендуется использовать средство в 
сочетании с подтягивающими кристальными коллаге-
новыми масками . 

Подходит для кожи всех типов после 35 лет.

Результат
Новые изящные очертания лица!

Упаковка: 150 г . Код: 12707
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Серия Collagen Active 35+ 

В сочинениях известного арабского путешествен-
ника и географа Идриси (середина XII в.) говорится 
о том, что Александр Македонский решил заво-
евать остров Сокотра только из-за того, что 
там производили целебный сок алоэ.

35+ 35+ Укрепляющая эссенция 
от купероза для лица / 
Anti-Couperose Firming 
Face Essence

Неэстетичные сосудистые «рисунки» на коже способ-
ны испортить даже самое красивое лицо и заставить 
человека чувствовать себя неуверенно .

Купероз — это распространенная косметологическая 
проблема . Как правило, в молодом возрасте она пе-
риодически проявляется в виде легкого румянца и не 
вызывает особых волнений . Но после 35 лет, когда 
усиливаются процессы старения, купероз становится 
более заметным: сосудистые «паутинки» уже видны 
невооруженным глазом . Причина — слабые сосуды, 
потерявшие эластичность . А какой компонент отвеча-
ет за эластичность тканей? Конечно коллаген .

Гидролизованный коллаген, входящий в состав укре-
пляющей эссенции, поможет вернуть эластичность 
сосудов . А гиалуроновая кислота насытит кожу лица 
влагой, ведь обезвоженность и купероз идут рука об 
руку: из-за застоя кровотока дерма не получает доста-
точного количества жидкости и со временем иссуша-
ется, становится тоньше . 

Назначение
• Снимает напряжение и успокаивает кожу, склон-

ную к куперозу . 
• Обеспечивает длительное увлажнение и ощуще-

ние комфорта . 
• Активизирует клеточный метаболизм, стимулирует 

собственную защитную систему кожи . 

Применение
Наносите утром и / или вечером на очищенную кожу 
лица и шеи под основной крем . Может использовать-
ся отдельно или в комбинации с лифтинг-кремом из 
серии Collagen Active . 

Подходит для кожи всех типов после 35 лет.

Результат
Ровный цвет лица . И если румянец, то только здоро-
вый!

Упаковка: 30 г . Код: 12706 .

Лифтинг-крем для контура глаз / 
Lifting Eye Contour Cream

После 35 лет кожа вокруг глаз претерпевает значительные изменения . Резко сни-
жается синтез коллагена, она теряет свой тонус, обезвоживается, многочисленные 
мелкие морщины становятся глубже и заметнее . 

Кожа вокруг глаз — «неженка» по призванию:
• самая тонкая — в 5-7 раз тоньше, чем на щеках;
• имеет очень ограниченное количество «опорных» волокон — коллагена и эла-

стина;
• коллагеновые волокона располагаются в виде сетки, поэтому кожа век легко 

растягивается и теряет тонус .

Именно из-за этих особенностей и повышенной мимической активности зона век 
первой начинает стареть . Свой вклад в преждевременное старение кожи вокруг 
глаз вносят и метеорологические факторы (ветер, холод, солнечное излучение), 
ежедневный макияж, недосыпание . 

Чтобы приостановить процесс старения кожи вокруг глаз, после 35 лет специалисты 
советуют пользоваться «активной» косметикой, влияющей на выработку коллагена .

В составе лифтинг-крема для контура глаз помимо гидролизованного коллагена со-
держатся гиалуроновая кислота и гликопротеины .

Гликопротеины (Glycoproteins. от греч. glykós — «сладкий» и pro̱teḯni ̱— «белок»):
• это сложные белки, которые наряду с коллагеном и гиалуроновой кислотой явля-

ются структурными компонентами межклеточного матрикса дермы;
• оказывают общеукрепляющее действие на коллагеновые волокна и кожу; 
• насыщают кожу влагой .

Назначение
• Подтягивает кожу вокруг глаз, возвращая ей молодость и здоровье .
• Снимает усталость и чувство тяжести век . 
• Уменьшает мешки и темные круги под глазами, разглаживает кожу .

Применение
Нанесите легкими похлопывающими движениями на кожу в области глаз . Не масси-
руйте . Рекомендуется использовать утром и вечером, чтобы усилить эффект . 

Подходит для кожи всех типов после 35 лет.

Результат
Эластичная и упругая кожа вокруг глаз .

Упаковка: 15 г . Код: 12704 .
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Серия Collagen Active
35+ 35+ Маски Collagen Active
Вы любите время от времени сходить в ресторан, 
чтобы побаловать себя деликатесами? Наша кожа 
тоже нуждается в дополнительном питании, источ-
ником которого являются косметические маски . 

Маски — это своеобразный «ресторан» для кожи, 
«посещение» которого после 35 лет является одним 
из обязательных условий сохранения красоты и мо-
лодости лица . В «меню» серии Collagen Active — иде-
альные для зрелой кожи коллагеновые маски . При-
готовить их в домашних условиях невозможно .

Кристальная коллагеновая маска для 
лица / Crystal Collagen Face Mask

Маска представляет собой пластичный лист желеобразной консистенции, который 
повторяет скульптурные очертания лица . Плотное прилегание обеспечивает термо-
эффект и прекрасную впитываемость питательных веществ . Активные компоненты 
маски — гидролизованный коллаген и экстракт водорослей . 

Экстракт водорослей (Algae extract) — «батарейка-энерджайзер» для клетки:
• содержит минеральный энергетический коктейль, в составе которого наиболее 

значительную роль для «уставших» клеток кожи играют цинк, медь и магний: 
 V цинк является важной составляющей более 200 ферментов, участвующих в про-
цессах обмена веществ и восстановления тканей;

 V медь способствует заживлению ран и ссадин, активизирует рост клеток;
 V магний необходим для функционирования ферментов, участвующих в формиро-
вании соединительных тканей;

• содержит альгиновую кислоту, которая подтягивает и увлажняет кожу, так как 
способна адсорбировать воду весом, почти в 300 раз превышающим ее соб-
ственный .

Факт: 1 кг водорослей содержит столько же меди, 
цинка и магния, сколько и 10 т морской воды.

Назначение
• Оказывает укрепляющее и тонизирующее действие на кожу .
• Стимулирует выработку собственного коллагена .
• Выравнивает рельеф кожи, замедляет процессы старения .

Применение
Нанесите на тщательно очищенную кожу лица . Через 15-20 минут маску удалите,  
не смывая сыворотку . Рекомендуется применять 1-2 раза в неделю . 

Подходит для кожи всех типов после 35 лет.

Результат
Упругая и подтянутая кожа лица .

Упаковка: 1 шт . Код: 12709 .
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Серия Collagen Active 35+ 
35+ 35+ Кристальная коллагеновая маска для век / 

Crystal Collagen Eyelid Mask
Маска представляет собой пластичный лист желеобразной консистенции, который 
повторяет скульптурные очертания лица . Плотное прилегание обеспечивает термо-
эффект и прекрасную впитываемость питательных веществ . Активные компоненты 
маски — гидролизованный коллаген, витамин Е, пантотеновая кислота .

Пантотеновая кислота (витамин В5, Pantothenic Acid): 
• клеточный энергетик, способствующий обновлению клеток кожи и повышающий 

их природную защиту;
• «антистрессовый витамин» для кожи, способствующий восстановлению тканей;
• улучшает клеточный метаболизм .

Название «пантотеновая» происходит от гре-
ческого panthos — «везде, всеобъемлющий», что 
подчеркивает важнейшие функции витамина В5. 

Назначение
• Увлажняет кожу, препятствует потере влаги .
• Способствует разглаживанию мелких морщин .
• Оказывает лифтинговый эффект . 

Применение
Нанесите на тщательно очищенную кожу век . Через 15-20 минут маску удалите, не 
смывая сыворотку . Рекомендуется применять 1-2 раза в неделю . 

Подходит для кожи всех типов после 35 лет.

Результат
Интенсивное восстановление эластичности и упругость кожи век .

Упаковка: 1 шт . Код: 12710 .

Корректирующая маска 
для лица «Интенсивный 
лифтинг» / Intensive Lifting 
Corrective Face Mask

Маска представляет собой основу-муляж, пропитан-
ную специальным составом с активными компонен-
тами — гидролизованным коллагеном, экстрактом 
водорослей и экстрактом алоэ вера . Фиксирующие 
заушные петли обеспечивают плотное прилегание к 
коже . Активные компоненты маски: гидролизованный 
коллаген, экстракт водорослей и экстракт алоэ вера .

Назначение
• Обеспечивает лифтинг-эффект .
• Разглаживает сеть мелких морщинок .
• Увлажняет, восстанавливает эластичность кожи .

Применение
Нанесите на тщательно очищенную кожу лица сразу 
после вскрытия упаковки . Оставьте на лице на 15-20 
минут, затем снимите маску, не смывая сыворотку . Ре-
комендуется применять 1-2 раза в неделю . 

Подходит для кожи всех типов после 35 лет.

Результат
Четкий контур лица, подтянутые щечки, выравнивание 
текстуры кожи .

Упаковка: 1 шт . Код: 12711 .
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Плацентарная серия
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Плацентарная серия 35+
Слово «плацента» отсылает нас к тем временам, когда наша кожа была младен-
чески нежна, а мы сами, находясь под заботой материнского крыла, получали все 
необходимое для жизни без труда и волнений .

Плацентарная косметика — это средства, которые помогают стареющим клеткам 
кожи «вспомнить» молодость и, подобно младенцам, получать «на блюдечке» пи-
тание, требующееся для активного деления и роста .

”Плацента — это орган, связывающий орга-
низм матери и ребенка во время беременно-

сти. Это кладезь полезных биологически активных 
соединений. 
Для производства косметических средств серии Sheep Placenta используется овечья 
плацента, так как она наиболее совместима с компонентами кожи человека . С по-
мощью высокотехнологичного метода экстрагирования производители добиваются 
высокой степени очистки экстракта . Такая методика гарантирует полную безопас-
ность полученного продукта . При этом сохраняются все компоненты, которыми об-
условлена ценность плаценты .

Метод плацентарного омоложения ведет свою историю с 1912 г .: профессор Алек-
сис Каррель (Франция) выявил активное вещество, способное восстанавливать 
жизнь клеток . На основе опытов Карреля в 1931 г . швейцарский доктор Поль Ниханс  
создал методику лечения с помощью живых клеток . Через 13 лет японский ученый 
Шан Дао сумел выделить из овечьей плаценты экстракт .

Использование плаценты началось задолго до научных открытий:
• как омолаживающее средство ее использовали еще во времена Клеопатры . Пер-

вые научные объяснения лечебных свойств плаценты упоминаются в трудах Гип-
пократа и Авиценны;

• в Китае плаценту называли «лодкой на фиолетовой реке», на которой ребенок 
приплывает в мир . Когда рождался младенец, его послед сушили, а при воз-
никновении тяжелой болезни готовили из него отвар и поили им больного . Это 
средство считалось чрезвычайно эффективным для стимуляции защитных сил 
организма;

• русские повитухи советовали после родов закапывать плаценту под порогом (ме-
сто упокоения предков) или в ямку, в которую сажали дерево как символический 
побратим родившегося ребенка .

Экстракт плаценты (Placental extract) — продукт, полученный путем гидролиза 
(расщепления) плацентарной ткани, неповторимого природного комплекса, содер-
жащего белки, аминокислоты, полисахариды, липиды, ферменты, ненасыщенные 
жирные кислоты, витамины и микроэлементы . 

”Многие микробы, попадающие на кожу, гиб-
нут в течение 20-30 минут.

Как работает 
плацентарная косметика?

• Стимулирует «белок молодости»: протеин, со-
держащийся в овечьей плаценте, по составу очень 
похож на основной строительный белок кожи че-
ловека — коллаген, естественная выработка кото-
рого в организме значительно сокращается к 35 
годам, что приводит к появлению морщин .

• «Блокирует» свободные радикалы: свободные 
радикалы являются признанными виновниками 
преждевременного старения . В коже сильнее все-
го от них страдает коллаген, так как радикальные 
молекулы препятствуют свободному перемеще-
нию молекул коллагеновых волокон, в результате 
они спаиваются в пучки, теряют упругость и при-
обретают жесткость . 

• Уменьшает трансэпидермальные потери влаги: 
аминокислоты экстракта плаценты создают на 
коже защитную пленку, которая препятствует по-
тере влаги, не затрудняя клеточное дыхание .

• Обеспечивает насыщенное питание клеток: экс-
тракт плаценты содержит комплекс питательных 
веществ, среди которых аминокислоты, фермен-
ты, минеральные вещества и мн . др .

• Повышает «косметический иммунитет»: кожа — 
иммунокомпетентный орган . Это означает, что 
она сама несет ответственность за свой иммуни-
тет! Для этого кожа вооружена целой системой 
иммунных клеток: клетки Лангерганса осущест-
вляют контроль, клетки-лимфоциты «бомбарди-
руют» врага, а клетки-макрофаги «добивают» чу-
жеродных агентов . 

Кожа — это «щит» организма, ей постоянно прихо-
дится отражать атаки внешнего мира . Но довольно 
часто собственная защитная система оказывается не 
на высоте, и победа достается агрессору . В резуль-
тате появляются дерматиты, экземы, акне и прочие 
косметические проблемы .
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Плацентарная серия
Увлажняющий крем с питательной 
основой / Sheep Placenta Moisturizing 
Nourishing Facial Cream

Кожа постоянно подвергается деформации — растяжению, скручиванию, компрес-
сии . С одной стороны, она должна противостоять напору, то есть быть прочной . 
С другой — не должна ограничивать нашу способность двигаться, то есть должна 
оставаться пластичной . Вода является главным внутренним «пластификатором» ро-
гового слоя нашей кожи, если бы не вода — он напоминал бы твердый панцирь 
черепахи . Поэтому увлажнение кожи — жизненно важная процедура .

После 30 лет толщина рогового слоя начинает увеличиваться: если в 20-25 лет она 
составляет 4-5 кератиновых чешуек, то к 35 годам доходит до 6-8 (для сравнения: у 
крысы на хвосте 9-12 чешуек) . Потребность в увлажнении растет .

Увлажняющий крем с питательной основой насыщает кожу влагой, одновременно 
питает ее и стимулирует к обновлению за счет содержания экстракта плаценты и 
масла зародышей пшеницы .

Масло зародышей пшеницы (Triticum vulgare germ oil):
• содержит витамин А, серу, цинк и медь — комплекс, стимулирующий естествен-

ный синтез фибриллярных белков коллагена и эластина, придающих коже эла-
стичность и упругость, улучшающих структуру и рельеф кожи, способствует раз-
глаживанию возрастных морщин; 

• содержит высокую концентрацию родственных коже жирных кислот (линолевую 
и олеиновую), укрепляющих ее барьерные свойства, препятствующие трансэпи-
дермальной потере влаги и предотвращающие появление шелушений и раздра-
жений;

• содержит витамин Е в наиболее активной альфа-токоферольной форме, за счет 
чего обладает сильным антиоксидантным эффектом, защищает кожу от разру-
шительного действия свободных радикалов .

Назначение
• Способствует нормализации водно-липидного баланса кожи и повышению  

защитных свойств эпидермиса .
• Смягчает и питает кожу, предохраняя ее от высыхания и шелушения .
• Активизирует регенеративные процессы, способствуя омоложению кожи .

Применение
Нанесите крем на предварительно очищенную кожу лица и шеи аккуратными  
круговыми движениями, исключая область вокруг глаз . 

Подходит для кожи всех типов с 35-летнего возраста.

Результат
К коже возвращаются эластичность и жизненная сила!

Упаковка: 50 г . Код: 10304 .
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Плацентарная серия 35+
Восстанавливающий крем для лица 
от морщин / Sheep Placenta Anti-Wrinkle 
Recovering Facial Cream

Этот крем идеален для ночного ухода . Если в юности мы часто пренебрегаем этим 
пунктом, то после 35 лет без восстанавливающего средства не обойтись . 

Сделайте ночь полезной для кожи: с 23 .00 до 4 .00 происходит активное обновление 
клеток, но только в том случае, если человек в это время спит . В период ночного 
бодрствования образуется гормон кортизол, способствующий разрушению клеток 
кожи . А если вы спите, организм вырабатывает другое вещество — гормон роста . 

Восстанавливающий крем усиливает регенерацию кожи клетка за клеткой, возвра-
щает ей энергию и силу . Он работает, пока вы отдыхаете .

Активные компоненты крема — экстракт плаценты и экстракт прополиса .

Экстракт прополиса (Propolis extract): 
• ценный источник аминокислот, растительных смол, дубильных веществ, эфир-

ных масел, восков, витаминов (Е, С, РР, В2), микроэлементов (калий, кальций, 
магний, медь, цинк)… Этот список можно продолжать, ведь в состав прополиса 
входит более 180 полезных для кожи компонентов;

• питает кожу, стимулирует процессы регенерации;
• является врагом бактерий, что подтверждает простейший эксперимент: кусок 

сырого мяса, обмазанный прополисом, не портится в течение нескольких не-
дель, даже если его оставить под прямыми солнечными лучами .

Назначение
• Увлажняет и питает кожу, устраняет покраснения, снимает дискомфорт .
• Защищает кожу от негативного влияния окружающей среды .
• Улучшает барьерные свойства кожи, возвращает ей жизненную силу . 

Применение
Нанесите небольшое количество крема на предварительно очищенную кожу лица 
аккуратными круговыми движениями, исключая область вокруг глаз .

Подходит для кожи всех типов с 35-летнего возраста.

Результат
Восстановление кожи, активная профилактика старения .

Упаковка: 50 г . Код: 10303 .

”Количество гиалуроновой килосты в тече-
ние жизни уменьшается в 20 раз. Восполне-

ние ее дефицита — одна из основных задач в деле 
сохранения красоты и молодости кожи.

Выравнивающий крем / 
Sheep Placenta Spot-
Removing Facial Cream

Если цвет вашего лица внушает уныние, на помощь 
придет выравнивающий крем серии Sheep Placenta . 
Он балансирует состояние кожи, борясь с покраснени-
ями и шелушением на чувствительных участках, дела-
ет цвет лица более равномерным, а также насыщает 
кожу влагой, повышая ее тургор и выравнивая рельеф .

Активные компоненты выравнивающего крема — экс-
тракт плаценты и гиалуроновая кислота .

Гиалуроновая кислота (Hyaluronic acid):
• важнейший влагоудерживающий компонент кожи: 

1 г гиалуроновой кислоты поглощает 3 л воды!
• не только насыщает кожу влагой, но и создает на 

поверхности воздушную защитную пленку, не давая 
ей испаряться, препятствуя обезвоживанию более 
глубоких слоев кожи; 

• обладает лифтинг-эффектом, повышает тургор 
кожи;

• обладает антиоксидантным действием;
• гениальный логистик: никогда не доставит слишком 

много жидкости туда, где в ней не нуждаются, и не 
оставит умирать от жажды «засушливые» области 
кожи .

Назначение
• Способствует уменьшению пигментации, выравни-

вает цвет лица .
• Увлажняет кожу, поддерживает естественные за-

щитные механизмы .
• Замедляет появление заметных признаков старе-

ния .

Применение
Нанесите небольшое количество крема на предвари-
тельно очищенную кожу лица и шеи аккуратными кру-
говыми движениями, исключая область вокруг глаз . 

Подходит для кожи всех типов с 35-летнего возраста.

Результат
Улучшение цвета и повышение тонуса увядающей 
кожи, выравнивание тона и микрорельефа .

Упаковка: 50 г . Код: 10302 .
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Плацентарная серия
Крем для век от морщин / 
Anti-Wrinkle Eye Cream

Глаза выдают наш возраст, так как тонкая кожа век стареет первой . Связано это с 
тем, что в ней очень мало «опорных» коллагеновых и эластиновых волокон . При 
этом мимическая нагрузка очень высокая: глаз моргает в среднем около 20 тысяч 
раз в день . Только бережный уход способен продлить молодость этой нежной кожи .
Крем для век от морщин серии Sheep Placenta питает, увлажняет кожу век, коррек-
тируя признаки старения . В его состав входит экстракт плаценты, а также гиалуроно-
вая кислота, коллаген, витамин Е и эфиры жожоба .

Эфиры жожоба (Jojoba esters): 
• прекрасно усваиваются кожей, смягчают и питают ее, поскольку около четверти 

кожного покрова составляют липиды, родственные липидам жожоба;
• содержат восковые эфиры, которые действуют как натуральный увлажняющий 

фактор (NMF) и восстанавливают гидробаланс кожи;
• содержат аминокислоты, по структуре напоминающие коллаген кожи, поэтому 

они восстанавливают ее эластичность, способствуют разглаживанию морщин .

”Уникальный жидкий воск жожоба приобрел 
большое значение как заменитель сперма-

цета — жидкого животного воска, получаемого из 
головы кашалота. Специальные исследования аме-
риканских ученых показали, что химические соста-
вы жожоба и спермацета идентичны. 
Витамин Е (Tocopherol):
• «витамин молодости» кожи, позволяющий ей выглядеть моложе, питая, увлаж-

няя, регенерируя, укрепляя барьерный слой эпидермиса;
• освобождает клетки от влияния свободных радикалов, замедляя процессы ста-

рения;
• делает кожу более устойчивой к воздействию УФ-лучей .

Назначение
• Мгновенно освежает, смягчает нежную кожу век . 
• Уменьшает видимые признаки возрастных изменений .
• Способствует разглаживанию морщинок, увлажняет и укрепляет кожу, повышает 

ее эластичность .

Применение 
Нанесите легкими похлопывающими движениями на кожу вокруг глаз . Не масси-
руйте! Для достижения наилучшего результата используйте утром и вечером .

Подходит для кожи всех типов с 35-летнего возраста.

Результат
День ото дня ваш взгляд становится ярче, светлее и привлекательнее!

Упаковка: 50 г . Код: 10306 .



79

Плацентарная серия 35+
Пилинг для лица на основе плаценты / 
Sheep Placenta Facial Peel 

Перечень необходимых для кожи процедур после 35 лет расширяется . В этом воз-
расте специалисты рекомендуют не ограничиваться обычным очищением и взять за 
правило проведение пилингов .

”Cлово «пилинг» происходит от английского 
peel — «очищать от корки». 

Пилинг — это процесс отшелушивания ороговевших клеток . После 35 лет в коже 
начинают преобладать процессы ороговения, толщина слоя «омертвевших» клеток 
увеличивается . Если вовремя не провести «генеральную уборку», ороговевшие клет-
ки перекроют доступ кислороду, затруднят дыхание, кровоснабжение, метаболизм 
кожи . 

В состав пилинга на основе плаценты входят экстракт алоэ и растительные амино-
кислоты .

Экстракт алоэ вера (Aloe barbadensis leaf extract):
• содержит более 200 биологически активных веществ, среди которых витамины, 

аминокислоты, ферменты, минералы, микроэлементы, гликозиды и мн . др .;
• за счет полисахаридов помогает поддерживать гидробаланс кожи;
• посредством салициловой кислоты и эфирных масел предотвращает развитие 

акне;
• нормализует кислотно-щелочной баланс кожи, поскольку ее рН совпадает с уров-

нем рН алоэ;
• обладает уникальной способностью удовлетворять потребности абсолютно лю-

бого типа кожи: если ваша кожа преподносит «сюрпризы», меняя жирность на 
сухость и шелушение, косметические средства с экстрактом алоэ — то, что ей 
нужно .

Растительные аминокислоты (Vegetable amino acids):
• по сути, это белки в расщепленном виде, они являются «строительным материа-

лом» для клеток кожи;
• увлажняют кожу, образуя на ее поверхности легкую мантию, придающую глад-

кость и снижающую трансэпидермальные потери влаги;
• улучшают обменные процессы, стимулируют местный иммунитет и повышают за-

щитные свойства кожи .

Назначение
• Деликатно удаляет ороговевшие клетки .
• Стимулирует естественное обновление кожи, увлажняет, оказывает омолажива-

ющий эффект .
• Выравнивает микрорельеф кожи, улучшает цвет лица .

Рекомендации по частоте применения:
• жирная кожа — 2-3 раза в неделю,
• нормальная кожа — 1-2 раза в неделю,
• сухая и чувствительная кожа — 1 раз в 2 недели .

Применение
Нанесите небольшое количество пилинга на очищен-
ную кожа лица, исключая область вокруг глаз . Помас-
сируйте 1-2 минуты и тщательно смойте большим 
количеством воды . После применения пилинга не ре-
комендуется загорать, использовать маски-пленки и 
другие эксфолианты в течение 2-4 дней в зависимости 
от типа кожи .

Результат
Обновленная, гладкая, упругая кожа!

Упаковка: 80 г . Код: 10301 .
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Серия Marine Collagen 35+
Сила морской стихии, породившей античную богиню красоты Афродиту, заключе-
на в косметической серии Marine Collagen . Это средства люкс-уровня — для коро-
левы, которая желает выглядеть как принцесса . 

Ценными косметическими свойствами обладают не только морские организмы, 
но и сама вода: в соленых волнах содержатся практически все элементы таблицы 
Менделеева .

Тайну моря в 1904 г. разгадал французский иссле-
дователь Рене Квинтон, доказав, что химический 
состав морской воды близок по составу плазме кро-
ви человека. 
Косметические средства Marine Collagen «работают» без посредников, воздей-
ствуя на главный среди ответственных за молодость кожи компонентов — кол-
лаген . 

Ученые называют коллаген primus inter pares, что 
в переводе с латинского означает «первый среди 
равных»: у организмов, находящихся на верши-
не древа эволюции, людей, вне всякого сомнения, 
самым важным белком — primus inter pares — явля-
ется коллаген. 40% человеческого коллагена нахо-
дится в коже, поэтому она первой сигнализирует 
о его дефиците, образуя морщины.

Соединительная ткань кожи, дерма, на 70% состоит из коллагена . Именно от него 
зависят прочность, эластичность и гладкость кожи . Коллаген постоянно вырабаты-
вается в человеческом организме, но с возрастом его количество сокращается и к 
35 годам достигает почти половины того, что было в 20 лет .

Молодую кожу можно сравнить 
с новым матрасом, упругость 
и эластичность которого зави-
сят от «пружин» — коллагено-
вых волокон. Скрученные подоб-
но спирали, они защищают кожу 
от растяжений и обвисаний.

Восполнить дефицит коллагена в коже можно с помощью косметических средств 
Marine Collagen . Их основным компонентом является морской коллаген, структура 
которого наиболее близка к коллагену человека, поэтому кожа усваивает его мак-
симально эффективно, принимая за «свой» . 
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Морской коллаген — аналог коллагена человеческой кожи:
• встраивается в межклеточный матрикс и запускает механизм обновления кол-

лагенового каркаса с последующим обновлением тканей;
• совершенствует межклеточные связи, улучшая обмен веществ и питание кожи;
• образует на коже воздухопроницаемую белковую матрицу, обладающую пла-

стифицирующими, разглаживающими свойствами и предотвращающую поте-
ри воды .

Источниками морского коллагена для косметики Marine Collagen служат кожа 
морской глубоководной трески (Hydrolyzed Gadidae Protein) и биссус (Hydrolyzed 
Mytilus Edulis Byssus) .

Биссус — это секрет желез мидий вида Митюлюс эдулис . Они образуют тонкие, 
но прочные белковые нити, которыми прикрепляются к ракушкам, камням и пе-
ску . Слово «биссус» произошло от греч . byssos — «тонкая пряжа» . Из биссусных 
нитей в древние времена делали роскошную ткань под названием «морской 
шелк» . Она была настолько нежна и легка, что пара сотканных из нее перчаток 
могла поместиться в скорлупке маленького грецкого ореха . 

Из морского шелка была соткана одежда фара-
онов. Исторические документы свидетельству-
ют, что погребальные пелены Христа также 
были изготовлены из этого редкого материала. 

Сегодня биссус — редкий и дорогостоящий продукт . Одна мидия производит 
1-2 г нити, а чтобы получить 200-300 г биссуса, необходимо отделить от камня 
и обработать 1000 моллюсков .

Восстанавливающий тоник / 
Revitalizing Facial Tonic

Наша кожа непрерывно обновляется . Новые клетки зарождаются в самом нижнем, 
базальном слое эпидермиса . Оторвавшись от базальной мембраны, они вступают 
на путь неизбежной гибели: постепенно продвигаясь к поверхности кожи, превра-
щаются в мертвую, роговую клетку . 

В молодом возрасте обновление клеток кожи происходит примерно за 28 дней, 
к 30 годам этот цикл увеличивается до 40 дней, а к 40 годам период регенерации 
составляет от 60 до 80 дней . 

Восстанавливающий тоник стимулирует процессы обновления кожи: клетки ба-
зального слоя получают сигнал к работе в ускоренном темпе, чтобы уложиться в 
сроки, свойственные молодой коже . Этому способствуют активные компоненты 
тоника — морской коллаген и гиалуроновая кислота .

Гиалуроновая кислота (Hyaluronic acid) — «верная спутница коллагена»:
• заполняет пространство между длинноцепочечными молекулами коллагена и 

эластина, удерживая кожный каркас в надлежащем положении, не давая овалу 
лица деформироваться, а коже — стать вялой и морщинистой;
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• выполняет роль «молекулярной губки», которая притягивает влагу, сохраняя во-

дный баланс в дерме, регулируя тонус и упругость — тургор кожи;
• обеспечивает передвижение питательных веществ от кровеносных сосудов к 

клеткам кожи .

Если коллаген — это аналог пружин в «матрасе» 
кожи, то гиалуроновая кислота — его «набивка» 
без которой невозможно вернуть мягкость и хоро-
ший внешний вид. 
Экстракт водорослей — «батарейка-энерджайзер» для клетки:
• содержит минеральный энергетический коктейль, в составе которого наиболее 

значительную роль для «уставших» клеток кожи играют цинк, медь и магний:
 V цинк является важной составляющей более 200 ферментов, участвующих в про-
цессах обмена веществ и восстановления тканей;

 V медь способствует заживлению ран и ссадин, активизирует рост клеток;
 V магний необходим для функционирования ферментов, участвующих в формиро-
вании соединительных тканей .

Цинк, медь и магний — кофакторы важнейшего антиоксидантного фермента — су-
пероксиддисмутазы . Это фермент, благодаря которому уменьшается частота пора-
жения клеток . Он нейтрализует действие наиболее распространенных и наиболее 
опасных свободных радикалов, супероксидов . Количество супероксиддисмутазы в 
организме уменьшается с возрастом, в то время как количество свободных радика-
лов увеличивается .

Факт: 1 кг водорослей содержит столько же меди, 
цинка и магния, сколько и 10 т морской воды. Во-
доросли — один из самых древних биологических 
видов на Земле. За неисчислимое количество лет 
существования эти растения стали обладателя-
ми уникального внутриклеточного баланса. Они 
неуязвимы даже для радиоактивного облучения.
Пантенол (Panthenol) — провитамин В5, производное пантотеновой кислоты (от 
греческого слова pantos — «повсюду») . Пантотеновая кислота содержится во всех 
живых клетках:
• обладает дерматопротекторным свойством — способствует быстрой регенера-

ции тканей, снимает раздражение;
• действует как увлажняющее средство, улучшая гидратацию рогового слоя кожи 

и уменьшая потери воды;
• делает кожу облее устойчивой к воздействие уф-лучей .

Аллантоин (Allantoin) получают из корней окопника лекарственного — растения, 
которое с давних времен используется для заживления ран, восстановления повре-
жденных тканей . Он:
• оказывает регенерирующее действие, стимулирует заживление кожного покро-

ва, смягчает и успокаивает кожу; 

• обладает кератолитическим действием — смягча-
ет роговой слой, способствуя удалению отмерших 
клеток; 

• эффективно предупреждает закупорку пор, образо-
вание комедонов (черных точек) .

Аллантоин впервые найден в 
эмбриональных тканях птиц 
(«аллантоис» — название одной 
из эмбриональных оболочек), где 
от него зависят формирование 
эмбриона и рост тканей. Для 
производства косметики аллан-
тоин получают из корней окоп-
ника лекарственного. 

Назначение
• Освежает и тонизирует кожу, деликатно удаляя 

остатки макияжа и очищающего средства .
• Обеспечивает интенсивное и пролонгированное 

увлажнение .
• Способствует обновлению эпидермиса и стимули-

рует производство коллагеновых и эластиновых 
волокон, придавая коже упругость и эластичность . 

• Повышает эффективность последующих средств 
косметического ухода .

Применение
Наносите утром и вечером на очищенную кожу лица 
и шеи с помощью ватного диска . 

Подходит для кожи всех типов после 35 лет.

Результат
Кожа приобретает гладкость, эластичность и упру-
гость . Лицо излучает здоровье и энергию .

Упаковка: 100 мл . Код: 13504 .



84

Серия Marine Collagen
Омолаживающий дневной крем / 
Rejuvenating Facial Day Cream

После 35 лет кожа лица нуждается в интенсивном уходе, воздействующем на самые 
глубокие слои дермы . Поэтому омолаживающий дневной крем Marine Collagen со-
держит комплекс активных компонентов, которые поддерживают высокую работо-
способность клеток, активизируют процессы обновления и регенерации кожи .

Помните, что о действенности косметического 
средства можно судить лишь по истечении полно-
го цикла обновления кожи, который в возрасте 40 
лет занимает от 60 до 80 дней, то есть через 2-3 
месяца непрерывного использования крема.
Основными компонентами крема являются морской коллаген и гиалуроновая кис-
лота, а также сквалан, масло жожоба, экстракт водорослей, витамин Е и жемчужная 
пудра, арбутин .

Сквалан (Squalane) — поставщик кислорода для кожи:
• является аналогом сквалена, получаемым из оливкового масла и зерен пше-

ницы . В отличие от него сквалан более устойчив к окислению, он обеспечивает 
кожу кислородом, совершенствуя клеточное дыхание;

• обладает естественным сродством с кожей и легко проникает через эпидермис, 
не оставляя чувства жирности, одновременно придавая коже ощущение мяг-
кости и шелковистости . Эта превосходная совместимость объясняется тем, что 
сквален — основной углеводород липидов поверхности кожи, составляющий 
15% себума кожного покрова взрослого человека; 

• исследования показали, что сквалан в отличие от триглицеридов и жирных кис-
лот кожного сала не комедогенен . 

