
OXYNERGY  PARIS®  -  линия  профессиональной  косметики  эксклюзивной  концепции,  основанная  на
эстетической  медицине  и  новых  технологиях.  В  линии  главную  роль  играет  —  фактор  оксигенации  —
эксклюзивный  натуральный  активный  ингредиент,  полученный  путём  гидролиза  соевого  белка.  Это
сочетание  пептидов,  необходимых  минералов  и  аминокислот  увеличивает  употребление  кислорода,
повышает уровень энергии в клетках кожи  и способствует обновлению, кожа становится сияющей и свежей.
Фактор оксигенации используется в каждом продукте линии. Формулы продуктов состоят из ингредиентов
используемых  в  эстетической  медицине:  DMAE,  гиалуроновая  кислота  5  видов,  органический  кремний,
пептиды,  факторы  роста,  витамины,  аминокислоты  и  др.  В  новом  ассортименте  есть  12  видов
концентрированных сывороток.

ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА

POWER INFUSE CLEANSING CREAM/Очищающий крем, 180 мл и 250 мл
Крем для умывания с аминакислотами и микроэлементами. Нежно снимает макияж с лица и глаз. Нанесите и
акуратно памассируйте кончиками пальцев.  Тщательно смойте водой и распылите на лицо спрей-тоник.
Затем  протрите  сухим  ватным  диском.  Содержит  аминокислоты,  пептиды,  4  жизненно  важных
микроэлемента (медь, цинк, кальций и магний), растительный глицерин.

POWER INFUSE TONING MIST/Спрей тоник, 180 мл и 250 мл
Тоник  с аминокислотами и микроэлементами. Успокаивает, освежает и увлажняет кожу. Используйте тоник
после очищения.  Держите флакон на рассроянии примерно 30 см от лица.  Закройте глаза и распылите
обильно на лицо и шею.  Затем протрите  сухим ватным диском.  Содержит аминокислоты,  пептиды,  4
жизненно важных микроэлемента (медь, цинк, кальций и магний), растительный глицерин.

POWER INFUSE ENZYME PEEL/Ферментный скраб, 180 мл и 250 мл
Энзимный пилинг нежно удаляет отмершие клетки и загрязнения. Новый способ отшелушивания кожи без
агрессивных,  раздражающих скрабов и кислоты.  Содержит протеазу,  который успешно заменяет обычно
используемую кислоту,  не вызывает  покраснение и чрезмерную чувствительность кожи.  Отшелушивание
кожи  -  очень  важный  процесс  для  того,  чтобы  сохранить  здоровую  кожу  и  улучшить  проникновение
используемых продуктов. Нанесите тонким слоем на лисо, избегая области вокруг глаз. Оставьте на 5 минут и
тщательно смойте.  Содержит ферменты, аминокислоты, пептиды, 4 жизненно важных микроэлемента
(медь, цинк, кальций, магний), растительный глицерин.

POWER INFUSE MICELLAR GEL/Мицеллярный очищающий гель, 180 мл и 250 мл
Очищающий  гель  с  аминокислотами  и  микроэлементами.  Ультра-охлождающий  с  гладкой  текстурой,
мгновенно успокаивает.  Кожа становится  гладкой и очищенной,  с  ощущением комфорта.  Нежно удаляет
макияж  с  лица,  с  глаз  и  губ.  Не  раздражает.  Нанесите  небольшое  количество  на  влажную  ладонь  и
обработайте  увлажненное  лицо.  Тщательно  смойте.  Содержит  аминокислоты,  пептиды,  4  жизненно
важных микроэлемента (медь, цинк, кальций, магний), растительный глицерин.



