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ANTI AGE - aнтивозрастная линия

Первые признаки старения видны на поверхности кожи. Существенно становятся заметны 
возникающие мелкие морщинки, кожа становится менее упругой. Клетки кожи теряют 
энергию, замедляя процесс обновления, недостаток влаги в коже, кожа теряет свой блеск. Со
временем исчезает контур овала лица, появляются глубокие морщины. Все это признаки 
старения кожи. ANTI AGE линия предназначена для борьбы против старения кожи, 
возникающих морщин, дряблости кожи. Она также коректирует уже существующие глубокие 
морщины, помогает формировать контур лица.

ANTI AGE продукты:
 Лосьон для снятия макияжа глаз для чувствительной кожи, 150 мл и 500 мл
 Средство для умывания и снятия макияжа, 200 мл и 500 мл
 Крем для контура глаз, 30 мл и 200 мл
 Гель для контура глаз,  30 мл
 Интенсивная сыворотка против морщин BOTOFIT 10-20%,  15 мл и 50 мл
 Интенсивный крем против морщин BOTOFIT, 30 мл и 100 мл

  Крем с гиалуроновой кислотой и коллагеном, 50 мл и 200 мл
 Интенсивная сыворотка с гиалуроновой кислотой и коллагеном,  30 мл
 Полисахаридная маска против морщин – лист

  Укрепляющий крем для лица и шеи, 50 мл и 200 мл
  Сыворотка-лифтинг для лица и шеи,  30 мл
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Лосьон для снятия макияжа глаз для чувствительной кожи, 150 мл и 500 мл

Деликатный гипоаллергенный лосьон с тонким ароматом на основе растительных экстрактов
Мальвы, Алтея и Розы. Эффективно и мягко удаляет макияж с кожи век, не вызывая 
раздражения. рН лосьона соответствует рН слезной жидкости. Увлажняет, смягчает и 
успокаивает тонкую кожу век, идеально подходит для чувствительных глаз и обладателей 
контактных линз.

Активные ингредиенты: Вода лепестков Розы белой, Экстракт Красной водоросли 
Карагенан, Экстракт Алтея лекарственного, Экстракт Мальвы луговой, Экстракт Пырея 
ползучего, Сок Алое Вера

Способ применения: Увлажнить ватные диски лосьоном и выполнить демакияж глаз и губ

Средство для умывания и снятия макияжа, 200 мл и 500 мл

Гель очищающий, анти-возрастной, увлажняющий и питательный. Прекрасен для 
обезвоженой, увядающей кожи. Хорошо увлажняет и очищает, удаляя остатки примеси в 
косметике, оставляя физиологию и гидролипиды pH. Высокая концентрация лучших масел 
делают кожу лица и шеи эластичной, моложавой, упругой и красивой. 

Активные ингредиенты: Масло Аргана, Масло сладкого миндаля, Масло виноградных 
косточек

Способ применения: Нанести гель на лицо и массажировать его круговыми движениями. 
Соприкосаясь с кожей гель становитса масляным. Гель идеально используетса и на зонах 
вокруг глаз и мэй-кап waterproof. Затем тщательно смыть его водой. 

Крем для контура глаз, 30 мл и 200 мл

Деликатный крем для ежедневного ухода за кожей век. Содержит богатый комплекс ценных 
компонентов: растительные масла Авокадо, Бурачника, Жожоба, Эластин, Церамиды, 
Гликолипиды и Витамины A и E в высокой концентрации. Обладает регенерирующим, 
омолаживающим, защитным действием. Интенсивно питает и увлажняет нежную кожу век. 
Препятствует трансэпидермальной потере влаги, предупреждает дряблость, сухость и 
шелушение кожи; защищает от агрессивных факторов окружающей среды. Восстанавливает 
тонус и эластичность кожи, разглаживает сеть морщинок, осветляет темные круги вокруг 
глаз. Регулярное применение крема заметно улучшает и укрепляет кожу вокруг глаз, 
поддерживает её гладкость и молодость. Гипоаллергенный, хорошо переносится 
обладателями чувствительных глаз.