На глубине 1000 м обитает глубоководная акула 
Centrophorus artomarginatus, которая практически 
не получает солнечных лучей. Выжить в услови-
ях кислородного голодания ей помогает печень, 
которая составляет от 25 до 30% общего веса 
тела акулы. В 1906 г. японский доктор Цуджи-
мото выделил из печени морского хищника экс-
тракт, который позже был идентифицирован 
как сквален (от лат. squalus — «акула»). Сквален 
является ненасыщенным углеводородом, кото-
рый легко может вырабатывать кислород, объе-
диняясь с водой. 

35+ Масло жожоба (Simmondsia chinensis seed oil) — 
«близкий родственник кожи»: 
• по химическому составу является не маслом, а 

воском, который очень схож с липидами кожного 
сала, за счет чего прекрасно усваивается кожей, 
смягчая, увлажняя и питая ее;

• содержит аминокислоты, по структуре напомина-
ющие коллаген кожи, поэтому они восстанавлива-
ют ее эластичность, способствуют разглаживанию 
морщин;

• обеспечивает защиту кожи от разрушающего воз-
действия свободных радикалов . 

Уникальный жидкий воск жожо-
ба приобрел большое значение 
как заменитель спермацета — 
жидкого животного воска, по-
лучаемого из головы кашалота. 
Специальные исследования аме-
риканских ученых показали, что 
химические составы жожоба и 
спермацета идентичны. 
Витамин Е (Tocopherol) — «витамин молодости»:
• позволяет коже выглядеть моложе, питая ее, ув-

лажняя, регенерируя, укрепляя барьерный слой 
эпидермиса;

• освобождает клетки от влияния свободных радика-
лов, замедляя процессы старения;

• делает кожу более устойчивой к воздействию 
уф-лучей;  

• улучшает микроциркуляцию крови и лимфы, пре-
пятствует повышенной проницаемости и ломкости 
капилляров .

Жемчужная пудра (Pearl powder) — «драгоценное 
питание» для клеток:
• кальций в ее составе способствует выводу токси-

нов, улучшает обмен веществ в тканях, блокирует 
действие свободных радикалов, оказывая омола-
живающее действие;

• повышает выработку «горючего» для клеток — аде-
нозинтрифосфата (АТФ), который в живых организ-
мах выполняет роль универсального аккумулятора 
и переносчика энергии; 
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• является природным осветлителем — жемчуг по-

давляет синтез меланина и помогает восстановить 
здоровое сияние кожи, устранить пигментные  
пятна .

Жемчуг является дорогим ком-
понентом, и это оправданно, 
ведь натуральная жемчужина 
вырастает до размеров горо-
шины за 12 лет.

Арбутин (Arbutin, получают из листьев толокнянки и 
корня солодки) — «корректор тона кожи»:
• замедляет синтез меланина и за счет этого оказыва-

ет отбеливающее действие;
• устраняет пигментные пятна и препятствует их 

дальнейшему появлению;
• защищает кожу от свободных радикалов .

Назначение
• Интенсивно насыщает кожу влагой, освежает и то-

низирует .
• Стимулирует синтез коллагена, способствует раз-

глаживанию мелких морщин и выравниванию ми-
крорельефа кожи, повышает упругость и эластич-
ность кожи .

• Защищает от негативного влияния свободных ради-
калов .

Применение
Нанесите небольшое количество крема на предвари-
тельно очищенную кожу лица и шеи аккуратными кру-
говыми движениями, исключая область вокруг глаз . 

Подходит для кожи всех типов после 35 лет.

Результат
Улучшаются внешний вид и состояние кожи, уменьша-
ются возрастные проявления .

Упаковка: 30 г . Код: 13501 .
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Назначение
• Восстанавливает кожу после дневного стресса, по-

полняет ее антиоксидантные резервы .
• Способствует обновлению клеток кожи, уплотне-

нию ее структуры, повышению эластичности, со-
кращению глубины и количества морщин .

• Регулирует гидролипидный баланс кожи, укрепляя 
естественные механизмы защиты .

Применение 
Нанесите небольшое количество крема на предвари-
тельно очищенную кожу лица и шеи аккуратными кру-
говыми движениями, исключая область вокруг глаз . 

Подходит для кожи всех типов после 35 лет.

Результат
Ночь за ночью кожа восстанавливается изнутри и вы-
глядит упругой и гладкой .

Упаковка: 30 г . Код: 13502 .

Питательный восстанавливающий ночной 
крем / Nutritious Regenerating Facial Night 
Cream

К наступлению ночи наша кожа устает, как и мы сами! Ее клетки имеют естествен-
ный 24-часовой ритм, который меняется в зависимости от времени суток . Днем их 
цель — защита от вредного воздействия окружающей среды . В ночное же время 
влияние внешних стрессовых факторов значительно сокращается, и кожа может 
«сосредоточиться» на восстановительных процессах: выработке коллагена, воспол-
нении антиоксидантных запасов, потраченных в течение дня .

Ночь — самое благоприятное время для восста-
новления клеток кожи: их способность к реге-
нерации в ночное время возрастает в 3 раза! 
Правильно подобранное косметическое средство 
улучшает этот процесс.

Ночью ускоряется микроциркуляция крови, это улучшает доставку и усваиваемость 
питательных веществ косметических средств . Формула питательного восстанавли-
вающего ночного крема Marine Collagen разработана в соответствии с естественны-
ми биологическими ритмами кожи .

В состав крема входят морской коллаген и гиалуроновая кислота, а также эфиры 
масла подсолнечника, пантенол, аллантоин, масло жожоба, гидролизат жемчуга, 
экстракт водорослей и витамин Е .

Эфиры масла подсолнечника (Sunflower seed oil peg-8 esters) — источник витами-
нов F и Е:
• витамин F — это комплекс полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6, 

входящих в состав клеточных мембран и необходимых для нормального обмена 
веществ;

• масло подсолнечника по содержанию витамина Е превосходит оливковое масло 
в 12 раз!

• укрепляют барьерные свойства кожи, способствуют ее глубокому увлажнению 
и питанию;

• являясь природным антиоксидантом, защищают от вредного воздействия уль-
трафиолетовых лучей; замедляют старение кожи, надолго сохраняя ее свежесть 
и упругость .

Гидролизат жемчуга (Hydrolyzed pearl) — источник легко усваиваемого белка кон-
хиолина, который называют «жемчужным протеином»:
• натуральное увлажняющее средство, регулирует водный баланс кожи;
• обладает детоксикационным и антиоксидантным действием, поглощает ультра-

фиолетовые лучи;
• разглаживает мелкие морщинки . 
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Назначение
• Уплотняет структуру кожи век, повышает ее эла-

стичность, оказывает лифтинг-эффект . 
• Уменьшает отечность и темные круги под глазами .
• Питает клетки кожи, улучшает обменные процессы 

в тканях .

Применение
Нежными похлопывающими движениями нанесите на 
кожу вокруг глаз . 

Подходит для кожи всех типов после 35 лет.

Результат
Видимое уменьшение отечности и темных кругов под 
глазами, коррекция морщин .

Упаковка: 15 г . Код: 13503 .

Разглаживающий гель-крем для контура 
глаз / Smoothing Eye Gel Cream

Кожа вокруг глаз после 35 лет моментально реагирует на небрежный уход, недо-
статок сна или недомогание . Все потому, что в этой области она является самой чув-
ствительной, тонкой и подверженной возрастным изменениям . Ее строение отлича-
ется от кожи на остальных участках лица:
• коллагеновые волокна кожи век расположены в виде сетки, поэтому она легко 

растягивается;
• рыхлость (невысокая плотность) подкожно-жировой клетчатки является причи-

ной частого возникновения отеков в области век .

Разглаживающий крем-гель для контура глаз создан с учетом особенностей кожи 
век . В его состав включены основные компоненты серии Marine Collagen — морской 
коллаген и гиалуроновая кислота, а также экстракт центеллы азиатской, экстракт 
бархатца, ретинол, масло жожоба, экстракт водорослей, витамин Е и аллантоин .

Экстракт центеллы азиатской (экстракт готу колы, Centella asiatica leaf extract) — 
«трава памяти» . Такое название растение получило за способность улучшать кро-
воснабжение мозга, тем самым повышая умственные способности . Косметический 
эффект этого свойства проявляется в уменьшении отечности . Экстракт:
• способствует оттоку жидкости, снимая отек;
• является источником магния, витаминов А, В, Е, К;
• способствует синтезу коллагена благодаря содержащимся в нем тритерпеновым 

сапонинам .

Экстракт бархатца (Tagetes erecta flower extract) — источник лютеина (от лат . 
luteus — «желтый»), особого пигмента, содержащегося в желтых растениях и фрук-
тах, а также в яичном желтке:
• способствует образованию естественной защиты от УФ-лучей благодаря лютеи-

ну, накапливающемуся в коже;
• обеспечивает клеткам кожи надежную антиоксидантную защиту;
• увлажняет кожу, нормализует гидролипидный баланс и уровень рН .

Ретинол (Retinol, витамин А) способен нанести три удара по старению:
• обладая великолепными антиоксидантными свойствами, успешно борется со 

свободными радикалами;
• активизирует процессы регенерации, в результате кожа лучше дышит и увлажня-

ется, в нее легче проникают питательные вещества;
• ускоряет процесс деления клеток кожи (с годами этот процесс замедляется) . 

«Подбодрив» кожу порцией витамина А, мы стимулируем синтез коллагена . 

Изначально ретинол применяли для лечения  
угрей и других кожных заболеваний и обнаружили, 
что он обладает прекрасным «побочным эффек-
том» — разглаживает морщинки.
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Если за европейской косметикой стоят достижения химической промышленно-
сти, то за китайской — еще и опыт целителей и специалистов по траволечению . 
Рецептуры средств серии Master Herb включают в себя натуральные ингредиен-
ты, эффективность которых подтверждена многовековой практикой традицион-
ной китайской медицины . 

В состав косметической линии Master Herb входят экстракты 12 трав и растений: 
шалфея, алоэ вера, жимолости, гибискуса, зеленого чая, перечной мяты, хризан-
темы девичьей, жожоба, корней эхинацеи пурпурной, гамамелиса виргинского, 
водорослей и бамбука . Они образуют комплексную систему ухода за проблемной 
и жирной кожей . 

Жирная кожа сама по себе является проблемой: она доставляет много неприятно-
стей своим обладателям . Это и неэстетичный блеск, и расширенные поры, и чер-
ные точки с акне . Даже утверждение специалистов о том, что такая кожа стареет 
медленнее, чем сухая, не приносит особой радости . 

Жирная кожа — это результат избыточной работы сальных желез, производящих 
себум (кожное сало) . 

Сальные железы расположены почти по всей  
коже человека, их нет только на ладонях и по-
дошвах. В местах наибольшего скопления (воло-
систая часть головы, лоб, подбородок, спина) 
число сальных желез достигает 800 на 1 см2.

В норме кожное сало служит смазкой для кожи и необходимо для ее защиты, так 
как предохраняет от возможного обезвоживания . А его переизбыток приводит к 
закупориванию пор, появлению воспалений, шелушений и раздражений на коже .

Клетки сальных желез — «самоубийцы»: накопив 
кожное сало, себоциты, как самурай, совершаю-
щий харакири, разрушаются. Себум — это резуль-
тат разрушения сальных клеток.

Процесс ухода за жирной кожей направлен на регуляцию работы сальных желез . 
Многие ухаживают за жирной кожей щедро, но неправильно, лишь усугубляя про-
блему . Например, очищать такую кожу принято «до скрипа», но при этом страдает 
эпидермальный барьер, состоящий из куда более деликатных липидом, чем кож-
ное сало . При нарушении защитного эпидермального барьера в кожу проникают 
раздражающие и комедогенные вещества, что со временем может вызвать увели-
чение жирности и появление комедонов . 

Иногда наблюдается и обратная ситуация: люди, знающие о необходимости бе-
режного очищения жирной кожи, выбирают средства, перенасыщенные жирами 
и маслами, которые плохо удаляют кожное сало .

Серия Master Herb разработана с учетом потребностей жирной кожи . Активный 
компонент средств Master Herb — экстракт шалфея . Свое название шалфей полу-
чил от латинского глагола salvia, что значит «спасать» . Древние египтяне верили в 
его способность спасать от смерти, продлевая молодость .

Экстракт шалфея (Salvia miltiorrhiza flower / leaf / 
root extract):
• источник фитоэстрогенов — растительных ве-

ществ, которые по химической структуре напоми-
нают эстрогены человека и способны локально 
имитировать их воздействие на кожу; при этом фи-
тоэстрогены не только замедляют процессы старе-
ния, но и подавляют чрезмерную выработку кожно-
го сала, препятствуя появлению комедонов и акне;

• источник незаменимой для жирной кожи линоле-
вой кислоты: ее дефицит всегда сопровождает как 
юношескую угревую болезнь, так и угри зрелого 
возраста; 

Патологическая активация 
деятельности сальных 
желез — это не только 
количественная, но и 
качественная трансформация 
сального секрета. Уменьшение 
концентрации линолевой 
кислоты изменяет рН в 
щелочную сторону и создает 
предпосылки для развития 
микробной или грибковой 
инфекции, а также комедонов. 
В результате «визитной 
карточкой» кожи становятся 
жирный блеск, угри и себорея.
• источник витамина РР — бонуса для лица: РР (ни-

котиновая кислота) входит в состав ферментов, уча-
ствующих в клеточном дыхании: без этого витами-
на кожа просто задохнулась бы!

• никотиновая кислота снижает уровень триглице-
ридов и жирных кислот — компонентов кожного 
сала;

• никотиновая кислота успокаивает раздраженную 
кожу, способствует устранению покраснений и 
шелушений .
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Дефицит никотиновой кислоты приводит к тя-
желой разновидности дерматита — пеллагре 
(от итальянского pelle agra — «шершавая кожа»). 
Название «витамин РР» расшифровывается как 
pellagra preventing factor — фактор, предотвраща-
ющий пеллагру, и к содержащемуся в табаке нико-
тину не имеет ни малейшего отношения!

Гель для умывания / Cleansing Facial Gel
Основная ошибка всех обладателей жирной кожи — постоянное применение слиш-
ком агрессивных средств . В ответ на это сальные железы только усиливают свою 
деятельность, и проблема усугубляется .

Гель для умывания Master Herb создан специально для ежедневного очищения 
жирной кожи . Он мягко и эффективно удаляет загрязнения и избыток кожного сала . 
Гель обогащен экстрактом жожоба .

Эфиры жожоба (jojoba esters):
• содержат родственные коже липиды, которые легко проникают в нее и выступа-

ют «проводником» для компонентов очищающего средства, способствуя глубо-
кой очистке пор;

• компенсируют недостаток влаги и питательных веществ в коже, восстанавливают 
естественный рН-баланс;

• обеспечивают защиту кожи от разрушающего воздействия свободных радика-
лов .

Уникальный жидкий воск жожоба приобрел боль-
шое значение как заменитель спермацета — жид-
кого животного воска, получаемого из головы ка-
шалота. Специальные исследования американских 
ученых показали, что химические составы жожоба 
и спермацета идентичны. 
Витамин Е (Tocopherol):
• «витамин молодости»: позволяет коже выглядеть моложе, питая, увлажняя, ре-

генерируя, укрепляя барьерный слой эпидермиса;
• освобождает клетки от влияния свободных радикалов, замедляя процессы ста-

рения;
• делает кожу более устойчивой к воздействию УФ-лучей;
• участвует в тканевом дыхании и других важнейших процессах тканевого метабо-

лизма, препятствует повышенной проницаемости и ломкости капилляров .

Назначение
• Глубоко проникая в поры кожи, удаляет излишки 

кожного сала, не высушивая кожу .
• Нормализует деятельность сальных желез, успока-

ивает кожу и снимает покраснения .
• Восстанавливает уровень рН . 

Подходит для жирной кожи в любом возрасте.

Применение
Нанесите небольшое количество геля на ладони, сме-
шайте с водой до образования пенки и распределите 
по коже лица и шеи . Массируйте 1-2 минуты, затем 
смойте водой . Для большей эффективности рекомен-
дуется использовать в комплексе с другими средства-
ми серии Master Herb .

Результат
Чистая кожа без ощущения «жирной тяжести», без ко-
медонов и расширенных пор .

Упаковка: 100 г . Код: 11319 .
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Противовоспалительный лосьон / 
Anti-Acne Facial Lotion

Лосьон применяется после первого этапа очищения кожи — умывания гелем . Он 
помогает удалить с кожного покрова все лишнее, проникая глубоко в поры, тща-
тельно очищает их . В отличие от тонизирующих средств лосьон обладает дезинфи-
цирующими свойствами, так как создан для борьбы с акне .

Слово «лосьон» происходит от латинского lotio — 
«мытье, омовение». Первым лосьоном, по всей ве-
роятности, было разбавленное водой виноградное 
вино.
Активными компонентами лосьона являются растительные экстракты: шалфея, 
алоэ вера и жимолости.

Экстракт алоэ вера (Aloe Barbadensis Extract) содержит более 200 биологически 
активных веществ, самыми важными из которых для жирной кожи являются:
• полисахарид ацеманнан, стимулирующий иммунитет кожи и повышающий спо-

собность клеток противостоять бактериям и вирусам;
• салициловая кислота — жирорастворимая кислота, способная беспрепятствен-

но проникать в сальные железы, растворяя комедоны; обладает антисептически-
ми свойствами, помогает в борьбе с акне;

• уровень рН алоэ совпадает с естественным уровнем рН кожи, поэтому под воз-
действием алоэ ее кислотно-щелочной баланс нормализуется;

• алоэ называют «транспортным средством» за его способность проникать глу-
боко в ткани организма — в 3-4 раза быстрее воды . Благодаря этому полезные 
вещества, содержащиеся в нем, достаточно быстро попадают в глубокие слои 
кожи . 

”Алоэ — прекрасный «диагност» и «врач»: 
знает все о потребностях вашей кожи и 

может их удовлетворить! Раздраженные участки 
оно успокоит, обезвоженные — максимально 
увлажнит, жирные — избавит от нездорового 
блеска.
Экстракт жимолости (Lonicera Caprifolium Extract):
• содержит полифенолы, которые являются составной частью пигментов фруктов 

и ягод, они созданы природой для защиты растений от вредного воздействия 
окружающей среды, вирусов и вредителей . Полифенолы — это мощные антиок-
сиданты для кожи;

• содержит натуральные фруктовые кислоты — яблочную и лимонную — популяр-
ные компоненты химических пилингов . Они обеспечивают отшелушивание рого-
вых клеток эпидермиса и способствуют обновлению кожи; 

• увлажняет кожу, способствуя разглаживанию мелких морщин . 

Назначение
• Освежает, тонизирует кожу .
• Удаляет избыточный секрет сальных желез, восста-

навливая рН-уровень .
• Растительные экстракты успокаивают кожу, способ-

ствуют снятию отеков и покраснений .

Применение
Нанесите на чистую кожу, используя ватный диск . Об-
рабатывайте преимущественно проблемные зоны, ис-
ключая участки вокруг глаз . Используйте в комплексе с 
другими продуктами серии Master Herb для достиже-
ния наилучшего результата .

Результат
Чистая кожа — чистые поры!

Упаковка: 60 мл . Код: 11320 .
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Крем для лица от угрей и рубцов / 
Anti-Acne and Scar Facial Cream

Ежедневный уход за проблемной жирной кожей направлен не только на борьбу с 
акне, но и на устранение последствий этой борьбы, самым распространенным из 
которых является обезвоживание . 

Жирную кожу нужно увлажнять: многие думают, 
что сухая и обезвоженная кожа — это синонимы. 
На самом деле есть существенное отличие. Сухая 
кожа, в первую очередь, испытывает недоста-
ток в питательных веществах и жировой смазке. 
А обезвоженная кожа — только дефицит влаги, 
который с количеством жира никак не связан. 
Жирная кожа при недостатке влаги повышает 
активность сальных желез — начинает выраба-
тывать больше кожного сала (чтобы удержать 
оставшуюся влагу). 
Крем от угрей и рубцов борется с акне, сохраняя гидробаланс кожи в норме . Ак-
тивные компоненты крема: экстракт шалфея, экстракт алоэ, пантенол и витамин Е .
Пантенол (Panthenol) — провитамин В5, производное пантотеновой кислоты (от 
греческого слова pantos — «повсюду») . Пантотеновая кислота находится во всех 
биологических тканях, а при их повреждении необходимость в ней резко возрас-
тает . Пантенол: 
• обладает дерматопротекторным свойством — способствует ускоренной реге-

нерации тканей, снимает раздражение;
• действует как увлажняющее средство, улучшая гидратацию рогового слоя кожи 

и уменьшая потери воды;
• защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды .

Назначение
• Предотвращает образование шрамов при угревой сыпи .
• Питает и увлажняет жирную кожу, регулирует деятельность сальных желез .
• Снимает покраснения, борется с несовершенствами, выравнивает цвет и ми-

крорельеф кожи .
Применение
Нанесите на кожу легкими массажными движениями до полного впитывания . Для 
достижения лучшего результата используйте наряду с другими продуктами серии 
Master Herb .
Результат
Кожа увлажнена и восстановлена . Количество несовершенств сокращается, лицо 
приобретает здоровый и красивый вид .

Упаковка: 20 г . Код: 11323 .
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Фитокорректор / 
«PhytoCorrector» Anti-Acne Facial Lotion

Фитокорректор — средство локального действия, наносить его нужно непосред-
ственно на очаги акне .

Общепринято считать, что жирная кожа и акне — 
проблемы молодых людей в период гормональной 
перестройки организма. Но и взрослые люди часто 
страдают от повышенной жирности кожи. По 
статистике, с акне сталкиваются до 80% населе-
ния в возрасте от 12 до 25 лет и примерно 30-40% 
лиц старше 25 лет.
Активные компоненты лосьона: экстракты шалфея, цветков жимолости, хризанте-
мы, мяты перечной . 

Экстракт корней эхинацеи пурпурной (Echinacea Purpurea Root Extract):
• стимулирует защитные механизмы иммунных клеток кожи;
• содержит полисахариды, увлажняющие кожу;
• содержит полифенолы, которые отражают атаку свободных радикалов .

Кожа — это «щит» организма, 
ей постоянно приходится от-
ражать атаку внешнего мира. 
Многие микробы, попадающие 
на кожу, гибнут в течение 20-30 
минут. 
Экстракт мяты перечной (Mentha Piperita Leaf 
Extract):
• при контакте с кожей создает ощущение прохлады, 

быстро сужая поры и снижая активность сальных 
желез;

• улучшает кровообращение и обмен веществ в клет-
ках кожи; 

• борется с акне, препятствуя размножению бакте-
рий .

Экстракт хризантемы (Chrysanthemum Parthenium 
Extract):
• содержит сильнейшие антиоксиданты — витамин С 

и витамин Е, их в хризантеме больше, чем в ка-
ком-либо другом растении;

• способствует разглаживанию мелких морщин; 
• обогащает кожу минеральными веществами:  

калием, магнием, цинком .

Назначение
• Предупреждает появление акне, регулирует дея-

тельность сальных желез .
• Снимает покраснения, успокаивает кожу, препят-

ствует появлению рубцов .
• Укрепляет естественные защитные силы кожи .

Применение
Наносите на участки с акне несколько раз в день . 
Используйте в комбинации с другими средствами 
из серии Master Herb для достижения наилучших  
результатов .

Результат 
Секрет совершенства теперь доступен вашей коже: 
найдено решение проблемы акне .

Упаковка: 10 г . Код: 11322 .
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Гель для лица «Биокомплекс» / 
«BioComplex» Anti-Acne Facial Gel

Биокомплекс — «скорая помощь» в решении проблемы акне . Его активные компо-
ненты способствуют ускоренному заживлению прыщиков и препятствуют распро-
странению акне . Биокомплекс содержит экстракты гибискуса, хризантемы, зелено-
го чая, камфору, ментол, пантенол .

Экстракт гибискуса (Hibiscus sabdariffa flower extract):
• источник винной, лимонной и яблочной кислот, которые обеспечивают глубо-

кое очищение пор и отшелушивание ороговевших клеток кожи;
• источник витамина С и флавоноидов — компонентов антиоксидантной защиты 

кожи;
• источник полисахаридов, нормализующих гидробаланс кожи .

Экстракт зеленого чая (Camellia sinensis leaf extract):
• мощный антиоксидант, предотвращающий разрушение липидной пленки, укре-

пляющий эпидермальный барьер и уменьшающий потери влаги;
• содержит танины, которые улучшают кожное кровообращение, тонизируют 

кожу, обладают антимикробной активностью;
• содержит кофеин, сужающий поры, активизирует обменные процессы в коже .

Камфора (Camphor) — получают из древесины камфорного дерева:
• сужает поры, регулирует работу сальных желез;
• оказывает антисептическое действие, помогает избавиться от акне;
• обладает легким отбеливающим эффектом .

Ментол (Menthol):
• сужает поры, снижает активность сальных желез;
• улучшает кровообращение и обмен веществ в клетках кожи; 
• борется с акне, препятствуя размножению бактерий .

Назначение
• Способствует быстрому устранению акне и препятствует его появлению . 
• Сужает поры и регулирует активность сальных желез .
• Поддерживает процесс регенерации клеток эпидермиса .

Применение
Наносите 2-3 раза в день на воспаленные участки и кожу вокруг них . Для достиже-
ния наилучшего результата используйте в комплексе с другими продуктами серии 
Master Herb .

Результат
Прыщики исчезают за 1-2 дня .

Упаковка: 25 г . Код: 11321 .
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Экстракт водорослей:
• компенсирует потери влаги кожи, благодаря со-

держанию альгиновой кислоты — она абсорбирует 
воду весом, в 300 раз превышающим ее собствен-
ный; 

• регулирует кислотно-щелочной баланс кожи, спо-
собствует уменьшению продукции кожного сала .

• увлажняет кожу, разглаживая мелкие морщинки .

Назначение
• Глубоко очищает кожу, способствует устранению 

постугревых пятен и рубцов, предотвращает появ-
ление акне .

• Стимулирует клеточное обновление, способствует 
выравниванию цвета и микрорельефа кожи .

• Нормализует секрецию сальных желез, восстанав-
ливает гидролипидный баланс, препятствует поте-
ре влаги .

Применение
На очищенную кожу лица нанесите маску на 15-20 ми-
нут, затем удалите остатки водой . Рекомендуется при-
менять маску ежедневно в течение 2 недель, затем 2-3 
раза в неделю . 

Результат
Гладкая кожа, красивый и ровный цвет лица .

Упаковка: 35 г . Код 11307 .

Очищающая маска для лица от угрей и 
рубцов / Anti-acne and scars face cleansing 
mask

Жирную кожу очень часто сопровождают шрамы и рубцы — следы долгой и упор-
ной борьбы с акне . «Стереть» их с помощью скрабов нельзя, ведь эти средства 
адресованы здоровой коже: любой скраб, даже самый нежный, распространит ин-
фекцию по лицу, и на месте одного прыща появится несколько . Кроме того, скраб — 
это дополнительная травма для воспаленной кожи . 

Настоящей находкой для проблемной кожи станут специальные очищающие маски 
от угрей и рубцов . В их состав входят AHA- и BHA-кислоты.

AHA (альфа-гидроксидные) кислоты получили общее название «фруктовые», так 
как первоначально были обнаружены во фруктах . К ним относятся гликолевая, мо-
лочная, яблочная, винная и др . Они деликатно очищают кожу от избытка сала и 
омертвевших клеток, избавляют от дефектов, выравнивая фактуру и цвет кожи .

Еще древние египтяне и греки применяли молочную 
кислоту (кислое молоко), гликолевую (сок сахарного 
тростника), винную (винный осадок) и другие кис-
лоты (соки фруктов и ягод) для омоложения кожи.
Гликолевая кислота содержится в сахарном тростнике и зеленом винограде . Ее мо-
лекула имеет самую маленькую массу в ряду AHA, поэтому легко проникает через 
эпидермальный барьер и оказывает наиболее выраженный эффект . 

Moлочная кислота содержится в кислом молоке, йогурте, чернике, страстоцвете, 
кленовом сиропе, яблоках, томатном соке, винограде . Обладает выраженным ув-
лажняющим и отшелушивающим действием .

Яблочная кислота содержится во фруктах и овощах, преимущественно в яблоках и 
помидорах . Отшелушивает и стимулирует клетки, усиливая клеточный метаболизм .

Винная кислота содержится в зрелом винограде, старом вине, апельсинах . Облада-
ет отшелушивающим, отбеливающим и увлажняющим действием .

Лимонная кислота содержится в плодах цитрусовых (лимон, лайм, грейпфрут, 
апельсин) . Оказывает на кожу отбеливающее воздействие, которое усиливается 
в присутствии винной кислоты . Обладает антиоксидантными и бактерицидными 
свойствами .

В комбинации с фруктовыми кислотами используются BHA (бета-гидроксидные) 
кислоты . Основное отличие между AHA- и BHA-кислотами в том, что AHA — во-
дорастворимые, а BHA — жирорастворимые . Жирорастворимые кислоты способны 
проникать в протоки сальных желез и растворять сальные пробки . В состав пилинга 
на основе плаценты входит салициловая кислота — наиболее яркий представитель 
BHA . Содержится в виде эфиров в коре березы и листьях гаултерии . Обладает кера-
толитическими (отшелушивающими) и антисептическими свойствами .
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Очищающий пластырь для носа «Чистые 
поры» / Purifying Clear Pore Nose Strip

Для жирной кожи очень важно глубокое очищение пор . Иначе вам не избежать чер-
ных точек, или комедонов . 

Комедон (лат. comedo, comedonis — «обжора») — 
это пора, переполненная смесью из густого сально-
го жира и ороговевших клеток. Образуется неболь-
шая пробка, «верхушка» которой окисляется на 
воздухе и приобретает темный цвет.
Комедоны любят дислоцироваться в самом центре внимания — на носу . Избавиться 
от них поможет очищающий пластырь для носа «Чистые поры» серии Master Herb . 
Хлопковая основа пластыря пропитана активными компонентами, среди которых — 
минерал бентонит и экстракт гамамелиса виргинского .

Бентонит (Bentonite): 
• природный минерал, отличающийся от глины тем, что при смешивании с жидко-

стью образует гель;
• абсорбирует загрязнения и кожный жир;
• избавляет кожу от токсинов .

Экстракт гамамелиса виргинского (Hamamelis virginiana leaf extract):
• сужает поры не менее эффективно, чем специальные лосьоны; 
• уменьшает секрецию сальных желез;
• источник танинов, обеспечивающих бактерицидный эффект;
• источник флавоноидов, обладающих антиоксидантными свойствами .

”Гамамелис — многолетний кустарник, из-
вестный в народе как «ведьмин орех». Такое 

название он получил из-за своих удивительных 
свойств: подвергшиеся стрессу кустарники иногда 
совершенно неожиданно, посередине осени, зацве-
тают. А цветки гамамелиса обладают редкой 
морозостойкостью: ночью затвердевают от мо-
роза, а днем оттаивают и вновь раскрываются. 
Любопытен и тот факт, что гамамелис никогда 
не поражают вредители.

Назначение
• Очищает и сужает поры, избавляет от комедонов . 
• Уменьшает секрецию сальных желез .
• Создавая эффект компресса, пластырь стимулирует 

обменные процессы в клетках кожи за счет содер-
жащихся в нем активных компонентов .

Применение
Снимите защитную пленку, наклейте пластырь на 
предварительно очищенную и смоченную водой об-
ласть носа . Убедитесь, что он хорошо прилегает к 
коже . Снимите через 10–15 минут . Используйте по 
мере необходимости 1-3 раза в неделю .

Результат
Чистка кожи без распаривания, выдавливания и даже 
без косметолога! 

Упаковка: 1 шт . Код: 11317 .
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Очищающий пластырь для носа 
«Бамбуковый уголь» / 
Bamboo Charcoal Nose Cleansing Strip

Факт: 75% людей имеют комедоны, причем  
черные точки могут появляться и на сухой  
и на нормальной коже. Но жирная кожа —  
вне конкуренции.
В основе очищающего пластыря «Бамбуковый уголь» — экстракт бамбука, нату-
ральный абсорбент, который как магнит вытягивает загрязнения из пор, а также 
молочная кислота, витамин Е и диоксид титана .

Экстракт бамбука (Bambusa arundinacea leaf extract): 
• останавливает рост бактерий: где бы ни находилось это растение — в болоте, 

грязи и т . д ., оно не гниет, не покрывается плесенью и грибком . На поверхности 
натурального волокна бамбука за 24 часа погибает 80% бактерий;

• содержит кремний — микроэлемент, который так же необходим для кожи, как 
кальций для костей; без кремния кожа становится дряблой, склонной к высы-
паниям и быстрому старению .

• связывает влагу и защищает кожу от сухости, поддерживает рН-баланс .

Молочная кислота (Lactic acid): 
• стимулирует отшелушивание роговых чешуек и обновление эпидермиса;
• обладает самым мощным увлажняющим действием из всех АНА-кислот, так 

как входит в состав натурального увлажняющего фактора кожи (NMF);
• посредством гигроскопичных молекул способна связывать воду и, проникая в 

кожу, доставлять ее в глубокие слои эпидермиса;
• препятствует размножению бактерий .

Назначение
• Естественным образом абсорбирует загрязнения, очищая и сужая поры . 
• Устраняет раздражение и питает кожу .
• Способствует нормализации гидробаланса кожи, стимулирует обменные про-

цессы в клетках .

Применение
Снимите защитную пленку, наклейте пластырь на предварительно очищенную и 
смоченную водой область носа . Убедитесь, что он хорошо прилегает к коже . Сни-
мите через 10–15 минут . Используйте по мере необходимости 1-3 раза в неделю . 