POWER INFUSE CUSHION FOAM/Очищающая пена, 180 мл и 250 мл
Особо  нежная  и  насыщенная  пена  для  умывания  с  аминокислотами  и  микроэлементами.  Не  содержит
лауретсульфат  натрия.  Содержит  инновационный,  натуральный,  неагрессивный  очищающим  компонент,
полученный из сахара. Нанесите небольшое количество на влажную ладонь и обработайте увлажненное
лицо. Помассируйте в течении 2 минут, затем тщательно смойте.  Содержит пептиды, 4 жизненно важных
микроэлемента (медь, цинк, кальций, магний)

EVERLASTING CLEANSING OIL/Очищающее масло, 125 мл и 250 мл
Очищающее масло камелии мягко и нежно снимает любой макияж с лица и глаз. Особенно подходит для
сухой, зрелой и чувствительной кожи. Масло Цубаки это источник полифенола, антиоксидантов, омега 9 и 6.
Нанесите и аккуратно помассируйте подушечками кончиков пальцев. Тщательно смойте водой или нанесите
тонизирующий гель EVERLASTING для создания очищающего крема. Затем протрите сухим ватным диском. 
Содержит масло Цубаки, витамин Е и подсолнечное масло.

EVERLASTING TONING GEL/2 IN 1 Тонизирующий гель, 125 мл и 250 мл
Тоник  с аминокислотами и микроэлементами. Успокаивает, освежает и увлажняет кожу. Используйте между
очищением  и  нанесением  других  средтств,  таких  как  сыворотки  и  кремы.  Тонизирующий  гель
взаимодействует  с  очищающим  маслом  EVERLASTING:  чтобы  создать  очищающий  крем,  смешайте  их.
Содержит  аминокислоты,  пептиды,  необходимые  микроэлементы  (медь,  цинк,  кальций,  магний),
растительный глицерин.

EVERLASTING DETOX POWDER/Детоксицирующий пилинг угольных микрогранул, 70 г и 140 г
Детоксицирующая  пудра  является  самым  уникальным  и  самым  удивительным  продуктом  новой  линии.
Угольные микрогранулы нежно удоляют  омертвевшие клетки  и  загрязнения.  Новый способ очищения и
детоксикации кожи без грубого мыла, моющих средств, консервантов, сульфатов и PEG. Увлажните лицо и
руки, возьмите небольшое количество порошка размером с крупную горошину, нанесите на лицо, избегая
области вокруг глаз. Помассируйте в течение 45 секунд, затем тщательно смойте. Содержит порошок угля,
микрокристаллическю целлюлозу, маннитол и кукурузный крахмал.

EVERLASTING FOAMING POWDER/ Нежный ферментный пилинг, 50 г и 100 г
Очищающая формула при смешивании с  водой превращаетса в легкую пену.  Малкозернистая структура
порошка в сочетании с попаином очищает и отшелушивает, подходит для кожи всех типов и особенно  для
чувствительной.  Нанесите небольшое количество на влажную ладонь и обработайте увлажненное лицо.
Тщательно смойте. Кожа становится мягкой и шелковистой. Активные ингредиенты: папаин.

EVERLASTING PEELING POWDER/Ферментный пилинг с салициловой кислотой, 50 г и 100 г
Энзимный пилинг без вредных ингредиентов и консервантов. Натуральные энзимы и салициловая кислота
удаляют с поверхности лица ороговевшие клетки и придают ему мягкий и ровный цвет. Увлажните лицо и
руки, возьмите небольшое количество размером с крупную горошину, нанесите на лицо, избегая области
вокруг  глаз.  Помассируйте  в  течении  2  минут,  затем  тщательно  смойте.  Активные  ингредиенты:
натуральные ферменты папайя и ананаса , салициловая кислота.

МАСКИ

POWER INFUSE MY MASK/Увлажняющая регенерирующая маска, 24 шт
Уплотненная 100% биоразлагаемая хлопковая маска. Для подготовки маски к использованию растворите 3
мл сыворотки в 15 мл чистой воды и смочите маску получнным раствором. Аккуратно разверните и нанесите
ее на лицо. Подержите маску 10 минут. 

POWER INFUSE PEEL OFF MASK/Альгинатная маска, 1 шт — 30 г
Естественный уход для всех типов кожи, увлажняет кожу, разглаживает морщины, подтягивает и улучшает
внешний  вид  кожи.  Выводит  токсины  и  снабжает  кожу  необхадимыми  минералами.  Путем  добавления
определенных  совороток,  вы  можете  самостоятельно  создать  индивидуальную  маску  для  получения
желаемого эффекта. Содержит морские водоросли, кальций



СЫВОРОТКИ
MY SERUM/Моя сыворотка, (пустой флакон 20мл для создания индивидуальной сыворотки)
Индивидуальная сыворотка созданная для Вашего типа кожи и для коррекции всех ее недочетов. Может
быть использована ежедневно как самостоятельный продукт, так и в комбинации с маской MY MASK или
кремом MY CREAM.

