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«Royal Jelly» с пчелиным маточным молочком
Показания к применению: уход за сухой, обезвоженной, стрессированной, увядающей кожей.
Предназначена для профилактики и лечения поврежденных липидных пластов кожи, то есть для
восстановления питания.
Физиология: сухая кожа – это тонкая, как бы пергаментная, кожа для которой характерно
частичное разрушение или утрата липидных бислоев. Липидные бислои состоят из церамидов рогового
слоя, которые удерживают связанную воду между собой. Такая структура обеспечивает упругость,
увлажненность, как бы «напитанность» кожи, повышает защитные свойства. Разрушение липидных
пластов приводит к потере кожей влаги, снижению упругости, повышению чувствительности кожи к
различным раздражителям.
Эффекты от применения линии Royal Jelly:
-усиление клеточного метаболизма
-улучшение микроциркуляции
-увлажнение, cмягчение кожи
Косметические средства линии Royal Jelly: успокаивают раздраженную кожу, обладают
ранозаживляющим, противовоспалительным, антисептическим, антимикробным действием.
Активные ингредиенты линии Royal Jelly:
Королевское желе или пчелиное маточное молочко – активный натуральный биологический продукт
питания пчелиной матки. Вырабатывается надглоточными железами рабочих пчел. Содержит витамины
группы «В», витамины Д, Е, минеральные соли кальция, фосфора, железа, меди, кремния, ненасыщенные
жирные кислоты, белки, аминокислоты в оптимальных пропорциях.
Экстракт тимьяна – повышает тонус кровеносных сосудов, активизирует капиллярное
кровообращение, обладает антисептическим действием.
Экстракт ромашки – оказывает смягчающее, противовоспалительное и успокаивающее действие.
Экстракт календулы – стимулирует обмен веществ в клетках кожи.
Экстракт женьшеня - обладает гормоноподобным действием, стимулирует клеточную регенерацию,
повышает тонус кожи, препятствует старению; оптимально сочетается с пчелиным маточным
молочком. Женьшень – многолетнее растение, произрастающее в Манчжурии. В корне содержатся
витамины группы «В», минералы (цинк, железо, кальций), микроэлементы.
Увлажняющий фактор (мочевина, глюкоза, аллантоин, молочная кислота, мукополисахариды)
– препятствует трансдермальным потерям воды, создает естественную увлажняющую пленку на
поверхности кожи.
Ненасыщенные жирные кислоты (арахидоновая, линолевая) – восстанавливают защитный слой
кожи, уменьшают шелушение, питают, увлажняют.
Бисаболол – оказывает успокаивающее, смягчающее действие.
Экстракт центеллы азиатики – обладает ранозаживляющим действием (центелла азиатика
произрастает на влажных почвах на территории Малайзии и Мадагаскара).
Ретинола пальмитат (витамин А) - отвечает за регенерацию кожи: стимулирует размножение
клеток базальной мембраны, способствует обновлению эпидермиса.
Витамин F (гамма – линоленовая кислота) – участвует в жировом обмене кожи, улучшает
увлажненность.

Препараты линии «Royal Jelly»:
Очищающее молочко для сухой кожи (Cleansing milk)
Тоник для сухой кожи (Facial tonic)
Крем увлажняющий с SPF 6 (Hydrating cream with SPF 6)
Крем питательный для сухой кожи (Nutritive cream)
Увлажняющая маска для сухой кожи (Hydrating mask)
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Cleansing milk «Royal Jelly»
Очищающее молочко для сухой кожи (R1800 - 200ml, P1800N - 500ml)
Молочко основано на пчелином маточном молочке, экстракте ромашки и тимьяна. Эффективно очищает
кожу от косметики и внешних загрязнений, увлажняет и успокаивает стрессированную кожу. Молочко
в виде белой эмульсии с нежным ароматом. Наносится на влажное лицо круговыми движениями,
смывается теплой водой с помощью спонжей.
Facial tonic «Royal Jelly»
Тоник для сухой кожи (R1801 - 200ml, P1801N - 500ml)
Тоник основан на пчелином маточном молочке, экстракты ромашки, тимьяна, календулы, василька,
аллантоине и ненасыщенных жирных кислотах. Эффективно очищает от продуктов метаболизма кожи
и предшествующих средств очищения. Придает коже тонус и ощущение комфорта, нормализирует
кислотно-щелочной баланс. Тоник светло-желтого цвета с приятным ароматом. Протирать кожу лица и
шеи с помощью ватного диска.
Hydrating cream «Royal Jelly»
Крем увлажняющий с SPF 6 (R1802 - 50ml, P1802T - 200ml)
Крем основан на пчелином маточном молочке, экстракте ромашки, так же входит бисаболол и
увлажняющий компонент. Восстанавливает водно-липидный баланс кожи, улучшает клеточный обмен
веществ, придает коже эластичность и обладает заживляющим свойством. Крем имеет легкую текстуру
белого цвета. Наносится утром на очищенную кожу лица.
Nutritive cream «Royal Jelly»
Питательный крем для сухой кожи (R1803 - 50ml, P1803T - 200ml)
В состав крема входит пчелиное маточное молочко, увлажняющий компонент, витамины А и Е,
гидролизованный коллаген. Способствует улучшению эластичности и защитных свойств кожи. Интенсивно
увлажняет и насыщает кожу питательными компонентами. Крем имеет легкую текстуру белого цвета с
приятным ароматом. Наносится на ночь на очищенную кожу лица.
Hydrating mask «Royal Jelly»
Увлажняющая маска для сухой кожи (R1805 - 100ml, P2160T - 200ml)
Маска основана на пчелином маточном молочке, экстракте гамамелиса, ромашки и календулы.
Интенсивно восстанавливает водно-липидный баланс, успокаивает и способствует глубокому очищению
кожи от продуктов метаболизма. Придает коже мягкость и свежесть. Маска прозрачной гелеобразной
текстуры салатового цвета. Наносится с помощью кисти на очищенную кожу лица и шеи на 20 минут.

Это интересно!
Пчелиное маточное молочко является единственным кормом, который пчёлы дают матке. Оно
является мощнейшим энергетиком, позволяя матке нередко откладывать в день количество
яиц, превышающее по весу массу тела самой матки. Маточное молочко до 3-х дневного возраста
даётся всем личинкам рабочих пчёл. Благодаря нему их вес к концу третьих суток увеличивается в
1500 раз! А маточная личинка вообще увеличивает свой вес на 5-6 сутки в 3000 раз!
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«Vitaminal» для жирной кожи
Показания к применению: уход за жирной и проблемной кожей; кожей с себореей, акне.
Предназначена для решения всех проблем жирной кожи: гиперкератоза, себореи, жирного блеска,
воспалительных процессов, комедонов, расширенных пор.
Физиология: функция сальных желез опосредовано регулируется гормонами, вырабатываемыми
железами внутренней секреции. Тестостерон (андроген) попадает внутрь сальной железы и, под
действием 5-альфаредуктазы, превращается в дигидротестостерон, который фиксируется на рецепторах
клеток и стимулирует продукцию и выброс себума. Эстрогены и кортикостероиды – тормозят
выработку кожного сала. На это соотношение влияют: исходный гормональный фон, генетическая
предрасположенность, особенности климата, питание.
Эффекты от применения линии Vitaminal: Регуляция секреции сальных желез; стимуляция
регенерации клеток эпидермиса; увлажнение. Косметические средства линии Vitaminal оказывают
матирующее, отшелушивающее, вяжущее, успокаивающее действие.
Активные ингредиенты линии Vitaminal:
Цинк – в качестве кофермента участвует в реакции блокирования 5-альфаредуктазы и оказывает
действие на физиологическом уровне.
Сера – входит в состав дисульфидных групп аминокислот, идущих на построение белка кожи и
волос - кератина; влияет на продукцию кожного сала, обладает кератолитичеcким, поросуживающим и
антибактериальным действием.
Экстракт бурых морских водорослей (фукус). Фукус пузырчатый обладает антибактериальным,
противовоспалительным действием, способствует оксигенации, смягчает, увлажняет.
Экстракт гамамелиса - содержит танины в высокой концентрации, которые обладают вяжущим,
успокаивающим действием, вызывают сужение сосудов.
Камфора – дезинфицирует, охлаждает, очищает
Ментол - оказывает антисептическое, освежающее, противовоспалительное действие.
Экстракт ромашки – оказывает смягчающее, противовоспалительное, успокаивающее действие.
Ретинола пальмитат (витамин А) - отвечает за регенерацию эпидермиса: стимулирует размножение
клеток базальной мембраны, способствует обновлению кожи.
Токоферола ацетат (витамин Е) – является антиоксидантом, стимулирует ферментативные процессы,
оказывает влияние на всю сосудистую систему.
Увлажняющий фактор (мочевина, глюкоза, аллантоин, молочная кислота, мукополисахариды) –
препятствует трансдермальным потерям воды, создает воздухопроницаемую пленку на поверхности
кожи.
Экстракт ириса - замедляет секрецию кожного сала, обладает противоотечным, антибактериальным,
противовоспалительным и поросуживающим действием.

Препараты линии «Vitaminal»:
Очищающее молочко для жирной кожи (Cleansing milk)
Тоник вяжущий для жирной кожи (Facial tonic)
Крем увлажняющий с SPF 6 (Hydrating cream with SPF 6)
Крем питательный для жирной кожи (Nutritive cream)
Освежающая маска для жирной кожи (Facial mask)
Cleansing milk «Vitaminal»
Очищающее молочко для жирной кожи (R1810 - 200ml, P1810N - 500ml)
В состав входит ментол, экстракт гамамелиса и увлажняющий компонент. Прекрасно очищает кожу от
внешних загрязнений и косметики, нормализирует деятельность сальных желез.
Молочко белого цвета со свежим запахом.
Небольшое количество молочка наносится на влажную кожу лица легкими массажными движениями.
Смывается влажными спонжами.
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Facial tonic «Vitaminal»
Тоник вяжущий для жирной кожи (R1811 - 200ml, P1811N - 500ml)
В состав тоника входит экстракт гамамелиса, фукуса, камфора и ментол. Прекрасно очищает и освежает
кожу. Оказывает противовоспалительное и вяжущее действие. Тоник розового цвета, прозрачный, имеет
легкий запах камфоры. Протирать кожу с помощью спонжей, после очищения молочком.
Hydrating cream «Vitaminal»
Крем увлажняющий с SPF 6 (R1812 - 50ml, P1812T - 200ml)
В состав входит экстракт гамамелиса, ромашки и фукуса. Крем обладает увлажняющим и защитным
действием. Питает кожу и препятствует появлению воспалительных элементов. Имеет легкую нежирную
текстуру и нежный аромат. Наносится утром на очищенную кожу лица.
Nutritive cream «Vitaminal»
Крем питательный для жирной кожи (R1813 - 50ml, P1813T - 200ml)
В своем составе содержит витамины А и Е, экстракт гамамелиса, ромашки и фукуса. Обладает
противовоспалительным и успокаивающим действием, улучшает обмен веществ в клетках дермы,
оказывает регулирующее действие на работу сальных желез. Крем легкой текстуры белого цвета с
нежным ароматом. Наносится вечером на очищенную кожу лица.
Refreshing mask «Vitaminal»
Освежающая маска для жирной кожи (R1817 - 100ml, P2141T - 200ml)
В своем составе содержит экстракт пшеничного белка, ментол, камфору и каолин. Обладает
абсорбирующим и очищающим действием. Прекрасно освежает и успокаивает кожу, уменьшает поры
и регулирует деятельность сальных желез. Маска густой кремообразной текстуры салатового цвета
со свежим запахом ментола. Наносится тонким слоем на очищенную кожу лица на 20 минут. Затем
смывается теплой водой.

Это интересно!
Витамины (от лат. vita - «жизнь») — группа низкомолекулярных органических соединений
относительно простого строения и разнообразной химической природы. Витамины не являются
для организма поставщиком энергии и не имеют существенного пластического значения. Однако
витаминам отводится важнейшая роль в обмене веществ. Концентрация витаминов в тканях и
суточная потребность в них невелики, но при недостаточном поступлении витаминов в организм
наступают характерные и опасные патологические изменения.
Большинство витаминов не синтезируются в организме человека. Поэтому они должны регулярно
и в достаточном количестве поступать в организм с пищей или в виде витаминно-минеральных
комплексов и пищевых добавок. Известно около полутора десятков витаминов. Исходя из
растворимости, витамины делят на жирорастворимые — A, D, E, F, K и водорастворимые — все
остальные (B, C и др.). Жирорастворимые витамины накапливаются в организме, причём их депо
являются жировая ткань и печень. Водорастворимые витамины в существенных количествах
не депонируются (не накапливаются) и при избытке выводятся с водой. Витамины отличаются
от других органических пищевых веществ тем, что не включаются в структуру тканей и не
используются организмом в качестве источника энергии (не обладают калорийностью).
В 1929 году Хопкинс и Эйкман за открытие витаминов получили Нобелевскую премию
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«Purity» для жирной кожи
Для ухода за жирной или пораженной себореей кожей. Формирование жирной или себорейной
кожи связано с гиперактивностью сальных желез, это делает кожу постоянно жирной и блестящей.
Также, в связи с увеличением объема этих желез и расширением пор могут, образовываться уплотнения.
В большинстве случаев работа с жирной кожей представляет собой ряд параллельных действий,
направленных на нормализацию обменных процессов.

Препараты линии «Purity»:
Очищающий лосьон (Purifying lotion)
Крем – контроль (Blemish cream)
Очищающий концентрат (Purifyng concentrate)
Purifying lotion «Purity»
Очищающий лосьон (P1516 - 50ml)
Содержит салициловую кислоту. Лосьон обладает отшелушивающим, противовоспалительным,
антибактериальным действием. Прозрачная жидкость с приятным запахом. Наносится на очищенное
лицо, шею, декольте с помощью кисти. Время экспозиции 10 мин. Смыть влажными спонжами.

Blemish cream
Крем-контроль (R1561 - 15ml)
Содержит в составе салициловую кислоту. Обладает противовоспалительным и маскирующим свойством.
Крем легкой текстуры бежевого цвета с легким запахом. Нанести точечно на воспаленный элемент
несколько раз в день.

Purifying concentrate
Очищающий концентрат, 5шт по 10мл (P1862)
Содержит в составе экстракт гамамелиса, ментол и бисаболол. Регулирует салоотделение, суживает
расширенные поры, успокаивает кожу. Водно-спиртовой раствор салатового цвета. Нанести несколько
капель на проблемные участки под крем или флюид.