Результат
Все загрязнения, скопившиеся в порах кожи, остаются на пластыре . Поры стано-
вятся менее заметными, кожа снова дышит!

Упаковка: 1 шт . Код: 11325 .
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Живой организм — это одушевленная вода .

Леонардо да Винчи

По одной из версий, SPA — это аббревиатура от латинского выражения Sanus per 
Aqua, что дословно означает «здоровье через воду» . Еще в V в . до н . э . греческий 
ученый и мыслитель Геродот создал методику использования минеральной воды в 
лечебных целях . Чуть позже известный целитель Гиппократ упоминал в своих сочи-
нениях о пользе и удивительных свойствах морской, соленой и речной воды . Древ-
ние римляне, взяв на вооружение опыт греков, придумали термы — бани . 

Сегодня spa — это целая индустрия и комплекс изысканных салонных процедур с 
использованием ценных природных компонентов, приводящих в гармонию не толь-
ко тело, но и дух . Косметические средства серии SPA technology созданы в лучших 
традициях spa и включают в себя «ингредиенты роскоши» (жемчужная пудра и ги-
дролизованный жемчужный протеин, экстракт плаценты, гидролизованный шелк) . 
В состав линии SPA technology входят компоненты, направленные на удовлетворе-
ние важнейшей потребности кожи — в увлажнении .

Наша кожа практически на 2/3 состоит из воды, что соответствует приблизительно 8 
л . При этом в ней находится 25-35% воды всего нашего организма . Влага необходи-
ма коже для полноценной работы, как воздух легким . 

Старение начинается с потерей организмом воды. 
Исследования показывают, что недостаточное 
содержание воды в клетках эпидермиса и дермы 
приводит к нарушениям всех процессов обмена 
и восстановления кожи. Поэтому устраивать 
спа-процедуры для кожи нужно 365 дней в году.
Летом кожу нужно увлажнять, потому что:
• из-за жары она потеет и активно теряет влагу;
• в кондиционируемых помещениях воздух очень сухой, поэтому кожа теряет за-

пасы влаги в 2-3 раза быстрее, чем на улице;
• УФ-лучи разрушают эпидермальный барьер, что влечет за собой увеличение 

трансэпидермальных потерь влаги .

Зимой кожу нужно увлажнять, потому что:
• при низких температурах влага с ее поверхности испаряется очень быстро, поэ-

тому бытующее мнение о том, что зимой не нужно пользоваться увлажняющими 
средствами, не более чем заблуждение; 

• в отапливаемых помещениях воздух очень сухой, поэтому кожа быстро теряет 
запасы влаги; 

• холодный ветер, мороз способствуют разрушению эпидермального барьера, что 
влечет за собой увеличение трансэпидермальных потерь влаги .

Кожа от природы имеет собственную ороситель-
ную систему. В ней есть водозаборный механизм, 
который «добывает» воду из внутренних и внешних 
источников, — это натуральный увлажняющий фак-
тор (NMF) . Он находится в роговом слое и представ-
лен комплексом органических молекул: аминокислот, 
жиров, солей, минералов и других веществ, притяги-
вающих влагу из воздуха и косметических средств и 
удерживающих ее в эпидермисе .

”При отсутствии молекул 
натурального увлажняю-

щего фактора потеря воды рого-
вым слоем составила бы 8,5 л в 
сутки.
За сохранность воды в коже отвечает и эпидермаль-
ный (липидный) барьер — это оборонительная 
структура, служащая главной преградой на пути испа-
ряющейся жидкости . Эпидермальные липиды играют 
роль «цемента», соединяющего клетки эпидермиса 
друг с другом . Если в «цементе» возникают бреши, 
кожа теряет барьерные свойства, и вода испаряет-
ся из нее очень интенсивно . Этот процесс трансэпи-
дермальной потери влаги (TEWL — Transepidermal 
Moisture Loss) и является одной из главных причин 
обезвоживания .

Спа-сение кожи
Активные компоненты серии SPA technology:
• способны «утолить жажду» кожи: интенсивно насы-

щают ее влагой;
• восстанавливают физиологический увлажнитель 

кожи — натуральный увлажняющий фактор (NMF);
• защищают кожу от «утечки воды», «латая прорехи» 

эпидермального барьера и снижая трансэпидер-
мальную потерю влаги (TEWL) .
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Гель для умывания «Естественная 
красота» / Natural Beauty Cleansing Gel 

Одной из самых распространенных причин обезвоживания кожи является исполь-
зование слишком агрессивных очищающих средств .

В основе геля для умывания «Естественная красота» содержится мягкий очищаю-
щий компонент, часто использующийся в детской косметике и биокосметике, — ко-
камидопропилбетаин .

Кокамидопропилбетаин (Cocamidopropyl betaine) — мягкое поверхностно-актив-
ное вещество, полученное из кокосового масла. 
Амфотерный (от греч. amphoteros — «и тот и другой») характер объясняется нали-
чием разных фунцкциональных групп, одни из которых имеют кислый, а другие — 
щелочной характер . Поэтому кислотно-щелочной баланс кокамидопропилбетаина 
совместим с естественным уровнем рН кожи лица, который колеблется от 4 (для 
жирного типа) до 5,7 (для сухого типа) .

В состав геля входит себорегулирующий компонент — эфир целлюлозы .

Эфир целлюлозы (Hydroxyethylcellulose) обладает обезжиривающим действием, 
всасывая в себя жир, как губка воду . Не раздражает кожу, применяется в пищевых 
продуктах и медикаментах как стабилизатор и влагоудерживающий компонент . 

Эфир целлюлозы — производное целлюлозы (от франц . cellulose, лат . cellula, бук-
вально — «комнатка, клетушка, клетка»), клетчатка, один из самых распространен-
ных полисахаридов, являющийся главной составной частью клеточных стенок расте-
ний и обусловливающий прочность и эластичность растительных тканей . 

Гель «Естественная красота» дополнен антисептическим компонентом — трикло-
заном . 

Триклозан (Triclosan) синтезирован в 1965 г . в Швейцарии и с тех пор применяется 
в средствах по уходу за полостью рта, кожей рук, волосами и в других средствах 
личной гигиены . 

Факт: в колонии из 100 видов микробов 99 боятся 
триклозана.
Назначение
• Прекрасно очищает кожу от макияжа, кожного сала и внешних загрязнений, не 

повреждая эпидермальный барьер .
• Регулирует кожно-жировой баланс, придавая коже матовость .
• Препятствует образованию акне, улучшает цвет лица .

Применение
Небольшое количество геля смешайте с водой до образования пенки, нанесите на 
влажную кожу лица и шеи, помассируйте в течение 1-2 минут, затем смойте теплой 
водой .

Подходит для кожи любого возраста и типа.
Результат
Ощущение комфорта и естественной чистоты кожи . 

Упаковка: 150 г . Код: 10203 .

По статистике, в 50% случаев 
обезвоженная кожа становит-
ся таковой из-за неправильного 
ухода.
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Гель для умывания «Зеленый чай» / 
Green Tea Cleansing Gel 

Косметическое средство содержит мягкие очищающие компоненты (кокамидопро-
пилбетаин, эфир целлюлозы), которые деликатно удаляют загрязнения и кожное 
сало, не нарушая барьерные свойства эпидермиса, сохраняя естественный рН-ба-
ланс кожи . Гель для умывания обогащен экстрактом зеленого чая .

Экстракт зеленого чая (Camellia sinensis leaf extract) — источник витаминов С, Е, 
B1, K, Е, P, PP и эфирного масла, содержащего более 100 полезных для кожи компо-
нентов:
• содержит богатейший комплекс антиоксидантов, которые защищают кожу от гу-

бительного воздействия свободных радикалов;
• содержащиеся в нем полифенолы предотвращают разрушение липидной плен-

ки, укрепляя эпидермальный барьер и уменьшая трансэпидермальные потери 
влаги;

• увлажняет кожу, способствуя разглаживанию мелких морщинок .

Назначение
• Деликатно и эффективно очищает кожу, не нарушая кислотно-щелочной баланс .
• Сужает поры, подавляет избыточную активность сальных желез .
• Возвращает коже матовость, улучшает цвет лица .

Применение
Небольшое количество геля смешайте с водой до образования пенки, нанесите на 
влажную кожу лица и шеи, помассируйте в течение 1-2 минут, затем смойте теплой 
водой .

Подходит для кожи любого возраста и типа.

Результат
Чистая кожа без раздражений и чувства стянутости .

Упаковка: 150 г . Код: 10201 .

Молочко для умывания «Морские 
водоросли» / Seaweed Cleansing Milk 

Молочко для умывания нежно очищает поверхность кожи от загрязнений и кожного 
сала, оставляя ощущение естественной чистоты и комфорта . В состав косметическо-
го средства входят активно увлажняющие морские компоненты — экстракт водоро-
слей и гидролизованный протеин жемчуга .

Экстракт водорослей (Algae еxtract):
• концентрат полезных веществ из морской воды и соли, эффективно обогащаю-

щий кожу минералами, витаминами А, В2, С, Е, D, которые стимулируют и реге-
нерируют клетки кожи;

• источник полисахаридов, которые притягивают влагу из воздуха, — эти вещества 
образуют на коже воздушную пленку, которая абсорбирует влагу извне и препят-
ствует ее испарению, словно «запечатывая» воду в конверт, поэтому увлажняю-
щий эффект полисахаридов сохраняется длительное время;

• главный полисахарид экстракта водорослей — аль-
гиновая кислота, она абсорбирует воду весом, в 
300 раз превышающим ее собственный; 

• содержит калий и натрий — регуляторы водно-со-
левого обмена клеток кожи .

Водоросли почти в 10 раз богаче 
микроэлементами, чем наземные 
растения. 
Гидролизованный протеин жемчуга (Hydrolyzed 
conchiolin protein) — источник легкоусвояемого белка 
конхиолина, в составе которого содержится более 20 
аминокислот, взаимосвязанных аналогично амино-
кислотам натурального увлажняющего фактора кожи 
(NMF):
• натуральное увлажняющее средство, регулирует 

водный баланс кожи;
• обладает детоксикационным и антиоксидантным 

действием, поглощает ультрафиолетовые лучи;
• стимулирует кровообращение, способствует актив-

ной регенерации клеток;
• отбеливает кожу .

Назначение
• Нежное молочко бережно очищает кожу, не остав-

ляя ощущения сухости и стянутости .
• Поддерживает нормальный рН-баланс кожи .
• Активизирует естественные механизмы увлажне-

ния кожи .

Применение
Нанесите небольшое количество молочка на лицо 
аккуратными круговыми движениями по массажным 
линиям . Помассируйте 1-2 минуты, затем тщательно 
смойте холодной водой .

Результат
Кожа приобретает здоровый сияющий вид .

Упаковка: 150 г . Код: 10204 .
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Гель для умывания «Океан красоты» / 
Ocean Beauty Cleansing Gel

В состав геля для умывания «Океан красоты» входит комплекс компонентов нату-
рального увлажняющего фактора кожи (NMF): натриевая соль пирролидонкарбо-
новой кислоты, молочная кислота и лактат натрия . Гель обогащен аминокислотами 
коллагена и ретинолом (витамин А) .

Натриевая соль пирролидонкарбоновой кислоты (Sodium PCA) — натуральная 
аминокислота, получаемая из овощей, сахара или крахмала, является основой про-
цесса естественного увлажнения кожи: 
• эффективно впитывает и задерживает жидкость, поддерживает оптимальный 

уровень влажности;
• смягчает, уменьшает шелушение и раздраженность сухих кожных покровов;
• способствует разглаживанию мелких морщинок . 

Молочная кислота (Lactic acid) обладает самым мощным увлажняющим действи-
ем из всех АНА-кислот, так как является естественным увлажняющим компонентом 
кожи:
• входит в состав натурального увлажняющего фактора кожи (NMF), поэтому эф-

фективно увлажняет и поддерживает оптимальный гидробаланс эпидермиса;
• стимулирует отшелушивание роговых чешуек и обновление эпидермиса, что 

способствует повышению содержания в коже функционально активного нату-
рального увлажняющего фактора (NMF) и связанной с ним воды;

• благодаря гигроскопичным молекулам связывает воду и, проникая в кожу, до-
ставляет ее в глубокие слои эпидермиса .

Лактат натрия (Sodium lactate) — производная молочной кислоты:
• «физиологический» увлажнитель кожи, его состав аналогичен составу природ-

ных увлажняющих факторов, поэтому лактат натрия активно восполняет дефицит 
влаги в коже;

• восстанавливает уровень рН до физиологической нормы;
• сдерживает рост чуждых коже микроорганизмов .

Лактат натрия используется в пищевой промыш-
ленности как средство, удерживающее влагу и 
регулирующее кислотность.
Аминокислоты коллагена (Collagen amino acids):
• глутаминовая кислота, лейцин, лизин, аспарагин, глицин, валин, попадая в глу-

бокие слои кожи, способствуют ее регенерации;
• укрепляют коллагеновый «каркас» кожи — встраиваются в структуру коллагено-

вых волокон, где работают как «запчасти»;
• увлажняют кожу, придают ей упругость .

Ретинол (Retinol, витамин А):
• обладает сильными антиоксидантными свойствами, успешно борется со свобод-

ными радикалами; 
• активизирует процессы регенерации, в результате кожа лучше дышит и увлажня-

ется, в нее легче проникают питательные вещества;

• ускоряет процесс деления клеток кожи (с года-
ми этот процесс замедляется); «подбодрив» кожу 
порцией витамина А, мы стимулируем синтез  
коллагена . 

Назначение
• Эффективно очищает поверхность кожи, сужая 

поры .
• Поддерживает работу компонентов натурального 

увлажняющего фактора кожи, нормализует ее ги-
дролипидный баланс .

• Активизирует естественные механизмы защиты 
кожи .

Применение
Небольшое количество геля смешайте с водой до об-
разования пенки, нанесите на влажную кожу лица и 
шеи, помассируйте в течение 1-2 минут, затем смойте 
теплой водой .

Подходит для кожи любого возраста и типа.

Результат
Чистая, мягкая и увлажненная кожа .

Упаковка: 150 г . Код: 10202 .
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Пилинг универсальный «Молочный» / 
Milk Peeling

Пилинг (от англ . to peel — «снимать шелуху, очищать») — это косметологическая 
процедура, направленная на удаление утолщенного рогового слоя эпидермиса .

От состояния эпидермиса зависят не только внешний вид кожи, ее свежесть, цвет, 
но и увлажненность . На поверхности основных клеток эпидермиса — кератиноци-
тов — находится комплекс молекул натурального увлажняющего фактора NMF . Они 
притягивают воду из окружающего воздуха и удерживают ее, создавая водную «по-
душку», из которой при необходимости наша кожа может «пить» . Наиболее выра-
жен NMF в молодых клетках, а в старых роговых чешуйках он деградирует . В ответ 
на отшелушивание ороговевших клеток ускоряются процессы обновления кера-
тиноцитов, следовательно, увеличивается концентрация натурального увлажня-
ющего фактора. 

Пилинги серии SPA technology эксфолиируют (слущивают) слой роговых клеток, сти-
мулируя эпидермис к качественным регенеративным изменениям .

Пилинг или скраб?
Отличия скраба от пилинга — в характере воздействия . Скраб — это механическая 
чистка кожи, он удаляет отмершие клетки с помощью абразивных частиц . Слово 
«абразив» происходит от латинского «абразио» и означает «соскабливание, цара-
пание» . Эта процедура довольно травматична для кожи . Пилинги удаляют омерт-
вевшие клетки, растворяя их и не повреждая кожу . Растворение происходит под 
действием кислот .

Основным компонентом пилингов SPA technology является яблочная кислота .

Яблочная кислота (Malic acid) — одна из самых популярных фруктовых (АНА) кис-
лот; содержится во многих фруктах и овощах, особенно в яблоках и помидорах:
• растворяет сальные пробки и ороговевшие чешуйки эпидермиса, очищая кожу 

от омертвевших клеток;
• стимулирует процессы обновления клеток кожи и повышает содержание функ-

ционально активного натурального увлажняющего фактора кожи;
• активизирует деятельность фибробластов, усиливая синтез коллагена и гиалуро-

новой кислоты, что ведет к значительному повышению уровня увлажненности 
кожи .

Увлажняющее действие пилинга «Молочный» усилено гидролизованными молоч-
ными протеинами . Они минимизируют реакции, вызванные раздражением кожи, 
ускоряют восстановительные процессы .

Гидролизованные молочные протеины (Hydrolyzed milk protein):
• увеличивают жизнеспособность клеток, смягчая и увлажняя даже самую сухую и 

чувствительную кожу;
• содержат цитокины — факторы роста клеток кожи, ускоряющие процессы реге-

нерации . Факторы роста дают команду организму произвести клетки в нужном 
количестве и направить в нужное место, таким образом стимулируется клеточ-
ное деление и происходит естественное обновление;

• содержат лактоферрин — белок, мощный антиок-
сидант, предотвращающий окисление липидов в 
клеточной мембране . Так он предохраняет клетку 
от нарушений процессов жизнедеятельности — че-
рез мембрану она получает питательные вещества 
и «держит связь» с другими клетками; лактофер-
рин — иммуномодулятор, повышающий актив-
ность иммунных клеток кожи — макрофагов .

Назначение
• Обеспечивает отшелушивание поверхностного 

слоя эпидермиса, тщательно очищает и стягивает 
поры .

• Активизирует естественные механизмы увлажне-
ния кожи .

• Способствует усилению синтеза коллагена, эласти-
на и гиалуроновой кислоты .

• Разглаживает мелкие морщины, уменьшает выра-
женность глубоких .

• Улучшает цвет лица, осветляет пигментные пятна, 
придает коже матовость и упругость .

Применение
Нанесите небольшое количество пилинга на очищен-
ное лицо, исключая область вокруг глаз, помассируйте 
1-2 минуты . Затем тщательно смойте прохладной во-
дой . После пилинга не рекомендуется загорать и ис-
пользовать другие эксфолианты .

Противопоказания к использованию средств, содер-
жащих AHA-кислоты:
• индивидуальная непереносимость;
• повышенная чувствительность кожи;
• свежие травмы кожи;
• герпетические высыпания; 
• купероз;
• длительное пребывание на солнце .

Рекомендации по частоте использования:
• жирная кожа — 2-3 раза в неделю,
• нормальная кожа — 1-2 раза в неделю,
• сухая и чувствительная кожа — 1 раз в 2 недели .

Результат
Чистая увлажненная кожа, здоровый цвет и гладкий 
рельеф .

Упаковка: 120 г . Код: 30203 .
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SPA tecnology
Пилинг универсальный «Лимонный» / 
Lemon Peeling

Пилинг «Лимонный» содержит экстракт плодов цитрусового дерева бергамия, вы-
веденного путем скрещивания лимона и горького апельсина .

Экстракт бергамота (Citrus aurantium bergamia fruit extract):
• сужает поры, регулирует секрецию сальных желез;
• способствует нормализации гидробаланса кожи, освежает, тонизирует и отбе-

ливает ее;
• содержит биофлавоноиды, которые оказывают антиоксидантное, восстанавли-

вающее действие на кожу;
• способствует выведению шлаков и токсинов .

В состав пилинга также входят компоненты активного увлажняющего действия:  
яблочная кислота, гидролизованный шелк и аминокислоты коллагена .

Гидролизованный шелк (Sodium stearoyl hydrolyzed silk) — «жидкий шелк», полу-
чаемый с помощью гидролиза шелковых волокон тутового шелкопряда:
• образует на поверхности кожи легкую мантию, придающую коже шелковистую 

гладкость и обеспечивающую эффект легкого лифтинга;
• содержит фиброины (от лат . fibra — «волокно») — белки, составляющие основу 

натурального шелкового волокна: 
 V содержат большое количество глицина: в их структуре каждая вторая амино-
кислота — это глицин, который является компонентом натурального увлажняю-
щего фактора кожи;

 V обладают потрясающими увлажняющими свойствами: их молекулы способны 
притянуть и удержать около себя воду, превосходящую их весом в 300 раз!

Впервые косметические свойства шелка 
были обнаружены в Китае: работницы 
шелковых фабрик заметили, что их руки стали 
потрясающе гладкими и нежными.  
С тех пор жены императоров стали 
натирать тело шелковыми полосками, 
чтобы добиться нежности кожи. Шелковая 
ткань использовалась и для поддержания 
красоты волос — после мытья их вытирали 
куском шелковой ткани, в результате чего 
они приобретали необычайный блеск и 
шелковистость.

Назначение
• Обеспечивает отшелушивание слоя отмерших кле-

ток кожи .
• Сужает поры, регулирует секрецию сальных желез .
• Обладает отбеливающим эффектом .
• Активизирует естественные механизмы увлажне-

ния кожи .
• Способствует усилению синтеза коллагена, эласти-

на и гиалуроновой кислоты .
• Разглаживает мелкие морщины, уменьшает выра-

женность глубоких .

Применение
Нанесите небольшое количество пилинга на очищен-
ное лицо, исключая область вокруг глаз, помассируйте 
1-2 минуты . Затем тщательно смойте прохладной во-
дой . После пилинга не рекомендуется загорать и ис-
пользовать другие эксфолианты .

Противопоказания к использованию средств, содер-
жащих AHA-кислоты:
• индивидуальная непереносимость;
• повышенная чувствительность кожи;
• свежие травмы кожи;
• герпетические высыпания; 
• купероз;
• длительное пребывание на солнце .

Рекомендации по частоте использования:
• жирная кожа — 2-3 раза в неделю,
• нормальная кожа — 1-2 раза в неделю,
• сухая и чувствительная кожа — 1 раз в 2 недели .

Результат
Кожа приобретает гладкость и эластичность, мор-
щины становятся менее заметными, цвет лица  
выравнивается .

Упаковка: 120 г . Код: 30201 .
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SPA tecnology
Пилинг универсальный «Оливковый» / 
Olive Peeling

Пилинг обогащен маслом оливы — одним из самых ценных для кожи космети-
ческих компонентов . 

Масло оливы (Olea europaea fruit oil):
• содержит линолевую кислоту в том же процентном соотношении, что и груд-

ное молоко;
• содержит олеиновую кислоту, входящую в состав эпидермальных липидов 

кожи, поэтому укрепляет защитный барьер эпидермиса, уменьшая трансэпи-
дермальные потери влаги;

• содержит витамин Е, который называют «витамином молодости» за его спо-
собность защищать кожу от вредного воздействия свободных радикалов . Если 
бы среди витаминов проводили конкурс на звание наиболее полезного для 
кожи, то витамин Е вошел бы в топ-3 .

В состав пилинга также входят яблочная кислота и аминокислоты коллагена.

Назначение
• Мягко удаляет слой ороговевших клеток, обновляя верхние слои эпидермиса .
• Активизирует естественные механизмы увлажнения кожи, предотвращая 

шелушения и покраснения .
• Сужает поры, улучшает и выравнивает цвет лица .
• Способствует усилению синтеза коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты .
• Разглаживает мелкие морщины, уменьшает выраженность глубоких .

Применение
Нанесите небольшое количество пилинга на очищенное лицо, исключая об-
ласть вокруг глаз, помассируйте 1-2 минуты . Затем тщательно смойте прохлад-
ной водой . После пилинга не рекомендуется загорать и использовать другие  
эксфолианты .

Противопоказания к использованию средств, содержащих AHA-кислоты:
• индивидуальная непереносимость;
• повышенная чувствительность кожи;
• свежие травмы кожи;
• герпетические высыпания; 
• купероз;
• длительное пребывание на солнце .
Меры предосторожности
Прежде чем использовать продукт, следует сделать контрольный тест: небольшое 
количество препарата нанести на тыльную сторону руки и в течение суток пона-
блюдать . При появлении признаков побочных реакций (жжение, покраснение, 
зуд, покалывание, боль, повышение чувствительности к солнечному свету) пре-
кратить использование косметического средства . 

Рекомендации по частоте использования:
• жирная кожа — 2-3 раза в неделю,
• нормальная кожа — 1-2 раза в неделю,
• сухая и чувствительная кожа — 1 раз в 2 недели .

Результат
Мягкая эластичная кожа, здоровый цвет лица, умень-
шение количества и глубины морщин .

Упаковка: 120 г . Код: 30207 .
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SPA tecnology
Пилинг универсальный «Огуречный» / 
Cucumber Peeling

Пилинг вернет коже красивый и ровный цвет благодаря входящему в его состав экс-
тракту огурца .

Экстракт огурца (Cucumis sativus fruit extract):
• содержит полисахариды, которые повышают уровень влаги в коже;
• содержит полифенолы, которые защищают кожу от воздействия свободных ра-

дикалов;
• содержит фермент лизоцим, который отбеливает и очищает кожу, избавляет ее 

от черных точек;
• оказывает поросуживающее и смягчающее действие .

Пилинг содержит яблочную кислоту, обеспечивающую слущивание ороговевших че-
шуек эпидермиса и активизирующую процессы обновления кожи .

Назначение
• Глубоко очищает кожу, деликатно отшелушивая ороговевшие клетки . 
• Осветляет кожу, выравнивает тон лица .
• Активизирует естественные механизмы увлажнения кожи .
• Сужает поры .
• Способствует усилению синтеза коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты .
• Разглаживает мелкие морщины, уменьшает выраженность глубоких .

Применение
Нанесите небольшое количество пилинга на очищенное лицо, исключая область 
вокруг глаз, помассируйте 1-2 минуты . Затем тщательно смойте прохладной водой . 
После пилинга не рекомендуется загорать и использовать другие эксфолианты .

Противопоказания к использованию средств, содержащих AHA-кислоты:
• индивидуальная непереносимость;
• повышенная чувствительность кожи;
• свежие травмы кожи;
• герпетические высыпания; 
• купероз;
• длительное пребывание на солнце .

Рекомендации по частоте использования:
• жирная кожа — 2-3 раза в неделю,
• нормальная кожа — 1-2 раза в неделю,
• сухая и чувствительная кожа — 1 раз в 2 недели .

Результат
Ровный цвет лица, мягкость и гладкость кожи, улучшение тургора .

Упаковка: 120 г . Код: 30204 .
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SPA tecnology
Пилинг универсальный «Виноградный» / 
Grape Peeling

Пилинг содержит экстракт винограда — продукт, получивший популярность как 
сильный антиоксидант в связи с так называемым «французским парадоксом» . 

Экстракт красного винограда (Vitis vinifera juice extract):
• содержит ресвератрол — сильный антиоксидант, открытие которого объяснило 

«французский парадокс»;
• по антиоксидантному действию в десятки раз превосходит витамин Е и вита-

мин С, даже в случае их совместного применения, при котором наблюдается си-
нергетический эффект;

• защищает коллаген и эластин от повреждений свободными радикалами, т . е . со-
храняет тонус и упругость кожи;

• содержит танины, которые сужают поры и нормализуют выработку кожного сала .

В состав пилинга входят фруктовая кислота, действующая как эксфолиант, и амино-
кислоты коллагена, повышающие эластичность и содержание влаги в коже .

Назначение
• Мягко удаляет ороговевшие чешуйки, глубоко очищает и сужает поры .
• Активизирует естественные механизмы увлажнения кожи .
• Способствует усилению синтеза коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты .
• Разглаживает мелкие морщины, уменьшает выраженность глубоких .

Применение
Нанесите небольшое количество пилинга на очищенное лицо, исключая область 
вокруг глаз, помассируйте 1-2 минуты . Затем тщательно смойте прохладной водой . 
После пилинга не рекомендуется загорать и использовать другие эксфолианты .

Противопоказания к использованию средств, содержащих AHA-кислоты:
• индивидуальная непереносимость;
• повышенная чувствительность кожи;
• свежие травмы кожи;
• герпетические высыпания; 
• купероз;
• длительное пребывание на солнце .

Рекомендации по частоте использования:
• жирная кожа — 2-3 раза в неделю,
• нормальная кожа — 1-2 раза в неделю,
• сухая и чувствительная кожа — 1 раз в 2 недели .

Результат
Кожа становится более упругой, гладкой и эластичной .

Упаковка: 120 г . Код: 30205 .

Ресвератрол — разгадка «фран-
цузского парадокса»: во Франции 
традиционно употреблялось 
огромное количество вина, но 
при этом там самая благопри-
ятная статистика по сердеч-
но-сосудистым заболеваниям. 
Ученые объясняли данный пара-
докс благотворным влиянием 
малых доз алкоголя. Так продол-
жалось до тех пор, пока в кожице 
красного винограда не было обна-
ружено вещество ресвератрол, 
которое обладает сильным 
антиоксидантным действием и 
укрепляет кровеносные сосуды. 



Результат
Кожа нежная и бархатистая, морщины становятся ме-
нее заметными .

Упаковка: 120 г . Код: 30206 .
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SPA tecnology
Пилинг универсальный «Гранатовый» / 
Pomegranate Peeling

Пилинг содержит экстракт граната, богатый содержанием жирных кислот — оле-
иновой, линолевой, пальмитиновой и стеариновой, которые борются с одной из 
главных причин обезвоживания кожи — трансэпидермальной потерей влаги .
Экстракт косточек граната (Punica granatum extract):
• укрепляет эпидермальный барьер благодаря содержанию жирных кислот (жир-

ные кислоты — это «межклеточный цемент», скрепляющий воедино чешуйки 
рогового слоя и не дающий воде бесконтрольно испаряться);

• содержит гранатовую кислоту, которая улучшает процессы метаболизма в клет-
ках, оказывает успокаивающее действие на кожу, обладает антимикробной ак-
тивностью;

• содержит фитостерины, которые препятствует образованию морщин, обеспечи-
вая коже защиту от свободных радикалов .

В состав пилинга входят яблочная кислота и аминокислоты коллагена — компо-
ненты, стимулирующие кожу к активному обновлению и увлажнению.

Назначение
• Ускоряет эксфолиацию поверхностного слоя эпидермиса, глубоко очищает и су-

жает поры .
• Активизирует естественные механизмы увлажнения, успокаивает раздраженную 

кожу .
• Препятствует процессам старения кожи, защищая ее клетки от свободных ради-

калов .
• Разглаживает мелкие морщины, уменьшает выраженность глубоких .
Применение
Нанесите небольшое количество пилинга на очищенное лицо, исключая область 
вокруг глаз, помассируйте 1-2 минуты . Затем тщательно смойте прохладной водой . 
После пилинга не рекомендуется загорать и использовать другие эксфолианты .
Противопоказания к использованию средств, содержащих AHA-кислоты:
• индивидуальная непереносимость;
• повышенная чувствительность кожи;
• свежие травмы кожи;
• герпетические высыпания; 
• купероз;
• длительное пребывание на солнце .
Меры предосторожности
Прежде чем использовать продукт, следует сделать контрольный тест: небольшое 
количество препарата нанести на тыльную сторону руки и в течение суток пона-
блюдать . При появлении признаков побочных реакций (жжение, покраснение, зуд, 
покалывание, боль, повышение чувствительности к солнечному свету) прекратить 
использование косметического средства . 
Рекомендации по частоте использования:
• жирная кожа — 2-3 раза в неделю,
• нормальная кожа — 1-2 раза в неделю,
• cухая и чувствительная кожа — 1 раз в 2 недели .
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Пилинг универсальный «Персиковый» / 
Peach Peeling

В состав пилинга входят экстракт персика и яблочная кислота, которые эффективно 
восполняют дефицит влаги в коже и препятствуют ее потере .

Экстракт персика (Prunus persica fruit extract):
• содержит сахара, декстрины, пектиновые вещества и крахмал — увлажняющие 

вещества продолжительного действия, способствующие быстрому восстановле-
нию баланса влаги в коже; 

• содержит флавоноиды и витамин С — сильные антиоксиданты, которые препят-
ствуют преждевременному старению кожи;

• содержит пангамовую кислоту, улучшающую тканевое дыхание .

Назначение
• Деликатно удаляет ороговевший слой эпидермиса, глубоко очищает и сужает 

поры .
• Активизирует естественные механизмы увлажнения кожи .
• Препятствует процессам старения кожи, защищая ее клетки от свободных ради-

калов .
• Разглаживает мелкие морщины, уменьшает выраженность глубоких .
• Улучшает тургор кожи .

Применение
Нанесите небольшое количество пилинга на очищенное лицо, исключая область 
вокруг глаз, помассируйте 1-2 минуты . Затем тщательно смойте прохладной водой . 
После пилинга не рекомендуется загорать и использовать другие эксфолианты .

Противопоказания к использованию средств, содержащих AHA-кислоты:
• индивидуальная непереносимость;
• повышенная чувствительность кожи;
• свежие травмы кожи;
• герпетические высыпания; 
• купероз;
• длительное пребывание на солнце .

Рекомендации по частоте использования:
• жирная кожа — 2-3 раза в неделю,
• нормальная кожа — 1-2 раза в неделю,
• сухая и чувствительная кожа — 1 раз в 2 недели .

Результат
Кожа становится более упругой, гладкой и эластичной . Уменьшается выраженность 
морщин .

Упаковка: 120 г . Код: 30208 .
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Пилинг универсальный «Яблочный» / 
Apple Peeling

В роли «молодильных яблочек» пилинга выступают яблочная кислота, яблочный 
экстракт и аминокислоты коллагена . 

Экстракт яблок (Pyrus malus extract):
• содержит яблочный полисахарид — пектин, являющийся мощным естественным 

увлажнителем кожи, способствующим ее разглаживанию и создающим эффект 
«поверхностного лифтинга»; 

• содержит витамин С и флавоноиды, защищающие кожу от атаки свободных ра-
дикалов;

• улучшает обменные процессы в коже, осветляет и очищает ее, делая лицо све-
жим и привлекательным .

Назначение
• Мягко удаляет ороговевшие клетки, глубоко очищает и сужает поры .
• Активизирует естественные механизмы увлажнения кожи .
• Препятствует процессам старения кожи, защищая ее клетки от свободных ради-

калов .
• Разглаживает мелкие морщины, уменьшает выраженность глубоких .
• Улучшает тургор кожи .