POWER INFUSE HYALURONIC ACID/Гиалуроновая кислота, 50 мл
Концентрированная  увлажняющая  сыворотка,  основанная  на  способности  гиалуроновой  кислоты
удерживать воду.  Обеспечивает интенсивное и длительное увлажнение. Может быть использована одна с
кремом для  увлажнения  кожи,  а  также  -  чтобы  активировать  маску  или  для  создания  индивидуальной
сыворотки  MY  SERUM.  Содержит  3  вида  гиалуроновой  кислоты  от  низкого  до  среднего  и  высокого
молекулярного веса.

POWER INFUSE BEAUTIFY OIL/Масло красоты, 50 мл
Питательная  сыворотка  с  маслом Цубаки  (Японская  Камелия)  и  витамином Е.  Масло Японской Камелии
являетса богатым источником Омега-6 и 9, а также множества антивозрастных антиоксидантов-полифенолов.
Омега-9  замечательные  трансдермальные  носители  и  усилители  увлажнения  кожи.  Полифенолы  и
антиоксиданты борятся против старения и защищают от свободных радикалов. Может быть использовано
одно с кремом, для глубокого питания или для создания индивидуальной сыворотки MY SERUM. Активные
ингредиенты: Масло Цубаки, витамин Е, подсолнечное масло.

POWER INFUSE 10 VITAMINS/10 витаминов, 50 мл
Концентрированная  сыворотка  боретса  с  признаками  старения.  Может  быть  использована  одна  перед
кремом, чтобы уменьшить первые признаки старения и оживить кожу, а также - чтобы активировать маску
или для создания индивидуальной сыворотки MY SERUM. Содержит витамины А, С, В1, В2, В3, В5, В6, В7,
В8, Е и  4 жизненно важных микроэлемента (медь, цинк, кальций и магний).

POWER INFUSE EVERLASTING/Бустер клеток, 50 мл
Концентрированная  антивозрастная  сыворотка  обеспечивает  клетки  энергией.  Содержит  огромное
количество  разнообразных  активных  ингредиентов,  которые  помогают  решать  проблемы  старения
кожи.Содержит 5 факторов роста (ЭФР, кисл. и базл.ФРФ, ФРСЭ, ИФР-1), фолиевую кислоту, глутамин,
ДМАЕ, органический кремний, гиалуроновую кислоту и 11 витаминов (А, С, В1, В2, В3, В5, В6, В7, В8, В9, Е)

POWER INFUSE UP-GRAVITY/Подтяжка кожи, 50 мл
Концентрированная сыворотка заметно повышает тугор. Лучшая формула для дряблой кожи. Может быть
использована одна перед кремом, для достижения лифтинга эффекта, а также - чтобы активировать маску
или  для  создания  индивидуальной  сыворотки  MY  SERUM  .  Содержит  Неодермил,  Дермаксил,  2  липо
пептида,  перекрестно  связанная  гиалуроновая  кислота,   гиалуроновая  кислота  с  низким,  средним  и
высоким молекулярным весом.

POWER INFUSE FILLER/Наполнение кожи, 50 мл
Концентрированная сыворотка снижает появления глубоких морщин. Может быть использована одна перед
кремом, для заполнения морщин, а также - чтобы активировать маску или для создания индивидуальной
сыворотки  MY  SERUM.  Дермаксил  и  4  типов  гиалуроновой  кислаты  (инкапсулированной  сетчатой,  с
низким и высоким молекулярным весом).

POWER INFUSE FREEZE/Эффект “Botox-like“, 50 мл
Концентрированная сыворотка снижает появления мимических морщин и создает эффект „botox-like“. Может
быть использована одна перед кремом, для уменьшения мимических морщин, а также - чтобы активировать
маску или для создания индивидуальной сыворотки MY SERUM. Содержит Аргирелин, Леуфасил и 3 типа
гиалуроновой кислаты (инкапсулированную, с высоким и низким молекулярным весом).