7

Описание препаратов AINHOA

«Senskin» для чувствительной кожи
Показания к применению: уход за чувствительной, раздраженной, обезвоженной кожей; кожей
с куперозом, локальными покраснениями. Предназначена для профилактики и лечения повреждений
капиллярной стенки, купирования раздражения и покраснений.
Физиология: чувствительная кожа характеризуется шелушением, обезвоженностью, чувством
стянутости, аллергической реакцией многие раздражители. Это приводит к ослаблению защитных
свойств, появлению купероза и более раннему появлению морщин. Купероз – «сосудистая сеточка» возникает на фоне генетической предрасположенности вследствие окислительного стресса. Сосудистая
стенка теряет эластичность, становится дряблой, легко проницаемой. Серия средств Senskin не содержит
отдушек и красителей, количество консервантов сведено к минимуму, а все составляющие проверяются
на аллергенность. Все активные компоненты получают из натурального растительного сырья и не
тестируют на животных.
Эффекты от применения косметических средств линии Senskin: укрепление сосудов, снижение
реактивности кожи. Косметические средства линии Vitaminal успокаивают и смягчают раздраженную
кожу, защищают от агрессивного воздействия окружающей среды.
Активные ингредиенты линии Senskin:
Растительный комплекс, укрепляющий сосуды (экстракты календулы, гамамелиса, ромашки,
зверобоя продырявленного, мальвы, конского каштана, липы, мяты перечной) - оказывает
десконжективное действие, т. е. тонизирует, укрепляет сосуды; смягчает, увлажняет, успокаивает кожу.
Календула – стимулирует клеточный метаболизм.
Гамамелис – вызывает сужение сосудов.
Ромашка – успокаивает кожу.
Зверобой продырявленный – оказывает противовоспалительное действие.
Мальва (просвирник) – смягчает благодаря высокому содержанию слизи.
Конский каштан – антиоксидант (защищает стенки сосудов), повышает тонус вен, нормализует
проницаемость капилляров.
Липа – освежает, смягчает, очищает.
Мята перечная – освежает, тонизирует.
Ненасыщенные жирные кислоты (арахидоновая, линолевая) – восстанавливают защитный слой
кожи, уменьшают шелушение, питают, увлажняют.
Витамин F (гамма-линоленовая кислота) – участвует в жировом обмене кожи, улучшает
увлажненность, является источником биологически активных соединений – простогландинов, которые
играют большую роль в формировании иммунного ответа.
Азулен – оказывает противовоспалительное, противоаллергическое действие.
Avena Saniva (масляный экстракт зерна овса) – оказывает питательное, очищающее,
противовоспалительное действие; успокаивает раздраженную кожу, обладает смягчающим и
антисептическим эффектом.
Увлажняющий фактор (пирролидонкарбоновая кислота, мочевина, глюкоза, аллантоин, молочная
кислота и ее соли, глютаминовая кислота) – препятствует трансдермальным потерям воды, создает
естественную увлажняющую пленку на поверхности кожи.
Гидролизат соевых протеинов – обладает гормоноподобным действием, стимулирует регенерацию,
улучшает кожный рельеф, уменьшает глубину морщин, восстанавливает гидролипидную мантию кожи.
Свободные аминокислоты: Глицин – аминокислота, необходимая для построения практически
всех белков, имея относительно небольшую молекулярную массу, легко абсорбируется эпидермисом,
ускоряет регенерацию кожи за счет передачи клеткам Ларгенганса стимуляции на фибробласты,
восстанавливает упругость, способствует увлажнению.
Бисаболол – оказывает успокаивающее, смягчающее действие.
Ретинола пальмитат (витамин А) – отвечает за регенерацию кожи: стимулирует размножение
клеток базальной мембраны, способствует обновлению эпидермиса.
Токоферола ацетат (витамин Е) – оказывает антиоксидантное действие: препятствует перекисному
окислению липидов, укрепляет мембраны клеток, стимулирует клеточное дыхание.
Oryza Sativa (масляный экстракт зерен риса) – обладает противоаллергическим и сосудосуживающим
действием.
Солнечные фильтры (диоксид титана).
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Препараты линии «Senskin»:
Лосьон очищающий (Cleansing lotion)
Тоник с азуленом (Facial tonic)
Крем увлажняющий с азуленом (Hydrating cream)
Крем питательный с азуленом (Nutritive cream)
Маска для сухой и чувствительной кожи (Dry and Sensitive skin mask)
Флюид для чувствительной кожи (Sensitive concentrate)
Сlеаnsing lotion «Senskin»
Лосьон очищающий с азуленом (R1830 - 200ml, P1830 - 500ml)
В состав входит бисаболол, азулен, дренажный растительный комплекс. Применяется для чувствительной
и очень чувствительной кожи. Деликатно очищает, снимая остатки косметики, пыль, продукты обмена
веществ кожи. Прекрасно увлажняет, смягчает и успокаивает. Лосьон имеет текстуру густой эмульсии
белого цвета. Наносится на влажную кожу лица легкими массажными движениями.
Facial tonic «Senskin»
Тоник с азуленом (R1831 - 200ml, P1831 - 500ml)
В своем составе содержит азулен, бисаболол, дренажный растительный комплекс. Применяется для
чувствительной и очень чувствительной кожи. Тоник оказывает нежное очищающее действие. Прекрасно
увлажняет и тонизирует, кожа приобретает свежий и сияющий вид. Тоник имеет светло-зеленый цвет без
запаха. С помощью ватных дисков протирать кожу лица утром и вечером.
Hydrating cream «Senskin»
Крем увлажняющий с азуленом (R1832 - 50ml, P1832T - 200ml)
Содержит в себе азулен, бисаболол, дренажный растительный комплекс, увлажняющий компонент и
витамины А, F. Крем разработан для сухой и чувствительной кожи. Прекрасно успокаивает, заживляет
и защищает кожу от агрессивного воздействия природных факторов. Для повышения эффективности
воздействии рекомендуется перед кремом использовать флюид серии Senskin. Крем легкой текстуры
нежно-голубого цвета. Наносится утром на очищенную кожу лица.
Nutritive cream «Senskin»
Крем питательный с азуленом (R1833 - 50ml, P1833T - 200ml)
В своем составе содержит масляный экстракт зерна овса, бисаболол, увлажняющий компонент, витамины
А, F, дренажный растительный комплекс. Крем способствует хорошему увлажнению, успокаивает
раздраженную кожу, укрепляет стенки сосудов. Возвращает коже чувство комфорта. Наносится на ночь
на очищенную кожу лица.
Facial mask «Senskin»
Маска для сухой и чувствительной кожи (R1835 - 100ml, P2159T - 200ml)
Содержит в себе экстракт ромашки, календулы, бисаболол и каолин. Маска успокаивает, расслабляет, устраняет
проявления усталости, оказывает защитное действие. Нормализирует процессы метаболизма в коже. Маска
легкой кремообразной текстуры нежно-салатового цвета. Наносится на очищенную кожу лица на 20
минут, смывается теплой водой. Рекомендуется использовать 1-2 раза в неделю.
Sensitive concentrate «Senskin»
Флюид для чувствительной кожи (R1866 - 30ml)
В состав входит экстракт гамамелиса, ромашки, календулы, зверобоя, мальвы, конского каштана,
мяты перечной, тысячелистника, арники и бисаболол. Применяется для сухой и чувствительной кожи.
Оказывает противокуперозное, увлажняющее, успокаивающее и защитное действие. Придает коже
ощущение комфорта. Флюид имеет текстуру легкой эмульсии белого цвета с нежным ароматом.
Наносится утром и вечером на очищенную кожу лица, интенсивный курс 1 месяц.
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«A.H.A.» (фруктовые кислоты) для зрелой кожи
Показания: уход за кожей с первыми видимыми признаками старения: увядающей жирной
с расширенными порами или, наоборот, сухой, мелкоморщинистой, тусклой, уставшей. Подходит
для всех типов кожи, исключая гиперчувствительную. Предназначена для профилактики и лечения
обезвоживания, гиперкератоза, атонии, морщин.
Физиология: активное действие средств этой линии основано на использовании свойств
фруктовых кислот – альфагидроксикислот ( А.Н.А.). А.Н.А. – это кислоты, получаемые из натуральных
продуктов: сахарного тростника, зеленого винограда, кислого молока, яблок, цитрусовых. Основные
кислоты, применяемые в косметологии, это - гликолевая, молочная, яблочная, тартаровая, лимонная.
Каждый из продуктов этой линии содержит весь спектр кислот от гликолевой и молочной до тартаровой
или лимонной. Это обеспечивает сочетание отшелушивания без раздражения кожи и увлажнения.
Отшелушивающее действие основано на разрушении ионных связей, что препятствует дальнейшей
когезии кератиноцитов и обеспечивает естественную десквамацию.
Эффекты от использования линии А.Н.А.:
-Повышение эффективности последующего применения любых косметических продуктов, т.к.
облегчается проникновение их в кожу.
-Стимуляция регенерации клеток кожи, синтеза коллагена и гликозаминогликанов.
-Выравнивание рельефа, улучшение цвета кожи, кожа приобретает мягкость, эластичность, сияние.
-Очищение протоков сальных желез, предотвращающее образование угрей.
-Увлажнение эпидермиса.
-Уменьшение глубины морщин, смягчение линий экспрессии.
-Косметические средства линии А.Н.А. оказывают осветляющее действие на кожу.
Активные ингредиенты линии А.Н.А.:
А.Н.А. (альфа-гидроксикислоты) 5,5% рН 5,5: сочетанное воздействие проявляется в стимуляции
выработки коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, кроме того гликолевая – оказывает
отшелушивающее и отбеливающее действие; молочная – улучшает гидратацию кожи, отшелушивает;
яблочная – улучшает клеточный метаболизм; тартаровая и лимонная - отбеливают.
Экстракт ромашки – оказывает смягчающее, противовоспалительное и успокаивающее действие.
Ретинола пальмитат (витамин А) – отвечает за регенерацию кожи: стимулирует размножение
клеток базальной мембраны, способствует обновлению эпидермиса.
Токоферола ацетат (витамин Е) – оказывает антиоксидантное действие: препятствует перекисному
окислению липидов, укрепляет мембраны клеток, стимулирует клеточное дыхание.
Увлажняющий фактор (мочевина, глюкоза, молочная кислота, аллнтоин, мукополисахариды)
– препятствует трансдермальным потерям воды, создает естественную увлажняющую пленку на
поверхности кожи.
Экстракт семян огурца (масло огуречника) – богат ненасыщенными жирными кислотами, особенно
гамма-линоленовой кислотой, называемой витамин F. Является предшественником простогландинов и
отвечает за антиоксидантную, антистрессовую защиту кожи.
Экстракт алоэ вера – обладает смягчающим, увлажняющим (водосберегающим), пленкообразующим,
регенерирующим и ранозаживляющим действием благодаря наличию в составе полисахаридов; однако
едва ли ни важнейшим является свойство стимулировать неспецифический иммунитет, воздействуя на
макрофаги.
Экстракт тимьяна – повышает тонус кровеносных сосудов, активизирует капиллярное
кровообращение, обладает антисептическим действием.
Экстракт женьшеня – обладает гормоноподобным действием, стимулирует клеточную регенерацию,
повышает тонус кожи, препятствует старению.
Экстракт гамамелиса – содержит танины в высокой концентрации, которые обладают вяжущим,
успокаивающим действием, вызывают сужение сосудов.
Ментол – оказывает антисептическое, освежающее, противовоспалительное действие.
Бисаболол – дает успокаивающий, смягчающий эффект.
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Препараты линии «A.H.A.»:
Крем увлажняющий (Hydrating cream)
Крем питательный (Nutritive cream)
А.Н.А. гель пилинг (A.H.A. Gel peeling)
Лифтинг-маска (Lifting mask)

Hydrating cream А.Н.А.
Крем увлажняющий А.Н.А. с SPF 6 (P1822T - 200ml)
В состав крема входит АНА-кислоты, липосомы, масло огуречника, экстракты мальвы, ромашки, алоэ
вера, витамины А, Е и УФ фильтр. Препятствует утолщению рогового слоя эпидермиса. Нормализирует и
поддерживает водный баланс, придавая коже мягкости и гладкости. Крем имеет легкую текстуру белого
цвета без запаха. Наносится утром на очищенную кожу лица.
Nutritive cream А.Н.А.
Крем питательный А.Н.А. (P1823T - 200ml)
Крем основан на АНА-кислотах, липосомах, экстракте ромашки, женьшеня и алое вера. Интенсивно питает
и увлажняет кожу, выравнивая ее цвет. Придает коже молодость и упругость, препятствует появлению
морщинок. Крем имеет легкую текстуру белого цвета без запаха. Наносится на ночь на очищенную кожу
лица.
Gel peeling А.Н.А.
Гель пилинг А.Н.А. (P1827T - 200ml)
Пилинг основан на альфа-гидроксикислотах. Эффективно отшелушивает и регенерирует кожу.
Оказывает увлажняющее действие. Обеспечивает эффективность работы используемых в дальнейшем
косметических средств. Пилинг в виде прозрачного геля фиолетового цвета без запаха. Наносится при
помощи кисточки на очищенную кожу лица. Через 20 минут образовавшуюся пленку снять, остатки
смыть прохладной водой.
Lifting facial mask А.Н.А.
Лифтинг-маска А.Н.А. (P2163T - 200ml)
В своем составе маска содержит молочную кислоту, ментол, бисаболол и каолин. Обладает
регенерирующим и подтягивающим эффектом. Способствует омоложению, значительно повышает
эластичность кожи. Белая кремообразная маска на каолиновой основе без запаха. Нанести маску на
20 минут, на предварительно очищенное лицо, не затрагивая параорбитальную область и губы. Смыть
влажными спонжами.
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«Whitess» для осветления пигментных пятен
Показания к применению: гиперпигментация, неровный рельеф и цвет лица; серая, уставшая,
стрессированная, увядающая кожа. Предназначена для профилактики и лечения гиперпигментации,
гиперкератоза, а также для защиты кожи от повреждающего воздействия окружающей среды.
Физиология: пигментация и утолщение эпидермиса - это защитная реакция кожи на
повреждающее действие оптического спектра солнечных лучей. Весь оптический спектр делится на
инфракрасную, видимую и ультрафиолетовую части. Инфракрасное излучение проникает на глубину
3-4 см. Основное воздействие - тепловое, что способствует улучшению микроциркуляции и стимулирует
репаративные процессы. Видимая часть спектра - это дневной свет, семь составляющих которого видны
в виде радуги после дождя. Ультрафиолетовое излучение представляет собой сочетание трех видов
волн с различной глубиной проникновения в зависимости от длины волны. Избыточное проникновение
длинноволновых УФА в сосочковый слой дермы вызывает перекисное окисление липидов, образование
свободных радикалов и, как следствие, сбой в работе фибробластов, дегенерацию коллагена, эластина.
Средневолновые УФВ способствуют выработке витамина Д. Витамин Д участвует в окислительновосстановительных реакциях, обеспечивая нормальное протекание обменных процессов в коже. В
первую очередь, вит. Д отвечает за минеральный обмен, препятствуя «вымыванию» кальция из костей.
Проникновение УФВ до базальной мембраны расценивается как патологический процесс, поэтому
включаются механизмы защиты. На базальной мембране эпидермиса находятся большие звездчатые
клетки, называемые меланоцитами. В гранулах клеток под действием ферментов тирозиназы и ДОФАоксидазы в присутствии коферментов из аминокислоты тирозина синтезируется пигмент меланин.
Различают 2 стадии пигментации: 1-ая - под влиянием УФВ стимуляции из гранул в эпидермис
выбрасывается меланин (феомеланин или эумеланин) и 2-ая - потемнение пигмента под влиянием УФА.
УФО, имеющее самую маленькую длину волны (С-волна) практического значения для дерматологии не
имеет, т.к. задерживается озоновым слоем. Таким образом, борьба с гиперпигментацией должна быть
направлена на все звенья патогенеза: - конкурентное ингибирование тирозиназы - снижение активности
коферментов - разрушение уже синтезированного меланина - поверхностная эксфолиация, обновление
рогового слоя эпидермиса.
Эффекты от применения линии Whitess: отбеливание, удаление пигментных пятен, выравнивание
рельефа и улучшение цвета кожи, обновление эпидермиса, восстановление дермальных структур и их
защита от дальнейшего повреждения.
Активные ингредиенты линии Whitess:
Экстракт толокнянки: из ее листьев получают арбутин, который, конкурентно связываясь с
рецепторами, ингибирует активность тирозиназы; угнетает синтез меланина; оказывает антиоксидантное,
увлажняющее, питательное действие.
А.Н.А. (альфа-гидроксикислоты): стимулируют выработку коллагена и эластина.
Гликолевая – обеспечивает разрушение десмосом и отбеливающее действие.
Молочная – улучшает гидратацию кожи, отшелушивает.
Лимонная – отбеливает.
Аскорбиновая кислота – является катализатором биохимических реакций, способствует отбеливанию
кожи, стимулирует обменные процессы, обладает антиоксидантной активностью; эффективность
усиливается в присутствии вит. Е.
Койевая кислота - вырабатывается особыми грибами из семейств Аспергеллюс и Пенициллинум блокирует синтез меланина, осветляет пигментные пятна.
Экстракт гамамелиса – обладает вяжущим, тонизирующим действием, вызывает сужение сосудов.
Увлажняющий фактор (мочевина, глюкоза, аллантоин, молочная кислота, маннитол) – препятствует
трансдермальным потерям воды, создает увлажняющую дышащую пленку на поверхности кожи.
Свободные аминокислоты (аланин, аргинин) – необходимы для построения практически всех белков,
ускоряют регенерацию кожи, восстанавливают упругость, входят в состав натурального увлажняющего
фактора.
Бисаболол – оказывает увлажняющее, смягчающее действие.
Токоферола ацетат (витамин Е) – является антиоксидантом, стимулирует ферментативные
процессы. Лецитин – фосфолипид (из таких фосфолипидов состоят клеточные мембраны) - участвует в
процессах регенерации клеток.
12
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Препараты линии «Whitess»:
Очищающая пенка (Cleansing facial foam)
Тоник осветляющий (Facial tonic)
Крем депигментирующий (Depigmentant cream)
Отбеливающий крем (Whitening cream)
Осветляющая маска для лица (Whitening mask)
Депигментирующий флюид (Despigmentant fluid)
Cleansing facial foam «Whitess»
Очищающая пенка для лица (R1570 - 200ml, P1570 - 500ml)
В составе пенки присутствует экстракт гамамелиса и депигментирующие агенты. Пенка мягко очищает
кожу от продуктов метаболизма и внешних загрязнений, выравнивает тон кожи лица. Пенка белого
цвета. Нанести на лицо немного пенки, эмульгировать с водой и удалить при помощи ватного спонжа.
Facial tonic «Whitess»
Тоник осветляющий (R1572 - 200ml, P1572 - 500ml)
В состав входит экстракт гамамелиса, альфа-гидроксикислоты, антипигментный комплекс. Тонизирует
и очищает кожу, препятствует возникновению нежелательной пигментации на лице, в том числе и
веснушек. Тоник прозрачный без цвета и запаха. Протирать лицо и шею с помощью ватных дисков,
уделяя особое зонам пигментации.
Depigmentant cream «Whitess»
Крем депигментирующий (R1576 - 50ml, P2176T - 200ml)
В состав входит экстракт арбутина и минеральные соли. Выравнивает и осветляет цвет лица, защищает
от солнечного излучения. Способствует повышению эластичности и смягчению кожи. Крем не плотный
бежевого цвета с легким запахом. Наносится на пигментированные участки 1-2 раза в день в осеннезимний период.
Whitening cream «Whitess»
Осветляющий крем (R1565 - 50ml, P2165T - 200ml)
В составе содержится пурцеллиновое масло, экстракт толокнянки, мочевина и цитрат натрия. Препятствует
появлению пигментации, оказывает увлажняющее действие, повышает эластичность кожи. Крем нежной
текстуры белого цвета с легким ароматом. Наносится на очищенную кожу лица вечером.
Whitening mask «Whitess»
Осветляющая маска для лица (R1573 - 100ml, P2162T - 200ml)
Маска содержит в составе ментол, молочную кислоту и бисаболол. Способствует способствует
поверхностной десквамации, энергизирует и тонизирует кожу, улучшает кровообращение в дерме.
Предназначена для всех типов кожи. Кремообразная маска на каолиновой основе серо-белого цвета,
без запаха. Наносится тонким слоем на очищенное лицо и шею на 20 минут. Смывается спонжами,
смоченными в холодной воде.
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Depigmentant fluid «Whitess»
Депигментирующий флюид (R1863 - 30ml)
В составе содержится экстракт гамамелиса и гидролизованные соевые протеины. Регулирует синтез
меланина, что способствует осветлению и выравниванию цвета лица. Защищает кожу от солнечного
излучения, возвращает коже мягкость и эластичность. Флюид белого цвета без запаха. Наносится утром
на очищенную кожу лица.