Активные ингредиенты: Гидролизованный эластин, Гиалуроновая кислота, Молочная 
кислота, Экстракт Конского Каштана, Гидратирующие Циклодекстрины, Фосфолипиды, 
Церамиды 1, 3 и 6, Гликолипиды (фитосфингозин), Витамины А и Е, Масло Макадамии, 
Масло Авокадо

Способ применения: Нанести на кожу вокруг глаз. Проработать мягкими движениями до 
полного впитывания.
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Гель для контура глаз,  30 мл

Нежный легкий гель для деликатного ежедневного ухода за кожей век. Сок Алое, гель 
Морских Водорослей, Эластин и Витаминный комплекс препятствуют потере влаги, 
стимулируют защитные свойства кожи и поддерживают естественный процесс регенерации. 
Это продлевает молодость нежной кожи вокруг глаз, препятствует образованию морщинок и 
темных кругов. Быстро спасает стрессовую и уставшую кожу век – устраняет чувство тяжести, 
дискомфорта и сухости, снимает усталость, глубоко увлажняет кожу и разглаживает сеть 
преждевременных морщинок. Быстро впитывается, не вызывает дискомфорта при 
нанесении макияжа. Идеально для лета и для клиентов, которые плохо переносят кремовые 
и маслянистые текстуры для век. Гипоаллергенный.

Активные ингредиенты: Гиалуроновая кислота, Эластин, Полисахариды Морских 
Водорослей, Гель Алое Вера, Молочные Протеины, Гидролизованные протеины Пшеницы, 
Молочная кислота, Пантенол

Способ применения: Нанести утром и вечером легкими впитывающими движениями на 
предварительно очищенную кожу вокруг глаз.

Интенсивная сыворотка против морщин BOTOFIT 10%,  15 мл

BOTOFIT являетса результатом тщательных исследований, инноваций и технологий, 
основанный на гексапептиде, имитирующим действия токсина ботулина, но без побочных 
эффектов инъекции. Регулярное использование этой сыворотки заметно уменьшает 
мимические морщины, особенно на лбу и вокруг глаз, придавая лицу новую свежесть и 
сияние. 

Активные ингредиенты: Ацетилгексапептид-3, Экстракт водорослей (каррагинан), Коллаген,
Гиалуроновая кислота, Эластин, Экстракт планктона, Бета-глюкан олигосахариды.

Способ применения: Нанести сыворотку один или несколько раз в день на области лица с 
мимическими морщинами и массировать до полного впитывния.

Интенсивная сыворотка против морщин BOTOFIT 20%,  15 мл и 50 мл

BOTOFIT являетса результатом тщательных исследований, инноваций и технологий, 
основанный на гексапептиде, имитирующим действия токсина ботулина, но без побочных 
эффектов инъекции. Регулярное использование этой сыворотки заметно уменьшает 
мимические морщины, особенно на лбу и вокруг глаз, придавая лицу новую свежесть и 
сияние. 

Активные ингредиенты: Ацетилгексапептид-3, Экстракт водорослей (каррагинан), Коллаген,
Гиалуроновая кислота, Эластин, Экстракт планктона, Бета-глюкан олигосахариды.

Способ применения: Нанести сыворотку один или несколько раз в день на области лица с 
мимическими морщинами и массировать до полного впитывния.
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Интенсивный крем против морщин BOTOFIT, 30 мл и 100 мл

Активный крем для борьбы с мимическими морщинами вокруг глаз, на лбу и вокруг рта. 
Расслабляет мимическую мускулатуру (эффект Ботокса без инъекций) и препятствует 
образованию морщин. Матричные пептиды Морских Водорослей и растительные 
Гликопротеины создают эффект заполнения морщин, уменьшают их глубину и борятся с 
дряблостью век. Кожа вокруг глаз активно омолаживается, взгляд приобретает открытость и 
яркость. Рекомендован после 30 лет.