POWER INFUSE SKIN HARMONY/Противовоспалительное действие, 50 мл
Концентрированная сыворотка для проблемной кожи (открытые поры и жирная кожа). Сыворотка имеет ряд
функций: действуют как антиоксидант, обладает успокаивающим, противовоспалительным и антимикробным
действием.  Поетому может быть использована для лечения розацеи или других  проблем жирной кожи.
Может быть использована одна перед кремом, для решения различных проблем жирной кожи, а также -
чтобы активировать маску или для создания индивидуальной сыворотки MY SERUM. Содержит салициловую
кислоту,  6  натуральных  экстрактов  (Центелла,  Солодка,  Полынь,  Черника,  Гингко  и  Роза),
биофлавонойды, ретинол, витамины С и Е.

POWER INFUSE DEEP REPAIR/Успокаивающее действие, 50 мл
Концентрированная сыворотка уменьшает покраснение лица, успокаивает раздраженную и чувствительную
кожу, уменьшает зуд и жжение. Может быть использована одна перед кремом, если нужно успокоить кожу и
уменьшить покраснение, а также - чтобы активировать маску или для создания индивидуальной сыворотки
MY  SERUM.  Содержит  бисаболол,  пептид  (Acetyl  tetrapeptide-40),  экстракт  Тасманского  перца,
биофлавоноиды, витамины А, С И Е.

POWER INFUSE ACE + ANTI-OX/Антиоксидантное действие, 50 мл
Концентрированная сыворотка с антиоксидантами, которые нейтрализуют свободные радикалы. Повышает
тонус кожи, осветляет темные пятна. Может быть использована одна перед кремом, чтобы выровнять тон
кожи,  а  также  -  чтобы  активировать  маску  или  для  создания  индивидуальной  сыворотки  MY  SERUM.
Содержит витамин А, витамин С, витамин Е и биофлавонойды.

POWER INFUSE WHITE RENEW/Противопигментационное действие, 50 мл
Концентрированная  сыворотка  выравнивает  тон  кожи  и  боретса  с  пигментными  пятнами.  Может  быть
использована одна перед кремом, чтобы выровнять тон кожи, а также - чтобы активировать маску или для
создания индивидуальной сыворотки MY SERUM.  Содержит ретинол, энзимы, витамин Е, витамин С и
биофлавонойды.

КРЕМА

POWER INFUSE MY CREAM/Мой крем, 40 мл
Легкой  и  освежающей  текстуры  oснова  для  создания  персонального  крема  для  Вашего  типа  кожи  и
устранения всех ее недоставков. База уже обогащена пептидами, аминокислотами и другие увлажняющими
и питательными веществами. Основа рекомендуется для мужчин и женщин до 50 лет. Добавте в банку 10 мл
сыворотки  MY SERUM,  которую вы создали  в  соответствии с  потребностями  вашей кожи и  размешайте
лопаткой  до  однародной  консистенции.  Наносите  утром  и  вечером  на  очищенную  кожу.  Активные
ингредиенты: аминокислоты, пептиды, растительный глицерин.



POWER INFUSE MY CREAM RICH/Мой питательный крем, 40 мл
Густая основа для создания персонального крема для Вашего типа кожи и устранения всех ее недоставков.
База  уже обогащена пептидами,  аминокислотами и другие  увлажняющими и питательными веществами.
Основа рекомендуется для мужчин и женщин старше 50 лет.  Добавте в банку 10 мл сыворотки MY SERUM,
которую вы создали в соответствии с потребностями вашей кожи и размешайте лопаткой до однародной
консистенции. Наносите утром и вечером на очищенную кожу.  Активные ингредиенты:  аминокислоты,
пептиды, растительный глицерин.