«WHITESS CAVIAR RENEWAL» осветляющая линия с черной икрой
Новая линия препаратов для осветления кожи, которая объединила в себе лучшие достижения
осветляющей линии Whitess и препаратов на основе черной икры. В состав препаратов входят
инновационные ингредиенты, способные видимо улучшить внешний вид кожи. Впервые применяется
платина, особые растительные стволовые клетки, способствующие осветлению кожи и растительные
экстракты.
Уникальный состав делает кожу нежной и буквально заставляет ее светиться, в это же время
препараты оказывают выраженное anti-age действие. Также предотвращают и сглаживают негативные
влияния на кожу, которые оказывает солнечная радиация и возраст.
Линия применима для всех типов кожи и особенно рекомендована для стареющей кожи с нарушением
пигментации, старше 30 лет.

Препараты линии «WHITESS CAVIAR RENEWAL»:
Обновляющий крем с черной икрой (Caviar Renewal Cream)
Обновляющая сыворотка с черной икрой (Caviar Renewal Serum)
Обновляющий гель для контура глаз с черной икрой (Caviar Renewal Eye Treatment)
Caviar Renewal Cream
Обновляющий крем с черной икрой (R1540 - 50ml, P1540 - 200ml)
Крем для лица, который благодаря растительным стволовым клеткам, борется с нарушениями цвета
кожи, морщинами и линиями экспрессии. В состав также включена платина и экстракт черной икры для
полноценного питания кожи, ее регенерации и сохранения пластичности.
Основные компоненты: платина, экстракт черной икры, арбутин, лилия белоснежная, корень белой
шелковицы, экстракт косточек винограда, ретинол, витамин Е, бисаболол.
Caviar Renewal Serum
Обновляющая сыворотка с черной икрой (R1541 - 30ml)
Сыворотка очень легкой текстуры, благодаря входящим в состав растительным стволовым клеткам,
оказывает выраженное осветляющее действие.
Основные компоненты: платина, экстракт черной икры, арбутин, лилия белоснежная, корень белой
шелковицы, экстракт косточек винограда, ретинол, витамин Е, бисаболол и УФ фильтр.
Caviar Renewal Eye Treatment
Обновляющий гель для контура глаз с черной икрой (R1542 - 15ml)
Легкий кремообразный гель разработан для комплексного ухода за кожей в параорбитальной зоне. Гель
выравнивает цвет и осветляет суборбитальную зону, заметно уменьшает видимые признаки усталости.
Основные компоненты: платина, жемчужная пудра, лилия белоснежная, корень белой шелковицы,
экстракт черной икры, экстракт косточек винограда, экстракт пекарских дрожжей, экстракт жень-шеня,
ретинол, витамин Е, аллантоин, пантенол.
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«Aquasense» для обезвоженной кожи
Показания к применению: уход за кожей со сниженным тургором и эластичностью, обезвоженной,
тонкой, утратившей блеск, а также за кожей с замедленной регенерацией. Предназначена для решения
проблем дегидратации, возникших в результате действия внешних (ветер, инсоляция) и внутренних
(несбалансированное питание) причин.
Физиология: как уже отмечалось выше, ликвидировать дегидратацию эпидермиса можно
различными способами. Можно «напитать» кожу, восстановить липидные пласты, состоящие из
церамидов рогового слоя и насытить кожу влагой. Можно предотвратить испарение воды, если покрыть
роговой слой защитной пленкой. В норме на поверхности роговых чешуек находится особый комплекс,
способный притягивать воду из воздуха. Он состоит из свободных аминокислот, мочевины, аммиака,
органических соединений (белковые гидролизаты, гиалуроновая кислота); солей калия, кальция, натрия,
магния. Т.о. можно добавить в косметику вещества, идентичные этому комплексу, который называется
N.M.F. (nature moisturizing factor) – натуральный увлажняющий фактор. Применительно к линии Aquasense такими ингредиентами будут: мочевина, серин, аллантоин, гидролизованные протеины сои, а
также молочные протеины и соли молочной кислоты. Однако только увлажнением действие лактатов
не ограничивается. Их биологическая активность проявляется в стимуляции клеточного деления и
регуляции обновления корнеального слоя.
Эффекты от применения косметических средств линии Aquasense: увлажняющий,
регенерирующий, омолаживающий.
Активные ингредиенты линии Aquasense:
Экстракт женьшеня – является фитоэстрогеном, стимулирует клеточную регенерацию, а также
повышает иммунитет кожи, препятствует старению.
Молочная кислота и ее соли (лактат натрия) – воздействуют на процессы регенерации и увлажнения
кожи, повышают ее эластичность.
Увлажняющий фактор (мочевина, соли натрия, сорбитол, аллантоин, глюкоза, пирролидонкарбоновая
кислота) – создает увлажняющую пленку, препятствует трансдермальным потерям воды.
Токоферола ацетат – оказывает антиоксидантное действие, укрепляет мембраны клеток,
стимулирует клеточное дыхание.
Гидролизат соевых протеинов – обладает гормоноподобным действием, стимулирует регенерацию,
улучшает кожный рельеф, уменьшает глубину морщин, восстанавливает гидролипидную мантию кожи.
Экстракт ромашки – оказывает смягчающее, противовоспалительное, успокаивающее действие.
Экстракт календулы - стимулирует обмен веществ в клетках кожи.
Экстракт гамамелиса – содержит танины в высокой концентрации, которые обладают вяжущим,
успокаивающим действием, вызывают сужение сосудов.
Свободные аминокислоты – необходимы для построения практически всех белков, ускоряют
регенерацию кожи за счет передачи клеткам Лангерганса стимуляции на фибробласты, восстанавливают
упругость, способствуют увлажнению.
Гидролизванные мукополисахариды – создает естественную увлажняющую пленку на поверхности
кожи, препятствуя трансдермальным потерям воды.

Препараты линии «Aquasense»:
Гель очищающий (Cleansing gel)
Гель матирующий увлажняющий (Moisturizing gel)
Крем «Гидровиталь» (Hydra-Vital cream)
Маска супер увлажняющая (Rehydrating mask)
Супер увлажняющий концентрат (Rehydrating concentrate)
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Cleansing gel «Aquasense»
Очищающий гель (R1910 - 250ml)
Содержит в своем составе экстракт женьшеня. Гель специально разработан для очищения кожи лица.
Прекрасно смягчает и освежает кожу, обладает матирующим эффектом. Капля геля наносится на мокрое
лицо массажными движениями до образования нежной пены. Смывать теплой водой.
Moisturizing gel «Aquasense»
Увлажняющий гель с матирующим эффектом (R1911 - 50ml)
Содержит в себе экстракт женьшеня. Обеспечивает матовость и свежесть кожи на длительное время.
Прекрасно увлажняет и смягчает кожу, придавая ей здоровый вид. Легкий прозрачный нежирный гель
без запаха. Наносится утром на очищенную кожу лица.
Hydra-Vital cream «Aquasense»
Крем «Гидровиталь» (R1912 - 50ml, P1912 - 200ml)
В состав входит молочная кислота, лактат натрия, хлорид натрия, мочевина, сорбитол, серин, аллантоин.
Крем прекрасно увлажняет и питает кожу на длительное время. Обладает смягчающим действием.
Придает ощущение свежести и комфорта на весь день. Крем легкий нежирный белого цвета. Наносится
утром и вечером на очищенную кожу лица.
Rehydrating mask «Aquasense»
Суперувлажняющая маска (P1915 - 200ml)
Маска мягкой текстуры специально разработана для лечения обезвоживания кожи лица, не
оставляя жирных следов. Сохраняет и восполняет уровень влажности кожи. Укрепляет естественные
защитные механизмы, перегруженные воздействиями факторов внешней среды. Предупреждает
преждевременное старение кожи. Подходит для всех типов кожи. Наносится на очищенную кожу лица
на 20 минут, cмывается теплой водой. Рекомендуется использовать 1-2 раза в неделю.
Rehydrating concentrate «Aquasense»
Суперувлажняющий концентрат (P1914 - 50ml)
Препарат состоит из морского коллагена и гиалуроновой кислоты. Оказывает увлажняющее действие,
повышает тургор кожи. Непрозрачная гелеобразная жидкость. Нанести несколько капель геля на кожу
лица, шеи и декольте. Втереть массажными движениями.

Это интересно!
Любая здоровая клетка имеет внутри себя определенный объем структурированной воды. Когда,
подобная клетка попадает в воду, которая содержит любые вредные химические вещества,
она немедленно окружает себя защитной оболочкой из структурированной воды, вырабатывая
этот процесс самостоятельно за счет внутренних резервов. Что же касается больных,
частично поврежденных клеток, то они содержат внутри себя довольно высокий процент
деструктурированной воды и неспособны создать защитную оболочку из структурированной
воды, вследствие чего, попадая в неблагоприятные условия, гибнут намного быстрее.
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Структурированная вода очень похожа на структуру воды, которая полностью заполняет
клетки здоровых грудных детей. С возрастом концентрация “снежинок” снижается, исключением
являются клетки истинно верующих священников, людей, которые углублено занимаются
восточными единоборствами, йогой, гимнастикой цигун и другими духовными практиками.
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«Olive» для зрелой кожи
Показания к применению: домашний уход за сухой, обезвоженной, стрессированной кожей
с первыми признаками старения. Предназначена для нормализации жирового обмена кожи,
восстановления липидного слоя, питания, увлажнения, повышения кожного иммунитета.
Физиология: как мы уже говорили, сухость кожи, ее обезвоженность и, как следствие, появление
мелких морщин напрямую связаны с утратой липидов рогового слоя и испарением удерживаемой ими
воды. Причиной повреждения или замедленного восстановления защитного слоя является дефицит
незаменимых жирных кислот. Такие кислоты как линолевая и линоленовая не синтезируются в
организме человека. Они содержатся в некоторых растительных маслах: косточек красного винограда,
зародышей пшеницы, примулы вечерней, оливковом масле, огуречника, масле ореха макадамии,
лесного ореха. Таким образом, масляные экстракты этих растений могут быть использованы в уходах
за сухой чувствительной кожей. Особое значение приобретает тот факт, что лучше всего абсорбируются
эпидермисом масла первого холодного отжима, среди которых нет равных оливковому маслу.
Выращенные и собранные оливки подвергаются перемалыванию и прессованию. Полученный в
результате продукт называется «цветок масла» и должен храниться без доступа света во избежание
окисления. Будучи отсепарированным от воды, такое оливковое масло будет называться Virgin oil. А
использование его в косметических средствах позволит наделить кожу необыкновенными свойствами
самого масла.
Эффекты от применения косметических средств линии Olive:
-питает, увлажняет, предотвращает дегидратацию -смягчает, придает коже гладкость.
-повышает тургор и эластичность, разглаживает морщины.
-тонизирует -обладает защитным действием, уменьшая раздражение и воспаление кожи.
Основные ингредиенты линии Olive:
Оливковое масло – содержит олеиновую кислоту, которая обладает способностью восстанавливать
защитный слой кожи; уменьшает шелушение, питает, увлажняет.
Токоферол (витамин Е) – является антиоксидантом, стимулирует ферментативные процессы.
Лецитин – фосфолипид, аналогичный фосфолипидам клеточной мембраны, участвует в процессах
регенерации клеток.
Аскорбила пальмитат (витамин С) – является катализатором биохимических реакций, способствует
отбеливанию кожи, стимулирует обменные процессы, обладает антиоксидантной активностью,
эффективность усиливается в присутствии витамина Е.
Лимонная кислота – оказывает вяжущее, очищающее и отбеливающее действие.
Масло Ши (масло Каритэ) – содержит ненасыщенные жирные кислоты и неомыляемые жиры,
обладает антиокислительной и регенераторной активностью.
Увлажняющий фактор (мочевина, аллантоин) – создает воздухопроницаемую пленку на поверхности
кожи, препятствует трансдермальным потерям воды.
Пантенол – является провитамином пантотеновой кислоты (витамина В5) и участвует в биосинтезе
кофермента А: обладает заживляющим, увлажняющим и разглаживающим действием.

Препараты линии «Olive»:
Очищающее молочко (Cleansing milk)
Тоник для лица (Facial tonic)
Крем день-ночь (Day & Night cream)
Крем для контура глаз (Eye contour cream)
Маска для лица (Facial Mask)
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Cleansing milk «Olive»
Очищающее молочко (R2701 - 200ml, P2701 -500ml)
В составе содержится оливковое масло, витамины Е и С, лецитин и лимонная кислота. Прекрасно
очищает кожу от косметики, обменных продуктов и пыли. Возвращает коже гладкость и эластичность,
придает ощущение комфорта. Молочко нежной текстуры белого цвета с приятным ароматом. Круговыми
движениями наносится утром и вечером на влажную кожу лица, шеи и зоны декольте, смывается с
помощью спонжей.
Facial tonic «Olive»
Тоник для лица (R2702 - 200ml, P2702 - 500ml)
В состав входит оливковое масло, лимонная кислота и увлажняющий комплекс. Снимает остатки
косметики и других очищающих средств. Оказывает тонизирующее и защитное действие. Придает коже
чувство комфорта. Тоник нежного желтого цвета с приятным ароматом. Используется ежедневно утром
и вечером. Наносится на кожу лица и шеи с помощью ватных дисков.
Day and night facial cream «Olive» (R2703 - 50ml, P2703 - 200ml)
Крем для лица день и ночь
В составе содержится оливковое масло, масло Ши, витамин Е, увлажняющий комплекс, лимонная
кислота и пантенол. Увлажняет, предотвращает потерю влаги, обладает защитным действием, уменьшает
раздраженность и чувствительность кожи. Крем белого цвета, легкой текстуры с приятным ароматом.
Наносится утром и вечером на очищенную кожу.
Eye contour cream «Olive»
Крем для контура глаз (R2704 - 15ml, P2704 - 200ml)
Крем основан на оливковом масле, увлажняющем компоненте и пантеноле. Крем оказывает увлажняющее
и регенерирующее действие на кожу параорбитальной зоны, выравнивает рельеф и смягчает. Нежный
крем в виде эмульсии белого цвета с легким ароматом. Применяется утром и вечером. На очищенную и
тонизированную кожу крем наносится нежными круговыми движениями до полного впитывания.
FACIAL MASK «Olive»
Маска для лица (R2705 - 100ml, P2705 - 200ml)
В состав входит оливковое масло, экстракт календулы, ромашки, витамин Е, глицерин и увлажняющий
компонент. Маска разработана специально для сухой и обезвоженной кожи, подверженной стрессам.
Восстанавливает липидно-водный баланс, оказывает защитное и успокаивающее действие, возвращает
коже молодость. Маска в виде легкого прозрачного геля зеленого цвета. Наносится кистью на очищенную
кожу лица, шеи и зону декольте на 20 минут, смывается теплой водой.