Активные ингредиенты: Ацетил-Гексапептид-3 (Аргирелин) 6%, Экстракт Бурых водорослей, 
Экстракт водоросли Ульвы салатной, Гиалуроновая кислота, Гидратирующие 
Циклодекстрины, Ретинол
Антиоксидантный комлекс Красного Винограда, Масло Карите, Масло Жожоба, Масло ореха 
Макадамии, Масло плодов Оливы средиземноморской, Гель Алое Барбаденсис

Способ применения: Нанести на кожу вокруг глаз. Проработать мягкими движениями до 
полного впитывания.

Крем с гиалуроновой кислотой и коллагеном, 50 мл и 200 мл

Лучшие эссенциальные субстанции природы сконцентрировались в этом креме. 
Гиалуроновая кислота, Морской коллаген, Балтийский Янтарь, Экстракты тропических цветов 
и Натуральные масла щедро обогащают кожу и возвращают ей молодость, красоту и 
жизненный тонус.  Крем рекомендован для всех типов кожи после 30-35 лет с признаками 
преждевременного увядания, обезвоживания и ослабленного тургора кожи лица и шеи. С 
первых применений кожа приобретает сияющий и свежий вид, глубокое и длительное 
увлажнение, заполнение морщин и укрепление тонуса и овала лица. Комфортно 
переносится чувствительной кожей, оказывает антикуперозное и успокаивающее действие. 
Восстанавливает кожу с микроповреждениями и постакне. Выравнивает цвет кожи с 
пигментными пятнами. Чувственный аромат орхидеи и тропических цветов улучшают 
настроение и поддерживают чувство уверенности в собственной красоте.

Активные ингредиенты: Гиалуроновая кислота, Растворимый Морской коллаген, Экстракт 
Исландского Мха, Экстракт Пурпурной Орхидеи, Экстракт Цветов острова Мадагаскар, Масло
Бурачника, Масло Примулы Вечерней, Масло Оливы европейской, Масло Герани 
Французской

Способ применения: Наносить на очищенную и тонизированную кожу лица и шеи утром и 
вечером.
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Интенсивная сыворотка с гиалуроновой кислотой и коллагеном,  30 мл

Интенсивная увлажняющая и укрепляющая сыворотка, содержащая Гиалуроновую Кислоту 
(40%) и Коллаген (40%). Сыворотка мгновенно впитывается, образуя на коже прозрачную и 
эластичную плёнку, не нарушающую газообмен. Дает мгновенный эффект заполнения 
морщин и глубокое увлажнение кожи.  Всего несколько капель сыворотки достаточно для 
получения видимого результата: кожа обретает жизненную силу, тонус и свежесть. 
Рекомендуется для обезвоженной, увядающей кожи со сниженным тонусом и сетью морщин
вокруг глаз и на лице.

Активные ингредиенты: Растворимый морской Коллаген 40%, Гиалуроновая кислота 40%, 
Гидролизированные протеины Риса, Гидролизированные протеины Пшеницы, Гелевый 
матрикс Морских Водорослей, Молочная кислота, Гель Алое Барбаденсис 

Способ применения: Соединить сыворотку с кремом вокруг глаз или кремом для лица. 
Нанести на кожу и оставить до полного впитывания.