Применение
Нанесите небольшое количество пилинга на очищенное лицо, исключая область 
вокруг глаз, помассируйте 1-2 минуты . Затем тщательно смойте прохладной водой . 
После пилинга не рекомендуется загорать и использовать другие эксфолианты .

Противопоказания к использованию средств, содержащих AHA-кислоты:
• индивидуальная непереносимость;
• повышенная чувствительность кожи;
• свежие травмы кожи;
• герпетические высыпания; 
• купероз;
• длительное пребывание на солнце .

Рекомендации по частоте использования:
• жирная кожа — 2-3 раза в неделю,
• нормальная кожа — 1-2 раза в неделю,
• сухая и чувствительная кожа — 1 раз в 2 недели .

Результат
Выравнивается текстура лица, кожа приобретает красивый матовый тон, поры и 
морщины становятся менее заметными .

Упаковка: 120 г . Код: 30209 .
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Маска-пленка с экстрактом алоэ / 
Aloe Face Film Mask 

Маски-пленки сочетают в себе достоинства поверхностного пилинга с ухаживающи-
ми свойствами классической маски — увлажнением, питанием, восстановлением .

Питательное желе маски, насытив кожу полезными веществами, превратится в 
пленку, сняв которую вы удалите отмершие роговые клетки и очистите закупорен-
ные поры .

Эффект от использования масок-пленок:
• эксфолиация (отшелушивание) поверхностного слоя эпидермиса, глубокое очи-

щение и сужение пор;
• выравнивание текстуры кожи;
• улучшение микроциркуляции крови и создание идеальных условий для протека-

ния обменных процессов в клетках глубоких слоев кожи;
• активизация процессов обновления клеток эпидермиса (кератиноцитов) с по-

следующим увеличением концентрации натурального увлажняющего фактора 
(NMF), обеспечивающего коже оптимальный гидробаланс .

Основной компонент маски-пленки — экстракт алоэ.

Экстракт алоэ вера (Aloe barbadensis leaf extract):
• содержит более 200 биологически активных веществ, среди которых витамины, 

аминокислоты, ферменты, минералы и микроэлементы, гликозиды и мн . др .;
• содержит полисахариды, которые помогают поддерживать нормальный гидро-

баланс кожи;
• содержит салициловую кислоту и эфирные масла, которые предотвращают раз-

витие акне;
• по уровню рН совпадает с естественным уровнем рН кожи, поэтому под воздей-

ствием алоэ ее кислотно-щелочной баланс нормализуется;
• обладает уникальной способностью удовлетворять потребности любого типа 

кожи: если ваша кожа преподносит «сюрпризы», меняя жирность на сухость и 
шелушение, косметические средства с экстрактом алоэ — то, что ей нужно .

• называют «транспортным средством» за его способность проникать глубоко в 
ткани организма — в 3-4 раза быстрее воды . Благодаря этому полезные веще-
ства, содержащиеся в экстракте алоэ, достаточно быстро попадают в глубокие 
слои кожи . 

Назначение
• Растворяет сальные пробки, очищая поры и удаляя слой ороговевших клеток .
• Поставляет питательные вещества в кожу .
• Способствует нормализации гидробаланса кожи .
• Осуществляет профилактику угревой сыпи .

Применение
Нанесите маску густым слоем на очищенное сухое лицо, не затрагивая области 
губ, бровей и вокруг глаз . Оставьте на 18-20 минут . Снимайте маску снизу вверх, 
осторожно отделяя ее края от кожи . Если остались небольшие фрагменты пленки — 
протрите лицо влажным ватным тампоном . 

Меры предосторожности
Не допускайте пересыхания маски: если пленка не 
прилипает к сухим пальцам, значит, маска высохла, и 
ее можно снимать . 

При тонкой обезвоженной коже и избыточном росте 
пушковых волос применять маску следует с осторож-
ностью . Противопоказана при куперозе .

Результат
Нежная и бархатистая кожа, незаметные поры . 

Упаковка: 80 г . Код: 50201 .
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Маска-пленка «Плацентарная» / 
Placenta Face Film Mask

Маска-пленка «Плацентарная» комплексно воздействует на кожу, заменяя механи-
ческую чистку лица . Активные компоненты маски — гидролизованный экстракт пла-
центы и витамин Е — питают и увлажняю кожу, стимулируя механизмы обновления .

Гидролизованный экстракт овечьей плаценты (Hydrolyzed placental extract 
(Sheep)) — продукт, полученный путем гидролиза (расщепления) плацентарной 
ткани — неповторимого природного комплекса, содержащего белки, аминокисло-
ты, полисахариды, липиды, ферменты, ненасыщенные жирные кислоты, витамины 
и микроэлементы:
• стимулирует выработку коллагена — белок, содержащийся в овечьей плаценте, 

по составу очень похож на основной строительный белок кожи человека — кол-
лаген, естественная выработка которого в организме значительно сокращается с 
возрастом, что приводит к появлению морщин;

• «блокирует» свободные радикалы, которые являются признанными виновника-
ми преждевременного старения; 

• активизирует обменные процессы в коже — содержит комплекс физиологически 
активных компонентов (пептиды, минеральные соли натрия, калия, фосфора, ну-
клеиновые кислоты, ферменты), которые питают кожу, насыщая клетки жизнен-
ной энергией;

• повышает «косметический иммунитет»: кожа — иммунокомпетентный орган, 
это означает, что она сама несет ответственность за свой иммунитет! Экстракт 
плаценты способствует повышению естественных защитных механизмов кожи;

• содержит аминокислоты, питающие кожу и создающие на ней защитную пленку, 
которая препятствует потере влаги, не затрудняя клеточное дыхание .

Витамин Е (Tocopherol) — «витамин молодости» кожи:
• позволяет ей выглядеть моложе — питает, увлажняет, регенерирует, укрепляет 

барьерный слой эпидермиса;
• освобождает клетки от влияния свободных радикалов, замедляя процессы ста-

рения;
• повышает устойчивость кожи к воздействию уф-лучей .

Назначение
• Глубоко очищает и освобождает кожу от отмерших роговых чешуек . 
• Выравнивает цвет и рельеф кожи лица .
• Осуществляет профилактику морщин .
• Является источником питательных веществ для кожи .

Применение
Нанесите маску густым слоем на очищенное сухое лицо, не затрагивая области 
губ, бровей и вокруг глаз . Оставьте на 18-20 минут . Снимайте маску снизу вверх, 
осторожно отделяя ее края от кожи . Если остались небольшие фрагменты пленки — 
протрите лицо влажным ватным тампоном . 

Меры предосторожности
Не допускайте пересыхания маски: если пленка не 
прилипает к сухим пальцам, значит, маска высохла, и 
ее можно снимать . 

При тонкой обезвоженной коже и избыточном росте 
пушковых волос применять маску следует с осторож-
ностью . Противопоказана при куперозе .

Результат
Нежная и эластичная кожа без покраснений и шелуше-
ний .

Упаковка: 80 г . Код: 50202 .
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Маска растворимая «Жемчужная пудра» / 
Pearl Powder Water Soluble Mask          

Маска на 100% состоит из жемчужной пудры — измельченного натурального при-
родного жемчуга .

Жемчуг стоит в первом ряду поставщиков энергии для клеток . Он способен повы-
шать выработку «горючего» для клеток — аденозинтрифосфата (АТФ), который в 
живых организмах играет роль универсального аккумулятора и переносчика энер-
гии .

В состав жемчуга входит 22 вида аминокислот — важнейших для кожи элементов . 
Они действуют подобно натуральному увлажняющему фактору кожи (NMF), поэто-
му великолепно гидратируют эпидермис .

Жемчужная пудра (Pearl powder) — «драгоценное питание» для клеток:
• благодаря биодоступному кальцию способствует выводу токсинов, улучшает 

обмен веществ в тканях, блокирует действие свободных радикалов;
• является источником легкоусваиваемого белка конхиолина, который называют 

«жемчужным протеином», — это натуральный антиоксидант и увлажняющее 
средство, регулирующее водный баланс и уровень рН кожи;

• жемчуг — природный осветлитель, он подавляет синтез меланина и помогает 
восстановить здоровое сияние кожи, устранить пигментные пятна .

”Жемчуг является дорогим компонентом, и 
это оправданно: натуральная жемчужина 

вырастает до размеров горошины за 12 лет.

Назначение
• Укрепляет защитные силы клеток, активизирует вялую, уставшую кожу, повыша-

ет ее иммунные способности .
• Увлажняет и питает, придает коже свежесть, упругость .
• Стимулирует кровообращение, способствует активной регенерации клеток .

Применение
Смешайте жемчужную пудру с теплой (+30 ˚С) водой (молоком, фруктовым соком), 
доведите до консистенции густой сметаны, после чего нанесите на очищенную 
кожу на 15-20 минут . Затем смойте водой .

Подходит для кожи любого типа и возраста.

Результат
Эластичность, матовость, шелковистость кожи и здоровый румянец .

Упаковка: 100 г . Код: 50224 .
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”Cогласно исследованиям 
французских ученых, 60% 

комплексов по поводу внешности 
формируется из-за проблем с 
кожей лица.

Есть проблема? Есть решение!
АКНЕ

Акне — это проблема не только подросткового возраста . 
Она может сопровождать человека всю жизнь, если его 
кожа имеет повышенную активность сальных желез . 

Лосьон для проблемной кожи «Стоп-акне» се-
рии Solution воздействует на причину появления 
акне — избыточное выделение кожного сала . Косме-
тическое средство не только эффективно борется с 
прыщиками, но и помогает избежать дополнитель-
ных косметических дефектов в виде красных пятен  
и рубцов .

МЕШКИ ПОД ГЛАЗАМИ
Проблема, хорошo знакомая многим . Причина этого — осо-
бенности строения кожи вокруг глаз: ее толщина составля-
ет всего 0,5 мм — в 5-7 раз тоньше, чем на щеках . При этом 
мимика глаз — один из наиболее активных мышечных про-
цессов в человеческом теле . Поэтому вполне закономер-
но, что кожа вокруг глаз часто теряет тонус . Склонность к 
отечности обусловлена и «рыхлым» строением подкожной 
жировой клетчатки .

Разглаживающие патчи для век серии Solution созданы 
специально для нежной кожи вокруг глаз . Их активные 
компоненты улучшают микроциркуляцию крови в тканях, 
способствуя выведению лишней жидкости и снятию оте-
ков .

А вы довольны своим  
отражением в зеркале? 

Если нет — не отчаивайтесь: у вас есть как минимум 1000 шансов сделать 
свою кожу безупречной! Ведь за время жизни человека эпидермис обнов-
ляется в среднем 1000 раз . А для того чтобы проблемы старого слоя не пе-
редались «по наследству» новому — используйте специальные косметиче-
ские средства серии Solution .
Слово solution в переводе с английского означает «решение» . Продукты этой кос-
метической линии направлены на решение самых распространенных эстетических 
проблем кожи: акне и мешков под глазами . 
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Лосьон для проблемной кожи 
«Стоп-акне» / Stop Acne Lotion

Самая распространенная и серьезная ошибка, которую совершают люди, пытающи-
еся избавиться от акне, — это выдавливание прыщей . Если сравнить проблему акне 
с затоплением квартиры водой из открытого крана, то можно сказать, что выдавли-
вание прыщей столь же эффективно, как и сбор уже вылившейся на пол воды . Пока 
кран не будет закрыт, проблема не решится . Более того, выдавливание прыщей 
создает условия для более активного размножения бактерий и часто приводит к 
появлению рубцов .

Лосьон «Стоп-акне» серии Solution помогает избавиться от прыщей без неприятных 
последствий в виде шрамов . Основными действующими компонентами лосьона яв-
ляются березовый деготь и экстракт портулака .

Березовый деготь (Sodium shale oil sulfonate):
• содержит фитонциды (от греч . φυτóν — «растение» и лат . caedo — «убиваю») — 

растительные биологически активные вещества, губительно действующие  
на бактерии и грибки;

• нормализует функцию сальных желез, уменьшая выработку кожного сала; 
• подсушивает прыщики, ускоряет процессы регенерации тканей .

Экстракт портулака (Portulaca oleracea extract):
• содержит незаменимую для жирной кожи линолевую кислоту — ее дефи-

цит всегда сопровождает как юношескую угревую болезнь, так и угри зрелого  
возраста;

• содержит витамин С, который защищает клетки от разрушительного действия 
свободных радикалов и поддерживает выработку коллагена, помогая сохранить 
молодость кожи;

• повышает защитные функции кожи, ускоряет процесс регенерации .

Назначение
• Глубоко очищает кожу, абсорбирует излишки кожного сала .
• Восстанавливает физиологическое равновесие кожи, улучшает цвет лица .
• Стимулирует процесс заживления акне, предотвращает появление пятен и руб-

цов .

Применение
Наносите локально на проблемные участки кожи утром и вечером .

Подходит для кожи любого типа и возраста.

Результат
Подсушивание прыщиков и быстрое заживление акне .

Упаковка: 7 мл . Код: 13203 .
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Разглаживающие патчи для век / 
Smoothing Eye Patch

Разглаживающие патчи способны вернуть коже век отдохнувший и свежий вид всего 
за 15 минут . Добиться такого эффекта позволяют их активные компоненты — экс-
тракт портулака, силоксанетриол альгинат и кофеин . Они снимают отечность, воз-
действуя на сосуды .

Экстракт портулака (Glycyrrhiza glabra root extract):
• содержит норадреналин, который действует подобно гормону, синтезируемому 

корой надпочечников человека, — сужает сосуды, способствует оттоку лишней 
жидкости и снятию отечности;

• действует подобно миорелаксанту: расслабляет мимические мышцы, нейтрали-
зует чрезмерные сокращения, предотвращая появление морщин и способствуя 
разглаживанию имеющихся;

• содержит витамин С, который защищает клетки от разрушительного действия 
свободных радикалов и поддерживает выработку коллагена, помогая сохранить 
молодость кожи .

Силоксанетриол альгинат (Siloxanetriol alginate) — смесь эфиров альгиновой кис-
лоты, получаемой из морских водорослей:
• разглаживает микрорельеф кожи, повышая баланс влаги: альгиновая кислота  

абсорбирует воду весом, в 300 раз превышающим ее собственный;
• действует подобно гиалуроновой кислоте: преобразует жидкость в гель, который 

придает коже упругость;
• укрепляет сосуды, оказывая мощное антиоксидантное действие .

Кофеин (Caffeine):
• стимулирует обменные процессы, улучшая питание клеток;
• повышает эффективность работы антиоксидантов; 
• «порция энергии для уставшей кожи»: отечность — результат задержки жидко-

сти, кофеин выводит ее, уменьшая застойные явления . 

В чае тоже содержится кофеин, именно поэтому 
к отекшим глазам принято прикладывать чайные 
пакетики. 
Назначение
• Обеспечивают интенсивный уход за нежной кожей век .
• Успокаивают, снимают напряжение, разглаживают мелкие морщинки .
• Улучшают микроциркуляцию, способствуя снятию отеков .
Применение
Снимите с пачта защитное покрытие, наложите патч на нижнее веко . Оставьте  
на 15-20 минут .
Подходит для кожи любого типа и возраста.
Результат
Исчезает отечность, глаза выглядят отдохнувшими .
Упаковка: 1 шт . Код: 13204 .
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На заре человечества мужчины были заняты войной, охотой или тяжелым трудом . 
Небритый, одетый в шкуру леопарда, представитель сильной половины человече-
ства являлся эталоном силы, ловкости и мужественности . Своим свирепым видом 
он отпугивал врагов . 

В современном мире привлекательная внешность является конкурентным преиму-
ществом: будь то личная жизнь или карьера, мужчина стремится не отпугивать, а, 
наоборот, располагать к себе людей . Ухоженность становится синонимом успешно-
сти .

Бесспорно, мужчина должен оставаться мужчиной . Но, апеллируя к рациональному 
мужскому уму, задайте вопрос: причем здесь крем для лица? 

Даже не беря во внимание эстетическую сторону вопроса, можно с уверенностью 
сказать, что мужчина нуждается в уходе за кожей не меньше, чем женщина . Ведь 
целью косметических средств является ощущение комфорта: отсутствие чувства стя-
нутости кожи, раздражений и воспалений . При этом мужчине стоит знать: уход за 
кожей не требует титанических усилий и значительных затрат времени . 

Начав ухаживать за своей кожей, мужчина не решит проблемы, позаимствовав у 
своей женщины пару косметических тюбиков . Мужская косметика отличается от 
женской не только запахом и цветом упаковки, но и своими задачами, поскольку 
кожа мужчин и женщин тоже очень разная .

Преимущества мужской кожи:
• на 15-25% толще, чем женская;
• среднее значение показателя ее кислотно-щелочного баланса (рН) равняется 5,4 

(у женщин — 5,7);
• в ней больше капилляров, поэтому кровообращение более интенсивное;
• содержит больше коллагеновых и эластиновых волокон, поэтому морщины появ-

ляются на ней позднее, и они менее выражены .

Слабые стороны мужской кожи:
• в ней больше потовых и сальных желез, поэтому при отсутствии ухода часто по-

являются комедоны (черные точки) и акне;
• она интенсивнее снабжается кровью, но капилляры сосудов у нее более хрупкие, 

из-за чего на мужском лице гораздо чаще, чем на женском, можно увидеть крас-
ную или фиолетовую сосудистую сетку;

• имеет склонность к сильному ороговению, а значит, нуждается в глубоком очи-
щении .

Серия косметических средств для мужчин от TianDe создана с учетом всех физио-
логических особенностей мужской кожи . Используя всего три средства — гель для 
умывания, восстанавливающий бальзам после бритья и восстанавливающий крем, 
мужчина избавится от раздражения, шелушения, жжения и повышенной жирности 
кожи . А ежедневная процедура бритья станет для него безболезненной и комфорт-
ной .

Исторически именно мужчины 
стали первыми применять кос-
метические средства. А женщи-
ны лишь спустя какое-то время 
воспользовались их примером. 
Так, древние ассирийцы, вави-
лоняне и египтяне еще в XVI в. до 
н. э. красили и ароматизировали 
бороды и волосы. Любимое аро-
матическое средство римского 
императора Цезаря изготав-
ливалось из оливкового масла 
и цедры лимона особого сорта. 
В эпоху Возрождения в Европе 
мужчины применяли душистое 
косметическое мыло. 

Уход за кожей «на раз-два-три»

Раз: до бритья кожу обязательно нужно очи-
стить с помощью геля для умывания, в против-
ном случае вы рискуете занести инфекцию в 
микротравмы на коже .

Два: после бритья используйте восстанавли-
вающий бальзам, он поможет избежать таких 
неприятных последствий, как раздражение, 
воспаление и сухость кожи . 

Три: чтобы ваша кожа была здоровой и долгое 
время оставалась молодой, утром и вечером 
пользуйтесь восстанавливающим кремом для 
лица . 



120

For men
Гель для умывания / 
Facial Cleansing Gel for Men 

Арсенал туалетных принадлежностей большинства современных мужчин ограничи-
вается пеной для бритья и (в лучшем случае) лосьоном . Такой скупой уход не спосо-
бен полноценно очистить кожу лица и становится причиной появления комедонов 
(черных точек) и акне .

В течение суток на 1 см кожи лица попадает от 
100 тысяч до нескольких миллионов всевозможных 
микробов. 
Мужчина должен знать, что, умываясь водой, невозможно очистить кожу! Причина 
в том, что вода не взаимодействует с жирами, и они вперемешку с пылью и бактери-
ями остаются на лице . Следствие — закупорка пор, комедоны (черные точки), акне .

Мужская кожа выделяет на 50% больше кожного 
сала, чем женская, за счет усиленной работы саль-
ных желез.
Умывание мылом тоже не решает проблему, так как в его основе содержится ще-
лочь . Она удаляет кожное сало, но действует агрессивно, провоцируя сальные же-
лезы на еще более активную его выработку .

”Факт: естественный уровень рН кожи муж-
чин = 5,4. Уровень рН мыла = 9–12. Следова-

тельно, умываясь мылом, вы пересушиваете кожу 
почти в 2 раза, разрушая ее защитную гидролипид-
ную мантию и «раздражая» сальные железы. В от-
вет на раздражение они продуцируют большее ко-
личество себума (кожного сала).
Только ежедневное умывание с помощью специального очищающего геля способ-
но обеспечить коже полноценное очищение и избавление от черных точек и акне .

В состав геля для умывания TianDe входит гидрогенизированное масло жожоба .

Гидрогенизированный воск жожоба (Hydrogenated jojoba wax):
• близок по составу восковым эфирам, из которых на 25% состоит кожное сало . 

Смешиваясь с его ингредиентами на поверхности кожи, воск жожоба легко про-
никает сквозь кожный барьер, увлажняя и питая кожу;

• образует на коже тончайшую воздухопроницаемую мантию, обладающую за-
щитными и питательными свойствами;

• оставляет приятное бархатистое и нежирное ощущение, задерживая потерю 
воды и увеличивая упругость кожи;
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• используется в косметике как заменитель спермацета — ценнейшего животного 

воска, получаемого из головы кашалота . Специальные исследования американ-
ских ученых показали, что химические составы жожоба и спермацета идентичны . 

Назначение
• Эффективно удаляет загрязнения и кожное сало, очищает поры, не повреждая 

защитную мантию, избавляет от жирного блеска .
• Препятствует обезвоживанию кожи, создавая на ее поверхности тончайшую вла-

гоудерживающую пленку .
• Нормализует кислотно-щелочной баланс кожи .

Применение
Нанесите небольшое количество геля на влажную кожу лица, помассируйте, затем 
тщательно смойте .

Подходит для мужской кожи любого возраста и типа.

Результат
Кожа без жирного блеска и черных точек .

Упаковка: 100 г . Код: 10124 .

Восстанавливающий бальзам после 
бритья / Regenerating After Shave Balm

Бритье — это ежедневная проверка кожи на прочность, причина ее раздражения и 
чувствительности . И это неудивительно, ведь во время бритья мужчина совершает 
в среднем 100-150 движений бритвой, чем травмирует защитный слой эпидермиса . 

Дерматологи утверждают, что частое бритье 
ухудшает барьерную функцию кожи и заставляет 
ее испытывать постоянный стресс.
Кроме того, мужская кожа имеет низкое значение рН, то есть повышенную кислот-
ность, а значит, она более чувствительна и восприимчива к раздражению . Поэто-
му использование специальных косметических средств после бритья должно стать 
обязательной полезной привычкой каждого мужчины .

Восстанавливающий бальзам после бритья не содержит спирта, поэтому не раздра-
жает и не сушит кожу . В его состав входит компонент натурального увлажняющего 
фактора кожи — лактат натрия .

Лактат натрия (Sodium lactate) — натриевая соль молочной кислоты:
• физиологический увлажнитель кожи, состав которого аналогичен составу при-

родных увлажняющих факторов, поэтому лактат натрия активно восполняет де-
фицит влаги в коже;

• восстанавливает уровень рН до физиологической нормы;
• обладает антимикробной активностью .

Назначение
• Успокаивает кожу после бритья, снимая раздраже-

ние .
• Поддерживает нормальный уровень влаги в коже, 

препятствуя обезвоживанию .
• Нормализует уровень рН, повышает защитные 

свойства кожи .

Применение
После бритья нанесите на кожу лица небольшое коли-
чество бальзама . 

Подходит для кожи любого возраста и типа.

Результат
Ощущение комфорта, отсутствие чувства стянутости и 
жжения кожи .

Упаковка: 100 мл . Код: 10122 .
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Восстанавливающий крем для лица / 
Facial Regenerating Сream

По статистике, лишь 10% мужчин балуют себя ежедневным использованием крема . 
Хотя мужская кожа не меньше женской нуждается в уходе . 

Ежедневное использование восстанавливающего крема обеспечивает оптималь-
ный уровень увлажненности, питания и защиты . Здоровая кожа безболезненно пе-
реносит процедуру бритья, ей не грозят вросшие волоски и частые воспаления, она 
выглядит гладкой и упругой .

Восстанавливающий крем от TianDe содержит комплекс активных ухаживающих 
компонентов . Среди них масло жожоба, цинк, гидролизованные протеины пшени-
цы, витамин Е, экстракт водорослей, пантенол и аллантоин .

Масло жожоба (Simmondsia chinensis seed oil):
• по химическому составу является не маслом, а воском, который очень схож с 

липидами кожного сала и за счет этого прекрасно усваивается кожей, смягчая, 
увлажняя и питая ее;

• обеспечивает защиту кожи — от разрушающего воздействия свободных ради-
калов;

• уникальный жидкий воск жожоба приобрел большое значение как заменитель 
спермацета — жидкого животного воска, получаемого из головы кашалота . 
Специальные исследования американских ученых показали, что химические со-
ставы жожоба и спермацета идентичны . 

Глюконат цинка (Zinc gluconate) — цинк в наиболее благоприятной для усвоения 
форме:
• любой клетке человеческого организма требуется цинк, чтобы правильно рас-

пределять энергию . Он действует подобно уличному регулировщику — контро-
лирует и направляет процессы обмена веществ, поддерживая здоровье клеток;

• регулирует деятельность сальных желез, подавляя излишнее выделение кожно-
го сала, обладает антимикробной активностью;

• стимулирует выработку коллагена и эластина; 
• участвует в регенерации клеток .

Гидролизованные протеины пшеницы (Hydrolyzed wheat protein):
• благодаря уникальному аминокислотному составу, во многом сходному с ами-

нокислотным составом натурального увлажняющего фактора кожи, оказывает 
выраженный, длительный увлажняющий эффект; 

• образует на поверхности кожи вязко-эластичную воздухопроницаемую плен-
ку, восстанавливает микрорельеф, оказывая смягчающий и разглаживающий  
эффект .

Витамин Е (Tocopheryl acetate): 
• освобождает клетки от влияния свободных радика-

лов, замедляя процессы старения;
• повышает устойчивость кожи к воздействию уф-лу-

чей;  
• питает, увлажняет, регенерирует, укрепляет  

барьерный слой эпидермиса .
Экстракт водорослей (Algae extract):
• концентрат полезных веществ морской воды и 

соли, эффективно обогащающий кожу минералами 
и йодом; 

• содержит ценный компонент — альгиновую кисло-
ту, которая подтягивает и увлажняет кожу, так как 
способна адсорбировать воду весом почти в 300 
раз больше собственного;

• содержит мощный антиоксидантный комплекс: 
цинк + медь + магний, нейтрализующий действие 
наиболее распространенных и наиболее опасных 
свободных радикалов — супероксидов . 

Пантенол (Panthenol) — провитамин В5, производное 
пантотеновой кислоты (от греческого слова pantos — 
«повсюду», поскольку пантотеновая кислота содер-
жится во всех живых клетках):
• обладает дерматопротекторным свойством — спо-

собствует быстрой регенерации тканей, снимает 
раздражение;

• действует как увлажняющее средство, улучшая ги-
дратацию рогового слоя кожи и уменьшая потери 
воды;

• способствует разглаживанию мелких морщин . 
Аллантоин (Allantoin) получают из корней окопника 
лекарственного — растения, которое с давних времен 
используется для заживления ран, восстановления по-
врежденных тканей:
• оказывает регенерирующее действие, стимулирует 

заживление кожного покрова, смягчает и успокаи-
вает кожу; 

• обладает кератолитическим действием: смягчает 
роговой слой, способствуя удалению отмерших 
клеток;

• эффективно предупреждает закупорку пор, образо-
вание комедонов (черных точек) .
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Назначение
• Обеспечивает оптимальный уровень увлажнения 

кожи .
• Регулирует деятельность сальных желез, препят-

ствуя закупорке пор и образованию акне .
• Защищает от воздействия факторов окружающей 

среды, активизируя естественные механизмы  
защиты кожи .

Применение
Нанесите небольшое количество крема на очищенную 
кожу лица . 

Подходит для мужской кожи любого возраста и типа.

Результат
Увлажненная кожа без раздражений, шелушений  
и акне .

Упаковка: 50 г . Код: 10123 .
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Сыворотки — это чемпионы по содержанию активных компонентов, их по праву 
называют «концентратами красоты»: количество биологически активных веществ в 
этих косметических продуктах в среднем в 10 раз больше, чем в кремах . Изначально 
сыворотки применялись только в профессиональной косметологии, а теперь интен-
сивные средства доступны и для применения в домашних условиях . 

Преимущества косметических сывороток Corrective Serum TianDe
• Отсутствие консервантов: сыворотки состоят из масел, в их составе отсутствует 

вода, а для размножения бактерий необходима водная среда . 
• Высокий процент содержания натуральных компонентов (гидролизованный 

шелк — 40%, эфиры масла примулы вечерней — 16,8%, масло примулы вечер-
ней — 16,8%, масло жожоба — 6%, масло косточек жожоба — 6%, витамин Е — 
4%, керамиды — 3%) .

• Активные компоненты сывороток полностью сохраняют все свои полезные свой-
ства: действующие вещества сывороток заключены в герметичные желатиновые 
капсулы, поэтому избегают дополнительного контакта с окружающей средой, не 
подвержены окислительным и прочим разрушительным процессам . 

• Результат от применения сывороток заметен сразу: кожа мгновенно получает не-
обходимое количество активных веществ в наиболее усваиваемой форме .

Еще одна отличительная черта сывороток — их подбирают НЕ по возрасту и типу 
кожи, а по косметической проблеме, которую необходимо решить . Косметические 
сыворотки Corrective Serum обеспечивают коже экстранасыщенное питание, тем са-
мым ускоряют процессы регенерации и поддерживают молодость клеток . 

Каждая капсула Corrective Serum — это новая доза молодости и красоты! Кожа ре-
агирует уже на первое нанесение сыворотки, поэтому средства Corrective Serum 
могут применяться для разовых процедур — в случаях, когда необходимо экстрен-
но восстановить цвет лица и тонус кожи, избавиться от следов усталости . Для до-
стижения стойкого эффекта наносить сыворотки нужно 1-2 раза в день — утром и 
вечером — в течение 10-15 дней . Проводить подобные курсы рекомендуется 3-4 
раза в год . 
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Слово «керамиды» является 
родственным слову «керамика», 
произошедшему от др.-греч. 
keramos — «глина». 
• помогают поддерживать межклеточную сплочен-

ность и регулировать проникновение питательных 
и действующих веществ в кожу;

• существенно повышают уровень увлажненности 
кожи, предотвращают потерю влаги;

• легко проникают в структуру кожи, защищая ее от 
воздействия неблагоприятных внешних факторов 
и предотвращая от высыхания и образования мор-
щин .

Назначение
• Увлажняет, питает нежную кожу век, делает ее бар-

хатистой и мягкой .
• Снимает следы усталости и стресса, помогает изба-

виться от темных кругов .
• Улучшает цвет и текстуру кожи, эффективно защи-

щает от свободных радикалов, замедляет процесс 
старения кожи . 

Применение
Нежными похлопывающими движениями аккуратно 
нанесите средство на очищенную кожу вокруг глаз . 
Сыворотка подходит для ежедневного использования 
(утром и вечером) с основным увлажняющим сред-
ством .

Результат
Восстановление яркости и молодости взгляда .

Упаковка: 36 шт . по 0,7 г . Код: 10102 .

Восстанавливающая сыворотка 
для кожи вокруг глаз в капсулах / 
Eye Corrective Serum in Capsules

Кожа вокруг глаз реагирует на недосыпание, несбалансированное питание и уста-
лость первой, выдавая наше состояние тогда, когда остальная кожа еще свежа и 
энергична . Причина такого «быстрого реагирования» — особая чувствительность 
и тонкость деликатной зоны век . Кроме того, данная область — одна из проекций 
деятельности почек, которые вырабатывают основные «гормоны стресса» . Стрессы 
буквально «оседают» на глазах, спазмируя глазные мышцы и нарушая кровообра-
щение зоны вокруг глаз . 

Сыворотка Corrective Serum быстро и эффективно устраняет признаки усталости и 
стресса, освежает и тонизирует кожу вокруг глаз, уменьшает припухлости . В ее со-
став входят эфиры масла примулы вечерней, гидрогенизированное масло жожоба, 
витамин Е и керамиды .

Эфиры масла примулы вечерней (Evening primrose oil decyl esters):
• содержат родственные коже жирные кислоты — линоленовую и олеиновую, 

которые восстанавливают защитный эпидермальный барьер кожи . Его функция 
схожа с ролью крепостной стены, защищающей город, а строение напоминает 
кирпичную кладку: он состоит из твердых роговых чешуек («кирпичики»), про-
ложенных липидной прослойкой («цемент») . Эпидермальный барьер служит 
преградой на пути испаряющейся жидкости и защищает кожу от проникновения 
таких «нарушителей границы», как бактерии;

• содержат витамин Е и другие антиоксиданты — «ловушки» для свободных ра-
дикалов, защищающие клетки кожи от повреждения и преждевременного ста-
рения .

Гидрогенизированное масло жожоба (Hydrogenated jojoba oil):
• прекрасно усваивается кожей, поскольку около четверти кожного сала составля-

ют липиды, родственные липидам масла жожоба; смягчает и питает ее;
• содержит восковые эфиры, которые действуют как натуральный увлажняющий 

фактор (NMF) и восстанавливают нормальный гидробаланс кожи;
• содержит аминокислоты, по структуре напоминающие коллаген кожи, поэтому 

они восстанавливают ее эластичность, способствуют разглаживанию морщин;
• обеспечивает защиту кожи от разрушающего воздействия свободных радикалов .

Витамин Е (Tocopherol):
• «витамин молодости кожи» — питает, увлажняет, регенерирует, укрепляет ба-

рьерный слой эпидермиса;
• содержит антиоксиданты, которые помогают коже бороться с внешними агрес-

сорами — свободными радикалами;
• делает кожу менее чувствительной к воздействию УФ-лучей .

Керамиды (Ceramide 4) — «реставраторы красоты и молодости кожи»:
• это «строительный цемент» для клеток эпидермального барьера кожи;
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Восстанавливающая сыворотка  
в капсулах Corrective Serum / 
Corrective Serum in Capsules

По статистике, биологический возраст кожи и реальный возраст женщины имеют 
расхождение в среднем у 47% представительниц прекрасного пола . Причем разни-
ца может быть значительной — до 15 лет . Таким образом, каждая вторая женщи-
на выглядит старше своих лет. 