Это интересно!
Олива — древнейшая плодовая культура, имела большое распространение ещё в первобытном
обществе; уже тогда люди знали о её целебных свойствах. Согласно греческому преданию, оливу
сотворила Афина Паллада. Оливковое масло настолько безопасно и полезно, что практически не
существует жёстких норм и ограничений по его употреблению.
Средняя продолжительность жизни оливкового дерева — 500 лет, но некоторые деревья живут
1500 лет и больше. Считается, что возраст деревьев на Оливковой горе (Елеонская гора) в
Иерусалиме превышает 2000 лет!
Сырой плод оливы несъедобен из-за того, что он слишком горький!
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«Luxe» с экстрактом черной икры
Показания к применению: уход за увядающей и сухой кожей с признаками биологического и
фотостарения. Предназначена для восполнения дефицита биологически активных соединений кожи и
создает условия для активизации иммунной системы.
Физиология: клетки живого организма подчиняются закону апаптоза (программированной
гибели). Молодая кожа активно воспроизводит новые генерации клеток. В стареющей коже обновление
клеток эпидермиса и дермы замедленно. Снижение нормальной, отвечающей физиологическим
потребностям организма, скорости деления клеток базальной мембраны приводит к повреждению
липидных пластов, потере влаги, утолщению рогового слоя. В дерме под влиянием биологических
часов снижается активность фибробластов, которые воспроизводят волокна коллагена, эластина,
фибронектина, межклеточный матрикс. Фотостарение: Под действием свободных радикалов между
волокнами коллагена образуются «сшивки». Дефектные фрагменты не могут быть переработаны,
дерма утолщается, в ней появляются провалы, называемые морщинами. Этот процесс сопровождается
повреждением клеточных мембран. Поэтому современные косметические средства невозможно
представить без средств, активизирующих репаративные процессы. Биологическое старение
характеризуется дегенеративными процессами, приводящими к истощению базальной мембраны
и истончению дермы. Замедлить старение, стимулируя деление различных клеток, могут вещества,
называемые факторами роста. Факторы роста – это белки и гликопротеиды, которые оказывают влияние
на миграцию и дифференцировку и получают название по типу клеток, для которых было впервые
доказано митогенное действие. В целом являются эффективными омолаживающими средствами.
Различают факторы роста:
-кератиноцитов (ускорение их деления в базальном слое и миграции).
-фибробластов ( стимуляция синтеза эластина, коллагена, межклеточного вещества).
-Т- и В-лимфоцитов (повышение активности иммунной системы).
-макрофагов (удаление продуктов обмена веществ кожи).
Эффекты от применения косметических средств линии Luxe:
-повышение интенсивности обменных процессов в клетках эпидермиса.
-стимуляция деления клеток базальной мембраны.
-активизация синтеза белков фибробластами.
-увлажнение эпидермиса.
Активные ингредиенты линии Luxe:
Экстракт черной икры - получают из осетровых рыб Иранского региона Каспия.
Является источником:
а) факторов роста кератиноцитов, фибробластов, лимфоцитов, макрофагов
б) витаминов: vit C (катализатор биохимических реакций, регулятор обменных процессов), vit A
(отвечает за обновление кожи), vit E (антиоксидант)
в) микроэлементов: железа (участвует в синтезе гемоглобина), меди (катализатор биохимических
реакций), магния (участвует в нервно-мышечной передаче)
г) аминокислот в т.ч. незаменимых (участвуют в синтезе белков и жиров)
д) гидролизатов органических соединений - мукополисахаридов, гликопротеидов (создают мощную
увлажняющую пленку, препятствуют трансдермальным потерям воды)
е) фосфолипидов (восстанавливают клеточные структуры)
Масло Ши (экстракт семян сального дерева) – содержит питательные вещества, смягчает кожу.
Масло лепестков розы – является источником биофлавоноидов.
Масло ореха макадамии – богато ненасыщенными жирными кислотами, обладает заживляющей и
смягчающей способностью, улучшает оксигенацию тканей, выводит шлаки, токсины.
Гиалуронат натрия – поглощает влагу из воздуха, предотвращает трансдермальные потери,
активизирует процессы регенерации.
Токоферола ацетат – антиоксидант, препятствует процессу перекисного окисления липидов,
стимулирует клеточное дыхание, укрепляет мембраны клеток.
Аскорбила пальмитат – является катализатором биохимических реакций, стимулирует обменные
процессы, обладает антиоксидантной активностью.
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Глюкоза, мочевина, аллантоин (производное мочевой кислоты) - входят в увлажняющий фактор,
препятствуют испарению воды.
Экстракт конского каштана – антиоксидант (защищает стенки сосудов), повышает тонус вен,
нормализует проницаемость капилляров.
Экстракт корня женьшеня содержит: витамины группы «В», минералы (цинк, железо, кальций),
микроэлементы - биофлавоноиды, которые стимулируют клеточную регенерацию, повышают тонус
кожи, препятствуют старению, эффективны как антиоксиданты, оказывают противовоспалительное,
витаминизирующее действие, укрепляют стенки кровеносных сосудов, нормализуют жировой и
белковый обмен в клетках.
Экстракт ромашки – оказывает противовоспалительное, успокаивающее, десенсибилизирующее
действие.
Экстракт хвоща – хвощ богат минеральными веществами: калием и, особенно, кремнием, который
оказывает стимулирующее действие на формирование соединительной ткани.
Экстракт гамамелиса – содержит танины в высокой концентрации, которые обладают вяжущим,
успокаивающим действием, вызывают сужение сосудов.
Экстракт календулы – стимулирует обмен веществ в клетках кожи, обладает омолаживающим
эффектом.
Экстракт арники – содержит биофлавоноиды, аминокислоты, витамин «С»: оказывает
антиоксидантное действие, стимулирует клеточную регенерацию.
Ментол – оказывает антисептическое, освежающее, противовоспалительное действие.
Бисаболол – оказывает успокаивающее, смягчающее действие.
Экстракт липы – обладает способностью освежать, смягчать, очищать.
Avena sativa – оказывает питательное, очищающее, увлажняющее, противовоспалительное действие.
Масло соевых бобов – оказывает питательное, увлажняющее, смягчающее действие. Является
источником: фосфолипидов, идентичных фосфолипидам клеточных мембран (регенерирующее действие)
ненасыщенных жирных кислот (влагоудерживающее действие и восстановление эпидермального
барьера).

Препараты линии «Luxe»:
Очищающее молочко для зрелой кожи (Cleansing milk)
Тоник для зрелой кожи (Facial Tonic)
Крем день-ночь с экстрактом черной икры (Day&Night cream)
Маска для лица (Facial mask with Caviar Extract)
Сыворотка с экстрактом черной икры (Facial serum)
Эссенция для контура глаз (Eye essence)
Капсулы с экстрактом черной икры (Caviar capsules)
Маска-пенка для лица (Facial foam mask with Caviar Extract)
Крем увлажняюще-питательный (Hydro-nutritive cream)
Крем для тела с экстрактом черной икры (Corporal Cream)
Cleansing milk «Luxe»
Очищающее молочко для зрелой кожи (R1897 - 150ml, P1897 - 500ml)
Очищающее молочко нежной текстуры для ежедневного ухода. Удаляет косметику, потовые выделения,
внешние загрязнения. Облегчает дыхание кожи и повышает способность кожи к поддержанию
нормального уровня влажности. Для всех типов кожи, отлично подходит для сухой, безжизненной
и стареющей кожи. Нанесите достаточное количество молочка круговыми движениями. Удалите с
помощью влажной губки или спонжей.
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Facial Tonic «Luxe»
Тоник для зрелой кожи (R1898 - 150ml, P1898 - 500ml)
Тоник для лица обладает нежным цитрусовым ароматом, применяется в паре с очищающим молочком.
Обладает вяжущим, освежающим и успокаивающим действием. Хорошо удаляет следы от косметики и
загрязнения. Содержит 1% экстракта черной икры.
Day and Night Cream with caviar extract «Luxe»
Крем день-ночь с экстрактом черной икры (R1900 - 50ml, P1900T - 200ml)
В состав входит экстракт икры осетровых рыб, масло Ши, масло лепестков розы, масло ореха
макадамии, глицин, токоферола ацетат, лецитин соевых бобов, аскорбила пальмитат, лимонная кислота.
Крем интенсивно питает и увлажняет кожу, способствует регенерации, оказывает тонизирующее и
подтягивающее действие. Крем белого цвета имеет приятный аромат. Наносится утром и вечером
на очищенную кожу лица, шеи и зоны декольте. Так же используется в качестве массажного крема в
программах anti-age.
Facial Mask with caviar extract «Luxe»
Маска для лица с экстрактом черной икры (R1903 - 100ml, P1903T - 200ml)
В составе маски содержится экстракт ромашки, хвоща, гамамелиса, календулы, фукуса, токоферол,
бисаболол, лецитин, аскорбила пальмитат, лимонная кислота и каолин. Маска оказывает лифтинговый
эффект, выравнивает рельеф кожи. Способствует регуляции обменных процессов, препятствует
появлению морщинок. Маска имеет кремообразную текстуру белого цвета. Наносится на очищенную
кожу лица, шеи, зону декольте на 20 минут. Смывается с помощью влажных спонжей.
Facial serum «Luxe»
Сыворотка с экстрактом черной икры (клеточный комплекс) (R1901 - 30ml)
Сыворотка основывается на экстракте черной икры, лецитине соевых бобов, гиалуронате натрия и
полисахаридах. Оказывает омолаживающий эффект, предупреждает появление морщин, восстанавливает
клеточные структуры кожи. Сыворотка имеет прозрачную гелевую текстуру без цвета и запаха. Наносится
утром и/или на очищенную кожу лица перед основным уходом или самостоятельно.
Eye essence «Luxe»
Эссенция для контура глаз с экстрактом черной икры (клеточный комплекс) (R1902 - 15ml)
В состав входит экстракт черной икры, женьшеня, пантенол, аллантоин и фукус. Эссенция оказывает
укрепляющее и смягчающее действие на параорбитальную зону, позволяет избавиться от мелких
морщинок, придает коже сияющий вид. Эссенция имеет гелеобразную текстуру без цвета и запаха.
Наносится на очищенную кожу вокруг глаз утром и вечером легкими массажными движениями.
Caviar Capsules «Luxe»
Капсулы с экстрактом черной икры (клеточный комплекс) (R1909 - 30x0.43g)
Основаны на экстракте икры осетровых рыб. Капсулы интенсивно увлажняют и смягчают кожу, оказывают
регенерирующее действие. В упаковке содержится 30 серебристых капсул с жидкостью. Наносится
на очищенную кожу лица, шеи и зоны декольте утром и вечером. Для этого необходимо выдавить
содержимое капсулы, сделав в ней прокол чистой иглой.
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Facial foam mask «Luxe»
Маска-пенка (R2004 - 100ml)
В составе содержится экстракт черной икры, глюкоза, биосахариды водорослей, молочная кислота
и бисаболол. Маска обладает глубоким увлажняющим и регенерирующим действием, тонизирует и
увеличивает эластичность кожи, выравнивает цвет лица. Маска в виде белой пены. Перед нанесением
маски очистить кожу лица, шеи и зоны декольте, используя пилинги. Время воздействия 15 минут.
Смывается большим количеством теплой воды.
Hydro-Nutritive Cream «Luxe»
Крем увлажняюще-питательный (R1899 - 50ml, P1899T - 200ml)
Крем содержит экстракт черной икры, витамин Е, биосахариды, пантенол, бисаболол, гиалуронат
натрия, смесь силиконов. Улучшает текстуру и рельеф кожи, помогает минимизировать морщины
и обеспечивает упругость кожи. Обеспечивает шелковистую гладкую кожу, обладает матирующим
эффектом и поглощает излишки жира. После очищения лица, нанесите на кожу лица, шеи и область
декольте легкими массажными движениями до полного впитывания.
Corporal Cream «Luxe»
Крем для тела с черной икрой (R1904 - 200ml)
Повышает тонус кожи, регенерирует, глубоко увлажняет, выравнивает рельеф кожи, прекрасно смягчает,
предотвращает появление жировых отложений. Крем-эмульсия легкой текстуры, быстро впитывается,
не оставляет жирной пленки. Содержит экстракт черной икры (2%), экстракт фукуса, Алоэ Вера, экстракт
календулы. Применять после душа 1 – 2 раза в день.

Это интересно!
В 1240 году, когда до открытия в Париже Дома икры оставалось лет семьсот, в канцелярии
правителя Золотой Орды хана Батыя была сделана запись о khavyar — черной икре, или икре рыб
осетровых пород. Легендарный деликатес хану подавали в запеченном яблоке. Предположительно,
отсюда и есть пошло слово caviar, которым черную икру называют в Европе: вероятно, оно
произошло от татарского khaviar. Ханские писцы, очевидно, позаимствовали название продукта
из персидского языка, в котором слово caviar переводится как «блюдо силы».
О силе черной икры наши соотечественники узнали примерно на сто лет раньше хана и его
царедворцев: в России икру научились обрабатывать еще в XII веке.
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«Luxe gold» с черной икрой и золотой пудрой
Линия LUXE GOLD основана на комбинации двух инновационных и эффективных активных
ингредиентов. Экстракт черной икры, который обладает регенеративным и питательным действием, и
золото, которое стимулирует клеточную оксигенацию, оказывает немедленный лифтинговый эффект и
является синергистом для других активных ингредиентов. Эта линия была разработана для борьбы с
процессом старения, уменьшения морщин и улучшения текстуры и рельефа кожи. Препараты оказывают
регенеративный, питательный и защитный эффекты.
Основные ингредиенты:
Экстракт черной икры: восстанавливающее и питательное действие.
Золотые микрочастицы: стимулируют оксигенацию клетки, обеспечивает лифтинг-эффект и
повышает эффективность других активных компонентов.
Увлажняющие липосомы: сохраняют оптимальный водный балланс кожи.
Показания к применению: Для стареющей, стрессированной, сухой и очень сухой кожи с недостаточной
регенерацией.