Полисахаридная маска против морщин – лист

Растворимая маска Матригель для всех типов кожи создана для насыщения клеток влагой, 
повышения тонуса и эластичности, улучшения тургора. Оказывает быстрый эффект, 
препятствует преждевременному увяданию кожи, потере влаги и ослаблению тонуса кожи. 
Содержит Микроводоросли, Липидные и Белковые комплексы Минералов и Витаминов, 
лиофилизированные Фитоэкстракты в виде сухого матрикса, который при контакте с водой 
превращается в активный Матригель с высокой проникающей способностью. Восполняет 
дефицит влаги в глубоких слоях кожи, восстанавливает утраченную упругость и эластичность 
волокон, заполняет сеть морщин, тонизирует капилляры, осветляет и выравнивает цвет лица,
ускоряет заживление воспалений и явлений постакне. Рекомендована для всех типов кожи 
после 25-30 лет с признаками преждевременного увядания, признаками обезвоживания и 
для восстановления кожи после стресса. Гипоаллергенная, хорошо переносится 
чувствительной кожей. Рекомендована для кожи вокруг глаз, лица и шеи.

Активные ингредиенты: Полисахариды морских водорослей

Способ применения: Для профессионального применения. Уложить Матригель на лицо на 
зоны лба, щек и подбородка. Увлажнять маску тоником пока она станет прозрачной и 
выполнять размывающие движения до полного растворения.
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Укрепляющий крем для лица и шеи, 50 мл и 200 мл

Тонизирующий anti-age крем для повышения упругости и эластичности кожи лица и шеи. 
Предназначен для всех типов кожи после 35-40 лет с признаками атонии и безжизненности, 
сниженным тургором, сетью морщин и обезвоживанием. Кожа оживает, обретает тонус и 
упругость, сияет молодостью и естественной красотой!
Биостимуляторы Гинго Билоба и Экстракт плодов Африканской сливы ускоряют процессы 
клеточной регенерации и продлевают молодость кожи. Морские Водоросли и Экстракт 
Конского Каштана улучшают микроциркуляцию в тканях, укрепляют расширенные капилляры
при куперозе, способствую детоксикации и устраняют отечность и признаки «усталого» лица.
Ценные масла Энотеры, Бурачника и Мускусной Розы питают и защищают кожу, 
разглаживают морщины, улучшают цвет лица, снимают раздражение и препятствуют потере 
влаги. «Фирминг-крем» рекомендован для ежедневного ухода утром и вечером за кожей 
лица и шеи – укрепляет овал лица, устраняет дряблость подбородка, разглаживает морщины
на шее. Имеет легкую текстуру эмульсии, хорошо впитывается и обволакивает кожу 
освежающим ароматом с тонкой горчинкой.

Активные ингредиенты: Гидролизованные Протеины Морского Укропа, Экстракт плодов 
Африканской сливы, Экстракт Хвоща полевого, Полисахариды мякоти Тропического Манго, 
Гинко Билоба, Масло Розы мускусной, Масло Энотеры, Масло Бурачника, Масло Авокадо, 
Масло Виноградных косточек, Оливковое масло

Способ применения: Нанести на очищенную и тонизированную кожу лица и шеи мягкими 
впитывающими движениями. Применять ежедневно утром и вечером.

Сыворотка-лифтинг для лица и шеи,  30 мл

Омолаживающая сыворотка для укрепления контуров лица и подбородка и борьбы с 
дряблостью век – мешки под глазами и нависание век. Активные лифтинг-компоненты 
морского происхождения, Циклодекстрины, Протеины и Аминокислоты эффективно решают 
проблему ослабленного тургора кожи, возвращая ей упругость, эластичность и компактность.
Рекомендована после 35-40 лет для моделирования овала лица и лифинг-ухода вокруг глаз.

Активные ингредиенты: Гелевый матрикс Морских Водорослей, Матричные 
Гликозаминогликаны, Хитозан, Аминокислота Аргинин, Гидролизированные протеины 
Пшеницы, Органический Кремний, Молочная кислота, Гидратирующие Циклодекстрины, Гель
Алое Барбаденсис, Фруктовые Пектины.

Способ применения: Нанести несколько капель на очищенную кожу вокруг глаз, лица и шеи. 
Мягко впитать. Применить крем по типу кожи.