Топ-3 причин старения

Образование свободных радикалов, выбивающих клетки кожи из  
равновесия .

Дефицит влаги в коже .

Угасание обменных процессов за счет дефицита витаминов и минеральных  
веществ .

Восстанавливающая сыворотка помогает бороться с причинами возрастных изме-
нений, обеспечивая клеткам надежную антиоксидантную защиту, восполняя дефи-
цит влаги и полезных веществ в коже . 

Это средство, как и сыворотка для кожи вокруг глаз, обогащено керамидами и 
маслом примулы вечерней, а вместо гидрогенизированного масла жожоба в него 
добавлено масло косточек жожоба . Отличительной особенностью восстанавлива-
ющей сыворотки для лица является наличие гидролизованного (жидкого) шелка и 
гидрогенизированного кокосового масла .

Гидролизованный шелк (Hydrolyzed silk) — «жидкий шелк», получаемый с помо-
щью гидролиза шелковых волокон тутового шелкопряда:
• образует на поверхности кожи легкую мантию, придающую коже шелковистую 

гладкость и обеспечивающую эффект легкого лифтинга;
• содержит фиброины (от лат. fibra — волокно) — белки, составляющие основу 

натурального шелкового волокна: 
• фиброин содержит большое количество глицина: каждая вторая аминокислота в 

его структуре — это глицин, который является компонентом натурального увлаж-
няющего фактора кожи;

• фиброины обладают потрясающими увлажняющими свойствами: молекулы 
фиброина способны притянуть и удержать около себя воду, превосходящую их 
весом в 300 раз!

”Уникальный жидкий воск жожоба приобрел 
большое значение как заменитель сперма-

цета — жидкого животного воска, получаемого 
из головы кашалота. Специальные исследования 
американских ученых показали, что химические 
составы жожоба и спермацета идентичны.

Гидрогенизированное кокосовое масло 
(Hydrogenated coconut oil):
• содержит фосфолипиды, которые восстанавливают 

клеточные мембраны . Живая клетка с поврежден-
ной мембраной — как яйцо с разбитой скорлупой; 
разрушение клеточной мембраны — самый бы-
стрый способ разрушить клетку;

• содержит гиалуроновую кислоту — мощный нату-
ральный увлажнитель: она играет роль молекуляр-
ной губки — 1 ее молекула удерживает 1000 моле-
кул воды;

• оказывает антиоксидантное действие .

Назначение
• Способствует уменьшению глубины и выраженно-

сти морщин, восстанавливает упругость кожи .
• Увлажняет, защищает кожу от свободных радика-

лов, укрепляет ее барьерные свойства .
• Поддерживает молодость и здоровье клеток, улуч-

шает метаболизм .

Применение
Наносите на очищенную кожу 1-2 раза в день . При-
меняйте курсами в течение 15-20 дней 3-4 раза в год . 
Можно сочетать с кремом .

Результат
Каждая использованная капсула повышает упругость 
кожи, возвращает свежий и здоровый вид лица .

Упаковка: 36 шт . по 0,7 г . Код: 10101 .

213
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Transdermal Complex
Во все времена женщины в битве за красоту готовы были идти на любые жертвы, 
руководствуясь принципом «на войне все средства хороши» . Например, Поппея, 
жена римского императора Нерона, принимала ванны из теплого молока пятисот 
ослиц, и во время путешествий ее обычно сопровождало стадо этих животных . А 
австрийская императрица Елизавета помещала на лицо сырую телячью отбивную, 
сверху надевала кожаную маску и так спала всю ночь . 

В те далекие времена в арсенале красавиц не было изобретений современной хи-
мии и достижений высоких технологий . В наше высокотехнологичное время над 
продуктами сохранения молодости работают научные лаборатории всего мира . В 
основе трансдермальных комплексов TianDe — передовые разработки в области 
эстетической медицины и омоложения . Эти средства помогают повернуть время 
вспять!

Благодаря своим микроскопическим размерам активные вещества препарата про-
никают в самые глубокие слои кожи и отлично усваиваются без нарушения целост-
ности кожных покровов . Не менее важно то, что нанокорректор не имеет побоч-
ных эффектов, таких как паралич мимических мышц, при котором лицо становится 
похожим на восковую маску . Трансдермальные комплексы — это безболезненная 
альтернатива «уколам красоты» .

Каждый комплекс включает два препарата высокой концентрации — микрокапсу-
лы и мезококтейль . Микрокапсулы состоят из 100%-ного коллагена, помещенного в 
тончайшую желатиновую оболочку . Заключение коллагена в такие капсулы защища-
ет его от контакта с окружающей средой и бактериями и от разрушительных окис-
лительных процессов, полностью сохраняя все его полезные свойства . При меха-
ническом воздействии (легком постукивании) «микроконтейнеры» высвобождают 
коллаген . 

В состав мезококтейлей входит комплекс активных компонентов направленного 
действия, оказывающих ботокс- или лифтинг-эффект — в зависимости от того, какой 
из двух комплексов вы выбрали .

NANO CORRECTOR ботокс-эффект / 
Botox Effect Transdermal Complex 

Близится день, когда единственным признаком старости 
будет лицо без единой морщинки. 

Филипп Буеар

Эффект от применения этого комплекса может быть сравним с результатом инъек-
ций ботокса . Основная «мишень» препарата — мимические морщины .

Специалисты выделяют несколько видов мимических 
(или динамических) морщин:
• «гусиные лапки» на внешних уголках глаз, связанные, как правило, с частым сме-

хом или привычкой щуриться;
• «морщины льва» — поперечная одна или несколько морщин между бровями, 

возникающие у тех, кто часто хмурится;
• «морщины мыслителя» — продольные морщины на лбу, возникающие от при-

вычки морщить лоб или вздергивать брови;

• «носогубные складки» — две глубокие складки, 
пролегающие от носа до углов рта, особенно замет-
ными они становятся при особом расположении 
черт лица, например если между ртом и носом ши-
рокое расстояние .

Причина образования мимиче-
ских морщин — гиперактивные 
движения мышц. Сокращаясь, 
они провоцируют растягива-
ние фибробластов — основных 
клеток дермы, отвечающих за 
синтез гиалуроновой кислоты, 
коллагена и эластина. Консти-
туционально фибробласты на-
ходятся очень близко к мышцам 
и обладают сократительной 
способностью. Их мышечное со-
кращение влечет механическую 
деформацию кожи. Связанная с 
фибробластами, матрица колла-
гена испытывает повторяюще-
еся растяжение, ослабевает и не 
может играть роль каркаса. 
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В I в. до н. э. римляне уже делали 
пластические операции: рим-
ский врач Корнелий Цельс (25 г. 
до н. э. — 50 г. н. э.) описывает 
процедуры по обрезанию и умень-
шению груди у мужчин. Самой 
популярной в Древнем Риме была 
операция по удалению шрамов на 
спине, которые считались знака-
ми позора, так как предполага-
ли бегство человека с поля боя. 
«Отцом» современной пласти-
ческой хирургии считают ита-
льянца Гаспаре Тальякоцци (1546 – 
1599). В своей книге De curtorum 
chirugiau он писал о необходимо-
сти хирургического вмешатель-
ства из-за дуэлей или уличных 
боев, а также широко распро-
страненной эпидемии сифилиса, 
при котором разрушался нос.

Трансдермальный комплекс ботокс-эффект содержит пептиды ботулоподобного 
действия, которые способны сократить мимическую активность, блокируя мышеч-
ное сокращение . 

Ацетил гексапептид-30 (30 Acetyl hexapeptide-30) — блокатор мышечного  
сокращения:
• обладает выраженным миорелаксирующим действием (от лат . myo — «мышца», 

relaxo — «ослаблять»), замедляет процесс передачи сигнала от нервного синапса 
в мышцу;

• предотвращает сокращение фибриллярных мышц и, как следствие, способствует 
разглаживанию мимических морщин;

• способствует уменьшению глубины и количества морщин .
Второй пептид, входящий в состав комплекса с ботокс-эффектом, относится к классу 
ремодулирующих пептидов, улучшающих качество межклеточного матрикса и сти-
мулирующих синтез коллагена .

Пальмитоил трипептид-5 (Palmitoyl tripeptide-5) — реконструктор матрикса дермы:
• обладает высокой проникающей способностью, попадает в глубокие слои кожи;
• стимулирует фибробласты, способствует реструктуризации соединительной тка-

ни, а также укреплению сосудистой стенки;
• стимулирует синтез коллагена, увеличивает упругость кожи .

В состав комплекса также входит гиалуроновая кислота.
Гиалуроновая кислота (Hyaluronic acid) — это единственное известное ученым ве-
щество, способное:
• связывать воду (одна ее молекула связывает до 1000 молекул воды),
• уменьшать испарение влаги из кожи (даже в условиях сухой атмосферы),
• активизировать работу клеток,
• нейтрализовать свободные радикалы — одну из главных причин старения кожи .

Назначение
• Способствует разглаживанию морщин .
• Стимулирует выработку собственного коллагена .
• Действует как локальный миорелаксант, при этом сохраняет мимику .

Применение
1 . С помощью насадки-дозатора нанесите несколько капель мезококтейля (сред-
ство № 1) на кончики пальцев и распределите его на очищенной коже лица .

2 . Небольшое количество микрокапсул (средство № 2) нанесите на подушечку паль-
ца и постукивающими движениями распределите по обработанным мезококтей-
лем участкам .

3 . Дополнительно, третьим слоем, распределите по коже мезококтейль .

Наносите на сухую очищенную кожу 1 раз в день (вечером, за 2 часа до сна) при 
умеренных признаках увядания кожи, 2 раза в день — при выраженных проблемах . 
Во время использования трансдермальных комплексов рекомендуется воздержать-
ся от применения пилингов .

Результат
Уменьшение морщин уже через 7 дней применения трансдермального комплекса .

Упаковка: 3 г / 7 мл . Код: 12202 .
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Transdermal Complex
NANO CORRECTOR лифтинг-эффект / 
Lifting Effect Transdermal Complex

Все пережитое ею было написано у нее на лице, 
а кое-где и подчеркнуто морщинами. 

Эмиль Кроткий

С возрастом снижается тонус мышц, появляется второй подбородок, опускаются 
щеки . Долгое время исправить искаженные контуры лица можно было только c 
помощью хирургического вмешательства . 

Благодаря появлению высокоэффективных косметических препаратов стало воз-
можным отсрочить пластическую операцию, а зачастую и полностью отказаться от 
нее . Альтернативой скальпелю хирурга может стать трансдермальный комплекс с  
лифтинг-эффектом — его активные компоненты помогают восстановить четкость и 
красоту контуров лица совершенно безболезненно . Основными действующими ве-
ществами мезококтейля являются бета-глюканы и глюкозамины .

Бета-глюкан, иммуностимулятор кожи — полисахарид с длинной цепочкой, струк-
турным звеном которой является глюкоза . Бета-глюкан выделяют из клеточных сте-
нок хлебопекарских дрожжей, а также экстрактов злаков (овес, пшеница) и некото-
рых грибов . 
• Основное достоинство бета-глюкана в том, что он запускает в кожном покрове 

естественный механизм выработки недостающих ему веществ, воздействуя на 
иммунные клетки — клетки Лангерганса;

• клетки Лангерганса — внутриэпидермальные макрофаги (иммунные защитни-
ки), выполняющие в коже роль «бригады скорой помощи», которая восстанавли-
вает поврежденный эпидермис и уничтожает патогенные организмы; 

• активизированные бета-глюканом клетки Лангерганса начинают воспроизво-
дить целый ряд биологически активных веществ, среди которых эпидермальный 
фактор роста, способствующий образованию нового коллагена и эластина, и фак-
тор ангиогенеза (образует новые кровеносные сосуды) .

Бета-глюканы играют такую же важную роль в 
иммунологии, как пенициллин в мире антибиоти-
ков.
Глюкозамина гидрохлорид, «напарник гиалуроновой кислоты и коллагена» — 
соединение глюкозы и аминокислот, получаемое кислотным гидролизом природ-
ного полисахарида хитина, добываемого из панцирей морских ракообразных (кре-
веток, лобстеров или крабов):
• является исходным материалом для синтеза коллагена и гиалуроновой кислоты, 

помогает достраивать коллагеновую и эластиновую решетку, улучшает упругость 
кожи; 

• способствует разглаживанию морщин, ускоряет процессы регенерации, оказы-
вает омолаживающее действие;

• последние исследования подтвердили, что глюкозамин способен предотвра-
щать образование возрастных пигментных пятен на коже, снижая содержание 
меланина в клетках .

Глюкозамин наряду с гиалуроно-
вой кислотой и коллагеном явля-
ется основным строительным 
материалом для соединительной 
ткани дермы.
В состав мезококтейля также входят гиалуроновая 
кислота и гидролизованный коллаген — компонент, 
который с помощью веществ-усилителей (энхансеров, 
от англ . слова enhance — «улучшать, усиливать») легко 
проникает сквозь защитный слой кожи и включается в 
метаболические реакции, питая, увлажняя и обновляя 
кожу изнутри .
Гидролизованный коллаген (Hydrolyzed collagen):
• стимулирует восстановление естественных колла-

геновых волокон дермы;
• улучшает прочность, эластичность и тургор кожи;
• образует на коже защитную пленку, которая свя-

зывает воду и тем самым уменьшает трансэпи-
дермальные потери влаги (TEWL — Transepidermal 
Moisture Loss) .

Назначение
• Способствует восстановлению упругости кожи и 

четкого овала лица .
• Активизирует синтез собственных коллагеновых 

волокон .
• Глубоко увлажняет кожу, улучшает тургор .
Применение
1 . С помощью насадки-дозатора нанесите несколько 
капель мезококтейля (средство № 1) на кончики паль-
цев и распределите его на очищенной коже лица .
2 . Небольшое количество микрокапсул (средство № 2) 
нанесите на подушечку пальца и постукивающими 
движениями распределите по обработанным мезо-
коктейлем участкам .
3 . Дополнительно, третьим слоем, распределите по 
коже мезококтейль .
Наносите на сухую очищенную кожу 1 раз в день (ве-
чером, за 2 часа до сна) при умеренных признаках 
увядания кожи, 2 раза в день — при выраженных про-
блемах . Во время использования трансдермального 
комплекса рекомендуется воздержаться от примене-
ния пилингов .
Результат
Выравнивание несовершенных черт уже через 7 дней 
применения трансдермального комплекса .
Упаковка: 3 г / 7 мл . Код: 12201 .
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Мезороллер TianDe



133

Мезороллер TianDe
Редко, мало и в нужное место!

Мишель Пистор, врач, основатель метода мезотерапии

Мезороллер: ваш личный косметолог!
Мезороллер TianDe — это домашняя альтернатива профессиональной процедуре 
мезотерапии, которую называют «медициной высокой моды» . В процессе мезо-
терапии с помощью множества микроинъекций биологически активные вещества 
доставляются в глубокие слои кожи . Обладая эффективностью препаратов мезоте-
рапии, мезороллер исключает риск боли, покраснения, отеков, шишек и синяков . 
Процедура не оставит болезненных следов на вашем лице . При этом мезороллер 
TianDe стоит в несколько раз дешевле, чем одна салонная процедура мезотерапии .

Мезороллер: терапия индукции коллагена

Для того чтобы понять принцип работы мезороллера, вспомним строение кожи . 
Ее верхний слой, эпидермис — самый тонкий, при этом он состоит из нескольких 
слоев клеток: ороговевших, пигментообразующих, клеток иммунной системы и др . 
Нижний слой кожи — это гиподерма, или подкожно-жировая клетчатка . Мезорол-
лер «работает» со средним слоем кожи — дермой, «каркасом», от которого зависят 
тонус и упругость кожи, так как здесь содержатся волокна эластина и коллагена . По-
этому использование мезороллера называют терапией индукции (т . е . выработки) 
коллагена .

Микроиглы мезороллера TianDe сделаны из медицинской стали, которая широко 
используется для изготовления хирургических инструментов . Она настолько плот-
ная и гладкая, что бактериям буквально не за что «зацепиться» . Эта сталь устойчива 
к воздействию кислот и щелочей .

Микроиглы перфорируют наружный роговой слой, образуя множество микрокана-
лов . Толщина игл сопоставима с толщиной человеческого волоса . Длина их — всего 
0,2 мм, поэтому проколы очень малы и затягиваются всего за один час . Но за это 
время совершается настоящая революция на клеточном уровне! Происходит улуч-
шение кровообращения, активизируется обмен веществ, стимулируется выработка 
эластина и коллагена .

Адресная доставка косметических средств

Кожа как защитный барьер организма достаточно сильно сопротивляется втиранию 
в нее каких-либо веществ, поэтому значительная доля косметических средств оста-
ется на поверхности эпидермиса и просто испаряется .

Мезороллер образует на коже микроканалы, по которым активные компоненты 
кремов и сывороток легко проникают в ее глубинные слои . Кожа превращается в 
«поролоновую губку» . Мезороллер повышает эффективность кремов и сывороток 
до 90% . 

Внимание: косметические средства нужно успеть нанести, пока микроканалы не за-
тянулись — в течение часа после использования мезороллера .
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Мезороллер TianDe

Действие мезороллера

1 . Уменьшает количество и глубину морщин и спо-
собствует формированию четкого контура лица за 
счет активизации выработки коллагена .

2 . Способствует избавлению от рубцов (шрамов 
от акне, ожогов), растяжек и целлюлита . Мезо-
роллер можно применять даже на таких нежных 
участках кожи, как молочные железы (очень часто 
после родов и кормления ребенка на них возни-
кают растяжки) .

3 . Улучшает общее состояние кожи: стимулирует 
жизнедеятельность клеток кожи, повышает их то-
нус и улучшает кровообращение . Все обменные 
реакции внутри кожи заметно нормализуются, в 
результате улучшается ее общее состояние, сни-
жается выработка кожного сала, сужаются поры .

4 . Способствует устранению пигментации: мезорол-
лер улучшает проникновение специальных пре-
паратов в кожу, что намного повышает эффектив-
ность лечения .

5 . Стимулирует рост волос на голове: мезороллер 
улучшает кровообращение, что способствует на-
сыщению волосяных луковиц питательными ве-
ществами и является сильнейшим стимулятором 
роста «спящих» фолликулов .

”Наши волосы предпочита-
ют массаж головы:  

доказано, что ежедневный мас-
саж повышает качество  
и рост волос, так как он улучша-
ет кровообращение и доставку 
полезных веществ к волосяным 
луковицам. Мезороллер — непре-
взойденный «массажер» для  
вашей шевелюры!

Применение мезороллера

Шаг 1. Очищение кожи .
Удалите макияж и тщательно очистите кожу с помощью геля для умывания, опо-
лосните и промокните салфеткой .

Шаг 2. Использование мезороллера .
При обработке лица следует выделить область носа, лба, область вокруг рта, щеки, 
область шеи . Каждую из этих зон нужно по отдельности обрабатывать мезоролле-
ром . Прокатывание осуществляется по 10 раз в вертикальной плоскости, горизон-
тальной и диагональным (по диагонали проводим в обоих направлениях) с одина-
ковой интенсивностью . 
Стандартная процедура в домашних условиях может занимать от 5 до 10 минут в 
зависимости от размера обрабатываемой области . Можно повторять процедуру 3-4 
раза в неделю .

Шаг 3. Нанесение косметических средств.
Нанесите активный препарат на обрабатываемую область .

Шаг 4. Чистка мезороллера.
Важно соблюдать все правила стерильности . В начале и в конце проведения проце-
дуры необходимо поместить аппарат в раствор для дезинфекции . Затем убрать для 
проветривания в пластиковую емкость . Мезороллер — это инструмент для индиви-
дуального применения . Один мезороллер — один хозяин .

ВНИМАНИЕ! Нельзя применять мезороллер на участке кожи, которая инфициро-
вана или раздражена. При грибковых, гнойничковых заболеваниях, экземе, псори-
азном поражении, раневых поверхностях, опухолевых образованиях, а также при 
бородавках, родинках больших размеров НЕДОПУСТИМО применение мезоролле-
ра! Менять мезороллер нужно по мере затупления игл. Чтобы они оставались 
острыми как можно дольше, не кладите его на твердые поверхности.

Мезороллер TianDe:  
верните коже молодость 
легкими движениями руки!
Код: 90141, 1 шт .
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Мезороллер TianDe

Цель Рекомендуемые средства

Подтяжка лица NANO CORRECTOR лифтинг-эффект

Коррекция контура лица

Уплотнение, укрепление кожи лица

NANO CORRECTOR лифтинг-эффект

Питательный восстанавливающий ночной крем серии  
Marine Collagen

Интенсивный лифтинг-крем серии Collagen Active

Укрепляющая и подтягивающая эмульсия для лица и шеи серии 
Collagen Active.

Устранение и предотвращение морщин

Обновление, омоложение кожи

Стимуляция выработки коллагена

NANO CORRECTOR ботокс-эффект 

Питательный восстанавливающий ночной крем серии  
Marine Collagen

Омолаживающая энергетическая эмульсия серии Zhenfei perfect

Интенсивный крем-уход от морщин серии Zhenfei perfect

Стимуляция роста волос

Борьба с выпадением волос
Тоник-активатор роста волос Bio Rehab

Устранение растяжек на теле

Увеличение упругости и эластичности кожи

Борьба с целлюлитом

Крем антицеллюлитный с экстрактом тахуа серии Model Up

Антицеллюлитный комплекс серии Model Up

Моделирующий крем для упругости бюста серии Model Up

Укрепляющий антицеллюлитный гель серии Collagen Active

Мезороллер + косметические средства TianDe = суперэффект
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Маски-муляжи. Dual System 
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Маски TianDe

Дневное экспресс-восстановление 
Популярные, всеми любимые крем-маски TianDe, не 
требующие смывания, — простой и действенный 
способ активизировать кровообращение кожи, уси-
лить ее питание и… быть неотразимой. Исполь-
зование этих потрясающих средств дает момен-
тальные очевидные результаты: улучшается цвет 
кожи, восстанавливается упругость тканей. 
«Эффект на лицо»
Дневные крем-маски — эксклюзивный продукт 
TianDe и настоящее спасение для мобильных жен-
щин. Проведя процедуру, к примеру, во время прие-
ма утренней ванны или за чашечкой кофе, вы под-
готовите кожу к напряженному дню, зарядите ее 
энергией до самой ночи. 

Способ применения: нанесите маску густым слоем на лицо и шею, через 10 минут 
удалите остатки средства при помощи салфетки или мягкими массажными движе-
ниями вотрите в кожу . 



Увлажняющая крем-маска «Персик» / 
Peach Rehydrating Cream Face Mask

Это косметическое средство идеально подойдет для ухода за сухой, увядающей, 
чувствительной, склонной к аллергическим реакциям и воспалениям кожей лица .

В составе: экстракт водорослей, листьев мушмулы японской, листьев персика .

Почти на всех языках мира есть образные сравнения: «кожа, как персик», «не де-
вушка, а персик» . Благодаря маске «Персик» эти комплименты будут звучать и в 
ваш адрес… 

Действие активного компонента маски
Экстракт листьев персика насыщает кожу влагой, делая ее нежной и мягкой, 
словно персик . А входящие в состав экстракта флавоноиды защищают от пагубно-
го воздействия свободных радикалов и преждевременного старения .

Назначение: 
• увлажняет, питает и смягчает кожу,
• препятствует шелушению кожи,
• омолаживает, придает коже сияние .

Pезультат
Регулярное применение маски — это отличное питание, увлажнение и омоложе-
ние кожи лица . Чувствительную и воспаленную кожу ожидает значительное улуч-
шение ее состояния и внешнего вида .

Упаковка: 35 г, код: 50106 . 

138

Крем-маски дневные 

Увлажнение и защита

Активное восстановление

Идеальный баланс
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Маски TianDe
Увлажняющая крем-маска «Алоэ» / 
Aloe Moisturizing Cream Face Mask

Эта косметическая маска — настоящая находка для тех, кто борется с несовер-
шенствами сухой или жирной кожи лица .

В составе: экстракт водорослей, экстракт алоэ, гиалуроновая кислота .

«Растение-аптека» — именно такого почетного звания заслуживает скромный 
на первый взгляд цветок — алоэ вера . Многие из его лечебных свойств известны 
и используются на разных континентах на протяжении веков . Алоэ применяли в 
своей практике врачеватели традиционной китайской медицины, лекари Древне-
го Египта, Греции и Рима . Древнегреческий врач Диоскорид в своей рукописи De 
materia medica детально описал случаи применения алоэ в косметических целях, 
например при потере волос, для увлажнения кожи и лечения прыщей . 

Удивительно, но привычное нам комнатное растение — алоэ — однажды стало 
причиной победоносного военного похода . Известен такой исторический факт: 
великий завоеватель Александр Македонский покорил остров Сокотра в Индий-
ском океане только по одной причине — там производили целебный сухой сок 
алоэ .

”В соке алоэ содержатся эфирные масла, около 
20 аминокислот, витамины группы В (в том 

числе редкий В12), С, Е, холин, бета-каротин и еще 
множество макро- и микроэлементов: кальций, 
магний, калий, цинк, железо, марганец, медь, хром 
и др. 
Действие активного компонента маски
Экстракт алоэ омолаживает, регенерирует, восстанавливает поврежденные 
участки кожи, снимает воспаления, придает ей тонус и упругость, разглаживает 
мелкие морщины, дарит свежесть и приятный цвет коже лица . 

Назначение: 
• глубоко увлажняет,
• усиливает процессы регенерации клеток,
• оказывает успокаивающее действие, снимает покраснения,
• повышает упругость и эластичность,
• разглаживает морщины,
• возвращает свежесть и здоровый вид .

Результат
Сразу после применения маски вы ощутите необычайную гладкость и увлажнен-
ность кожи вашего лица . При постоянном использовании средства возможно за-
щитить кожу от неблагоприятных проявлений внешней среды, восстановить ув-
лажненность и прекрасный цвет лица . 

Упаковка: 35 г, код: 50109 .

Восстанавливающая 
крем-маска «Морской 
эликсир» / Marine Elixir 
Repairing Cream Face Mask

Универсальная маска для любого типа кожи и возрас-
та . Это косметическое средство — прекрасная воз-
можность быстро и эффективно ухаживать за кожей 
лица . 

В составе: экстракт водорослей .

Для получения 1 килограмма 
концентрата перерабатыва-
ется более 6 килограмм свеже-
собранных морских водорослей. 
Экстракт настоящая кладовая 
ценных элементов и соединений 
в биодоступной форме: витами-
нов — А, В1, В2, С, Е, D, йода,  
полисахаридов, органических кис-
лот и минеральных солей.
Действие активного компонента маски: 
Экстракт водорослей эффективно увлажняет кожу и 
препятствует потере влаги, стимулирует процессы 
регенерации клеток кожи, оказывает смягчающее 
действие, способствует выводу токсинов, защищает 
от пагубного воздействия свободных радикалов .

Назначение:
• обладает регенерирующим, антиоксидантным-

легким отбеливающим свойствами,
• возвращает коже здоровье и молодость,
• выводит шлаки и токсины,
• глубоко увлажняет, питает и укрепляет кожу,
• снимает воспаления,
• регулирует активность сальных желез .

Результат:
Кожа вашего лица буквально за несколько минут дей-
ствия маски, успокаивается, смягчается, приобретает 
увлажненность и здоровый, ухоженный вид . 

Упаковка: 35 г, код: 50111 .



140

Крем-маски дневные 
Освежающая крем-маска «Ледниковая 
вода» / Glacier Water Refreshing Cream 
Face Mask

Спасительное косметическое средство для обезвоженной или зрелой кожи . Дан-
ная маска станет настоящим «глотком живительной влаги» для кожи в любом 
возрасте в условиях палящего летнего солнца или сухого воздуха в помещениях . 
В составе: экстракт водорослей, гидролизованный коллаген .

Слово «коллаген» пришло к нам из греческого языка . Корень «колла» означает 
«клей», а «ген» переводится как «род» . Таким образом «коллаген» буквально — 
это «рождающий клей» . Действительно это структурный белок, который состав-
ляет соединительную ткань и заполняет пространство между мышцами и клет-
ками . Главная функция коллагена — восстановительная: в случае повреждения 
участка кожи или мышцы, он принимает участие в скорейшем восстановлении и 
обновлении клеток . 

В медицине, в результате долгих исследований на основе коллагена были разра-
ботаны различные средства для быстрой остановки кровотечений, лечения ран, 
ожогов . Для потребностей косметологии методом расщепления молекулы колла-
гена был получен «активный» гидролизованный коллаген . 

Согласно последним научным исследованиям, из-
быточная влажность тканей способствует уси-
ленному протеолизу, то есть процессу разрушения 
белковых структур и запуску механизма синтеза 
нового коллагена. Таким образом, происходит 
обновление основных структур кожи с общим ее 
омоложением. При нанесении коллагена на кожу 
образуется тончайшая газопроницаемая пленка, 
которая способствует накоплению влаги в коже. 
Действие активного компонента маски: 
Гидролизованный коллаген обладает питательным, омолаживающим и раноза-
живляющим действием для усталой и потерявшей жизненную силу кожи .

Назначение:
• освежает и придает жизненные силы ослабленной стрессом и воздействиями 

внешней среды коже,
• улучшает тугор кожи, повышает эластичность тканей,
• отлично увлажняет .

Результат:
Вашей коже возвращен тонус, упругость, увлажненность . Контур лица более  
подтянутый . 

Упаковка: 35 г, код: 50110 .

Сияющая свежесть
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Успокаивающая крем-маска «Калла» / 
Calla Soothing Cream Face Mask

Прекрасное косметическое средство для увлажнения, борьбы с первыми призна-
ками старения . Также маска учитывает потребности кожи, склонной к воспалени-
ям и покраснениям . 

В составе: экстракт водорослей, экстракт каллы болотной .

Калла — может служить оберегом счастья в доме . Этот белоснежный цветок не 
просто приводит противоположные энергии к золотой середине, но и трансфор-
мирует их в единый поток радости . Энергетика растения противостоит вибрациям 
унылости, пессимизма и депрессии . Калла повышает иммунитет человека против 
эмоционального истощения и стрессов, наполняя атмосферу дома радостью и 
бодростью . 

Растение иногда называют «змеевиком», возможно, по причине длинного ползу-
чего корневища или из-за того, что его применяют при змеиных укусах . В народной 
медицине его применяют при лечении простудных заболеваний . Чай из высушен-
ного вываренного корня применяется при лечении гриппа, одышки, кровотечений 
и как болеутоляющее средство .

Каллу в народе называли иногда «хлебница», пото-
му что корневища этого растения использовали 
для приготовления хлеба. Несмотря на то что 
растение содержит ядовитый сапонин, его очень 
ценят за полезные свойства. При высушивании или 
варке корень становится безопасным и пригодным 
для питания, его перемалывают и смешивают с 
мукой. 
Действие активного компонента маски
Экстракт каллы болотной содержат сапонины, флавоноиды, смолистые веще-
ства, крахмал, органические кислоты и сахара . Экстракт прекрасно снимает вос-
паления, заживляет микротрещины, питает и увлажняет кожу .

Назначение: 
• способствует избавлению от раздражений и покраснений,
• создает природный защитный барьер,
• предупреждает потерю влаги, оказывает антиоксидантное действие,
• защищает кожу от агрессивного воздействия окружающей среды .

Результат:
Эта маска просто незаменима, когда вам необходимо восстановить кожу лица по-
сле стрессов и снять воспаления . Теперь вы забудете о проблемах — кожа вашего 
лица здоровая, упругая и увлажненная .

Упаковка: 35 г, код: 50112 .

Надежная защита кожи



Крем-маски ночные 

142

Вечернее омоложение
«Эффект на лицо»

Ночные крем-маски не только мгновенно снимут напряжение кожи после труд-
ного дня, но и помогут справиться со стрессом . 

Способ применения: нанесите маску тонким слоем на лицо, шею и зону деколь-
те, через 20 минут удалите остатки средства, промокнув кожу влажной салфет-
кой . Не наносить на поврежденную, раздраженную или воспаленную кожу .

Крем-маска «Зеленый чай» / 
Green Tea Cream Face Mask     

Маска подходит для любого возраста и типа кожи . Успокоит чувствительную и 
сгладит недостатки жирной кожи; молодую кожу напитает витаминами и микроэ-
лементами, зрелую — приведет в тонус . 

В составе: экстракты листьев зеленого чая и водорослей .

Поднебесная славится древними традициями производства зеленого чая, о его 
полезных свойствах китайцы знают уже более 4000 лет . Еще в VII веке буддист-
ские монахи делали этот напиток с нежным, изысканным вкусом . В косметологии 
экстракт зеленого чая используется довольно широко и охватывает косметику 
практически для всех возрастов . Китаянки знают, что маски на основе зеленого 
чая делают кожу сияющей .

Зеленый чай богат витаминами К, В1, В2, В9, В12, РР, 
содержит аминокислоты, каротин, эфирные масла, 
кофеин, золото, марганец, натрий, калий, кальций и 
ферменты (до 25%).

Действие активного компонента маски 
Экстракт листьев зеленого чая хорошо питает и увлажняет кожу, улучшает и 
укрепляет ее структуру . Также экстракт препятствует старению кожи, усиливая 
ее защитные функции, он на клеточном уровне оказывает общее положительное 
воздействие . 

Назначение:
• предупреждает преждевременное увядание кожи,
• тонизирует и подтягивает кожу,
• насыщает кожу питательными компонентами,
• разглаживает морщины .

Результат
Маска на основе зеленого чая мгновенно приведет кожу в тонус, увлажнит, защи-
тит от свободных радикалов .

Упаковка: 1 шт, код 50101 .