Препараты линии «Luxe gold»:
Крем день-ночь с икрой и золотой пудрой (Day&Night cream)
Сыворотка с черной икрой и золотой пудрой (Facial serum)
Эссенция д/глаз с черной икрой и золотой пудрой (Eye essence)
Маска с черной икрой и золотой пудрой (Facial Gold Mask)
Day&Night Cream with caviar extract «LUXE GOLD»
Крем день-ночь с черной икрой и золотой пудрой (R2005 - 50ml, P2005T - 200ml)
В составе содержится экстракт черной икры, золотая пудра, витамин Е, масло карите, масло сои и
увлажняющий компонент. Рекомендован для сухой и подверженной стрессам кожи. Крем защищает
волокна коллагена и эластина от разрушения, обладает питающим и увлажняющим действием.
Способствует выравниванию цвета лица и омоложению. Крем имеет легкую текстуру и придает коже
золотистое сияние. Наносится на очищенную кожу лица и шеи утром и вечером.
Facial Serum with caviar extract «LUXE GOLD»
Сыворотка с черной икрой и золотой пудрой (R2006 - 30ml)
Сыворотка основана на экстракте черной икры, золотой пудре и глицерине. Способствует лучшей
регенерации тканей, питанию и увлажнению. Оказывает выраженный лифтинговый эффект. Сыворотка
в виде легкой эмульсии с золотистым сиянием. Наносится перед сном на очищенную кожу лица.
Еye Essence with caviar extract «LUXE GOLD»
Эссенция для глаз с черной икрой и золотой пудрой (R2007 - 15ml)
Эссенция в своем составе содержит экстракт черной икры, водорослей, золотую пудру и женьшень.
Борется с появлением темных кругов под глазами, тонизирует и увлажняет кожу. Препятствует появлению
мимических морщинок. Эссенция в виде нежного крем-геля с золотистым сиянием. Наносится утром и/
или вечером на очищенную кожу легкими постукивающими движениями.
Gold Mask «LUXE GOLD»
Маска с черной икрой и золотой пудрой (R2009 - 100ml, P2009 - 200ml)
Кремообразная маска для лица. Маска оказывает восстанавливающее и регенеративное действие на
кожу. Обладает мощным питающим и увлажняющим эффектом. Восстанавливает водно-липидный
баланс кожи. Содержит 5% экстракт черной икры, золото, ментол, гидролизированные соевые протеины,
минералы, молочную кислоту, бисаболол и глицерин.
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«Luxury diamond» с черной икрой и бриллиантовой пудрой
«Ювелирный уход за кожей» с экстрактом черной икры и алмазной пылью.
Показания к применению: Уход за зрелой кожей с первыми видимыми признаками старения.
Предназначена для устранения мимических морщин, а также - для борьбы с биологическим и
фотостарением кожи.
Физиология: дегенерация дермальных структур возникает под воздействием причин,
которые можно разделить на 2 группы: 1) внешние - солнечное излучение, аллергены, механические
повреждения 2) внутренние - возрастные процессы (в т. ч. гормональные изменения), психические
стрессы, иммунные нарушения. На сегодняшний день общепризнанными являются 2 теории старения:
свободно-радикальная и гликации. В основе этих процессов лежит необратимое повреждение клетки и
ее генетического аппарата. Если название 1-ой теории говорит само за себя, то 2-ая требует пояснения.
Согласно теории Мейларда, моносахара (глюкоза, фруктоза) присоединяются к белку. В результате
образуются продукты, называемые АGE. Они способствуют образованию сшивок. «Сшитый» коллаген
недоступен для коллагеназы, накапливается в дерме и тормозит синтез новых, «правильных» волокон.
Это приводит к следующим визуальным изменениям кожи: - углубляются физиологические складки появляются статические морщины - становится заметным птоз (овал лица как бы «течет») - появляется
«второй подбородок» - кожа теряет влагу и упругость - расширяются поры - цвет становится землистым,
а рельеф – рыхлым. Кроме перечисленных, одна из глобальных эстетических проблем – мимические
морщины, которые могут возникать в любом возрасте.
Эффекты от применения линии «Luxury Diamond» :
- Стимуляция регенерации глубоких слоев кожи.
-Укрепление иммунной системы.
- Антиоксидантное действие.
- Активизация энергии клеток кожи.
- Блокада нервно-мышечной передачи в параорбитальной зоне.
- Косметические средства линии Luxury Diamond способствуют повышению упругости кожи, разглаживают
мимические и сокращают статические морщины, оказывают лифтинговый эффект, увлажняют,
выравнивают рельеф, улучшают цвет кожи.
Активные ингредиенты линии «Luxury Diamond» :
Ретинол – отвечает за регенерацию кожи: стимулирует размножение клеток базальной мембраны,
способствует обновлению эпидермиса.
Токоферола ацетат – оказывает антиоксидантное действие: препятствует перекисному окислению
липидов, укрепляет мембраны клеток, стимулирует клеточное дыхание.
Масло Каритэ – богато ненасыщенными жирными кислотами – смягчает, повышает упругость,
улучшает кровообращение и оксигенацию тканей, заживляет, выводит шлаки, токсины.
Мукополисахариды (в сочетании с хондроитинсульфатом) – создают увлажняющую пленку на
поверхности кожи и препятствует трансдермальным потерям воды, не обладают комедоногенным
эффектом, не препятствуют дыханию кожи.
Экстракт арбутина (получают из листьев толокнянки) – ингибирует синтез меланина, замещая
ДОФА на рецепторах тирозиназы; обладает увлажняющим и смягчающим действием.
Бриллиантовая пудра – микрокапсулы, обогащенные минералами.
Родокрозит – инновационный компонент, основанный на концепции минеральной косметики.
Эфирное масло мяты – обладает гипоаллергенным действием, уменьшает локальные покраснения.
Бисаболол – оказывает успокаивающее, смягчающее действие.
Аргирелин представляет собой полипептид, состоящий из 6 аминокислот и (гексапептид –3)
имитирующий действие ботулинического токсина типа А. Его действие заключается в ингибировании
транспортного белка, который отвечает за выделение ацетилтилхолина в синаптическую щель.
Матриксил представляет собой пентапептид-3, пептидная часть которого состоит из 5 аминокислот.
Их последовательность повторяет фрагмент белковой цепи коллагена. Эффект действия матриксила
заключается в стимуляции активности фибробластов и активизации синтеза собственного коллагена.
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Препараты линии «Luxury diamond»:
Крем для лица с бриллиантовой пудрой (Pleasure facial cream)
Лифтинговый крем для области вокруг глаз (Lifting Eye cream)
Бриллиантовые капсулы (Supreme facial capsules)
Пилинг для лица (Radiant facial Peeling)
Концентрат для лица (Diamond caviar concentrate)
Pleasure Facial cream «Luxury Diamond»
Крем для лица с бриллиантовой пудрой (R2500 - 50ml, P2500 - 200ml)
В составе содержится ретинол, бриллиантовая пудра, родокрозит, хондроинсульфат, экстракт арбутина,
полисахариды и токоферола ацетат. Крем предупреждает разрушение эластиновых и коллагеновых
волокон, способствует омоложению кожи. Активизирует процессы метаболизма в клетках, улучшает
регенерацию. Крем нежной текстуры белого цвета с перламутровым оттенком и приятным ароматом.
Наносится утром и вечером на очищенную кожу лица, шеи и зоны декольте.
Lifting Eye cream «Luxury Diamond»
Лифтинговый крем для области вокруг глаз (R2501 - 15ml, P2501 - 200ml)
В составе содержится аргирелин, матриксил, бисаболол, витамин Е, алмазный порошок,
интерференционный пигмент. Препятствует появлению морщинок вокруг глаз и разглаживает уже
имеющиеся. Заменяет процедуру инъекции ботулотоксина. Активизирует естественную регенерацию
кожи, омолаживает. Может использоваться как база под макияж. Наносить массажными движениями
по контуру глаз до полного впитывания.
Supreme facial capsules «Luxury Diamond»
Превосходный концентрат для лица в капсулах (R2502 - 30x0.44g)
Концентрат основан на витаминах А, Е и церамидах. Капсулы восстанавливают водный баланс кожи,
защищают кожу от агрессивного воздействия солнечных лучей. Оказывают омолаживающее и
регенерирующее действие. В упаковке 30 серебристых капсул с маслянистой жидкостью. Наносится
на очищенную кожу лица, шеи и зоны декольте утром и вечером. Для этого необходимо выдавить
содержимое капсулы, сделав в ней прокол чистой иглой. Затем наносится крем, соответствующий типу
кожи.
Radiant Facial Peeling «Luxury Diamond»
Лучистый пилинг для лица с бриллиантовой пудрой (R2503 - 100ml, P2503 - 200ml)
Пилинг основывается на эфирном масле мяты и алмазном порошке. Эффективно отшелушивает
верхний слой эпидермиса, придавая коже сияние и блеск. Пилинг имеет кремообразную текстуру с
микрокристаллами бриллиантовой пудры. Наносится на кожу лица и шеи на 1-2 минуты, затем легкими
движениями скатывается.
Caviar concentrate with Diamond Powder «Luxury Diamond»
Концентрированный экстракт черной икры с бриллиантовой пудрой (R2508 - 5x5ml, P2508 - 50ml)
В составе содержится 75% экстракт черной икры и бриллиантовая пудра. Препарат позволяет достичь
быстрого лифтинг эффекта, стимулирует обновление клеток кожи. Уменьшает морщины, активизирует
синтез коллагена и эластина. Наносить вечером после умывания на кожу лица, шеи и декольте.
Рекомендуется применять 2 раза в год курсом 2 месяца.
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«Oxygen» кислородные препараты
Показания к применению: уход за уставшей, стрессированной, так называемой «безжизненной»
кожей. Предназначена для тех, кто испытывает хронический недостаток кислорода: курильщики, часто
летающие на самолетах, длительно работающие у мониторов, жители мегаполисов.
Физиология: в результате воздействия агрессивных факторов внешней среды (УФО, декоративная
косметика, курение) кожа лишается доступа достаточного количества кислорода. Нехватка кислорода
в органах и тканях, в т. ч. в коже, на биохимическом уровне выражается в снижении интенсивности
окислительных процессов в митохондриях клеток и, как следствие, в недополучении энергии, которая
идет на клеточное деление, синтез коллагена, эластина. Эта энергия накапливается в молекуле
аденозинтрифосфата (АТФ). АТФ подвергается фосфорилирующему окислению и превращается в
аденозиндифосфат (АДФ) или аденозинмонофосфат (АМФ). Показатели нехватки кислорода и клеточного
синтеза коррелируют между собой. Кожа, испытывающая такую нехватку, внешне характеризуется серым
тусклым цветом, отсутствием блеска. Добиться повышения оксигенации можно 2 путями: -введением в
косметические средства биостимулинов, которые экстрагируются из белков. -введением производных
перекиси водорода, которые, превращаясь в воду и кислород, доставляют его клеткам (не путать с самой
перекисью водорода, обладающей дубильным действием). Косметические средства линии Oxygen
способствуют существенному улучшению цвета, света и рельефа кожи.
Эффекты от использования линии Oxygen:
-улучшение микроциркуляции.
-активизация трофических процессов в коже.
-постепенное осветляющее действие при длительном применении.
Активные ингредиенты линии Oxygen:
Протеины пшеницы – белки, экстрагированные из пшеницы, лиофильно высушенные и специально
обработанные для получения биостимулинов приводят к значительному увеличению потребления
кислорода клетками.
Молочная кислота – стимулирует процессы регенерации, оказывает увлажняющее действие.
Гликопротеины – обладают выраженной биологической активностью, оказывают выраженный
омолаживающий эффект.
Мочевина – входит в состав увлажняющего фактора, который создает увлажняющую пленку на
поверхности эпидермиса, препятствует трансдермальным потерям воды.
Гидроген пероксид – производная перекиси водорода – является донатором кислорода.
Триклозан – оказывает антибактериальное действие.
Токоферола ацетат – препятствует процессу перекисного окисления липидов; укрепляет мембраны
клеток; стимулирует ферментативные процессы и клеточное дыхание.
Масло Каритэ – оказывает антиоксидантное, увлажняющее, регенерирующее действие.
Масло зародышей пшеницы содержит:
-ретинола пальмиат (витамин А) – оказывает регенерирующее действие.
-фитоэстрогены – являются биогенным стимулятором.
-аминокислоты – увлажняют, восстанавливают упругость.
-микроэлементы – участвуют в реакциях обмена веществ, улучшают клеточный метаболизм.
-токоферола ацетат (витамин Е) – оказывает антиоксидантное действие.
Солнечные фильтры – диоксид титана.
N.B.: Чувствительная кожа, а также кожа, склонная к образованию угрей, на начальном этапе лечения
может реагировать обострением процесса.

Препараты линии «Oxygen»:
Крем кислородонасыщающий (Oxygen cream)
Маска кислородонасыщающая (Oxygen facial mask)
Кислородонасыщающий флюид (Oxygen fluid)
Концентрат кислородонасыщающий (Oxygen facial concentrate)
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Oxygenating cream «Oxygen»
Крем кислородонасыщающий (R1880 - 50ml, P1883T - 200ml)
В состав входит масло Каритэ, витамин Е и гликопротеины. Прекрасно подходит для всех типов кож. Крем
способствует насыщению кожи кислородом, препятствуя преждевременному старению. Восстанавливает
водный баланс и обменные процессы. Обладает осветляющим эффектом и защищает от ультрафиолета.
Крем легкой текстуры белого цвета без запаха. Наносится на очищенную кожу лица утром и вечером.
Oxygenating facial mask
Маска кислородонасыщающая (R1881 - 250ml)
В составе содержится производные перекиси водорода, увлажняющий фактор. Активно насыщает
кожу кислородом, восстанавливает процессы метаболизма. Оказывает увлажняющее и осветляющее
действие. Маска имеет гелеобразную текстуру без запаха. Наносится 1 раз в неделю на очищенную кожу
лица, время действия 20 минут.
Oxygenating fluid «Oxygen»
Кислородонасыщающий флюид (R1861 - 30ml)
В составе содержит протеины пшеницы и гликопротеины. Подходит для любого типа кожи. Флюид
насыщает кислородом клетки эпидермиса, восстанавливает обменные процессы, воздействуя на
глубокие слои кожи. Обладает увлажняющим и осветляющим действием. Флюид белого цвета без запаха.
Наносится на очищенную кожу утром или вечером под кислородный крем или самостоятельно.
Интенсивный курс 1 месяц: наносится утром и вечером под кислородный крем.
Oxygen facial concentrate «Oxygen»
Концентрат кислородонасыщающий (P1884 - 5x5ml)
Легко абсорбирующийся гель-концентрат для профессионального применения. Гель активирует
клеточный метаболизм, оксигенирует ткани, регенерирует кожу. Не для домашнего использования.
Содержит в составе гликопротеины и протеины зерна.