EVERLASTING CREAM HYAL. ACID/Крем с гиалуроновой кислотой, 50 мл и 100 мл
Очень  приятной  текстуры  увлажняющий  крем  для  лица  и  шеи,  предотвращает  и  уменьшает  видимые
признаки старения кожи. Содержит натуральные воска и масла, которые тают при контакте с кожей, поэтому
крем легко наносится и быстро впитывается. Крем это  увлажняющее средство нового поколения, который
действует не только на поверхность кожи, но и на более глубокие слои - клетки на уровене клеток и дермы
борется с  сухостью кожи, стимулирует  синтез коллагена -  все это улучшает эластичность кожи. Наносите
утром и  вечером на  очищенную кожу.  Содержит 3  вида  гиалуроновой  кислаты (инкапсулированые-  с
низким,  средним  и  высоким  молекулярным  весом),  аминокислоты,  пептиды  и  4  жизненно  важных
микроэлемента (медь, цинк, кальций и магний).

EVERLASTING CREAM FINE/Легкий крем против старения для комбинир. и жирной кожи, 50 мл и 100 мл
Легкий и нежный крем для жирной и комбинированной кожи против старения. Предотвращает и уменьшает
видимые признаки старения кожи. Наносите утром и вечером на очищенную кожу. Содержит 5 факторов
роста, фолиевую кислоту, глутамин, органический кремний, 4 типа гиалуроновой кислаты, 11 витаминов
(A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 C, E & H) аминокислоты, пептиды и 4 жизненно важных микроэлемента
(медь, цинк, кальций и магний).

EVERLASTING CREAM/Крем против старения кожи, 50 мл и 100 мл
Крем для лица и шеи предотвращает и уменьшает видимые признаки старения кожи.  Наносите утром и
вечером на очищенную кожу.  Содержит 5 факторов роста, фолиевую кислоту, глутамин, органический
кремний, 4 типа гиалуроновой кислаты, 11 витаминов, аминокислоты, пептиды и 4 жизненно важных
микроэлемента. 

EVERLASTING CREAM RICH/ Питательный крем против старения кожи, 50 мл и 100 мл
Жирный крем для лица и шеи предотвращает и уменьшает видимые признаки старения кожи. Наносите
утром  и  вечером  на  очищенную  кожу.  Содержит  5  факторов  роста,  фолиевую  кислоту,  глутамин,
органический  кремний,  4  типа  гиалуроновой  кислаты,  11  витаминов,  аминокислоты,  пептиды  и  4
жизненно важных микроэлемента. 

EVERLASTING CREAM WHITE RENEW/ Осветляющий крем против старения кожи, 50 мл и 100 мл
Крем для лица и шеи, выравнивает текстуру кожи борится с гиперпигментацией, осветляет темные пятна.
Наносите  утром  и  вечером  на  очищенную  кожу.  Содержит ретинол,  энзимы,  бисабалол,  витамин  Е,
витамин С, биофлавонойды, аминокислоты, пептиды и 4 жизненно важных микроэлемента (медь, цинк,
кальций и магний). 

EVERLASTING CREAM DEEP REPAIR/ Крем против старения для чувствительной кожи, 50 мл и 100 мл
Крем  для  лица  и  шеи,  мгновенно  выравнивающий,  питающий,  и  защищающий  чувствительную  кожу.
Успокаивает раздражённую кожу и защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды. Наносите
утром и вечером на очищенную кожу.  Содержит Тасманский перец, аминокислоты, пептиды, 4 жизненно
важных микроэлемента (медь, цинк, кальций, магний), биофлавоноиды, витамины A, C, E.

EVERLASTING CREAM UP-GRAVITY/ Крем против старения для упругости, 50 мл и 100 мл 
Крем  для  лица  и  шеи  интенсивно  питает  и  придаёт  упругость,  борется  с  дряблостью  и  морщинами.
Отличное средство для корекции контура лица. Наносите утром и вечером на очищенную кожу. Используя
крем  2  раза  в  день  уже  после  2-ух  недель,  увидите  результат.  Содержит  Неодермил,  Дермаксил,
аминокислоты, пептиды, 4 жизненно важных микроэлемента (медь, цинк, кальций, магний), перекрестно
связанную и инкапсулированную гиалуроновую кислоту.