Крем-маска «Томат» / 
Tomato Cream Face Mask 

Эффективное средство для зрелой кожи после 35 
лет . Маска освежает цвет лица, приводит кожу в то-
нус, способствует обретению более четкого контура 
лица . Также помогает проблемной коже бороться с 
акне . 

В составе: экстракты томата и водорослей .

Томат был известным и распространенным овощем у 
ацтеков, а в начале XVI века испанские конкистадоры 
привезли этот яркий плод в Европу, где французы ему 
дали романтичное название «яблоко любви» . Томат 
завоевал себе славу овоща, который является источ-
ником отменного здоровья и жизнелюбия . 

Помидор в силу своего уникального природного со-
става с успехом используется в косметике . Средства с 
экстрактом томата улучшают цвет лица, омолажива-
ют кожу, разглаживают морщины . 

Томат богат ликопином, кароти-
ном, витаминами A, B, B2, B6, C, 
E, K, PP и бета-каротином. Содер-
жит большое количество актив-
ных веществ, необходимых для 
организма, фруктовые кислоты, 
магний, цинк, натрий, железо, 
марганец.
Действие активного компонента маски 
Экстракт томата идеально подходит для всех типов 
кожи, выравнивает рельеф эпидермиса, возвращая 
ему гладкость и ощущение комфорта . Экстракт поми-
дора помогает в лечении акне . Ликопин, входящий 
в состав этого овоща, по своим антиоксидантным 
свойствам превосходит такие витамины, как С и Е . 
«Яблоко любви» эффективно препятствует процес-
сам старения кожи .

Назначение:
• защищает кожу от негативного влияния окружаю-

щей среды,
• снимает следы усталости способствует омолажи-

ванию, питает и обновляет кожу дарит ощущение 
комфорта, тонизирует и подтягивает,
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• улучшает микроциркуляцию и баланс жидкости .

Результат
Крем-маска, как по волшебству, «сотрет» следы усталости с вашего лица, улуч-
шит тургор, возвратит сияние и здоровый блеск вашей коже .

Упаковка: 1 шт, код 50102 .

Крем-маска «Черника» /  
Blueberry Cream Face Mask 

Эта маска — настоящая находка для тех, кто решил надолго сохранить молодость 
и свежий вид своей кожи . Маска из черники в значительной степени замедляет 
процессы, влияющие на старение кожи . 

В составе: экстракты плодов черники, водорослей .

Жители северных широт получили от природы щедрый подарок — лесную жи-
тельницу чернику, настоящую кладовую витаминов и микроэлементов . На Руси ее 
называли «молодильной ягодой» благодаря свойствам омолаживать организм и 
помогать в лечении многих недугов . Чтобы сохранять здоровье и крепость тела, 
сибирякам достаточно было съедать в день по одной пригоршне этих ягод . Север-
ным красавицам, которые славились белизной и чистотой кожи, маски из черники 
помогали надолго сохранять свою красоту . Известно, что черничные маски спо-
собствуют сужению пор и укреплению сосудов, блокируют рост бактерий на коже, 
выводят свободные радикалы и прекрасно увлажняют . 

Черника восстанавливает клетки кожи, защищает 
ее от старения. Ягода содержит марганец, калий, 
кальций, железо. В ней много витаминов (С, A и В), 
волокон и флавоноидов.
Действие активного компонента маски 
Экстракт плодов черники — одно из самых эффективных натуральных средств, 
стимулирующих метаболизм клеток . Это свойство достигается благодаря рекорд-
ному содержанию в ягодах марганца .

Назначение:
• насыщает кожу питательными элементами, повышая упругость,
• увлажняет, сужает поры,
• стимулирует обновление клеточной структуры кожи,
• способствует снятию отечности . 

Результат
При регулярном применении маски вы достигнете замедления процесса ста-
рения кожи благодаря уникальному природному свойству черники . После ряда 
«черничных» процедур кожа лица приобретает естественность, нежность, све-
жесть и бархатистость . 

Упаковка: 1 шт, код 50103 .

Свежий цвет лица

Избавление 
от стресса и усталости

Отличный тонус
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Крем-маска «Виноград» / 
Grape Cream Face Mask

Маска идеально подходит как для увядающей, так и для проблемной  
и жирной кожи .

В составе: экстракты винограда, водорослей .

Согласно библейским преданиям виноград был первым растением, посаженым 
Ноем после всемирного потопа . Это одна из первых культур, которую люди со-
знательно и целенаправленно начали выращивать для собственных целей . Вино-
град — единственное в мире растение, которое изучает современная наука — ам-
пелография . Эти ягоды начали применять в косметических целях еще в XVII веке . 
Виноград — это щедрый дар богов людям для сохранения здоровья, красоты и 
молодости . 

Во Франции, где в изобилии растут все классиче-
ские сорта винограда, начали внедрять метод ви-
нотерапии. В Бордо виноградные вина принимают 
ваннами и проводят специальные винные массажи 
для лечения целлюлита. Кожа после таких про-
цедур становится первозданно-гладкой, свежей, 
увлажненной и бархатистой. 
Действие активного компонента маски 
Экстракт винограда насыщен витаминами молодости и красоты А, Е и С, ком-
плексом группы В, калием, натрием, кальцием, железом, флавоноидами, энзи-
мами, линолевой кислотой . Напитываясь этими витаминами и веществами, кожа 
получает заряд молодости и здоровья .

Назначение:
• освежает и омолаживает кожу, 
• тонизирует и подтягивает кожу,
• регенерирует клетки кожи, выводит токсины .

Результат
«Виноградная процедура красоты» подарит моментальное преображение кожи 
и как бонус приятные ощущения, будто вы, не выходя из дома, оказались в оз-
доровительном центре Бордо, окруженном виноградниками, которым уже более 
тысячи лет . 

Упаковка: 1 шт, код 50104 .
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Крем-маска «Мушмула» / 
Loquat Cream Face Mask 

Маска с мушмулой прекрасно помогает при подростковых проблемах кожи и эф-
фективно питает и успокаивает чувствительный кожный покров . С этой маской в 
любом возрасте ваша кожа будет выглядеть ухоженной . 

В составе: экстракты плодов и листьев мушмулы японской, водорослей .

Вечнозеленое дерево мушмула произрастает на горных склонах в Китае, Японии 
и Гималаях . В народной медицине мушмула применяется для борьбы с инфек-
циями, которые в классической лечебной практике считаются неизлечимыми . А 
восточные красавицы давно открыли свойства растения для сохранения тонуса и 
эластичности кожи . В состав мушмулы также входят яблочная и лимонная кисло-
ты, полисахариды, в ней содержатся витамин С, пектин, фитонциды, ароматиче-
ские и дубильные вещества .

Полезные свойства мушмулы продолжают изу-
чаться. Известно, что это растение вступает в 
борьбу со страшным недугом — диабетом. Листья 
мушмулы содержат тритерпены — вещества, бла-
годаря которым увеличивается процесс выработки 
в крови инсулина. 
Действие активного компонента маски 
Экстракты плодов и листьев мушмулы японской укрепляют коллагеновые во-
локна кожи, оказывают тонизирующее и вяжущее действие . Экстракт плодов 
мушмулы придает коже упругость, снимает раздражения и борется с различными 
высыпаниями .

Назначение:
• питает и тонизирует кожу,
• стимулирует обменные процессы,
• насыщает питательными элементами, 
• удерживает влагу внутри клеток, повышая упругость кожи,
• замедляет процесс образования морщин, разглаживает уже имеющиеся .

Результат
Эта маска — то, что вы давно искали . Теперь так легко помочь своей коже всегда 
оставаться упругой и надолго сохранить четкий и красивый овал лица . 

Упаковка: 1 шт, код 50105 .

Здоровая упругость

Молодость и здоровье
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Увлажняющая маска для лица и шеи 
«Гиалуроновая кислота» / Hyaluronic Acid 
Hydro Intensive Face and Neck Mask

Идеальное средство для сухой кожи, подходит для любого возраста в тот пери-
од, когда кожа испытывает жажду и буквально «просит воды» . Маска — насто-
ящее спасение от сухого кондиционированного воздуха . Даже однократное ее 
применение помогает ощутить эффект «мгновенной красоты», а при постоянном 
использовании вы сможете надолго сохранить тонус и молодость кожи . 

В составе: гиалуроновая кислота, гидролизованный коллаген . 

Молодость, красота и упругость кожи лица в огромной мере определяются сте-
пенью ее увлажненности и способностью эпидермиса удерживать влагу . А это на-
прямую связано с количеством гиалуроновой кислоты в нашей коже . 

С возрастом синтез гиалуроновой кислоты уменьшается, кожа становится суше, 
теряет эластичность, появляются морщины . Кроме того, за сутки через роговой 
слой эпидермиса (в том числе и через кожу лица) испаряется 100-200 мл воды . В 
результате кожа просто изнывает от жажды . Пришло время обратиться к мощно-
му увлажнителю, созданному самой природой, — гиалуроновой кислоте . 

Примечательно, что 1 грамм гиалуроновой кисло-
ты легко поглощает 3 литра воды. Комбинация 
гиалуроновой кислоты и гидролизованного коллаге-
на обеспечивает эффект мгновенной красоты. 
Действие активного компонента маски
Гиалуроновая кислота хорошо распределяется по всей поверхности кожи, обра-
зуя легкую пленку, которая активно всасывает влагу из воздуха . Это способствует 
увеличению содержания свободной воды в роговом слое, а также создает эффект 
дополнительной влажности, который помогает снизить испарение воды с поверх-
ности кожи . Заметно улучшается внешний вид кожи, она становится как бы «на-
полненной» изнутри . 

Назначение: 
• увлажняет, улучшает тонус кожи,
• восстанавливает и укрепляет защитный эпидермальный барьер,
• устраняет ощущение сухости и стянутости, 
• улучшает текстуру и тургор кожи . 

Результат
После первого же применения маски вы вернете себе ощущение комфорта и глад-
кости кожи лица . Разглаживаются поверхностные морщинки, а глубокие становят-
ся менее выраженными . При регулярном применении обеспечивается стойкий 
пролонгированный лифтинг-эффект . 

Упаковка: 1 шт, код 52901 .

8 способов стать 
привлекательнее 

«Про Комфорт» — это 8 уникальных масок, обла-
дающих выраженными питательными, увлаж-
няющими, тонизирующими, восстанавливаю-
щими свойствами. Их применение — это гарант 
потрясающего эффекта омоложения и красоты.

Уход за собой с помощью масок-муляжей — это 
гармоничное сочетание превосходного космети-
ческого эффекта и наслаждение от ритуала кра-
соты . 

Маска-муляж — это:
• ласковое прикосновение тончайшей ткани, по-

вторяющей черты лица и пропитанной специаль-
ным активным составом . Муляжная основа — га-
рантия равномерного распределения активных 
компонентов по поверхности кожи;

• эффект компресса: эффективность маски увели-
чивается до 90% . Ее тканевое полотно плотно 
покрывает кожу, создавая тепловое воздействие 
и позволяя порам быстрее раскрыться . 

«Эффект на лицо»
Средства «Про Комфорт» созданы специально для 
современных женщин, ценящих себя и динамич-
ный стиль жизни . Эти удивительные маски — на-
стоящий салон красоты на дому . В любой момент 
вы можете самостоятельно провести высокоэф-
фективные бьюти-процедуры, не прибегая к доро-
гостоящим услугам косметического кабинета . 

Способ применения: на очищенную кожу лица 
наложите маску, снимите через 15-20 минут, опо-
лосните лицо водой . Не наносить на поврежден-
ную, раздраженную или воспаленную кожу . 
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Ревитализирующая маска для лица и шеи 
«Линчжи» / Lingzhi Revitalizing Face and 
Neck Mask

Прекрасное средство для зрелой кожи . Эта маска благодаря содержанию драго-
ценных компонентов отодвигает проявление признаков старения, помогает бо-
роться с пигментными пятнами . 

В составе: экстракт гриба линчжи, гидролизованный коллаген .

Китайские женщины с древних времен применяют гриб линчжи для поддержания 
своей красоты и продления молодости, так как этот чудо-гриб содержит в себе 
эффективные компоненты для осветления кожи . 

Линчжи очень почитаем на Востоке, в Японии его называют «грибом духовной 
силы», а в Китае — «травой бессмертия» . Китайский император Шень-нун (это не 
император, а мифологическое существо, и данный список не то чтобы он написал, 
а ему приписывают его написание…) создал список из 365 целебных трав, разде-
лив их на 3 категории: «превосходные», «достойные» и «справедливые» . Линчжи 
возглавлял первый список, вторым за ним шел женьшень . Чудодейственный гриб 
имеет очень сложный и богатый состав, благодаря которому он помогает сохра-
нять здоровье и поддерживать красоту кожи . 

Линчжи — это чистый органический германий. Его 
уникальность заключается в том, что он воздей-
ствует на кожу на глубинном уровне, насыщая ее 
кислородом, нейтрализуя в то же время губитель-
ное воздействие свободных радикалов. Кроме того, 
линчжи содержит природные УФ-фильтры.
Действие активного компонента маски 
Гриб линчжи содержит микроэлементы, органические кислоты, полисахариды, 
кумарины, витамины, фитонциды, тритерпены, ганодермовые кислоты, герма-
ний . Благодаря им он буквально «возрождает» кожу, питает ее, осветляет и омо-
лаживает . 

Назначение: 
• антиоксидантное действие, 
• питание и увлажнение,
• защита кожи, предотвращение преждевременного старения .
• улучшение цвета лица . 

Результат
Применение маски сохраняет и регулирует увлажненность кожи, тонизирует,  
делает ее эластичной, гладкой и бархатистой . Преображает цвет лица . 

Упаковка: 1 шт, код: 52902 .

Активная регенерация 

Моментальное увлажнение 
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Омолаживающая маска для лица и 
шеи «Коэнзим Q10» / Q10 Intensive 
Rejuvenating Face and Neck Mask

Маска подходит для любого возраста и типа кожи . Для зрелой кожи рекомендует-
ся ее применять недельными курсами, благодаря чему происходит эффект физио-
логического накопления полезных веществ в коже, что защищает его от преждев-
ременного старения и помогает уменьшить глубину морщин . 

В составе: коэнзим Q10, гидролизованный коллаген .

Открытие в середине 20-го столетия вещества «коэнзим Q10» стало важным со-
бытием века . Выяснилось, что коэнзимы присутствуют в любой клетке тела чело-
века . Первые исследователи даже назвали его «убихинон» (англ . — ubiquitous), 
что означает «вездесущий» . Позже английский биохимик, активно изучавший ко-
энзимы, получил Нобелевскую премию по химии .

Свойства коэнзима Q10 в косметических препаратах были открыты несколько поз-
же . Сегодня с включением этого вещества производятся косметические средства 
с омолаживающим эффектом . Убихинон снабжает клетки энергией, его действие 
можно сравнить с безостановочной работой крошечной батарейки .

Запасы собственного коэнзима в клетках с возрастом сокращаются (после 30-35 
лет) . Это не проходит для кожи бесследно — она теряет эластичность, тускнеет, на 
ней появляются мелкие морщинки . 

К снижению выработки убихинона приводят также избыток ультрафиолета и вред-
ные привычки, особенно курение . Никотин, попадая в кожу, изменяет ее молеку-
лярную структуру, создавая молекулы с нехваткой электронов и протонов . Чем 
больше в организме таких неполноценных клеток, тем быстрее старится кожа . 
Бороться со свободными радикалами и последствиями их разрушительной дея-
тельности способны антиоксиданты, к числу которых принадлежит коэнзим Q10 . 

25% дефицита коэнзима Q10 является предпосыл-
кой развития многих заболеваний, а 75% дефицита 
несовместимы с жизнью! Выработка столь необ-
ходимого нашему организму вещества уже после 
20 лет начинает идти на убыль, а к 60 годам со-
ставляет лишь 50% от нормы. 
Действие активного компонента маски
Коэнзим Q10 — самый мощный в косметологии антиоксидант, тормозящий старе-
ние кожи . Благодаря ему клетки получают энергию для постоянного обновления . 

Назначение: 
• антиоксидантное действие, 
• уменьшение глубины морщин,
• улучшение тургора и эластичности кожи .

Вечная молодость 

Природная упругость и сияние 

Экстравосстановление
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Результат 
В клетках кожи запускается процесс омоложения, повышаются ее упругость и ув-
лажненность, устраняются шелушение и раздражение, мимические морщинки 
становятся менее заметными . 
Упаковка: Код 52903, 1 шт .

Восстанавливающая маска для лица и 
шеи «Минеральный комплекс» / Mineral 
Complex Regenerating Face and Neck Mask 

Маска полезна для любого возраста и типа кожи . Эффективно помогает восста-
навливать ее состояние, цвет и текстуру в периоды стресса и неправильного  
питания . 
В составе: гидролизованный коллаген, минеральные соли, коэнзим Q10, токофе-
рол (витамин Е), масло лаванды узколистной .
У каждого народа, на какой бы земле он ни жил, найдутся удивительные истории 
о чудесных исцелениях с помощью воды . По всему миру разносится слава об ис-
целяющих минеральных источниках, вокруг которых возникают шикарные отели 
и здравницы . 
В чем же секрет этой воды? Дело в том, что природная минеральная вода прежде, 
чем выйти на поверхность, проходит многокилометровый естественный фильтр 
из древних известняков, кремнеземов . Очищаясь и «заряжаясь» могучими сила-
ми земли, она становится кладезем незаменимых минералов и микроэлементов 
для здоровья человека . 
Так, всем известная минеральная вода стала прекрасным источником полезных 
веществ, которые специальным образом извлекаются из нее, чтобы стать глав-
ным компонентом состава маски для лица . 

Каждая клетка человеческого организма нуждает-
ся в ежедневном поступлении от 600 до 650 пита-
тельных веществ. 
Действие активного компонента маски
Минеральные соли могут способствовать удалению токсинов, оказывать тони-
зирующее и смягчающее действие, обладать дезодорирующими, обеззаражива-
ющими и антиоксидантными свойствами . Насыщают клетки кожи кислородом, 
помогают ей усваивать микроэлементы . 

Назначение: 
• насыщает уставшую кожу витаминами и минералами, микро- и макроэлемен-

тами,
• стимулирует обменные процессы,
• увлажняет, тонизирует .
Результат 
Минеральный баланс вашей кожи восстановлен, она как будто получила второе 
дыхание и вновь сияет здоровьем! 
Упаковка: 1 шт, код: 52904 . 

Осветляющая маска для 
лица и шеи «Витамин C» / 
Vitamin C Clarifying Face 
and Neck Mask

Маска полезна в любом возрасте для предотвраще-
ния преждевременного старения кожи, улучшения 
клеточного дыхания и повышения местного иммуни-
тета кожи . Это средство очень показано для сухой и 
раздраженной кожи лица . 

В составе: аскорбилпальмитат (форма витамина С), 
пантенол (провитамин В5), экстракт листьев алоэ, 
лактат натрия, аллантоин, экстракт портулака, коэн-
зим Q10 . 

Утром, полноценно позавтракав, вы вряд ли спросите 
себя: а что было на завтрак у моей кожи? Однако это 
не праздный вопрос! Дело в том, что кожа питается в 
последнюю очередь . Поэтому о насыщении ее вита-
минами нужно заботиться специально . 

Витамин C по праву занимает лидирующую позицию 
в ряду антиоксидантов . Витамин красоты предотвра-
щает окислительный стресс, принимает активное 
участие в синтезе коллагеновых волокон, укрепляет 
стенки кровеносных сосудов и замедляет процессы 
старения кожи . В сочетании с коэнзимом Q10 и дру-
гими компонентами маски витамин С дарит энергию 
каждой клеточке вашей кожи . 

Соединение в одном космети-
ческом продукте нескольких 
витаминов и веществ с анти-
оксидантными свойствами 
значительно снижает коли-
чество поврежденных сво-
бодными радикалами клеток, 
повышает сопротивляемость 
кожи перед различными агрес-
сиями внешней среды.
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Действие активных компонентов маски
Витамин C активно нейтрализует свободные радикалы, поддерживает тонус 
кожи, укрепляет местный иммунитет, улучшает эластичность сосудов, стимули-
рует синтез коллагена, регенерирует кожу, активизирует микроциркуляцию кро-
ви, обеспечивает фотозащиту, отбеливает, уменьшает пигментацию, защищает от 
вредных воздействий и предотвращает старение . 
Лактат натрия увлажняет, успокаивает, снимает раздражения и воспаления, обла-
дает сильным омолаживающим и разглаживающим эффектом, восстанавливает и 
защищает кожу . 
Пантенол (провитамин В5) придает коже эластичность, успокаивает, снимает 
раздражения и воспаления, способствует регенерации кожи . Участвует в норма-
лизации клеточного метаболизма . Устраняет шелушения, увеличивает прочность 
коллагеновых волокон .
Экстракт портулака улучшает микроциркуляцию в коже, защищает коллаген и 
эластин от повреждений, обладает противовоспалительным и успокаивающим 
действием, повышает барьерные функции кожи .

Назначение: 
• увлажняет, возвращает коже упругость и сияющий вид,
• насыщает клетки кислородом,
• активизирует регенерацию, 
• защищает кожу от вредных воздействий окружающей среды . 
Результат
Вы получаете комплименты вашему свежему цвету лица и чувствуете, что ваша 
кожа вновь в тонусе, «заряжена» изнутри энергией, кислородом и витаминами . 
Упаковка: 1 шт, код 52905 .

Тонизирующая маска для лица и шеи 
«Лотос» / Lotus Rejuvenating Tonic Mask

Эффективное средство для зрелой кожи, когда уже проявляются первые признаки 
изменения овала лица и возникает сеточка мелких морщин . Регулярное примене-
ние маски позволит надолго задержать возрастные изменения кожи . 
В составе: гидролизованный коллаген, экстракт цветков лотоса . 
Применение лотоса в косметологии пришло к нам с Востока . Там этот цветок по-
читается как священное растение . По преданию, если носить с собой какую-то 
часть лотоса постоянно, то это принесет человеку благословение богов и счастье . 
Лотос проясняет ум, способствует бескорыстной любви и процветанию, раскры-
вает сердечную чакру . А верный способ для женщины сделать себя более привле-
кательной и желанной — намазать маслом лотоса середину лба и за ушами . 
Экстракт лотоса успокаивает раздраженную и чувствительную кожу, снимает вос-
паление и зуд . Эффективно справляется с проблемами жирной и комбинирован-
ной кожи, устраняет угревую сыпь, сужает поры . 
Действие активного компонента маски
Экстракт лотоса оказывает эффективное стимулирующее, освежающее и освет-
ляющее действие на кожу . Увлажняет, способствует регенерации клеток, придает 
коже упругость, восстанавливает эластичность . Помогает избавиться от черных 
точек, содействует устранению элементов гиперпигментации . 

Лотос нашел применение более 
чем в 200 лекарственных пре-
паратах восточной медицины, 
возрождающих тело и душу. В 
Китае корневище лотоса исполь-
зуют как тонизирующее, сер-
дечное, кровоостанавливающее 
средство, а также при дефиците 
витамина В1. В пищевых целях 
используются все части лотоса; 
засахаренные кусочки корневищ 
по вкусу напоминают мармелад, 
их подают как десерт к чаю.
Назначение: 
• укрепляет барьерную функцию кожи, 
• поддерживает высокий уровень увлажненности, 
• освежает, осветляет и улучшает цвет лица,
• выравнивает рельеф кожи, делает ее упругой и 

эластичной .

Результат 
Свежий, чистый и сияющий цвет лица, словно вы по-
вернули время вспять . Дополнительный бонус — не-
передаваемое наслаждение от косметической про-
цедуры с экстрактом лотоса . 

Упаковка: 1 шт, код 52906 .
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Придающая сияние маска для лица и шеи 
«Жемчуг» / Pearl Vibrant Beauty Face and 
Neck Mask

«Жемчужная» косметика — это подлинная роскошь ухода за собой . С помощью 
этой маски вы сможете в любом возрасте сохранять свежий цвет лица, оставаться 
естественно прекрасной и ухоженной . Маска повысит упругость кожи, отсрочит 
появление мелких морщин и «гусиных лапок» .

В составе: гидролизованный коллаген, протеин жемчуга (гидролизованный белок 
конхиолин) . 

Жемчуг на Востоке почитается как драгоценность, приносящая счастье, красоту 
и радость . Это единственный из драгоценных камней, который не требует огран-
ки, — каждая жемчужина является уникальной и непохожей на другую . Во многих 
языках его название переводится как «прелестный, лучезарный, неповторимый» .

По мнению китайских мудрецов, в состав жемчуга входят важнейшие первоэ-
лементы: Вода, Воздух и Земля, что обуславливает его охлаждающий эффект и 
успокаивающее действие . Считается, что жемчуг повышает жизненный тонус и 
силу .

Один из секретов восточных красавиц с фарфоровой кожей в том, что они исполь-
зуют в своем ежедневном уходе за кожей «живой» протеин жемчуга . Прекрасный 
драгоценный дар моря действительно можно назвать живым, т . к . в его состав 
входит органическое вещество конхиолин, которое цементирует слои перламу-
тра; работа его продолжается годами: драгоценность размером с горошину рас-
тет более 10 лет . 

Действие активного компонента маски
Протеин жемчуга (гидролизованный белок конхиолин) — прекрасный антиок-
сидант, увлажнитель, активизирует способность клеток к самовосстановлению, 
улучшает метаболизм клеток кожи и периферическое кровообращение . 

Около 6% состава жемчуга приходится на долю 
конхиолина. За свои полезные свойства он получил 
еще одно название — «шестой элемент жизни», 
т. к. является единственным в природе съедобным 
пищевым волокном животного происхождения. 
Конхиолин способен активизировать клетки им-
мунной системы человеческого организма, и тем 
самым повышать способность его к самоизлече-
нию.

Назначение маски: 
• возрождает и поддерживает оптимальный уро-

вень увлажнения, 
• нейтрализует свободные радикалы,
• способствует синтезу коллагена и эластина, 
• предупреждает появление возрастных измене-

ний . 

Результат 
Кожа вашего лица блестящая, чистая и красивая .  
Курсовое применение маски закрепит этот эффект . 

Упаковка: 1 шт, код 52907 .

Нежная и бережная 
защита кожи

Невероятная свежесть
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Питательная маска для лица и шеи 
«Маточное молочко и прополис» / Royal 
Jelly and Propolis Nourishing Face and Neck 
Mask

Регулярное применение этой маски после 30-35 лет позволит обеспечить коже 
своевременное питание и увлажнение, а также замедлит процессы ее увядания . 
В составе: гидролизованный коллаген, коэнзим Q10, экстракт маточного молочка, 
прополис . 
В пчеле собраны все природные силы, это насекомое появилось на планете гораз-
до раньше человека, более 30 млн лет назад . Пчелы производят уникальные про-
дукты, обладающие целебными свойствами . К ним относится маточное молочко, 
которое называют «королевским желе» . 
Маточное молочко является единственной пищей пчелиной королевы-матки, 
благодаря этому она живет 5-6 лет — это в 52 раза дольше жизни рабочей пчелы . 

В маточном молочке обнаружен гамма-глобулин — 
протеин, обеспечивающий антимикробный и про-
тивовирусный иммунитет. В состав белков «ко-
ролевского» продукта входит 22 аминокислоты, 
в том числе несколько незаменимых. В маточном 
молочке не обнаружены микроорганизмы. Этот 
апипродукт обладает способностью к самостери-
лизации, приостанавливает развитие многих бак-
терий. 
Действие активных компонентов маски
Маточное молочко оказывает продолжительное благотворное внутреннее воз-
действие на кожу, направленное против процессов старения, преждевременного 
увядания кожи . «Королевский продукт» запускает процесс регенерации клеток, 
стимулирует клеточный обмен, нормализует секрецию жировых желез, улучшает 
структуру кожи, тонус и тургор тканей .
Прополис — сильный натуральный антиоксидант . Обладая высокими антиокис-
лительными свойствами, он способствует замедлению процессов старения кожи .

Назначение: 
• омолаживает и восстанавливает,
• разглаживает кожу, придает ей упругость, повышает тонус,
• придает коже сияющий здоровый вид .
Результат
Благодаря апипродуктам, которые входят в состав маски, вы получаете продол-
жительное благотворное омолаживающее внутреннее воздействие на кожу 
лица . Вы чувствуете, что ваша кожа вновь в тонусе и наполнена здоровьем .
Упаковка: 1 шт, код 52908 .

Жизненная энергия 
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2
1

Маски «Дуал Систем» — это  
два этапа комплексного ухода: 

Этап питания и лифтинга «ласковое прикосновение»: применение тканевой 
маски-муляжа, пропитанной экстрактами и натуральными компонентами;

Этап увлажнения и омоложения «золотое наслаждение»*: нанесение восста-
навливающей эмульсии с биозолотом и биологически активными веществами . 
Происходит закрепление действия маски и увеличение глубины проникнове-
ния активных веществ . 

«Эффект на лицо»
Маски серии «Дуал Систем» обладают эффектом длительного действия . Лифтинг, 
тонус, жизненная сила кожи вам обеспечены . Надолго!
Великолепный результат от применения масок Dual System заметен сразу! 

Все по науке. 
Миллионы женщин по всему миру в восторге от ре-
зультатов применения наших масок с биозолотом. 
Как биозолото помогает сохранять красоту и молодость кожи?
Биозолото — уникальный проводник, благодаря ему активные растительные и 
минеральные компоненты маски проникают в глубокие слои эпидермиса . Золото 
обеспечивает активизацию крово- и лимфообращения, оказывает тонизирующий 
эффект, стимулирует обменные процессы, значительно повышает способность 
кожи к поглощению и сохранению влаги, тем самым замедляя процессы старения .

О способности золота сохранять молодость кожи знали многие столетия назад . 
По заказам знатных красавиц врачеватели Древнего Китая создавали средства 
для красоты и здоровья с его применением . Мистики и алхимики Средневековья 
стремились с помощью золота получить эликсир молодости . 

Как в настоящее время ученые получают благородный металл для красоты? 
Получение биозолота, или коллоидного золота, похоже на таинственный ритуал . 
Представьте: очищенная вода пропускается над поверхностью чистого золота, на-
ходящегося под током высокой частоты и высоким напряжением . Ионы золота с 
его поверхности переходят в воду, которая затем обрабатывается озоном и про-
пускается через мощное магнитное поле . 

Результат: у нас есть чистое золото для вашей красоты! 

Способ применения: наложите маску на 15-20 минут, после чего снимите муляж, 
смойте остатки водой, закрепите эффект небольшим количеством эмульсии . Не 
используйте маску на участках кожи с порезами, экзематозными высыпаниями .

*Биозолото содержится в эмульсии масок 51404, 51406, 51401 .

Золотой уход — 
благородное сияние кожи . 
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Маски-муляжи. Dual System 
Маска для лица и шеи плацентарно-
коллагеновая с биозолотом / 
Placental Collagen Mask for Face 
and Neck with Biogold

Превосходное средство для зрелой кожи после 40 лет . Эта маска — поистине коро-
левский способ сохранения молодости и красоты кожи лица и шеи . 

В составе: гидролизованный коллаген, экстракт водорослей, ниацин, экстракт пла-
центы, биозолото .

Секретным компонентом средств для поддержания красоты и эликсиром молодо-
сти в феодальной Японии считалась плацента . А в Древнем Китае эпохи Мэй в сбор-
нике лекарственных средств плацента описана как препарат самого высокого клас-
са . Императоры высоко ценили ее как вещество, дающее неувядающее долголетие .

Сегодня для получения экстракта плаценты используют современные высокие тех-
нологии . Это позволяет выделить отдельно каждый активный компонент в необхо-
димой концентрации без потери его эффективности . Данная методика гарантирует  
полную безопасность полученного экстракта . 

Экстракт плаценты в составе маски является 
источником питания и иммуностимулятором, 
запускающим регенерирующие процессы на кле-
точном уровне.

Действие активных компонентов маски
Экстракт плаценты — препарат высокой очистки, свободный от гормонов, оказыва-
ет биостимулирующее действие на кожу, омолаживая ее . В состав плаценты входят 
аминокислоты, минеральные соли, белки, нуклеиновые кислоты, ферменты, фак-
торы роста, коэнзим Q10 — потенциальный источник энергии и мощный антиокси-
дант, гликаны, усиливающие синтез коллагена и эластина кожи . 

Гидролизованный коллаген обладает питательным, омолаживающим и раноза-
живляющим действием . Необходим для усталой и потерявшей жизненную силу 
кожи . Способствует выработке собственного коллагена и обновлению основных 
структур кожи .

Ниацин незаменим для производства энергии в клетках тела . Оказывает сглажи-
вающее действие на морщины . В сочетании с экстрактом плаценты и коллагеном 
работает наиболее эффективно . 

Назначение: 
• эффективно разглаживает морщины, 
• ускоряет деление клеток и обновление кожного 

покрова,
• защищает кожу от стрессовых факторов,
• повышает способность кожи впитывать активные 

вещества,
• нейтрализует свободные радикалы, стимулирует 

внутренние резервы клеток .

Результат 
Увлажненная, гладкая и упругая кожа, прекрасный цве-
та лица . Комфортные ощущения сохраняются надолго, 
т . к . маска защищает эпидермис от сухости и замедля-
ет процессы старения кожи . 

Упаковка: 1 шт, код 51404 .

Борется с процессами 
старения кожи 
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Сияющий цвет лицаМаска омолаживающая с фруктовыми 

кислотами для лица и шеи / Face and Neck 
Rejuvenating Mask with Fruit Acids

Замечательная маска для любого возраста, эффективно решает проблемы жир-
ной и комбинированной кожи, значительно улучшает цвет лица . 

В составе: альфа-гидроксильные кислоты (гликолевая, молочная, яблочная, вин-
ная, лимонная), пантотеновая кислота (витамин В5), салициловая кислота; экс-
тракт водорослей . 

Омолаживающее действие фруктовых кислот известно человечеству на протя-
жении нескольких тысяч лет . Есть свидетельства, что признанный идеал женской 
привлекательности Клеопатра умывалась скисшим вином . Славянки поддержива-
ли свою красоту, делая ягодные и молочные маски — из клюквы и простокваши . 
А древние римлянки и египтянки использовали для масок продукты, содержащие 
кислоты — лимонный и виноградный соки . 