Это интересно!
Кожа получает кислород из двух источников — из внутреннего (кровь) и внешнего (атмосфера).
Для того чтобы оценить вклад каждого из этих источников и его биологическую роль, необходимо
знать распределение кислорода по слоям кожи. За исключением рогового слоя, сформированного
мертвыми клетками, во всех остальных слоях кожи присутствуют живые клетки, потребляющие
кислород. Эпидермис, в отличие от дермального слоя, не имеет кровеносных капилляров,
зато соприкасается с воздухом. Исходя из того, что все в природе имеет свой смысл, можно
предположить, что захваченный из воздуха кислород каким-либо образом все же включается в
кожный метаболизм.
Интересные факты:
-человек за один час сна потребляет от 15-ти до 20-ти литров кислорода
-когда человек просто лежит, но при этом бодрствует, тогда поглощение им кислорода
увеличивается на 30 – 35%
-спокойно идущий человек потребляет на 100% больше кислорода
-при спокойной, лёгкой работе потребность в кислороде увеличивается на 200%;
-при тяжёлой физической работе потребление кислорода может увеличиться на 600% .
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«Sensitive» для области глаз и губ
Показания: Уход за кожей области глаз и губ, являющейся наиболее деликатной областью лица.
Предназначена для профилактики и лечения признаков раннего старения: «гусиных лапок», отеков и
темных кругов под глазами, «кисетных» морщинок верхней губы.
Физиология: Область глаз и губ уязвима для агрессивного воздействия окружающей среды
и в первую очередь подвергается изменениям, которые отрицательно сказываются на ее внешнем
виде. Особенностью анатомического строения этой области является наличие довольно рыхлой
подкожно-жировой клетчатки с развитой сетью лимфатических и венозных капилляров. Импрегнация
эритроцитами тканей этой зоны приводит к появлению темных кругов с последующей пигментацией.
Пропотевание плазмы в жировую клетчатку визуально воспринимается как отек, а скопление жира в
фиброзной оболочке дает эффект «грыжи». Тонкая кожа параорбитальной зоны часто страдает от
воздействия окислительного стресса. Липиды подвергаются перекисному окислению, эпидермис
становится сухим и обезвоженным. Кроме того, в дерме, по сравнению с остальными участками кожи
лица, снижено количество структурообразующих белков (коллагена, эластина). Наконец, проблема
появления «гусиных лапок» связана с тем, что из-за близкого расположения мимических мышц эта зона
находится в постоянном движении.
Эффекты от применения косметических средств линии Sensitive: улучшение лимфатического и
венозного оттока, что предупреждает формирование мешков под глазами; липолитическое действие
способствует уменьшению размеров грыж нижнего века, снижению проницаемости кровеносных
капилляров, уменьшению интенсивности темных кругов.
Активные ингредиенты:
Экстракт ромашки – оказывает противовоспалительное, успокаивающее, десенсибилизирующее
действие.
Фукус - стимулирует липолиз благодаря способности связывать аденилатциклазу жировых клеток;
увлажняет.
Кофеин - стимулирует липолиз, блокируя действие фосфодиэстэразы и активируя бета-рецепторы
адипоцитов.
Экстракт зеленого чая – сильный антиоксидант, т.к. содержит флавоноиды, которые ингибируют
гиалуронидазу; уменьшает воспаление, успокаивает кожу; защищает коллаген и эластин от повреждения;
укрепляет стенки сосудов.
Масло зародышей пшеницы содержит:
-витамин А - регенерирующее действие.
-фитоэстрогены – является биогенным стимулятором.
-аминокислоты – увлажняют, восстанавливают упругость.
-микроэлементы – участвуют в реакциях обмена веществ, улучшают клеточный метаболизм.
-витамин Е - антиоксидантное действие; стимулируют ферментативные процессы, стимулируют всю
сосудистую систему.
Морской коллаген – увлажняет, препятствуя потере влаги в роговом слое.
Экстракт хвоща – богат кремнийсодержащими соединениями и калием: оказывает укрепляющее
действие на соединительно-тканные структуры, насыщает минеральными солями.
Экстракт календулы - стимулирует обмен веществ в клетках кожи.
Бисаболол – успокаивающее, смягчающее действие.
Центелла азиатика - оказывает сосудотонизирующий и дренирующий эффект, выводит жидкость из
межклеточного пространства, обладает ранозаживляющим действием (произрастает на влажных почвах
Малайзии и Мадагаскара).
Увлажняющий фактор (аллантоин, мочевина, молочная кислота, свободные аминокислоты) –
увлажняет, способствует восстановлению упругости кожи.
Лецитин – фосфолипид, аналогичный по строению фосфолипидам клеточных мембран; участвует в
процессах регенерации клеток.
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Препараты линии «Sensitive»:
Де макияж для контура век и губ (Eye & lips make up remover)
Маска для контура век (Eye gel mask)
Гель для контура глаз ( Eye contour gel)
Сыворотка д/век с морским коллагеном (Eye flash concentrate)
Крем для губ (Lip cream)
Eye and lips make up remover «Sensitive»
Средство для демакияжа контура век и губ (R1851 - 200ml, P5000N - 500ml)
Содержит в себе экстракт ромашки, василька и увлажняющий компонент. Применяется для всех типов
кожи, в том числе и для очень чувствительной. Деликатно удаляет косметику с ресниц, век и губ.
Эффективно снимает и водостойкую косметику. Смягчает и оказывает противовоспалительное действие.
Средство в виде жидкого геля голубого цвета без запаха.
Eye Gel mask «Sensitive»
Маска гелеобразная для контура век (R1852 - 50ml, P1852T - 200ml)
В состав входит экстракт ромашки, календулы и морской коллаген. Маска обладает омолаживающим
эффектом, способствует регенерации тканей, насыщению клеток кислородом. Оказывает увлажняющее
и защитное действие. Разглаживает морщинки и препятствует появлению новых. Маска имеет
кремообразную консистенцию желтого цвета с перламутром. Наносится на кожу вокруг глаз тонким
слоем и не смывается. А для получения эффекта «мгновенной красоты» через 15-20 минут смыть тоником
или прохладной водой.
Eye gel contour «Sensitive»
Гель для контура глаз (R1850 - 30ml)
Содержит в себе экстракт фукуса, увлажняющий компонент и бисаболол. Прекрасно увлажняет,
смягчает и повышает эластичность кожи в параорбитальной зоне. Уменьшает количество морщинок и
препятствует появлению новых. Наносится утром и вечером на очищенную кожу вокруг глаз легкими
круговыми движениями.
Eye flash concentrat «Sensitive»
Сыворотка для контура век с морским коллагеном (R1853 - 30ml)
В состав входит экстракт зеленого чая, морской коллаген, масло зародышей пшеницы и незаменимые
аминокислоты. Сыворотка разглаживает кожу вокруг глаз, увлажняет, защищает от агрессивного
воздействия внешних факторов. Обладает дренажным свойством, снимает признаки усталости,
осветляет темные круги под глазами.Сыворотка легкой текстуры белого цвета без запаха. Наносится
утром и вечером на контур век легкими массажными движениями.
Lip cream «Sensitive»
Крем для губ (R1854 - 20ml)
Легкий крем, специально созданный для зоны губ. Эффективно борется с ранним старением, возвращает
упругость кожи, улучшает влагосодержание и препятствует образованию морщинок. Содержит витамин
Е и экстракт зеленого чая.
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«Specifiс» универсальная базовая линия
Показания к применению: уход за кожей всех типов, за исключением гиперчувствительной.
Предназначена: для решения специфических проблем кожи; для дополнения уже существующих уходов
с учетом индивидуальных особенностей.
Эффекты и активные ингредиенты не являются общими для линии, а рассматриваются для
каждого продукта в отдельности.

Препараты линии «Specifiс»:
Тоник (Facial tonic)
Очищающее молочко c экстрактом овса (Cleansing milk Avena)
Освежающая балансирующая вода (Refreshing balancing water)
Флюид с витамином С (Vitamin C fluid)
Концентрат витамина С (Vitamin C concentrate)
Лифтинговый крем (Active Multi Lift cream)
Термомаска для лица (Hard mask thermo effect)
Экстремально активный омолаживающий крем (Active Repair)
Крем защитный SPF 20 (Total protection cream SPF 20)
Пилинг для лица (Facial peeling)
Себорегулирующий крем для лица (Seborregulating cream)
Крем для ног (Foot treatment cream)
Карандаш для скрытия морщин (Precision expression lines diminisher)
Лифтинговая маска с черной икрой (Caviar lifting mask)
Матригель маска с черной икрой (Caviar Marigel mask)
Маска с витамином С (Collagen Biomatrix vitamin C mask)
Гликолевая кислота (Glycolic acid)
Гиалуроновая кислота (Hialuronic acid)
Энзимный пилинг (Enzimathic peeling)
Крем-колор (Caviar revitalizing colour cream)
Очищающий флюид (Purifying fluid)
Facial tonic «SPECIFIC»
Тоник для лица, не содержащий спирт (P2158 - 1000ml)
Тоник представляет собой бесцветную жидкость без запаха, он не содержит спирта и обладает
нейтральным рН. Подходит для всех типов кожи. Обладает освежающим, тонизирующим и защитным
действием. В состав входят: экстракты овса, мяты перечной, календулы, ромашки, гамамелиса, мальвы,
тысячелистника и лаванды. Тоник наносится ватным диском на очищенную молочком или гелем кожу
лица.
Cleansing milk Avena «SPECIFIC»
Очищающее молочко c экстрактом овса (P2157 - 1000ml)
Густая эмульсия белого цвета. Мягко очищает кожу, удаляя продукты обмена веществ, косметику,
загрязнения из внешней среды. Устраняет раздражения. Подходит для любой, особенно стрессированной
кожи. Активные ингредиенты: Экстракт зерна овса, ромашка, календула, гаммамелис. На влажное лицо
нанести небольшое количество молочка, эмульгировать поверхностное загрязнение, смыть влажными
спонжами.
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Refreshing balancing water «SPECIFIC»
Освежающая балансирующая вода (R1842 - 200ml, P1842B - 500ml)
Освежает, тонизирует и смягчает кожу. Оказывает очищающее и дезинфицирующее действие. Подходит
для всех типов кожи, особенно рекомендована для раздраженной и чувствительной. Вода содержит
экстракт зерна овса, масло календулы, экстракт горького оранжевого апельсина, бисаболол.
Применение: увлажнить лицо и дать впитаться.
Vitamin C Fluid «SPECIFIC»
Флюид с витамином С (R1860 - 30ml)
Флюид основан на витамине С. Используется для кожи, потерявшей тонус и при пигментных нарушениях.
Витамин С активизирует синтез коллагена, меланина, способствует лучшей регенерации тканей,
предотвращая преждевременное старение кожи. Флюид в виде белой эмульсии без запаха. Наносится
утром и вечером на очищенную кожу лица.
Vitamin C concentrate «SPECIFIC»
Концентрат витамина С, 5шт по 10мл (P1860)
Содержит витамины С, А, Е, магния аскорбилфосфат и глицерин. Заметно убирает «темные круги» под
глазами, повышает упругость кожи, возвращает здоровый цвет лица. Кремообразная эмульсия светлооранжевого цвета с приятным запахом цитруса. Наносить перед использованием ночного крема.
Active Multi Lift cream «SPECIFIC»
Лифтинговый крем (R1567 - 50ml)
В состав входит фукус, экстракты ромашки, хвоща, зверобоя, календулы, конского каштана и кофеин.
Крем улучшает эластичность и упругость кожи, корректирует овал лица и сохраняет от появления новых
морщинок. Крем нежной легкой текстуры, белого цвета без выраженного аромата. Предназначен для
ежедневного использования утром и вечером. Наносится на очищенную кожу лица, шеи и зоны декольте.
Hard Mask Thermo Effect «SPECIFIC»
Термомаска для лица (P2161 - 500ml)
Порошкообразная маска, смешивается с водой. Оказывает окклюзионное действие на кожу, улучшает
усвоение клетками активных ингредиентов. Основные компоненты: гипс, карбонат кальция.
Extreme Active Repair Cream «SPECIFIC»
Экстремально активный омолаживающий крем (R1557 - 50ml, P1557 - 200ml)
Реструктуризирует и укрепляет кожу. Крем регенерирует клетки, при этом кожа вновь начинает
выполнять свои физиологические функции. Уменьшаются морщины, кожа укрепляется, повышается
гидрация и эластичность. Омолаживается клеточная память кожи. Основные компоненты: Стволовые
клетки, каприловый триглицерид, экстракт морских водорослей, морская ДНК, биоплазма, гиалуроновая
кислота, водоросль enteromorpha compressa, caesalpinia spinosa.
Facial protection cream SPF 20 «SPECIFIC»
Защитный крем c SPF 20 (R1563 - 50ml)
В состав входит увлажняющий компонент, экстракты календулы, гамамелиса и тимьяна. Крем прекрасно
подходит для зимнего периода, придавая ощущение комфорта. Защищая кожу от обезвоживания и
потери эластичности. Крем плотный белого цвета, без выраженного запаха. Наносится на очищенную
кожу в начале дня.
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Facial peeling «SPECIFIC»
Пилинг для лица (R1564 - 100ml, P2134T - 200ml)
Содержит в себе экстракт ромашки, липы, увлажняющий компонент и нейлоновые гранулы. Подходит для
любого типа кожи. Мягко очищает, увлажняет и придает лицу сияющий вид. Благодаря микрогранулам,
не раздражает даже очень чувствительную кожу, сохраняя ее естественный защитный слой. Пилинг
нежного бежевого цвета, кремообразной текстуры с приятным ароматом. Наносится на влажную кожу, в
течение нескольких минут производится легкий массаж и смывается теплой водой.
Seboregulating cream «SPECIFIC»
Себорегулирующий крем для лица (R1562 - 50ml)
Крем содержит в себе экстракты фукуса, мяты и ромашки. Позволяет нормализовать деятельность
сальных желез, предотвращает раздражение кожи и высыпания. Крем имеет светлый бежевый цвет и
легкую текстуру. Наносить утром и вечером легкими движениями на очищенную кожу.
Foot treatment cream
Крем для ухода за ногами (P1563 - 200ml)
Крем в виде эмульсии, гарантирует правильную гигиену ваших ног. Смягчает жесткую кожу стоп, особенно
в проблемных местах, при частом использовании каблуков. Содержит мочевину, триклозан, пантенол и
бисаболол.
Precision expression lines diminisher
Карандаш для скрытия морщин (R2014 - 2,55ml)
Аппликатор выполнен в виде фломастера. Линер специально разработан для эффективной работы с
морщинами и линиями экспрессии. После очищения лица, нанесите состав прямо на морщины вокруг
глаз , губ и на лбу. Применяется 2 раза в день, утром и вечером.
Caviar Lifting Mask «SPECIFIC»
Лифтинговая маска с черной икрой (R2012 - 4шт в упаковке)
Единоразовое применение маски оказывает немедленный лифтинг эффект. Маска заметно тонизирует
кожу, восстанавливает обменный баланс, кожа становится яркой и нормализуется цвет лица. Содержит
экстракт черной икры, коллаген, цветы апельсина, гиалуронат натрия.
Caviar Matrigel Mask «SPECIFIC»
Матригель маска с черной икрой (P8004 - 5шт в упаковке)
Матрица маски состоит из производных водорослей и фитоскваленов. Маска обладает смягчающим и
защитным действием. Кожа становится свежей, мягкой, пластичной, увлажняется, увеличивается тонус
кожи. Маска снимает раздражение. При применении матрица смачивается, по маске проводится массаж.
Матрица полностью растворима и при правильном применении, полностью впитывается. Содержит
в составе экстракт черной икры, фитосквалены, коллаген, гидролизированный эластин и вытяжки из
водорослей.
Collagen Biomatrix Vitamin C Mask
Биоматрикс маска с витамином С (P8005 - 5шт в упаковке)
Маска содержит микропористый очищенный коллаген. В состав введен витамин С, благодаря чему
маска оказывает выраженное увлажняющее, противовоспалительное и антиоксидантное действие.
Стимулирует собственный синтез коллагена. Содержит 5% витамин С и коллагеновые волокна.
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Glycolic Acid «SPECIFIC»
Гликолевый пилинг (P8000 - 50ml)
В состав входит гликолевая кислота 25%, молочная кислота и тартаровая кислота. Гликолевый пилинг мягко
отшелушивает омертвевшие слои эпидермиса. Очищает поры, вызывает активное обновление клеток,
выравнивает цвет лица, избавляет от морщинок и сухости. Имеет легкий спиртовой запах, прозрачный
и бесцветный. Наносится с помощью кисточки на очищенную кожу лица, включая параорбитальную
зону, на 10 минут. Смывается прохладной водой. Затем наносится гиалуроновая кислота. Может
использоваться в любое время года.
Hyaluronic acid «SPECIFIC»
Гиалуроновая кислота (P8001 - 50ml)
В своем составе имеет гиалуроновую кислоту 85 %, молочную кислоту, гидролизованную гиалуроновую
кислоту. Значительно повышает защитные функции кожи, способствует омоложению, глубокому
увлажнению, разглаживает морщинки, придает коже тонус. Имеет гелеобразную структуру, без цвета
и запаха. Используется в виде маски, по которой можно проводить массаж, и после химических и
механических пилингов.
Enzymatic Peeling «SPECIFIC»
Энзимный биопилинг (P8006 - 50ml)
Пилинг содержит в себе фруктовые кислоты из плодов лимона, манго, ананаса, ферменты папайи,
киви и земляники. Эффективно очищает кожу, способствует увлажнению и регенерации, улучшает
тургор. Препятствует появлению воспалительных элементов, расширенных пор и морщинок. Жидкость
прозрачная, розового цвета, без запаха. На очищенную кожу лица, шеи и зоны декольте кисточкой
наносить пилинг в течении 10 минут, не допуская подсыханий.
Смыть прохладной водой и нанести гиалуроновую кислоту.
CAVIAR REVITALIZING colour cream
Оживляющий тональный крем с экстрактом черной икры (R2013 - 50ml)
В состав крема входит экстракт черной икры, минеральное масло, диоксид титана, пантенол, бисаболол и
увлажняющий компонент. Скрывает недостатки и выравнивает цвет кожи, придавая ощущение комфорта.
Защищает и регенерирует кожу, прекрасно подходит для зрелой кожи. Необходимое количество крема
наносить на кожу лица, шеи и зону декольте.
Purifying fluid «SPECIFIC»
Очищающий флюид (R1862 - 30ml)
В состав входит экстракт гамамелиса, камфора и ментол. Используется для жирной и комбинированной
кожи. Флюид обладает увлажняющим, себорегулирующим, противовоспалительным и дезинфицирующим
действием. Способствует сужению пор. Флюид представляет собой эмульсию белого цвета с легким
запахом. Наносится утром и вечером на очищенную кожу лица.
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SPECIFIC EXTREME со стволовыми клетками
Стволовые клетки обладают способностью регенерировать другие клетки, восстанавливая
функции в тканях организма, в том числе коже. В эпидермисе есть два типа стволовых клеток: те, которые
имеют способность к автообновлению, и которые обладают дифференцирующим потенциалом, т.е.
способны давать потомство в виде разных типов клеток.
Существует естественная потеря клеток с возрастом, и таким образом, появляются морщины,
затрагивающие все слои кожи, особенно ростковый слой. Стволовые клетки начинают ослабевать в
результате внутренних и внешних неблагоприятных факторов. Если только одна стволовая клетка гибнет,
миллионы других клеток не появятся на свет. По достижении определенного возраста, естественный
процесс клеточного обновления начинает замедляться, что приводит к потере упругости и эластичности
кожи.Толщина эпидермиса уменьшается и вызывает появление морщин, пятен, дряблости и выраженных
линий экспрессии. Основной функцией стволовых клеток является восстановление клеток кожи, чтобы
уменьшить влияние времени. Стволовые клетки, представленные в продуктах AINHOA, получают путем
экстракции из растений галофитов, которые заселяют соленые почвы морских побережий.