EVERLASTING CREAM EYE/ Крем для контура глаз против морщин, 30 мл и 75 мл
Этот  нежный  крем  шелковистой  текстуры  создан  специально  для  контура  глаз.  Увлажняет,  смягчает  и
уменьшает  морщины.  Нежная  формула  не  содержит  ингредиентов,  которые  могут  вызвать  дискомфорт,
предназначена для чувствительной зоны. Сочетание ингредиентов улудшает  состояние кожи вокруг глаз,
уменьшает  морщины и сухость.  Содержит аминокислоты,  пептиды,  4  основных микроэлемента (медь,
цинк, кальций, магний), дермаксил и 4 типа гиалуроновой кислоты (инкапсулированную, низко-, средне- и
высоко молекулярную).

EVERLASTING CREAM EYE RICH/ Крем для контура глаз против морщин и тёмных кругов, 30 мл и 75 мл
Этот  нежный  крем  шелковистой  текстуры  создан  специально  для  контура  глаз  и  борется  со  всеми
проблемами зоны вокруг глаз - уменьшает морщины, отёки, тёмные круги и в то же время увлажняет кожу.
Нежная  формула  не  содержит  ингредиентов,  которые  могут  вызвать  дискомфорт,   предназначена  для
чувствительной зоны. Сочетание ингредиентов улудшает состояние кожи вокруг глаз, уменьшает морщины,
сухость, отёки и тёмные круги. Содержит аминокислоты, пептиды, 4 основных микроэлемента (медь, цинк,
кальций, магний), масло Цубаки,  дермаксил и 4 типа гиалуроновой кислоты (инкапсулированную, низко-,
средне- и высоко молекулярную).

EVERLASTING CREAM FILLER/ Крем заполняющий морщины, 30 мл и 75 мл
Исключительный  крем,  который  предназначен  для  мгновенного  уменьшения  глубоких  морщин.  Эффект
заполнения  морщин  остаётся  надолго.  Увлажняет,  делает  кожу  упругой,  уплотняет  её  и  стимулирует
регенерацию. Капсулы гиалуроновой кислоты,  ноходяшиеся в креме проникают в глубокие слои кожи и
задерживают  там  молекулы  воды  —  таким  образом  тканям  придаётся  объём  и  надолго  уменьшаются
морщины.  Обеспечивает  кожу   необходимыми  питательными  веществами,  что  бы  поддержать
биологический баланс,  а  так  же помогает  защитить её от  последствий стресса и усталости.  Стимулирует
обновление клеток кожи. Использование: крем можно использовать один или наносить в зонах, где есть
глубокие морщины, после нанесения крема, который вы используете обычно. Содержит аминокислоты,
пептиды, 4 основных микроэлемента (медь, цинк, кальций, магний), растительный глицерин, дермаксил и
гиалуроновую  кислоту  5-ти  типов  (инкапсулированную,  поперечносшитая,  низко-,  средне-  и  высоко
молекулярную).

EVERLASTING CREAM FREEZE/ Крем от мимических морщин, 30 мл и 75 мл
Исключительный крем,  который  предназначен для  уменьшения  мимических  морщин.  Формула активных
ингредиентов создаёт сразу же видимый эффект “botox-like“.  Используя крем два раза в день, он быстро и
эффективно уменьшит мимические морщины, увеличивает плотность кожи. Так же его можно смешивать с
кремом для зоны вокруг глаз. Капсулы гиалуроновой кислоты, ноходяшиеся в креме проникают в глубокие
слои  кожи  и  задерживают  там  молекулы  воды  —  таким  образом  тканям  придаётся  объём  и  надолго
уменьшаются морщины. Обеспечивает кожу  необходимыми питательными веществами, что бы поддержать
биологический баланс,  а  так  же помогает  защитить её от  последствий стресса и усталости.  Стимулирует
обновление  клеток  кожи.  Использование:  нежными  движениями  нанесите  на  лоб  и  зону  вокруг  глаз.
Используйте утром и вечером, можно использовать как базу под макияж. Содержит аминокислоты, 4
основных  микроэлемента  (медь,  цинк,  кальций,  магний),  растительный  глицерин,  гексопептиды,
пентопептиды и   гиалуроновую  кислоту  4-ёх  типов  (инкапсулированную,  низко-,  средне-  и  высоко
молекулярную).