Действие активных компонентов маски
Альфа-гидроксильные (фруктовые) кислоты оказывают положительное воздей-
ствие на состояние кожи на молекулярном, клеточном и тканевом уровне . Про-
изводят отшелушивающее, увлажняющее, противовоспалительное и антиокси-
дантное действие . Стимулируют появление молодых клеток, увеличивают синтез 
коллагена и эластина, осветляют, выравнивают структуру кожи .

Пантотеновая кислота (витамин В5) выступает как спусковая пружина и в синтези-
ровании тканей, помогает в выработке клеточной энергии, делает кожу здоровой, 
гладкой и упругой . Витамин В5 известен как «антистрессовый витамин», к тому же 
обладающий противовоспалительным действием .

Салициловая кислота — противовоспалительное, антисептическое средство . 
Мягко отшелушивает отмерший слой кожи, очищает поры, эффективно борется 
с акне и пигментацией .

Назначение: 
• сокращает количество морщин, обеспечивает лифтинг,
• обладает антиоксидантным действием,
• способствует синтезу коллагена и эластина,
• дает легкий эффект пилинга,
• поддерживает оптимальный баланс влаги .

Результат
После первого же применения маски внешний вид кожи ощутимо меняется . Она 
становится более гладкой, упругой, разглаживаются морщинки, осветляются пиг-
ментные пятна . 

Упаковка: 1 шт, код 51403 .

”Механизм действия фрук-
товых кислот весьма 

прост и подобен биологическому 
пилингу. Отшелушивая старый 
ороговевший слой клеток, кисло-
ты открывают путь новым, мо-
лодым клеткам, таким образом 
происходит процесс омоложения 
кожи. Нанося на очищенную кожу 
эмульсию с высоким содержани-
ем экстракта водорослей (бо-
лее 8%), вы улучшаете ее общее 
состояние. В результате кожа 
более увлажненная, подтянутая, 
морщинки разглажены. 
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Маски-муляжи. Dual System 
Коллагеновая маска для лица и шеи 
с экстрактом женьшеня / Collagen Mask 
for Face and Neck with Ginseng Extract

Благодаря рекордному содержанию коллагена маска буквально преображает 
зрелую кожу лица, превращая ее из стареющей и увядающей в упругую, эластич-
ную и здоровую . 

В составе: гидролизованный коллаген, экстракт корня женьшеня . 

Женьшень по праву называют «корнем жизни» . Целебные силы, заключенные в 
этом растении, настолько сильны, что ему в древности приписывали даже мисти-
ческие свойства: существовало поверье, что в период своего цветения растение 
светится ярким огнем, и если в эту пору выкопать его корень, то можно получить 
эликсир бессмертия . 

Корень женьшеня содержит важнейшие микроэлементы и минералы, сильней-
ший антиоксидантный комплекс, а также уникальные вещества гинзенозиды . 
Экстракт женьшеня обладает ценнейшими для кожи элементами — эфирными и 
жирными маслами, минеральными соединениями и витаминами группы В .

Cекрет того, что женьшень буквально 
возрождает человека к жизни, во многом 
достигается за счет гинзенозидов. Они 
имеют адаптогенные свойства, помогают 
бороться со стрессом, усталостью, обладают 
противовоспалительным, обезболивающим 
действием, помогают регулировать уровень 
сахара и холестерина в крови и артериальное 
давление.

Действие активных компонентов маски
Экстракт женьшеня стимулирует клетки к самообновлению, тем самым улучшая 
общее состояние кожи . Женьшень регулирует и нормализует обменные процес-
сы, стимулирует регенерацию тканей, интенсивно питает и восстанавливает кожу .
Гидролизованный коллаген обладает питательным, омолаживающим и раноза-
живляющим действием . Необходим для усталой и потерявшей жизненную силу 
кожи . Способствует выработке собственного коллагена и обновлению основных 
структур кожи .

Назначение: 
• повышает жизненную силу и выносливость кожи,
• защищает кожу от преждевременного старения,
• выравнивает микрорельеф, разглаживает морщины,
• оказывает иммуномодулирующее, антистрессовое, тонизирующее действие,
• восстанавливает клетки эпидермиса .

Результат
Ваша кожа увлажненная, упругая, эластичная и здо-
ровая . Регулярно применяя маску, вы убеждаетесь, 
что кожа лица получает исключительное питание для 
того, чтобы долго оставаться молодой . 

Упаковка: 1 шт, код 51409 . 

Защита 
от преждевременного старения 
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Маска для лица противоотечная  
после вечеринки / Smoothing Mask  
for Face after Party

Благодаря этой маске вы можете легко и беззаботно веселиться весь вечер — о 
здоровом сиянии вашей кожи позаботится сила океанских глубин, а суперпрово-
дник — коллоидное золото — доставит все полезные вещества каждой клеточке 
кожи . 

В составе: экстракт водорослей, биозолото, калий двузамещенный
Водоросли — это сокровище океана, впитавшее из морской воды все самые по-
лезные вещества . Экстракты подводных растений — известное средство для вы-
вода излишка жидкости из тканей . Именно это свойство водорослей легло в осно-
ву действия противоотечной маски . 

В процессе высыхания водоросли теряют 80% влаги, превращаясь в сухой концен-
трат, полностью сохраняющий все полезные свойства и богатства океана, которые 
в неизменном виде сохраняются в маске для возвращения вашей коже состояния 
комфорта, гладкости и подтянутости . 

1 кг водорослей содержит столько же меди, 
цинка и магния, сколько и 10 тонн морской 
воды. Минеральный энергетический коктейль 
экстракта водорослей восстанавливает 
работу «уставших» клеток кожи.

Действие активного компонента маски
Экстракт водорослей — обогащает кожу настоящим «концентратом моря»: мине-
ралами, макро- и микроэлементами, протеинами, витаминами и выводит излиш-
нюю жидкость из тканей . 

Калий двузамещенный — вещество, получаемое из экстракта солодки . Увлаж-
няет и тонизирует кожу, обладает антиоксидантным действием, снимает раздра-
жения .

Назначение: 
• восстанавливает здоровый цвет лица,
• спососбвует снятию отеков и покраснений кожи,
• подтягивает, увлажняет кожу .

Результат
Кожа лица получила двойное питание и восстановление — последствия стрес-
са устранены . Теперь вы выглядите свежей и отдохнувшей, словно сладко спали 
8 часов . 

Упаковка:  1 шт, код 51406 .

Возвращает жизненную силу
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Маски-муляжи. Dual System 

Маски для век
Эти косметические мини-маски позволяют коррек-
тировать недостатки кожи вокруг глаз . Предназна-
чены для домашнего и профессионального исполь-
зования . 

«Эффект на лицо»

Современные маски-муляжи для кожи вокруг глаз 
благодаря своему направленному действию эф-
фективно избавляют от морщин, покраснений, при-
пухлостей и темных кругов под глазами . Эмульсия  
с биозолотом надолго закрепляет результат .

Маска для кожи вокруг 
глаз от морщин на основе 
100% коллагена /  
Anti-wrinkle 100% Collagen 
Eye Mask

Эта маска буквально отодвигает время, надолго 
сдерживая возрастные изменения кожи: нависание 
верхнего века, «гусиные лапки», снижение упругости 
тончайшей кожи век . Ее может включить в свой регу-
лярный ритуал красоты любая женщина после 30 лет . 

В составе: коллаген, экстракты листьев мальвы лес-
ной, корня женьшеня; биозолото, экстракт водорос-
лей . 

Возможно ли человеку долгое время прожить без воды? 
Конечно нет . Нам трудно даже представить, что с нами 
случится, если организм перестанет получать живи-
тельную влагу! А коллаген для кожи необходим при-
мерно так же, как чистая вода для нашего организма . При 

дефиците коллагена она быстро увядает и покрывается морщинами — одним словом,  
стареет .

С возрастом, после 35 лет, клетки перестают вырабатывать достаточное количе-
ство коллагена, коллагеновые волокна начинают терять упругость, структуру и 
способность держать влагу, в результате появляются морщины . Как быть? На по-
мощь приходят косметические средства с высоким содержанием коллагена . 

Известно, что витамин С способствует  
выработке собственного коллагена, поэтому  
гармоничное сочетание в маске натуральных  
экстрактов, содержащих витамин С, и коллагена 
позволит коже накапливать силы, «запоминать» 
свое «подтянутое» состояние и сохранять  
его длительное время. 
Действие активных компонентов маски
Коллаген работает как «белок молодости», улучшает прочность, эластичность и 
тургор кожи, борется с морщинами .

Экстракт лесной мальвы придает мягкость и шелковистость коже, разглаживает 
мелкие морщинки, увлажняет, улучшает тургор .

Назначение: 
• глубоко увлажняет,
• восстанавливает тонус и эластичность,
• разглаживает мелкие морщинки .

Результат
Заметно разглажены морщины вокруг глаз, вы чувствуете уверенность в своей 
красоте, ваш взгляд открытый, смелый и пленительный .

Упаковка: 1 шт, код 51401 . 

Маска плацентарная для кожи вокруг глаз 
с акульим жиром и экстрактом листьев 
оливы / Placental Eye Mask with Shark Oil 
and Olive Leaves Extract

Косметическое средство для женщин, которые решили надолго сохранить свою 
красоту и молодость . Эта маска хорошо подходит для женщин после 40-50 лет . 

В составе: гидрогенизированные масла печени акулы, экстракт листьев оливы, ги-
дролизованный коллаген . 

За акулой закрепился образ опасного хищника, и долгое время ее не рас-
сматривали как ценную промысловую рыбу . Однако в середине XX века 
было открыто, что печень глубоководной акулы содержит витамина А в 100 
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раз больше, чем печень трески . После этого в 
Америке началась новая, на этот раз морская  
«золотая лихорадка» . Акулья печень была названа 
«серым золотом», и рыбаки охотились за гигантской 
опасной добычей с такой же одержимостью, как их 
предшественники, промывавшие золотой песок .

Кроме витамина А из печени глубоководной акулы 
было выделено множество полезных элементов, 
один из которых — сквален . Это полиненасыщенный 
жидкий углеводород, который обладает ярко выра-
женными противовоспалительными, антиоксидант-
ными и противоопухолевыми свойствами . 

Сквален осуществляет захват 
кислорода и насыщает им ткани 
организма, тем самым препят-
ствуя разрушительному воздей-
ствию свободных радикалов на 
клетки. 
Действие активных компонентов маски
Масло печени акулы помогает справиться с мелки-
ми морщинками, способствует обновлению клеток 
эпителия, а также активирует выработку эластина и 
коллагена, ответственных за упругость кожи . 

Экстракт листьев оливы — продукт, извлекаемый из 
листьев маслины европейской, оливкового дерева 
семейства маслиновых . Содержит ненасыщенные 
жирные кислоты — олеиновую, линолевую, линоле-
новую, витамин Е и другие активные компоненты, 
смягчающие кожу . Экстракт обладает восстанавли-
вающим, увлажняющим, антиоксидантным и омо-
лаживающим действием . Широко используется в 
anti-age-терапии .

Назначение: 
• выраженный лифтинг-эффект,
• способствует устранению отеков и мешковпод 

глазами,
• способствует снятию воспалений,
• активизирует белковый обмен,
• усиливает сопротивляемость кожи стрессовым 

факторам .

Результат
Кожа век с каждым применением маски радует вас 
упругостью и подтянутостью . Взгляд становится бо-
лее молодым и притягательным . 

Упаковка: 1 шт, код 51402 . 

Сияние и молодость взгляда 

Без отеков и воспалений!
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Маски-муляжи Skin Triumph 

Наслаждайтесь триумфом своей красоты 

«Эффект на лицо»

Маски «Скин Триумф» — последовательный и осно-
вательный подход к вашей красоте . Каждая упаковка 
содержит 10 масок — столько, сколько необходимо 
для интенсивного восстановительного курса . Затем 
при поддерживающем уходе достаточно применять 
маску 1-2 раза в неделю .

Способ применения: на очищенную кожу лица нало-
жите маску, снимите через 15-20 минут, ополосните 
лицо водой . Не наносить на поврежденную, раздра-
женную или воспаленную кожу . 

Маска для лица и шеи «Активный 
кислород» / Active Oxygen Face  
and Neck Mask

Маска является прекрасным антистрессовым средством для кожи любого типа и 
возраста . Комплекс «Активный кислород» — настоящая находка для современных 
активных женщин, работающих в интенсивном ритме . Городская атмосфера, систе-
мы кондиционирования воздуха, отсутствие физической нагрузки и полноценного 
сна — все это неблагоприятно сказывается на состоянии кожи . Прежде всего она 
теряет влагу, что приводит к ускоренному образованию морщин и тусклому цвету 
лица . 

Включите в свои ежедневные планы «кислородные 
процедуры красоты» и наслаждайтесь великолеп-
ным результатом!
В составе: гиалуроновая кислота, коллаген, полисахарид природного происхожде-
ния (ксантановая камедь) .
Маска «Активный кислород» одновременно решает две задачи: ликвидирует дефи-
цит влаги в эпидермисе и насыщает кожу кислородом . Это происходит благодаря 
тому, что средство содержит рекордное количество гиалуроновой кислоты, которая 
является средовым веществом клеток кожи, поддерживающим водный баланс . Без 
воды клетка не может дышать, поэтому, насыщая кожу водой, мы ускоряем все об-
менные процессы и улучшаем клеточное дыхание . 
Действие активных компонентов маски
Гиалуроновая кислота хорошо распределяется по всей поверхности кожи, образуя 
легкую пленку, которая активно всасывает влагу из воздуха . Это способствует увели-
чению содержания свободной воды в роговом слое, а также создает эффект допол-
нительной влажности, кожа становится как бы «наполненной» изнутри . 
Коллаген обладает питательным, омолаживающим и ранозаживляющим действи-
ем . Необходим для усталой и потерявшей жизненную силу кожи . Способствует вы-
работке собственного коллагена и обновлению основных кожных структур .
Полисахарид природного происхождения (ксантановая камедь) обеспечивает 
увлажнение, создает легкую пленку, которая сохраняет влагу в коже, тонизирует, 
сужает поры .

Назначение маски: 
• насыщает кожу кислородом,
• улучшает обмен веществ, 
• стимулирует выработку коллагена и эластина,
• увлажняет кожу, уменьшает глубину морщин, возвращая коже эластичность, 

упругость и сияющий вид .
Ваш результат
Даже однократное применение маски дарит ощущение мягкости и чудесной увлаж-
ненности кожи . А после десятидневного курса процедур она выглядит более мо-
лодой и здоровой, разглаживаются мелкие морщинки, кожа приобретает эластич-
ность и сияющий вид . 
Упаковка: Код: 54101, 10 шт .
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 Увлажняй . Дыши! Сияй!

 Виноградная терапия

Маска для лица и шеи  
«Виноградная косточка» /  
Grape Stone Face and Neck Mask

Данное косметическое средство может применяться без каких-либо ограничений, 
независимо от типа кожи и возраста . Экстракт виноградной косточки известен сво-
ими антивозрастными свойствами и помогает сохранить кожу в идеальном состо-
янии надолго . Содержащийся в экстракте танин способствует сужению пор, умень-
шает выделение себума (кожного сала), что весьма актуально при проблемной, 
склонной к жирности молодой коже . 

В составе: экстракт виноградных косточек, коллаген, пантенол, ксантановая камедь .

Виноградная лоза по праву считается символом здоровья и плодородия . О лечеб-
ных свойствах винограда известно давно — еще древние греки восстанавливали 
силы и здоровье с помощью солнечной ягоды . 

Огромную популярность чудо-ягода приобрела в косметологии . Дело в том, что в 
косточках винограда содержится высокая концентрация мощного антиоксиданта — 
расвератрола . 

”Антиоксидантные свойства экстракта 
из косточек винограда благодаря 

содержащемуся в нем ресвератролу в 50 раз  
выше, чем у витамина Е, и в 20 раз выше, чем  
у витамина С! 

Действие активного компонента маски 
Экстракт виноградных косточек прекрасно увлажняет и тонизирует кожу, придает 
ей упругость и эластичность, укрепляет стенки мельчайших сосудов . Помогает про-
тивостоять разрушению волокон коллагена, эластина, гиалуроновой и глюкуроно-
вой кислот — основных укрепляющих компонентов кожи . Защищает от негативного 
воздействия уф-лучей .

Назначение маски: 
• оказывает мощное антиоксидантное действие,
• тонизирует, подтягивает и освежает кожу,
• разглаживает морщины, 
• стимулирует выработку коллагена,
• замедляет процессы старения кожи,
• улучшает водный межклеточный обмен .

Ваш результат
Регулярно применяя «Виноградную косточку», вы продлеваете естественную мо-
лодость и красоту своей кожи . Благодаря антиоксидантным свойствам винограда 
маска хорошо восстанавливает, смягчает, питает кожу, заметно улучшая ее цвет . 

Упаковка: Код: 54102, 10 шт .
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Маски-муляжи De Luxe 
Преображение в три счета 

Маски «Де Люкс» — это основа-муляж из нетка-
ного полотна, пропитанная специальным косме-
тическим гелем с активными природными компо-
нентами. Полотно маски плотно покрывает кожу, 
создает тепловое воздействие, позволяя порам 
быстрее раскрыться. Это увеличивает эффектив-
ность применения маски на 90% и проводимость 
питательных веществ к клеткам кожи
«Эффект на лицо»
Уникальная система «Де Люкс» вернет вашей коже здоровый вид, избавит от сле-
дов усталости и стресса, разгладит морщинки . Каждая упаковка маски-муляжа — 
это комплексный ритуал красоты: увлажняющая и питающая процедура не только 
для лица, но и для шеи, а также специальная эмульсия для получения максималь-
ного эффекта .
Маска позволяет реализовать идеальную программу ухода за кожей в домашних 
условиях, которая, с одной стороны, даст вам отличные результаты, сравнимые с 
эффектом от профессиональных салонных косметических процедур, а с другой — 
не нанесет ощутимого урона вашему бюджету .

Секрет ее молодости…
Почему серия De Luxe комплексно подходит к косметическому уходу, включая 
маску и для лица, и для шеи? Замечено, что милые дамы, ежедневно ухаживая 
за своим лицом, часто не уделяют достаточного внимания уходу за кожей шеи . 
Таким образом, разница между свежим, ухоженным лицом и «забытой» шеей вы-
дает истинный возраст женщины . 
Чтобы самостоятельно управлять тайной своего возраста, важно вовремя начать 
заботиться о красоте шеи до того, как с ней начнут происходить необратимые из-
менения: потеря упругости, складки и морщины . Для того, чтобы как можно доль-
ше сохранить кожу эластичной, рекомендуется использовать маски с эффектом 
усиленного увлажнения и большим содержанием витаминов, что позволит акти-
визировать обменные процессы в клетках эпидермиса . 
Регулярный и полноценный уход за кожей лица и шеи поможет каждой женщине 
сохранить уверенность в собственной привлекательности и сиять красотой кожи, 
словно бриллиант в 24 карата .  
Серия De Luxe — это:
• идеальная программа комплексного ухода за кожей в домашних условиях,
• результат, сравнимый с эффектом салонных косметических процедур, 
• удобство применения и привлекательная цена . 
Способ применения: на предварительно очищенную кожу наложите маску для 
шеи, для лица, через 15-20 минут снимите, ополосните лицо водой . Нанесите ув-
лажняющую эмульсию, распределите ее по массажным линиям . Не наносить на 
поврежденную, раздраженную или воспаленную кожу .  
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Маски TianDe
Маска для лица и шеи «24 карата» / 
«24-Carat» Face and Neck Mask

Комплексное косметическое средство прекрасно подходит для кожи лица и шеи 
с первыми признаками старения, пробуждает внутренние силы увядающей . Эф-
фективно помогает «возродиться» чувствительной и сухой коже . Маска поможет 
решить проблему шелушения и потери упругости .
1. В составе маски-муляжа для лица: масло косточек жожоба, альфа-гидрок-
сильные кислоты (гликолевая, молочная, яблочная, винная, лимонная), салици-
ловая кислота . 
История необычайно эффективного косметического средства — масла жожоба — 
почти мистическая и уходит своими корнями в глубину веков . Образцы этого мас-
ла были найдены при раскопках египетских пирамид . Удивительно, но оно сохра-
нило практически все свои свойства! Остается загадкой, как попало это масло в 
Египет, т . к . родина этого вечнозеленого растения — Мексика . 

Испанские конкистадоры, открывшие Американский континент, были поражены 
удивительными свойствами «снадобья», которым индейцы смазывали свою кожу, 
волосы, сдабривали им пищу, применяли его при врачевании и в магических риту-
алах . Сохранять отменное здоровье, красоту индейцам и ацтекам помогало мас-
ло жожоба, которое они называли «жидким  золотом» .

«Жидкое золото» молодости

”«Жидкое золото» 
стоит особняком  

в ряду других масел, поскольку 
не имеет себе равных по 
уровню полезности для 
кожи лица. Масло жожоба — 
это растительный воск 
уникального состава  
и консистенции. Оно отлично 
впитывается в кожу, питая 
ее и укрепляя защитный 
барьер. 
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Маски-муляжи De Luxe 
Маска для лица и шеи 
«Шелк» / Face and Neck 
Mask «Silk»

Нежная и легкая маска — настоящая сокровищница 
наслаждения и омоложения . Прекрасно подойдет 
для любого типа кожи . Незаменима для зрелого воз-
раста, — за одно применение буквально возрождает 
кожу изнутри . 

В составе: маски-муляжа для лица: гидролизованный 
шелк, масло жожоба . 

Струящаяся, мерцающая, манящая драгоценность — 
шелк многие века ценился выше золота, а секрет 
его производства был дороже жизни . О значимости 
шелка в истории многих государств говорит название 
трансконтинентальной магистрали — Великий шел-
ковый путь . В Средневековье китайцы использовали 
отрезы материи в качестве средств платежа . А вы-
сокопоставленные граждане Древнего Рима шли на 
все, даже на крупные взятки, чтобы заполучить дра-
гоценную ткань .

Натуральный шелк по своей структуре напоминает 
кожу человека . Доказано, что он почти на 100% со-
стоит из волокнистых протеинов и содержит ценней-
шие аминокислоты . Так, структурный белок шелка 
фиброин является богатейшим источником глицина, 
оказывающего на кожу и волосы поистине чудотвор-
ное действие . 

Прекрасные гейши натирали 
натуральным шелком все тело, 
буквально полируя его, — такой 
нехитрый прием делал их кожу 
гладкой и сияющей. 
Действие активного компонента маски 
Протеины шелка благодаря низкому молекулярно-
му весу легко проникают в кожу и быстро впитыва-
ются, питают ее . Аминокислоты шелка мгновенно 
заполняют все повреждения и неровности на коже, 
возвращая мягкость и гладкость, являются отлич-
ными резервуарами влаги, стимулируют выработку  
коллагена .

Действие активных компонентов маски
Масло жожоба содержит в себе аминокислоты, коллаген, протеин, витамин Е. 
«Жидкое золото» стимулирует процесс регенерации клеток кожи, продлевая ее 
молодость. 

Альфа-гидроксильные кислоты — это чистые высокоэффективные натуральные 
фруктовые кислоты . Они прекрасно «растворяют» межклеточные связи, скрепля-
ющие ороговевшие клетки кожи . Это способствует ускорению процессов обнов-
ления и омоложения эпидермиса . 

Салициловая кислота впервые была выделена из коры ивы и давно применяется 
в косметологии . Мягко отшелушивает отмерший слой кожи, очищает поры, эф-
фективно борется с акне . Обладает противовоспалительным, антисептическим 
действием . 

2. В составе маски-муляжа для ухода за кожей шеи: экстракт алоэ вера, фло-
ральная вода гамамелиса

Действие активных компонентов 
Экстракт алоэ вера воздействует на кожу на клеточном уровне, омолаживает, ре-
генерирует, восстанавливает поврежденные участки кожи, снимает воспаления, 
придает ей тонус и упругость, разглаживает морщины, дарит свежесть и приятный 
цвет коже лица . 

Алоэ содержит эфирные масла, около 20 амино-
кислот, витамины В, С, Е, холин, бета-каротин  
и еще множество микроэлементов.

Флоральная вода гамамелиса оказывает успокаивающее, тонизирующее дей-
ствие, способствует подтягиванию овала лица, сужению пор, восстанавливает 
баланс жирной и комбинированной кожи, улучшает цвет лица .

Назначение: 
• снимает следы усталости и стресса,
• устраняет шелушение, 
• восстанавливает здоровый цвет лица,
• глубоко питает, 
• уменьшает пигментные пятна .

Pезультат: 
Даже однократное применение маски «24 карата» обеспечит эластичность и 
упругость кожи — надолго. Ваша кожа получит глубокое питание и увлажнение, 
снимется шелушение, уйдут воспаления, повысится эластичность и упругость 
эпидермиса . Мелкие морщинки будут разглажены и кожа вашего лица вновь, как 
в юности, бархатистая и сияет свежестью . Выглядеть на миллион — легко! 

Упаковка: 1 шт, код: 50141 .
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Маски TianDe

Шелковое наслаждение

В составе маски-муляжа для ухода за кожей шеи: экстракт алоэ вера,  
флоральная вода гамамелиса

Назначение: 
• интенсивно увлажняет и питает кожу,
• активизирует обновление клеток,
• мгновенно восстанавливает здоровый вид кожи,
• разглаживает морщинки,
• замедляет процесс старения кожи .

Результат 
«Шелковое» питание оказывает заметное омолаживающее действие, разглажи-
вает морщины, улучшает цвет лица . Не выходя из дома вы получаете ощущения и 
эффект салонной spa-процедуры .

Упаковка: 1 шт, код: 50142 .
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Программы комплексного ухода за кожей
Программа ухода за кожей «FRESH SKIN»

Тип кожи: Для всех типов кожи

Возраст: 20 +

Задачи: Качественное очищение, увлажнение, питание, антиоксидантная защита клеток кожи, защита от 
неблагоприятных факторов окружающей среды.

Этапы ухода Наименование косметических средств Частота использования

Очищение Очищающее молочко
Vitamin С, код: 13801

Молочко для умывания  
«Морские водоросли»                   
Spa technology, код: 10204

  

Одно из средств 2 раза в день — утром и вечером

Тонизирование Освежающий тоник
Vitamin С, код: 13802

2 раза в день — утром и вечером, после очищения 
кожи

Дневной уход Легкий увлажняющий крем
Vitamin С, код: 13803

Используйте утром, после очищения и тонизирования 
кожи .

Ночной уход Восстанавливающий крем
Vitamin С, код: 13804

Вечером, после очищения и тонизирования кожи .

Уход за кожей вокруг 
глаз

Крем для контура глаз
Vitamin С, код: 13805

2 раза в день — утром и вечером .

Глубокое  
очищение

Пилинг-гель для лица  
(деликатный), код: 12009

Используйте один из пилингов .

Пилинг универсальный  
«Молочный» Spa technology,  
код: 30203

Частота использования зависит от типа кожи: 
жирная кожа — 2–3 раза в неделю;
нормальная кожа — 1–2 раза в неделю;
сухая и чувствительная кожа — 1 раз в две недели .
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Приложение

Программа ухода за кожей «YOUNG SKIN»
Тип кожи: Для всех типов кожи

Возраст: 25 +

Задачи: Качественное очищение, увлажнение, питание, антиоксидантная защита клеток кожи, защита  
от неблагоприятных факторов окружающей среды, улучшение микроциркуляции и притока полезных 
веществ к клеткам, профилактика возрастных изменений, борьба с первыми признаками старения 
кожи

Этапы ухода Наименование косметических средств Частота использования

Очищение Глубоко очищающее молочко 
для умывания Gingko Biloba + 
E, код: 14501 .

2 раза в день — утром и вечером

Тонизирование Смягчающий тоник Gingko 
Biloba + E, код: 14502

2 раза в день — утром и вечером, после очищения 
кожи .

Дневной уход Увлажняющий крем-флюид 
Gingko Biloba + E, код: 14503

Утром, после очищения и тонизирования кожи .

Программа ухода за кожей «FRESH SKIN»
Этапы ухода Наименование косметических средств Частота использования

Экстра-уход Увлажняющая крем-маска  
«Алоэ», код: 50109
Восстанавливающая  
крем-маска «Морской  
эликсир», код: 50111

Освежающая крем-маска  
«Ледниковая вода»,  
код: 50110

  

  

Для интенсивного курса применяйте одну из масок  
ежедневно в течение 10-15 дней .

При поддерживающем уходе — 1-2 раза в неделю .

Маска растворимая  
«Жемчужная пудра» SPA 
technology, код: 50224

Применяйте в зависимости от типа кожи:
нормальная кожа — 1-2 раза в неделю;
жирная и комбинированная — 1-2 раза в неделею;
сухая и чувствительная — 1 раз в 2 недели .

Крем-маски: 
«Зеленый чай», код: 50101
«Виноград», код: 50104

Для интенсивного курса применяйте одну из масок 
ежедневно в течение 10-15 дней перед сном .
При поддерживающем уходе — 1-2 раза в неделю .
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Программы комплексного ухода за кожей
Программа ухода за кожей «YOUNG SKIN»

Этапы ухода Наименование косметических средств Частота использования

Ночной уход Крем ночной восстанавлива-
ющий «20,30,40 . . .»,  
код: 12019

Вечером, после очищения и тонизирования кожи .

Уход за кожей вокруг 
глаз

Восстанавливающий  
крем для кожи вокруг глаз  
Gingko Biloba + E, код: 14505

2 раза в день — утром и вечером .

Глубокое  
очищение

Пилинг-гель для лица  
(деликатный) «20,30,40…»,  
код: 12009

Пилинг универсальный  
«Молочный» Spa technology,  
код: 30203

          

Используйте один из пилингов . Частота использова-
ния зависит от типа кожи: 

жирная кожа — 2–3 раза в неделю;
нормальная кожа — 1–2 раза в неделю;
сухая и чувствительная кожа — 1 раз в две недели .

Экстра-уход Маска для лица и шеи  
«Активный кислород»  
Skin Triumph, код: 54101

Маска для лица и шеи  
«Виноградная косточка»  
Skin Triumph, код: 54102

     

Для интенсивного курса применяйте одну из масок 
ежедневно в течение 10–15 дней .

При поддерживающем уходе — 1–2 раза в неделю .

Восстанавливающая маска  
для лица и шеи «Минераль-
ный комплекс», код: 52904

Ревитализирующая маска  
для лица и шеи «Линчжи»,  
код: 52902

Питательная маска для лица  
и шеи «Маточное молочко  
и прополис», код: 52908

Для интенсивного курса применяйте одну из масок 
ежедневно в течение 10–15 дней .

При поддерживающем уходе — 1-2 раза в неделю

Восстанавливающая крем- 
маска «Морской эликсир»,  
код: 50111

Освежающая крем-маска 
«Ледниковая вода», код: 
50110

Увлажняющая крем-маска 
«Алоэ», код: 50109

 
 

Для интенсивного курса применяйте одну из масок 
ежедневно в течение 10–15 дней .

При поддерживающем уходе — 1–2 раза в неделю .
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Приложение

Программа ухода за кожей «ANTISTRESS»
Тип кожи: Для всех типов кожи

Возраст: Для любого возраста

Задачи: Качественное очищение, увлажнение, питание, антиоксидантная защита клеток, обеспечение при-
тока полезных веществ к клеткам кожи, стимуляция иммунитета кожи.

Этапы ухода Наименование косметических средств Частота использования
Очищение Крем-пенка для умывания 

«Олива» «20,30,40…», код: 
12024

2 раза в день — утром и вечером .

Тонизирование Глубоко очищающий 
лосьон для лица «Олива» 
«20,30, 40…», код: 12027

2 раза в день — утром и вечером .

Дневной уход Легкий энергетический крем 
«Олива» «20,30,40…»,  
код: 12028

Утром, после очищения и тонизирования кожи .

Ночной уход Увлажняющий крем для 
лица«20,30,40…», код: 12018

Вечером, после очищения и тонизирования кожи .

Глубокое  
очищение

Пилинг-гель для лица  
(деликатный), код: 12009

Пилинг универсальный  
«Молочный» Spa technology, 
код: 30203

Пилинг универсальный  
«Оливковый» Spa technology, 
код: 30207

            

          

                         

Используйте один из пилингов 1 раз в 2 недели .

Программа ухода за кожей «YOUNG SKIN»
Этапы ухода Наименование косметических средств Частота использования

Экстра-уход Крем-маска «Черника»,  
код: 50103

Для интенсивного курса применяйте одну из масок 
ежедневно в течение 10-15 дней перед сном .
При поддерживающем уходе — 1-2 раза в неделю
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Программы комплексного ухода за кожей
Программа ухода за кожей «ANTISTRESS»

Этапы ухода Наименование косметических средств Частота использования

Экстра-уход Маска омолаживающая  
с фруктовыми кислотами  
для лица и шеи Dual System, код: 
51403

Коллагеновая маска для лица и 
шеи с экстрактом женьшеня Dual 
System,  
код 51409

    

                  

Для интенсивного курса применяйте одну из 
масок ежедневно в течение 10–15 дней . 

При поддерживающем уходе — 1–2 раза в не-
делю .

Маска для лица и шеи  
«Активный кислород»  
Skin Triumph, код: 54101 

Маска для лица и шеи  
«Виноградная косточка»  
Skin Triumph, код: 54102

            

                 

Применяйте 1–2 раза в неделю .

Маска для лица и шеи «Шелк» 
De Luxe, код: 50142

Для интенсивного курса применяйте одну из 
масок ежедневно в течение 10–15 дней . 

При поддерживающем уходе — 1–2 раза в не-
делю .

Крем-маски: 
«Зеленый чай», код: 50101
«Томат», код: 50102
«Виноград», код: 50104

         Для интенсивного курса применяйте ежедневно 
в течение 10–15 дней . 