Препараты линии «SPECIFIC EXTREME»:
Моментальный лифтинг (Extrem Eclat Instant)
Моментально восстанавливающая сыворотка (Extrem Plus Repair)
Восстанавливающее средство для глаз (Eye Active Repair)

Extreme Eclat Instant «SPECIFIC Extreme»
Моментальный лифтинг (R1558 - 20ml)
Препарат содержит экстракт и протеины сезама, NAB сибирского женьшеня и гиалуроновую кислоту.
Активно выравнивает рельеф кожи, заполняя (поднимая) морщины и делая их менее выраженными.
Заметно уменьшает подкожно-жировые отложения. Укрепляет тургор, снимает следы усталости. Эффект
заметен сразу после использования. Легкая маслянистая жидкость. Утром на очищенную кожу нанести
кисточкой небольшое количество препарата на проблемные зоны.

Extreme Plus Repair «SPECIFIC Extreme»
Моментально восстанавливающая сыворотка (R1559 - 20ml)
Сыворотка содержит в составе стволовые клетки морского происхождения, экстракты водорослей
и гиалуроновую кислоту. Восстанавливает клетки кожи, восстанавливая жизненные функции кожи.
Стимулирует регенерацию клеток, синтез коллагена и эластина, смягчает и успокаивает кожу, осветляет
ее и разглаживает морщины. Улучшает тонус и эластичность кожи. Гель белого цвета с легким запахом.
Нанести аппликатором небольшое количество препарата на морщинки.

Eye Active Repair «SPECIFIC Extreme»
Восстанавливающая сыворотка для глаз (R1556 - 7ml)
Активная сыворотка состоит из стволовых клеток ДНК водорослей, морских и растительных белков.
Является высокоэффективным средством против морщин и отеков.
Способна регенерировать клетки кожи.
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«Men» для мужчин
Показания к применению: домашний уход за кожей любого типа, включая гиперчувствительную,
у мужчин. Предназначена для профилактики и лечения воспаления, дегидратации, снижения
эластичности.
Физиология: Кожа у мужчин и у женщин различается по биохимическим параметрам и
механизмам регуляции. У мужчин интенсивнее продукция кожного сала притом, что оно является
более вязким и эвакуация его из сальной железы затруднена. Кожа более толстая за счет рогового
слоя эпидермиса, роговые чешуйки часто закрывают поры сальных желез, а сама кожа приобретает
склонность к воспалениям (сикоз, себорейный дерматит). Дополнительные сложности доставляет
мужчинам ежедневное бритье, которое уничтожает гидролипидную пленку и раздражает кожу. У женщин
среди различных эстетических проблем на первое место, как правило, выходит снижение эластичности
кожи. За тонус отвечают коллагеновые и эластиновые волокна, вырабатываемые фибробластами. В
свою очередь этот процесс находится под влиянием женских половых гормонов эстрогенов, выработка
которых с возрастом падает. А рецепторы в коже (= чувствительность к эстрогенам) остаются. Поэтому
с целью поддержания нормального тонуса в косметику для женщин вводят фитоэстрогены, которые не
нужны в косметике для мужчин. В силу перечисленных причин в любой профессиональной косметике
всегда найдется место специальной мужской линии.
Эффекты от применения линии «MEN»:
- увлажняющее действие;
- стимуляция клеточной регенерации;
- стимуляция синтеза коллагеновых и эластиновых волокон;
- себорегулирующее;
- антиоксидантное действие.
Косметические средства линии «Men» способствуют сокращению имеющихся и препятствуют
появлению новых морщин, препятствуют трансдермальным потерям воды, тонизируют кожу, повышая
ее эластичность, очищают и осветляют кожу.
Активные ингредиенты линии «MEN»:
Гель Алоэ Вера – содержит ферменты, аминокислоты, жирные кислоты, сахара, лактат магния
– оказывает ранозаживляющее, бактерицидное, регенерирующее, смягчающее, увлажняющее
(водосберегающее) действие. Однако главной является способность стимулировать неспецифический
иммунитет, воздействуя на макрофаги.
Молочная кислота и ее соли – стимулирует процесс регенерации, оказывает увлажняющее действие.
Пантенол – является провитамином пантотеновой кислоты (витамина В5) и участвует в биосинтезе
кофермента А, обладает ранозаживляющим, увлажняющим и разглаживающим действием.
Аллантоин, мочевина – входят в состав увлажняющего фактора.
Масло кокосового ореха – обладает выраженной биологической активностью благодаря высокому
содержанию ненасыщенных жирных кислот (добывают из коры орехов кокосовых пальм).
Экстракт красного винограда (кожуры) – содержат кремниевую и салициловую кислоты,
способствуют укреплению соединительных тканей кожи, стимулирует, оказывает противовоспалительное
и заживляющее действие, является мощным антиоксидантом.
Экстракт конского каштана – обладает антиоксидантным действием (защищает стенки сосудов),
повышает тонус вен, нормализует проницаемость капилляров.
Фукус везикулезус – стимулирует липолиз благодаря способности связывать аденилатциклазу
жировых клеток, увлажняет.
Кофеин – стимулирует липолиз, блокируя действие фосфодиэстэразы и активируя бета-рецепторы
адипоцитов.
Экстракт лопуха – оказывает бактерицидное, противоаллергическое, тонизирующее действие.
Цинк – в качестве кофермента участвует в реакции блокирования 5-альфаредуктазы, препятствует
превращению тестостерона в дигидротестостерон, тормозит продукцию и выброс себума.
Биотин (витамин Н) – является коферментом, участвующим в жировом обмене, питает кожу.
Экстракт зеленого чая – содержит флавоноиды, которые ингибируют гиалуронидазу, является
сильным антиоксидантом – защищает коллаген эластин от повреждения, укрепляет стенки сосудов,
уменьшает воспаление, успокаивает кожу.
Гиалуронат
натрия – производное
гиалуроновой кислоты, обладающее мощным
влагоудерживающим действием.
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Препараты линии «Men»:
Крем для бритья (Shaving cream)
Гель после бритья (After shave gel)
Лифтинговый увлажняющий флюид (Lifting hydrating fluid)
Матирующий увлаж-щий флюид (Matifying hydrating fluid)
Увлаж-я очищ-я пенка (Hydrating Cleansing Foam)
Укрепляющий крем для тела (Body Firming Cream)
Крем для лица 24часа (24 Hours Vitality Cream)
Крем для контура глаз (Eye Soother Cream)
Пилинг для лица(Facial peeling)
Маска для лица (Facial Mask)

Shaving cream «MEN»
Крем для бритья (R2311 - 200ml)
Крем в своем составе содержит гель Алоэ Вера, соли молочной кислоты, масло кокоса, гиалуронат
натрия и бетаин. Интенсивно увлажняет и смягчает кожу, защищает от раздражения. Крем в виде белой
густой пены. Необходимое количество наносится ровным слоем на участки бритья. Смывается большим
количеством теплой воды.

After shave gel «MEN»
Гель после бритья (R2312 - 200ml)
Гель основан на геле Алоэ Вера, пантеноле, солях молочной кислоты и аллантоине. Активизирует
регенерацию клеток, препятствует шелушению, интенсивно увлажняет и смягчает кожу. Гель прозрачный
без цвета и запаха. Наносится легкими движениями после бритья.

Lifting hydrating fluid «MEN»
Лифтинговый увлажняющий флюид (R2313 - 50ml)
В своем составе содержит экстракты фукуса, рускуса, конского каштана, красного винограда и кофеин.
Флюид восстанавливает гидро-липидную мантию, способствует увеличению эластичности и тонуса кожи.
Разглаживает морщинки и предотвращает появление новых. Флюид имеет текстуру эмульсии белого
цвета без запаха. Наносится вечером на очищенную кожу лица и шеи.

Matifying hydrating fluid «MEN»
Матирующий увлажняющий флюид (R2314 - 50ml)
Флюид основан на экстракте лопуха, зеленого чая, кофеине и салициловой кислоте. Обладает
себорегулирующим действием, способствует увлажнению и осветлению кожи. Производит матирующий
эффект. Флюид в виде легкой эмульсии белого цвета. Наносится на очищенную кожу лица и шеи утро и
вечером.
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Hydrating cleansing foam «MEN»
Увлажняющая пенка для умывания (R2315 - 250ml)
Пенка основана на экстракте черной икры и глицерине. Способствует деликатному очищению кожи,
предупреждает появление раздражения, тонизирует и освежает кожу. Наносится на влажную кожу лица
и шеи круговыми массажными движениями в течении 1-2 минут, смывается теплой водой.
Body absolute firming cream «Men»
Укрепляющий крем для тела (R2318 - 250ml)
В состав крема входит экстракт черной икры, женьшеня, конского каштана, кофеин, центелла азиатская
и ментол. Обладает освежающим, тонизирующим и смягчающим действием, способствует глубокому
увлажнению и выравниванию рельефа кожи. Борется с появлением жировых отложений. Крем имеет
легкую гелевую текстуру, хорошо впитывается и не оставляет жирных следов. Наносится после душа 1-2
раза в день.
24 Hours vitality cream «MEN»
Крем для лица 24-часового действия (R2316 - 50ml, P2316 - 200ml)
В состав крема входит экстракт черной икры, зеленого чая, витамины А, С, Е, бисаболол и пантенол.
Способствует регенерации поврежденного эпидермиса, глубоко увлажняет, питает и защищает от
негативного воздействия окружающей среды. Поддерживает оптимальный водный баланс кожи и
замедляет процессы старения. Эмульсия с легким ароматом, не оставляет жирных следов. Использовать
утром и вечером. На очищенную кожу лица нанести крем легкими массажными движениями.
EYE SOOTHER cream «MEN»
Крем для контура глаз (R2317 - 15ml)
В состав крема входит экстракт черной икры, зеленого чая, аргирелин, коллаген, витамин Е, липосомы,
увлажняющий компонент и полисахариды. Борется с появлением темных кругов под глазами и
мимических морщинок. Способствует увлажнению, увеличению эластичности, регенерации тканей.
Крем имеет нежную текстуру белого цвета без запаха. Наносится на очищенную кожу вокруг глаз легкими
движениями 1-2 раза в день.
Facial peeling «MEN»
Пилинг для лица (P2320 - 200ml)
Пилинг основан на экстракте черной икры, опунции и центелле азиатской. Способствует очищению,
смягчению и выравниванию цвета лица. Обладает тонизирующим и противовоспалительным действием.
Улучшает защитные функции кожи. Пилинг кремообразной текстуры белого цвета с микрогранулами.
Наносится на влажное лицо круговыми массажными движениями в течении нескольких минут. смывается
теплой водой.
Facial mask «MEN»
Маска для лица (P2319 - 200ml)
Маска основана на экстракте черной икры, календулы, пантеноле и ментоле. Обладает
противовоспалительным и смягчающим действием. Выравнивает и осветляет цвет лица, увлажняет и
успокаивает кожу. Маска имеет гелеобразную текстуру без запаха. Ннаносится на очищенную кожу лица
и шеи на 15 минут, смывается прохладной водой. Применяется 1-2 раза в неделю.
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Ампулы (биологически-активные концентраты)
Показания к применению: Проведение профессиональных косметических процедур.
Предназначены для профилактики и лечения различных патологических состояний кожи, наступающих
под влиянием агрессивных факторов внешней среды и возрастных изменений. Содержат максимальную
концентрацию активных ингредиентов, что позволяет рассматривать их как главное звено в программах
косметического ухода. Все биоконцентраты созданы на водно-спиртовой основе, что приближает их к
медицинским растворам и позволяет избежать использования консервантов, необходимых для жировых
эмульсий. Благодаря большому объему ампулы экономичны, а герметичность капельницы позволяет
хранить вскрытую ампулу в течение 2-х недель в верхней камере холодильника.
NB! Все ампулы, кроме олигоэлементов, для депигментации и с А.Н.А. кислотами подходят для
электро и фонофореза, вводятся с отрицательного полюса.
Объем ампулы - 8мл. Упаковка содержит 5 ампул по 8мл.

Препараты линии «Ампулы»:
Ампулы увлажняющие (Hydraterm ampoule)
Ампулы Royal Jelly (Royal Jelly ampoule)
Ампулы с эластином (Elastin ampoule)
Ампулы с клеточным экстрактом (Integral cells extract ampoule)
Ампулы Ирис-Цинк (Iris-Zinc ampoule)
Ампулы прополис (Propolis ampoule)
Ампулы с экстрактом плаценты (Placental extract)
Ампулы с липосомами из молозива (Liposome colostrums)
Ампулы лифтинговые (Eclat instant ampoule)
Ампулы с коллагеном (Collagen ampoule)
Ампулы с олигоэлементами (Oligo-elements ampoule)*
Ампулы для депигментации (Biorrubin ampoule) *
Ампулы с А.Н.А. кислотами (A.H.A. ampoule) *
Ампулы для чувствительной кожи (Sensitive ampoule)
* Концентраты не ионизируются и не рекомендованы к применению в летний период!