EVERLASTING JUST VITAMINS/ Крем против старения с витаминами, 50 ml
Крем лёгкой эмульсионной текстуры подходит для всех типов кожи. Борется со старением кожи и действует
профилактически. Увлажняет, освежает, стимулирует обновление клеток кожи, обеспечивает необходимыми
питательными веществами, что бы поддержать биологический баланс, а так же помогает защитить кожу от
последствий стресса и усталости. Содержит витамины А, С, В1, В2, В3, В5, В6, В8, Е, H;  4 жизненно важных
микроэлемента (медь, цинк, кальций и магний); растительный глицерин.



EVERLASTING ANTI-OX NECTAR/ Крем против старения антиоксидантного действия, 50 мл
Крем лёгкой эмульсионной текстуры освежает  кожу,  улучшает  тон кожи и  придаёт  ей  сияния,  борется  с
первыми признаками старения и осветляет тёмные пятна. Увлажняет, освежает, обеспечивает необходимыми
питательными веществами, что бы поддержать биологический баланс, а так же помогает защитить кожу от
последствий стресса и усталости.  Стимулирует обновление клеток кожи, благодаря чему она осветляется.
Содержит аминокислоты, пептиды, 4 жизненно важных микроэлемента (медь, цинк, кальций и магний),
витамины А, С и Е, биофлавоноиды, растительный глицерин.

EVERLASTING OVER NIGHT PEEL/ Ночной крем для обновления кожи, 50 мл
Этот  крем нежно  удаляет  омертвевшие   клетки  кожи и  загрязнения,  отшелушивает  верхний слой  кожи.
Уменьшает пигментацию кожи и осветляет её тон, увлажняет и освежает. Использовать, как обычный крем на
ночь,  а утром просто смыть его.  Это новый способ для очищения кожи без использования агрессивных
пилингов и кислот. За счет микро/макро элементов и аминокислот происходит ревитализация кожи. Фермент
протеазы  заменяет кислоты и не вызывает покраснений кожи, подходит для чувствительной кожи. Пилинг
является очень важной частью ухода за кожей, желая сохранить здоровую кожу и улучшить проницаемость
активных ингредиентов.  Использование:  нанести тонкий слой крема на лицо,  избегая зону вокруг  глаз.
Оставте  на  ночь,  а  утром  тчательно  смойте,  тонизируйте  кожу  и  используйте  дневной  крем.
Рекомендуется  использовать  раз  в  неделю.  Содержит  пилингирующие  ферменты,  аминокислоты,
пептиды, 4 жизненно важных микроэлемента (медь, цинк, кальций и магний), растительный глицерин.

EVERLASTING PURE SKIN/ Крем для жирной проблематичной кожи, 50 мл
Крем  легкой  консистенции  для  проблематичной  кожи  —  жирной,  с  открытыми  порами,  при  розацеи.
Формула активных ингредиентов многофункциональна — действует, как антиоксидант, против воспаления и
против микробов, успокаивает и делает кожу нежной. Стимулирует обновление клеток кожи, обеспечивает
необходимыми питательными веществами,  что бы поддержать биологический баланс,  а  так же помогает
защитить  кожу  от  последствий  стресса  и  усталости.  Использование:    нанесите  крем  на  лицо  и  шею.
Используйте  каждый  вечер.  Содержит  аминокислоты,  пептиды,  4  жизненно  важных  микроэлемента
(медь, цинк, кальций и магний), экстракт Азиатской Центелы, экстракт Солодки, экстракт пшеницы,
экстракт черники, экстракт Гинко-Билобы, витамины А, С и Е, биофлавоноиды.

Аппарат  POWER  INFUSE  TECHNOLOGY.  С  помощью  этого  аппарата  без  побочных  действий  и
противопоказания вводятся активные вещества (серумы). Во время процедуры не используется действие
волн и электричества на кожу.  Активные вещества вводятся методом оксигенации — серумы вводятся
интенсивной  струёй  воздуха  или  на  прямую  вместе  с  кислородом,  таким  образом  активируется
оксигенация  клеток,  благодаря  чему  улучшаются  процессы  регенерации  и  кровообращение,  кожа
обновляется, осветляется, укрепляются каппиляры. 
Используя пульсирующую оксигенацию, выполняется массаж.