При поддерживающем уходе -1–2 раза в неделю, 
перед сном .

Маска плацентарная для кожи 
вокруг глаз с акульим жиром и 
экстрактом листьев оливы Dual 
System, код 51402

Применяйте 1–2 раза в неделю .

Программа ухода за кожей «SENSITIVE»
Тип кожи: Чувствительная кожа

Возраст: Для любого возраста

Задачи: Качественное очищение, увлажнение, питание, антиоксидантная защита клеток, укрепление эпи-
дермального барьера и повышение сопротивляемости агрессивным факторам, снижение гиперчув-
ствительности, восстановление иммунного статуса кожи, коррекция недостатков (покраснений, 
шелушений).

Этапы ухода Наименование косметических средств Частота использования

Очищение Очищающее молочко  
для умывания «20,30,40…» 
Kод:12003

Используйте 2 раза в день — утром и вечером .



171

Приложение
Программа ухода за кожей «SENSITIVE»

Этапы ухода Наименование косметических средств Частота использования

Тонизирование Увлажняющий тоник для 
лица «20,30,40…» Код:12004

Используйте 2 раза в день — утром и вечером, после 
очищения кожи .

Дневной уход Увлажняющий дневной крем 
«20,30,40…» Код:12017

Используйте утром, после очищения и тонизирова-
ния кожи .

Ночной уход Увлажняющий крем для лица 
«20,30,40…» Код: 12018

Используйте вечером, после очищения и тонизиро-
вания кожи .

Глубокое  
очищение

Пилинг-гель для лица (де-
ликатный) «20,30,40…» Код: 
12009

Используйте 1 раз в 2 недели .

Экстра-уход Успокаивающая  
крем-маска «Калла» 
Код: 50112 .

Для интенсивного курса применяйте ежедневно  
в течение 10-15 дней .

При поддерживающем уходе — 1-2 раза в неделю

Маска для лица и шеи  
«Активный кислород»  
Skin Triumph, код: 54101

Маска для лица и шеи  
«Виноградная косточка»  
Skin Triumph, код: 54102

        

                        

Для интенсивного курса применяйте одну из масок 
ежедневно в течение 10-15 дней .

При поддерживающем уходе — 1-2 раза в неделю

Крем-маски: 

«Зеленый чай», код: 50101
«Томат», код: 50102
«Виноград», код: 50104

  

Для интенсивного курса применяйте одну из масок 
ежедневно в течение 10-15 дней .

При поддерживающем уходе — 1-2 раза в неделю
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Программы комплексного ухода за кожей
Программа ухода за кожей «ANTIACNE»

Тип кожи: жирная, комбинированная кожа

Возраст: Для любого возраста

Задачи: Качественное очищение, нормализация работы сальных желез, восстановление РН, сужение пор, 
выравнивание рельефа кожи и цвета лица,антибактериальная защита, снятие покраснений и воспа-
лений, профилактика и устранение акне.

Этапы ухода Наименование косметических средств Частота использования

Очищение Гель для умывания  
Master Herb, код:11319

Гель для умывания «Зеленый 
чай» SPA technology,  
код: 10201

Крем-пенка для умывания  
(антиакне) «Олива», «20,30,40…», 
код: 12024

Крем-пенка для умывания  
(антиакне) «Алоэ», «20,30,40…», 
код: 12025

        

                

       

                  

Одно из средств 2 раза в день — утром и вече-
ром .

Тонизирование Противовоспалительный лосьон 
Master Herb, код: 11320

2 раза в день — утром и вечером .

Дневной уход Крем от угрей и рубцов Master 
Herb, код: 11323 

Используйте 1 раз в день, после очищения и то-
низирования кожи .

Глубокое  
очищение

Пилинг универсальный «Молоч-
ный» Spa technology,  
код: 30203

Пилинг универсальный  
«Виноградный» Spa technology,  
код: 30205

Пилинг универсальный «Яблоч-
ный» Spa technology, код: 30209

Пилинг универсальный  
«Гранатовый» Spa technology,  
код: 30206

Пилинг универсальный  
«Персиковый» Spa technology,  
код: 30208

        

                 

        

                 

        

При отсутствии гнойничковых высыпаний ис-
пользуйте один из пилингов 2–3 раза в неделю
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Приложение
Программа ухода за кожей «ANTIACNE»

Этапы ухода Наименование косметических средств Частота использования

Глубокое  
очищение

Пилинг универсальный  
«Огуречный» Spa technology, 
код: 30204

При отсутствии гнойничковых высыпаний ис-
пользуйте один из пилингов 2–3 раза в неделю 

Очищающий пластырь для носа 
«Чистые поры» Master Herb, код: 
11317

Очищающий пластырь для носа 
«Бамбуковый уголь» Master 
Herb, код: 11325

      

                  

Используйте по мере загрязнения пор — 1–3 
раза  
в неделю .

Маска-пленка «Алоэ» SPA 
technology, код: 50201

Маска-пленка «Плацентарная» 
SPA technology,  
код: 50202

      

Используйте 2–3 раза в неделю, чередуя с пи-
лингом .

Экстра-уход Биокомплекс Master Herb,  
код: 11321

Используйте локально, на проблемных участках 
кожи .

Фитокорректор Master Herb, 
код: 11322

Используйте локально, на проблемных участках 
кожи .

Лосьон для проблемной  
кожи «Стоп-акне» Solution,  
код: 13203

Используйте локально, на проблемных участках 
кожи .

Маска для лица от угрей  
и рубцов Master Herb,  
код: 11307

Для интенсивного курса применяйте маску еже-
дневно в течение 2 недель . При поддерживаю-
щем уходе — 2–3 раза в неделю .
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Программы комплексного ухода за кожей
Программа ухода за обезвоженной кожей «HYDROMAX»

Тип кожи: Для всех типов кожи в состоянии обезвоженности

Защита: Качественное очищение, интенсивное увлажнение, восстановление гидролипидного баланса,  
снижение трансэпидермальных потерь влаги, восстановление тургора и эластичности кожи.

Этапы ухода Наименование косметических средств Частота использования

Очищение Крем-гель для умывания «Алоэ» 
«20,30,40…», код: 12001

Молочко для умывания «Мор-
ские водоросли» SPA technology, 
код: 10204

Очищающее молочко для умы-
вания, «20,30,40…», код: 12003

             

Одно из средств 2 раза в день — утром и вече-
ром .

Тонизирование Балансирующий тоник для лица 
«20,30,40…», код: 12002

Используйте 2 раза в день -утром и вечером .

Дневной уход Тонизирующий гидрогель  
для лица «Алоэ» «20,30,40…»,  
код: 12026

Увлажняющий крем с протеина-
ми шелка «20,30,40…»,  
код: 12022

       

            

Используйте одно из средств утром, после очи-
щения  
и тонизирования кожи .

Ночной уход Увлажняющий крем для лица 
«20,30,40…», код: 12018 

Используйте вечером, после очищения и тони-
зирования кожи .

Глубокое  
очищение

Пилинг-гель для лица  
(деликатный), «20,30,40…», код: 
12009

Пилинг для лица, Tibetan Herbs, 
код: 12107

  

            

Используйте один из пилингов . Частота зависит  
от типа кожи:
жирная кожа — 2–3 раза в неделю;
нормальная кожа — 1–2 раза в неделю;
сухая и чувствительная кожа — 1 раз в две не-
дели .

Экстра-уход Увлажняющая маска  
с протеинами шелка 
«20,30,40…», код: 12023

Увлажняющая маска для лица  
и шеи «Гиалуроновая кислота» 
Pro Comfort, код: 52901

Увлажняющая крем-маска «Пер-
сик», код: 50106

              

Для интенсивного курса применяйте маску еже-
дневно в течение 2 недель . При поддерживаю-
щем уходе — 2–3 раза в неделю
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Приложение
Программа ухода за обезвоженной кожей «HYDROMAX»

Этапы ухода Наименование косметических средств Частота использования

Экстра-уход Увлажняющая крем-маска 
«Алоэ», код: 50109

Для интенсивного курса применяйте маску еже-
дневно в течение 2 недель . При поддерживаю-
щем уходе — 2–3 раза в неделю

Восстанавливающая сыворотка 
в капсулах Corrective Serum,  
код: 10101

Для стойкого эффекта использовать курсом 1–2 
раза в день в течение 15—20 дней

Мезороллер, код: 90141 Начинайте проводить процедуры 1 раз в 3 дня, 
постепенно переходя на ежедневное использо-
вание .

Программа ухода за кожей «Beauty Time»
Возраст: 35+
Задачи: Качественное очищение, увлажнение, стимуляция выработки собственного коллагена и эластина, 

повышение упругости и эластичности кожи, профилактика морщин и других признаков старения 
кожи, антиоксидантная защита клеток, защита от неблагоприятных факторов окружающей  
среды.

Этапы ухода Наименование косметических средств Частота использования
Очищение Нежное молочко для умывания 

Zhenfei perfect, код: 12802
Используйте 2 раза в день — утром и вечером

Тонизирование Увлажняющий тоник для лица 
«20,30,40…» (для сухой и чув-
ствительной кожи), код: 12004

Балансирующий тоник для лица 
«Алоэ» «20,30,40…» (для нор-
мальной и комбинированной 
кожи), код: 12002

В зависимости от типа кожи одно из средств 
используйте 2 раза в день — утром и вечером, 
после очищения кожи .

Тонизирование Глубоко очищающий лосьон для 
лица «Олива» «20,30,40…»
(для жирной кожи), код: 12027

В зависимости от типа кожи одно из средств ис-
пользуйте 2 раза в день — утром и вечером, по-
сле очищения кожи .

Дневной уход Омолаживающая энергетиче-
ская эмульсия Zhenfei perfect, 
код: 12805

Наносите эмульсию после очищения и тонизиро-
вания кожи, под один из кремов .
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Программы комплексного ухода за кожей
Программа ухода за кожей «Beauty Time»

Этапы ухода Наименование косметических средств Частота использования

Дневной уход Крем интенсивно увлажняющий 
Zhenfei perfect, код: 12803

Наносите эмульсию после очищения и тонизиро-
вания кожи, под один из кремов .

Ночной уход Интенсивный крем-уход от мор-
щин Zhenfei perfect, код: 12804

Используйте одно из средств вечером, после 
очищения и тонизирования кожи .

Уход за кожей вокруг 
глаз

Крем-гель для глаз от морщин 
Zhenfei perfect, код: 12806 

Подтягивающий крем-гель для 
кожи вокруг глаз Zhenfei perfect, 
код: 12807 

Одно из средств используйте 2 раза в день — 
утром и вечером

Глубокое  
очищение

Экспресс-пилинг Zhenfei perfect, 
код:12801

Частота применения пилинга зависит от типа 
кожи:

жирная кожа — 2–3 раза в неделю;
нормальная кожа — 1–2 раза в неделю;
сухая и чувствительная кожа — 1 раз в две не-
дели .

Экстра-уход Ревитализирующая маска для 
лица и шеи «Линчжи»  
Pro Comfort, код: 52902

Омолаживающая маска для 
лица и шеи «Коэнзим Q10»  
Pro Comfort, код: 52903

                    

Для интенсивного курса применяйте маску еже-
дневно в течение 2 недель . При поддерживаю-
щем уходе — 2–3 раза в неделю

Восстанавливающая маска для 
лица и шеи «Минеральный ком-
плекс» Pro Comfort,  
код: 52904

Увлажняющая маска для лица и 
шеи «Гиалуроновая кислота» Pro 
Comfort, код: 52901

Осветляющая маска для лица и 
шеи «Витамин С» Pro Comfort, 
код: 52905

Придающая сияние маска 
для лица и шеи «Жемчуг» Pro 
Comfort, код: 52907

Для интенсивного курса применяйте маску еже-
дневно в течение 2 недель . При поддерживаю-
щем уходе — 2–3 раза в неделю
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Приложение
Программа ухода за кожей «Beauty Time»

Этапы ухода Наименование косметических средств Частота использования

Экстра-уход
Тонизирующая маска для лица 
и шеи «Лотос» Pro Comfort, код: 
52906

Питательная маска для лица и 
шеи «Маточное молочко и про-
полис» Pro Comfort, код: 52908

Для интенсивного курса применяйте маску еже-
дневно в течение 2 недель . При поддерживаю-
щем уходе — 2–3 раза в неделю

Маска для лица и шеи  
«24 карата» De Luxe, 
код: 50141

Для интенсивного курса применяйте одну из 
масок ежедневно в течение 10–15 дней . 

При поддерживающем уходе — 1–2 раза в не-
делю

Маска омолаживающая с фрук-
товыми кислотами для лица и 
шеи Dual System, код: 51403

Маска для лица и шеи плацен-
тарно-коллагеновая с биозоло-
том Dual System, код: 51404

Коллагеновая маска для лица и 
шеи с экстрактом женьшеня Dual 
System, код: 51409 

Маска для кожи вокруг глаз от 
морщин на основе 100% колла-
гена Dual System, код: 51401

Маска плацентарная для кожи 
вокруг глаз с акульим жиром и 
экстрактом листьев оливы Dual 
System, код: 51402 

 

  

      

  

Для интенсивного курса применяйте маску еже-
дневно в течение 2 недель . При поддерживаю-
щем уходе — 2–3 раза в неделю

Трансдермальный комплекс 
NANO-CORRECTOR ботокс-эф-
фектComplex, код: 12202

Трансдермальный комплекс 
NANO-CORRECTOR лифтинг- 
эффект Complex, код: 12201

При умеренных признаках увядания кожи при-
меняйте 1 раз в день (вечером, за 2 часа до сна) .

При выраженных проблемах — 2 раза в день

Восстанавливающая сыворотка 
в капсулах Corrective Serum, код: 
10101

Для стойкого эффекта использовать курсом — 
1–2 раза в день в течение 15-20 дней в сочета-
нии с кремом или самостоятельно
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Программы комплексного ухода за кожей
Программа ухода за кожей «Beauty Time»

Этапы ухода Наименование косметических средств Частота использования

Экстра-уход Восстанавливающая сыворотка 
для кожи вокруг глаз  
в капсулах Eye Corrective Serum, 
код: 10102

Для стойкого эффекта использовать курсом 1–2 
раза в день в течение 15-20 дней в сочетании с 
кремом или самостоятельно

Интенсивный комплекс для 
кожи вокруг глаз Tibetan Herbs, 
код: 12106

Применяйте ежедневно в течение 10–15 дней, 
затем — 2–3 раза в неделю .

Мезороллер, код: 90141 Начинайте проводить процедуры 1 раз в 3 дня, 
постепенно переходя на ежедневное использо-
вание

Программа ухода за кожей «LIFTING»
Возраст: 35+

Задачи: Качественное очищение, увлажнение и повышение тургора кожи, выравнивание рельефа и овала лица, 
восстановление упругости и эластичности тканей, тканей, ускорение обменных процессов, стимуля-
ция обновления собственного коллагена кожи.

Этапы ухода Наименование косметических средств Частота использования
Очищение Крем-гель для умывания Collagen 

Active, код: 12701
2 раза в день — утром и вечером .

Тонизирование Нежный увлажняющий тоник 
Collagen Active, код: 12712

2 раза в день — утром и вечером .

Дневной уход Укрепляющая и подтягиваю-
щая эмульсия для лица и шеи 
Collagen Active (для нормальной, 
комбинированной и жирной 
кожи), код: 12705 или

Интенсивный лифтинг-крем 
Collagen Active (для сухой кожи), 
код: 12703

В зависимости от типа кожи используйте одно 
из средств после очищения и тонизирования 
кожи .

Эмульсию можно наносить под основной крем .

Ночной уход Укрепляющая и подтягиваю-
щая эмульсия для лица и шеи 
Collagen Active, код: 12705

Одно из средств используйте вечером, после 
очищения и тонизирования кожи .
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Приложение
Программа ухода за кожей «LIFTING»

Этапы ухода Наименование косметических средств Частота использования

Ночной уход Укрепляющий и подтягивающий 
крем для лица «20,30,40…»,  
код: 12020 

Одно из средств используйте вечером, после 
очищения и тонизирования кожи .

Уход за кожей вокруг 
глаз

Лифтинг-крем для контура глаз 
Collagen Active, код: 12704

Крем-гель  для кожи вокруг глаз 
(лифтинг-эффект) «20,30,40…», 
код: 12012 

   

  

Одно из средств используйте 2 раза в день — 
утром и вечером .

Глубокое  
очищение

Пилинг универсальный  
«Виноградный» Spa technology, 
код: 30205

Пилинг универсальный «Яблоч-
ный» Spa technology, код: 30209

Пилинг универсальный  
«Гранатовый» Spa technology, 
код: 30206

Пилинг универсальный  
«Персиковый» Spa technology, 
код: 30208

Пилинг универсальный  
«Огуречный» Spa technology, 
код: 30204

   

  

  

  

 

Используйте один из пилингов . Частота зависит 
от типа кожи:

жирная кожа — 2–3 раза в неделю;
нормальная кожа — 1–2 раза в неделю;
сухая и чувствительная кожа — 1 раз в две не-
дели .

Экстра-уход Кристальная коллагеновая 
маска для лица Collagen Active, 
код: 12709

Корректирующая маска для 
лица «Интенсивный лифтинг» 
Collagen Active, код: 12711

Моделирующий гель для овала 
лица Collagen Active, код: 12707

Кристальная коллагеновая ма-
ска для век Collagen Active,  
код: 12710

      

                

      

При интенсивном уходе применяйте курсом 40 
дней .

При поддерживающем уходе — 1 раз в неделю .
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Программы комплексного ухода за кожей
Программа ухода за кожей «LIFTING»

Этапы ухода Наименование косметических средств Частота использования

Экстра-уход Омолаживающая маска для 
лица и шеи «Коэнзим Q10» Pro 
Comfort, код: 52903

Ревитализирующая маска 
для лица и шеи «Линчжи» Pro 
Comfort, код: 52902 

Восстанавливающая маска для 
лица и шеи «Минеральный ком-
плекс» Pro Comfort, код: 52904

Увлажняющая маска для лица и 
шеи «Гиалуроновая кислота» Pro 
Comfort, код: 52901

Для интенсивного курса применяйте маску еже-
дневно в течение 2 недель . 

При поддерживающем уходе — 2–3 раза в не-
делю

Разглаживающие патчи для век 
Solution, код: 13204

Для интенсивного курса применяйте ежедневно 
в течение 2 недель . При поддерживающем ухо-
де — 2–3 раза в неделю

Маска омолаживающая с фрук-
товыми кислотами для лица и 
шеи Dual System, код: 51403

Маска для лица и шеи плацен-
тарно-коллагеновая с биозоло-
том Dual System, код: 51404

Коллагеновая маска для лица и 
шеи с экстрактом женьшеня Dual 
System, код: 51409

Маска для кожи вокруг глаз от 
морщин на основе 100% колла-
гена Dual System, код: 51401

Маска плацентарная для кожи 
вокруг глаз с акульим жиром и 
экстрактом листьев оливы Dual 
System, код: 51402

    

              

    

             

      

Для интенсивного курса применяйте маску еже-
дневно в течение 2 недель . При поддерживаю-
щем уходе — 2–3 раза в неделю

Трансдермальный комплекс 
NANO-CORRECTOR лифтинг- 
эффект Complex, код: 12201

При умеренных признаках увядания кожи при-
меняйте 1 раз в день (вечером, за 2 часа до сна) .

При выраженных проблемах — 2 раза в день .
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Приложение
Программа ухода за кожей «LIFTING»

Этапы ухода Наименование косметических средств Частота использования

Экстра-уход Восстанавливающая сыворотка 
в капсулах Corrective Serum, код: 
10101

Для стойкого эффекта использовать курсом 1–2 
раза в день в течение 15–20 дней в сочетании с 
кремом или самостоятельно .

Восстанавливающая сыворотка 
для кожи вокруг глаз в капсулах 
Eye Corrective Serum, код: 10102

Для стойкого эффекта использовать курсом 1–2 
раза в день в течение 15-20 дней в сочетании с 
кремом или самостоятельно .

Мезороллер, код:90141 Начинайте проводить процедуры 1 раз в 3 дня, 
постепенно переходя на ежедневное использо-
вание .

Программа ухода за кожей «SKIN REVIVAL» 
Возраст: 35 +

Задачи: Качественное очищение, увлажнение, насыщенное питание, повышение иммунитета кожи, стиму-
ляция выработки собственного коллагена и эластина, повышение упругости и эластичности кожи, 
борьба с морщинами и другими признаками старения кожи, антиоксидантная защита клеток кожи, 
защита от неблагоприятных факторов окружающей среды.

Этапы ухода Наименование косметических средств Частота использования

Очищение Очищающее молочко для умы-
вания «20,30,40…», код: 12003

Крем-пенка для умывания 
«Алоэ» «20,30,40…», код: 12001

Крем-пенка для умывания «Оли-
ва» «20,30,40…»,  
код: 12024

   

     

    

Одно из средств используйте 2 раза в день — 
утром и вечером .

Тонизирование Увлажняющий тоник для лица 
«20,30,40…», код: 12004

Балансирующий тоник для лица 
«Алоэ» «20,30,40…»,  
код: 12002

Глубоко очищающий лосьон для 
лица «Олива» «20,30,40…»,  
код: 12027

    

             

    

Одно из средств используйте 2 раза в день — 
утром и вечером, после очищения кожи
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Программы комплексного ухода за кожей
Программа ухода за кожей «SKIN REVIVAL» 

Этапы ухода Наименование косметических средств Частота использования

Дневной уход Выравнивающий крем Sheep 
Placenta, код: 10302

Увлажняющий крем  
с питательной основой Sheep 
Placenta, код: 10304

     

    

Одно из средств используйте утром, после очи-
щения и тонизирования кожи .

Ночной уход Восстанавливающий крем для 
лица от морщин Sheep Placenta, 
код: 10303

Используйте вечером, после очищения и тони-
зирования .

Уход за кожей вокруг 
глаз

Крем для век от морщин Sheep 
Placenta, код: 10306

Крем-гель с биозолотом для 
кожи вокруг глаз (ревитализация) 
«20,30,40…», код: 12021 

Крем-гель с биозолотом для 
кожи вокруг глаз (от морщин) 
«20,30,40…», код: 12013 

                    

Одно из средств используйте 2 раза в день — 
утром и вечером .

Глубокое очищение Пилинг для лица на основе  
плаценты Sheep Placenta,  
код: 10301

Частота применения пилинга зависит от типа 
кожи:
жирная — 1–2 раза в неделю;
нормальная — 1–2 раза в неделю;
сухая и чувствительная — 1 раз в две недели .

Экстра-уход Ревитализирующая маска для 
лица и шеи «Линчжи» Pro Comfort, 
код: 52902

Омолаживающая маска для лица 
и шеи «Коэнзим Q10» Pro Comfort, 
код: 52903

Восстанавливающая маска для 
лица и шеи «Минеральный ком-
плекс» Pro Comfort, код: 52904

Увлажняющая маска для лица  
и шеи «Гиалуроновая кислота»  
Pro Comfort, код: 52901

Осветляющая маска для лица  
и шеи «Витамин С» Pro Comfort, 
код: 52905

Для интенсивного курса применяйте маску еже-
дневно в течение 2 недель . При поддерживаю-
щем уходе — 2–3 раза в неделю .
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Приложение
Программа ухода за кожей «SKIN REVIVAL»

Этапы ухода Наименование косметических средств Частота использования

Экстра-уход Придающая сияние маска 
для лица и шеи «Жемчуг» Pro 
Comfort, код: 52907

Тонизирующая маска для лица 
и шеи «Лотос» Pro Comfort, код: 
52906

Питательная маска для лица и 
шеи «Маточное молочко и про-
полис» Pro Comfort, код: 52908

Для интенсивного курса применяйте маску еже-
дневно в течение 2 недель . При поддерживаю-
щем уходе — 2–3 раза в неделю .

Маска омолаживающая с фрук-
товыми кислотами для лица и 
шеи Dual System, код: 51403

Маска для лица и шеи плацен-
тарно-коллагеновая с биозоло-
том Dual System, код: 51404

Коллагеновая маска для лица и 
шеи с экстрактом женьшеня Dual 
System, код: 51409

Маска для кожи вокруг глаз от 
морщин на основе 100% колла-
гена Dual System, код: 51401

Маска плацентарная для кожи 
вокруг глаз с акульим жиром и 
экстрактом листьев оливы Dual 
System, код: 51402

    

       

    

       

     

Для интенсивного курса применяйте маску еже-
дневно в течение 2 недель . При поддерживаю-
щем уходе — 2–3 раза в неделю .

Трансдермальный комплекс 
NANO-CORRECTOR ботокс-эф-
фектComplex, код: 12202

Трансдермальный комплекс 
NANO-CORRECTOR лифтинг- 
эффект Complex, код:12201

При умеренных признаках увядания кожи при-
меняйте 1 раз в день (вечером, за 2 часа до сна) .

При выраженных проблемах — 2 раза в день .

Восстанавливающая сыворотка 
в капсулах Corrective Serum, код: 
10101

Для стойкого эффекта использовать курсом 1–2 
раза в день в течение 15-20 дней в сочетании с 
кремом или самостоятельно .

Восстанавливающая сыворотка 
для кожи вокруг глаз в капсулах 
Eye Corrective Serum,  
код: 10102

Для стойкого эффекта использовать курсом 1–2 
раза в день в течение 15-20 дней в сочетании с 
кремом или самостоятельно .
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Программы комплексного ухода за кожей
Программа ухода за кожей «SKIN REVIVAL»

Этапы ухода Наименование косметических средств Частота использования

Глубокое  
очищение

Пилинг универсальный  
«Виноградный» Spa technology,  
код: 30205

Пилинг универсальный «Яблоч-
ный» Spa technology, код: 30209

Пилинг универсальный  
«Гранатовый» Spa technology,  
код: 30206

Пилинг универсальный  
«Персиковый» Spa technology,  
код: 30208

Пилинг универсальный  
«Огуречный» Spa technology,  
код: 30204

       

                    

       

              

      

Используйте один из пилингов . Частота зависит 
от типа кожи:

жирная кожа — 2–3 раза в неделю;
нормальная кожа — 1–2 раза в неделю;
сухая и чувствительная кожа — 1 раз в две не-
дели .

Экстра-уход Ревитализирующая маска для 
лица и шеи «Линчжи»  
Pro Comfort, код: 52902

Омолаживающая маска для лица и 
шеи «Коэнзим Q10»  
Pro Comfort, код: 52903

Восстанавливающая маска  
для лица и шеи «Минеральный 
комплекс» Pro Comfort,  
код: 52904

Увлажняющая маска для лица и 
шеи «Гиалуроновая кислота» Pro 
Comfort, код: 52901

Осветляющая маска для лица  
и шеи «Витамин С» Pro Comfort, 
код: 52905

Придающая сияние маска для 
лица и шеи «Жемчуг» Pro Comfort, 
код: 52907

Тонизирующая маска для лица 
и шеи «Лотос» Pro Comfort, код: 
52906

Для интенсивного курса применяйте маску еже-
дневно в течение 2 недель . При поддерживаю-
щем уходе — 2–3 раза в неделю .
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Приложение
Программа ухода за кожей «SKIN REVIVAL» 

Этапы ухода Наименование косметических средств Частота использования

Экстра-уход Интенсивный комплекс для кожи 
вокруг глаз Tibetan Herbs, код: 
12106

Применяйте ежедневно в течение 10–15 дней, 
затем — 2–3 раза в неделю .

Мезороллер, код: 90141 Начинайте проводить процедуры 1 раз в 3 дня, 
постепенно переходя на ежедневное использо-
вание .

Программа ухода за кожей ANTI AGE GLOBAL
Возраст: 40+

Задачи: Качественное очищение, увлажнение, питание, стимуляция выработки собственного коллагена и 
эластина, коррекция морщин, повышение упругости и эластичности кожи, антиоксидантная защита 
клеток, защита от неблагоприятных факторов окружающей среды.

Этапы ухода Наименование косметических средств Частота использования

Очищение Очищающее молочко для умы-
вания «20,30,40…», код:12003

Крем-гель для умывания «Алоэ» 
«20,30,40…», код: 12001

Крем-пенка для умывания  
«Олива» «20,30,40…»,  
код: 12024

    

             

         

Одно из средств используйте 2 раза в день — 
утром и вечером

Тонизирование Восстанавливающий тоник
Marine Collagen, код: 13504

2 раза в день — утром и вечером, после очище-
ния кожи

Дневной уход Омолаживающий дневной  
крем Marine Collagen,  
код: 13501

Утром, после очищения и тонизирования кожи

Ночной уход Питательный восстанавли-
вающий ночной крем Marine 
Collagen, код: 13502

Вечером, после очищения и тонизирования 
кожи

Уход за кожей  
вокруг глаз

Разглаживающий гель-крем для 
контура глаз Marine Collagen, 
код: 13503

Используйте одно из средств  2 раза в день — 
утром и вечером — после очищения и тонизи-
рования кожи
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Программы комплексного ухода за кожей
Программа ухода за кожей ANTI AGE GLOBAL

Этапы ухода Наименование косметических средств Частота использования

Уход за кожей вокруг 
глаз

Гель для кожи вокруг глаз от 
морщин «203040…», код: 12014

Используйте одно из средств  2 раза в день — утром  
и вечером — после очищения и тонизирования 
кожи

Глубокое очищение Пилинг универсальный  
«Виноградный» Spa technology, 
код: 30205

Пилинг универсальный «Яблоч-
ный» Spa technology, код: 30209

Пилинг универсальный  
«Гранатовый» Spa technology, 
код: 30206

Пилинг универсальный  
«Персиковый» Spa technology, 
код: 30208

Пилинг универсальный  
«Огуречный» Spa technology, 
код: 30204

           

         

       

          

       

Используйте один из пилингов . Частота зависит 
от типа кожи:

жирная — 2-3 раза в неделю;
нормальная — 1-2 раза в неделю;
сухая и чувствительная — 1 раз в 2 недели

Экстра-уход Ревитализирующая маска  
для лица и шеи «Линчжи»  
Pro Comfort, код: 52902

Омолаживающая маска для 
лица и шеи «Коэнзим Q10»  
Pro Comfort, код: 52903

Восстанавливающая маска  
для лица и шеи «Минеральный 
комплекс» Pro Comfort,  
код: 52904

Увлажняющая маска для лица и 
шеи «Гиалуроновая кислота» Pro 
Comfort, код: 52901

Осветляющая маска для лица  
и шеи «Витамин С» Pro Comfort, 
код: 52905

Придающая сияние маска для 
лица и шеи «Жемчуг»  
Pro Comfort, код: 52907

                    

Для интенсивного курса применяйте маску еже-
дневно в течение 2 недель . При поддерживаю-
щем уходе — 2-3 раза в неделю
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Приложение
Программа ухода за кожей ANTI AGE GLOBAL

Этапы ухода Наименование косметических средств Частота использования

Экстра-уход Тонизирующая маска для лица 
и шеи «Лотос» Pro Comfort, код: 
52906

Питательная маска для лица и 
шеи «Маточное молочко и про-
полис»  Pro Comfort,  
код: 52908

Для интенсивного курса применяйте маску еже-
дневно в течение 2 недель . При поддерживаю-
щем уходе — 2-3 раза в неделю

Маска омолаживающая с фрук-
товыми кислотами для лица и 
шеи Dual System, код: 51403

Маска для лица и шеи плацен-
тарно-коллагеновая с биозоло-
том Dual System, код: 51404

Маска для лица и шеи плацен-
тарно-коллагеновая с экстрак-
том красной икры Dual System, 
код: 51405

Коллагеновая маска для лица и 
шеи с экстрактом женьшеня Dual 
System, код: 51409

Маска для кожи вокруг глаз от 
морщин на основе 100% колла-
гена Dual System, код: 51401

Маска плацентарная для кожи 
вокруг глаз с акульим жиром и 
экстрактом листьев оливы Dual 
System, код: 51402

   

            

    

              

     

               

Для интенсивного курса применяйте маску еже-
дневно в течение 2 недель . При поддерживаю-
щем уходе  — 2-3 раза в неделю

Крем-маски:
«Мушмула», код: 50105 
«Томат», код: 50102     

Для интенсивного курса применяйте одну  
из масок ежедневно в течение 10-15 дней  
перед сном .

При поддерживающем уходе — 1-2 раза  
в неделю

Трансдермальный комплекс 
NANO-CORRECTOR ботокс-эф-
фектComplex, код: 12202

Трансдермальный комплекс 
NANO-CORRECTOR лифтинг- 
эффект Complex, код: 12201

При умеренных признаках увядания кожи при-
меняйте 1 раз в день (вечером, за 2 часа до сна) .

При выраженных проблемах — 2 раза в день
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Программы комплексного ухода за кожей
Программа ухода за кожей ANTI AGE GLOBAL

Этапы ухода Наименование косметических средств Частота использования
Экстра-уход Восстанавливающая сыво-

ротка в капсулах Corrective 
Serum, код: 10101

Для стойкого эффекта использовать курсом — 1-2 раза 
в день в течение 15-20 дней в сочетании с кремом или 
самостоятельно

Восстанавливающая сыво-
ротка для кожи вокруг глаз 
в капсулах Eye Corrective 
Serum, код: 10102

 Для стойкого эффекта использовать курсом — 1-2 раза 
в день в течение 15-20 дней в сочетании с кремом или 
самостоятельно

Интенсивный комплекс  
для кожи вокруг глаз Tibetan 
Herbs, код: 12106

Применяйте ежедневно в течение 10-15 дней, затем — 
2-3 раза в неделю

Трансдермальный комплекс 
NANO-CORRECTOR  
ботокс-эффектComplex,  
код: 12202

Трансдермальный комплекс 
NANO-CORRECTOR лифтинг- 
эффект Complex, код: 12201

При умеренных признаках увядания кожи применяйте  
1 раз в день (вечером, за 2 часа до сна) .

При выраженных проблемах — 2 раза в день

Мезороллер, код: 90141 Начинайте проводить процедуры 1 раз в 3 дня, посте-
пенно переходя на ежедневное использование