Ampules Hydraterm
Ампулы увлажняющие (P2100N)
В состав входят экстракты гамамелиса, ромашки, календулы, бисаболол, гидролизованные
протеины сои, гидролизованные полисахариды, мочевина, глюкоза, аллантоин, глютаминовая и
пирролидонкарбоновая кислоты, молочная кислота, свободные аминокислоты глицин и лизин.
Улучшает гидратацию рогового слоя, воздействует на процессы регенерации, возвращает коже тонус
и эластичность. Применяются в увлажняющих программах, уходах за сухой и чувствительной кожей.
Прозрачный бесцветный водный раствор.
Снять защитную пробку, надеть прилагающуюся пипетку. Нанести легкими движениями 2-2,5 мл
раствора до полного впитывания на очищенную кожу лица, шеи, декольте.
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Ampules Royal Jelly
Ампулы для зрелой кожи (P2097N)
Содержат: увлажняющий фактор (пирролидонкарбоновая кислота, мочевина, глюкоза, аллантоин,
молочная кислота, глютаминовая кислота, глицин, лизин), гликопротеины, глюкозамингликаны,
экстракты ромашки, женьшеня. Усиливает клеточного метаболизма, улучшает микроциркуляцию;
успокаивает, ранозаживает кожу. Оказывает противовоспалительное действие. Применяются в
программах по питанию кожи, уходах за сухой, раздраженной, чувствительной кожей.
Прозрачный водный раствор желтоватого оттенка. Снять защитную пробку; надеть
прилагающуюся пипетку. Нанести 2-2,5 мл раствора до полного впитывания на очищенную кожу лица,
шеи, декольте.
Ampules Elastin
Ампулы с эластином (P2099N)
Содержат в составе: экстракт гамамелиса, гидролизованные протеины сои, пирролидонкарбоновую
кислоту, мочевину, глюкозу, аллантоин, молочную кислоту, глютаминовую кислоту, глицин, лизин,
бисаболол, гидролизованные мукополисахариды, экстракты ромашки, календулы. Восстанавливает
тургор кожи, уменьшает птоз, улучшает микроциркуляцию. Применяются в реафирмирующих
лифтинговых программах, уходах за кожей со сниженным тургором и эластичностью.
Прозрачный бесцветный водный раствор. Нанести легкими движениями 2-2,5 мл раствора до
полного впитывания на очищенную кожу лица, шеи, декольте.
Ampules Integral cells extract
Ампулы с клеточным экстрактом (P2101N)
В состав входят: гидролизованные мукополисахариды, увлажняющий фактор (пирролидонкарбоновая
кислота, мочевина, глюкоза, аллантоин, молочная кислота, глютаминовая кислота, глицин, лизин),
бисаболол, экстракт ромашки, стволовые клетки спаржи. Улучшает гидратацию, стимулирует
регенерацию, повышает тонус кожи, профилактика старения. Применяются в антивозрастных
программах, в уходах за кожей с мелкими морщинками.
Прозрачный бесцветный водный раствор. Нанести легкими движениями 2-2,5 мл раствора до
полного впитывания на очищенную кожу лица, шеи, декольте.
Ampules Iris-zinc
Ампулы дезинфицирующие (P2103N)
Содержит в составе: фенолсульфоноат цинка, экстракт тимьяна, экстракт лопуха, аллантоин, бисаболол,
карбоцистеин, тиоксолон, ментол, камфора. Оказывает дезинфицирующее, очищающее, успокаивающее,
противовоспалительное, поросуживающее действие. Применяются в программах ухода за жирной
и проблемной кожей и кожей страдающей себореей, акне. Прозрачный бесцветный водный раствор.
Нанести легкими движениями 2-2,5 мл раствора до полного впитывания на очищенную кожу лица, шеи,
декольте.
Ampules Propolis
Ампулы прополиса (P2096N)
Содержит воск прополиса. Оказывает бактерицидное, себорегулирующее, противовоспалительное
действие. Применяются в программах ухода за жирной и проблемной кожей, кожей страдающей
себореей, акне. Прозрачный водный раствор. Нанести легкими движениями 2-2,5 мл раствора до
полного впитывания на очищенную кожу лица, шеи, декольте.
Ampules Placental extract
Ампулы с экстрактом плаценты (P2105N)
Содержит в составе гидролизованные протеины сои. Оказывает регенеративное действие, улучшает
эластичность кожи, профилактика старения. Применяются в антивовозрастных, лифтинговых уходах,
программах для чувствительной кожи. Прозрачный бесцветный водный раствор. Нанести легкими
движениями 2-2,5 мл раствора до полного впитывания на очищенную кожу лица, шеи, декольте.
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Ampules Liposomes-Colostrum
Ампулы с липосомами из молозева (P2102N)
Содержит гидролизованные протеины сои, гидролизованные мукополисахариды, бисаболол.
Снижает трансдермальную потерю воды, повышает влагосберегающие возможности рогового слоя.
Применяются в программах восстановления питания кожи, уходах за чувствительной, обезвоженной
кожей. Прозрачный желтоватый раствор. Нанести легкими движениями 2-2,5 мл раствора до полного
впитывания на очищенную кожу лица, шеи, декольте.
Ampules Eclat instant
Ампулы лифтинговые (P2106N)
В состав входят сывороточные протеины и увлажняющий фактор (глютаминовая кислота, глицин, лизин).
Оказывает реафирмирующее действие. Антистрессовые ампулы с лифтинговым эффектом для усталой
и увядающей кожи. Применяются для получения эффекта «мгновенной красоты» под макияж, а также
в рамках лифтинговых курсовых уходов. Прозрачный раствор. Нанести легкими движениями 2-2,5 мл
раствора до полного впитывания на очищенную кожу лица, шеи, декольте.
Ampules Collagen
Ампулы с коллагеном (P2104N)
Содержит гидролизованные протеины сои, бисаболол, мочевина, молочная кислота. Усиливает
регидратацию, улучшает тургор кожи, профилактика старения. Используется в программах ухода за
обезвоженной и чувствительной кожей. Прозрачный раствор. Нанести легкими движениями 2-2,5 мл
раствора до полного впитывания на очищенную кожу лица, шеи, декольте.
Ampules Oligo-elements*
Ампулы с олигоэлементами (P2098N)
В состав входит гликолевая кислота, фукус везикулезус, гидрохинон, экстракт скорлупы устрицы,
концентрат морской грязи. Улучшает цвет лица, уменьшает пигментацию кожи, защищает от агрессивных
воздействий внешней среды. Применяется в программах ухода за «безжизненной», уставшей кожей
с неровным рельефом и цветом, за кожей страдающей гиперпигментацией. Водный раствор темнокоричневого цвета. Нанести легкими движениями 2-2,5 мл раствора до полного впитывания на
очищенную кожу лица, шеи, декольте. Не ионизируются, не применяются летом.
Ampules Biorrubin*
Ампулы для депигментации (P2095N)
Содержат гликолевую кислоту, фукус везикулезус, гидрохинон. Разработаны для депигментации кожи.
Уход за кожей страдающей гиперпигментацией. Водный раствор. Нанести легкими движениями 2-2,5
мл раствора до полного впитывания на очищенную кожу лица, шеи, декольте. Не ионизируются, не
применяются летом.
Ampules А.Н.А.*
Ампулы с альфагидрокислотами (P2110N)
В составе препарата содержатся гликолевая, молочная, тартаровая, лимонная кислоты; мочевина.
Оказывает выраженное регенерирующее и антиоксидантное действие. Прозрачный раствор. Нанести
легкими движениями 2-2,5 мл раствора до полного впитывания на очищенную кожу лица, шеи, декольте.
Не ионизируются, не применяются летом.
Ampules Sensitive
Ампулы для чувствительной кожи (P2111N)
Содержит экстракты: вирджиния гамамелис, зверобоя продырявленного, календулы, ромашки, конского
каштана, мальвы, липы, мяты перечной, арники; ментол, бисаболол. Ощутимо снижает реактивность
чувствительной кожи, снимает локальные раздражения, смягчает и увлажняет. Прозрачный раствор.
Нанести легкими движениями 2-2,5 мл раствора до полного впитывания на очищенную кожу лица, шеи,
декольте.
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Plastic Facial mask - Альгинатные маски
Показания к применению: Проведение профессиональных косметических процедур.
Предназначены для профилактики и лечения различных патологических состояний кожи, наступающих
под влиянием агрессивных факторов внешней среды и возрастных изменений. Применение
пластифицирующих масок позволяет уменьшить частоту процедур и сократить общую продолжительность
курса без снижения эффективности.
Бурые водоросли являются источником альгинатов. Целебные свойства бурых водорослей
известны с давних времен. Чаще эти водоросли встречаются в морских водах с холодным течением.
Ценность водорослей для производителей косметики объясняется содержанием в них альгиновой
кислоты. Альгиновая кислота и её соли обладают уникальной способностью связывать большое
количество молекул воды. В результате образуется гелеобразное вещество, обладающее множеством
полезных средств. Этот гель содержит: альгиноваую кислоту, витамины, минеральные элементы,
протеины.
Эти вещества увлажняют, питают кожу и способствуют протекающим в ней обменным процессам.
Альгинаты также обладают противовоспалительным и антибактериальным действием. Обладают
укрепляющим и лифтинговым эффектом, закрывают поры, увеличивают поступление кислорода в кожу.
После нанесения на кожу, слой геля высыхает в течение нескольких минут и образует влагои воздухонепроницаемую плёнку. Ни в одном наземном растении альгинаты не встречаются. Таким
образом, водоросли обладают уникальным составом. И что не менее важно их компоненты практически
не способны вызвать аллергическую реакцию.

Препараты линии «Plastic Facial mask»:
Пластическая маска с витамином С (Plastic mask – vitamin C)
Пластическая маска для чувствительной кожи (Plastic mask – sensitive)
Пластическая маска лифтинг (Plastic mask – lifting)
Пластическая маска очищающая (Plastic mask – purifying)
Plastic mask – vitamin C
Пластическая маска с витамином «С» (P2200 - 100ml+25gx4)
В своем составе маска содержит альгинат натрия, альгинат кальция, хлорид магния, сульфат
кальция, аскорбиновую кислоту, мочевину, силикаты, экстракт ромашки и укропа. Обладает
многофункциональным действием. Способствует интенсивному увлажнению и регенерации
кожи. Нормализует процессы пигментации, препятствует образованию свободных радикалов
в тканях. Маска состоит из прозрачного геля оранжевого цвета и оранжевого порошка.
Упаковка содержит 4 пакетика с порошком по 25 грамм, 4 тубы с гелем по 100 грамм. Перед
использованием необходимо смешать 1 порцию порошка с 1 порцией геля.Маска наносится на
очищенную кожу лица и шеи с помощью шпателя, включая параорбитальную зону и область губ.
Plastic mask – sensitive
Пластическая маска для чувствительной кожи (P2210 - 100ml+25gx4)
В состав маски входит: альгинат натрия, хлорид магния, нитрат магния, силикаты, альгиновая кислота,
сульфат кальция, фосфат кальция, карбонат натрия, мочевина, экстракт ромашки, овса и масло лепестков
фиалки. Способствует уменьшению проявления купероза, оказывает сосудосуживающее действие,
активизирует регенерацию тканей. Маска состоит из прозрачного геля сиреневого цвета и сиреневого
порошка. Упаковка содержит 4 пакетика с порошком по 25 грамм, 4 тубы с гелем по 100 грамм. Перед
использованием необходимо смешать 1 порцию порошка с 1 порцией геля. Маска наносится на
очищенную кожу лица и шеи с помощью шпателя, включая параорбитальную зону и область губ.
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Plastic mask – lifting
Пластическая маска – лифтинг (P2220 - 100ml+25gx4)
В маске содержится альгинат натрия, альгинат кальция, сульфат кальция, хлорид магния, нитрат магния,
мочевина и тальк. Маска интенсивного действия. Применяется для улучшения тургора кожи и
моделирования овала лица. Оказывает выраженное подтягивающее действие. Маска состоит из геля
черного цвета и черного порошка. Упаковка содержит 4 пакетика с порошком по 25 грамм, 4 тубы с
гелем по 100 грамм. Перед использованием необходимо смешать 1 порцию порошка с 1 порцией геля.
Маска наносится на очищенную кожу лица и шеи с помощью шпателя, включая параорбитальную зону
и область губ.
Plastic mask – purifying
Пластическая маска – очищающая (P2230 - 100ml+25gx4)
Маска основана на экстракте зеленых водорослей. Способствует себорегуляции и восстановлению
клеточного метаболизма. Оказывает
сосудосуживающее, противовоспалительное, вяжущее и
дезинфицирующее действие. Маска состоит из прозрачного геля салатового цвета и салатового
порошка. Упаковка содержит 4 пакетика с порошком по 25 грамм,4 тубы с гелем по 100 грамм. Перед
использованием необходимо смешать 1 порцию порошка с 1 порцией геля. Маска наносится на
очищенную кожу лица и шеи с помощью шпателя, включая параорбитальную зону и область губ.

Это интересно!
С момента обнаружения альгиновой кислоты в составе водорослей, многие целебные свойства
морских водорослей объяснены именно наличием этой кислоты. Помимо альгиновой кислоты,
морские водоросли богаты другими биологически активными веществами: микроэлементами,
витаминами
Альгиновая кислота является полисахаридом, построена из остатков уроновых кислот маннуровой и гулуроновой. Альгиновые кислоты не растворимы в воде, но обладают высокой
гигроскопичностью, то есть, способны связывать большое количество воды. Соли альгиновой
кислоты (альгинаты натрия, калия, магния) растворяются в воде с образованием вязких растворов.
Такое свойство позволяет использовать альгинаты в качестве загустителей, стабилизаторов,
связующих веществ при производстве пищевых продуктов, в качестве вспомогательных средств,
способствующих ускорению всасывания в желудочно-кишечном тракте некоторых лекарственных
форм, для придания определенной консистенции косметическим средствам. Помимо этого,
альгинаты являются и поставщиками активных биологических веществ в составе медицинских и
косметических препаратов.
Нелишним будет сказать, что включение морской капусты, то есть водоросли ламинария в рацион
позволит восполнить недостаток в организме витаминов, макро- и микроэлементов, являющихся
компонентами биомембран, ферментов, а также обеспечит поступление пищевых волокон,
нормализующих функцию желудочно-кишечного тракта. Ведь в современных условиях жизни,
когда увеличилось количество потребления искусственных продуктов питания, наш организм
испытывает дефицит органических веществ. Биологические активные вещества водорослей
способны восстанавливать защитные силы организма, снижать вероятность развития многих
хронических заболеваний.
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«Body line» для работы по телу
Линия Body Line включает в себя широкий спектр высокоэффективных препаратов для проведения
процедур по телу. В этой линии используются натуральные активные компоненты в выверенных
пропорциях, специально разработанных для ослабленной и требующей ухода кожи. Отличные
результаты достигаются, при использовании продуктов этой линии в профессиональных процедурах.
Удобство заключается еще и в том, что эти же препараты можно использовать и в домашнем уходе, что
еще больше увеличит эффективность проведенных процедур.

Препараты линии «Body line»:
Крем массажный (Massage cream)
Масло массажное (Massage oil)
Укрепляющий крем для тела (Body reaffirming cream)
Укрепляющие ампулы для тела (Body reaffirming ampoule)
Антицеллюлитный крем (Anticellulite cream)
Антицеллюлитные ампулы (Anti-cellulite ampoule)
Термогель (Thermo gel)
Криогель (Crio gel)
Пилинг для тела (Body Exfoliator)
Крем от растяжек (Anti-stretch mark cream)
Укрепляющий крем для бюста (Bust reaffirming gel)
Укрепляющие ампулы для бюста (Bust firming ampule)
Термальная грязь (Thermal mud)
Увлажняющая эмульсия для тела (Hydrating Body Lotion)
Лосьон для холодного обертывания (Lotion for cold bandages)
Проводящий гель (Conductive Gel)
Антицеллюлитный проводящий гель (Anticellulite conductive gel)
Massage Cream «Body line»
Крем массажный (P2139 - 500ml)
В составе содержит экстракт водорослей фукус, витамины С и Е. Средство для массажа тела при задержке
жидкости в тканях, отечности, ухудшении микроциркуляции. Обеспечивает великолепное скольжение
рук по коже, смягчает. Крем белого цвета, тягучий с высокой степенью сцепления в начале работы; по
мере нагревания превращается в масляную эмульсию с выраженным скользящим действием. Наносят
массажными движениями и продолжают работать по образующейся масляной эмульсии; не требует
добавления средства в процессе массажа.

Massage Oil «Body line»
Масло массажное (P2137 - 1000ml)
Содержит в составе эфирное масло лаванды, увлажняющие компоненты. Средство для массажа лица и
тела. Увлажняющее и расслабляющее, предотвращает появление аллергических реакций. Прозрачное
масло желтоватого цвета с легким приятным запахом. Наносят массажными движениями и работают до
30 – 40 минут без добавления масла.
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Body firming cream «Body line»
Укрепляющий крем для тела (P5004 - 250 ml, P5001 - 500ml)
Содержит в составе экстракт хвоща, экстракт гамамелиса, экстракт плюща. Восстанавливает упругость
кожи: на завершающем этапе салонных процедур по коррекции фигуры, а также в домашнем уходе с
укрепляющими ампулами или без таковых. За счет высокого содержания танинов оказывает вяжущее
действие, вызывает сужение сосудов. Благодаря содержанию кремния и калия оказывает укрепляющее
действие на соединительную ткань. Крем белого цвета обычной текстуры без запаха.
Нанести на кожу в области проблемных зон 2 – 3 мл крема. Разнести массажными движениями
до полной абсорбции препарата.
Body Reaffirming Ampoule «Body line»
Укрепляющие ампулы для тела (P2108 - 15x10ml)
В составе содержится экстракт хвоща, экстракт гамамелиса, эластин. Восстанавливает упругость кожи,
применяется при проведение процедур по коррекции дряблого целлюлита. Оказывают вяжущее
действие, укрепляющее действие на соединительную ткань, вызывают сужение сосудов, способствуют
выработке собственного эластина. Прозрачный бесцветный раствор без запаха.
Нанести на очищенную кожу. Вбить в проблемные зоны до полной абсорбции препарата.
Cream anticellulite «Body line»
Антицеллюлитный крем (P2142T - 250ml, P2140 - 500ml)
Состоит из экстракта фукуса пузырчатого, кофеина, карнитина, камфары, увлажняющего фактора
(пирролидонкарбоновая и глютаминовая кислоты, свободные аминокислоты – глицин, лизин,
мочевина, глюкоза, аллантоин, молочная кислота и ее соли). Применяется при жировом дисморфизме
«апельсиновая корка» и при избыточном весе. Стимулирует липолиз, участвует в процессе усиления
сжигания жиров, способствует выведению токсинов, оказывает сосудорасширяющее действие;
способствует оксигенации, увлажняет. Белый крем легкой текстуры без запаха.
В салоне – используется в качестве массажного средства в программах по коррекции фигуры;
дома – наносится на проблемные зоны 2 раза – утром и вечером.
Anticellulite Ampoule «Body line»
Антицеллюлитные ампулы (P2109 - 15x10ml)
Не содержат кофеин. В составе содержат экстракт водорослей фукус, экстракт хвоща. Применяются при
избытке подкожно-жировых отложений, видимых проявлениях целлюлита в виде «апельсиновой корки».
Снижают массу подкожно-жировой клетчатки, уменьшают проявления целлюлита. Прозрачный слегка
опалесцирующий раствор светло -желтого цвета. Нанести на очищенную кожу, вбить в проблемные
зоны до полной абсорбции препарата.
Thermo gel «Body line»
Термогель (P1878 - 250ml, P1879 - 500ml)
Содержит в составе экстракт фукуса пузырчатого, кофеин, метилникотинат. Рекомендации к применению:
избыточные локальные, как правило, плотные жировые отложения, сопровождающиеся явлениями
фиброзного целлюлита и «апельсиновой корки». Стимулирует липолиз, расширяет периферические
сосуды, проникает глубоко в ткани, увлажняет, способствует оксигенации. Легкая эмульсия молочного
цвета без запаха; при нанесении на кожу вызывает гиперемию.
Нанести гель массажными движениями под осмотическую пленку в уходах (обертываниях) без
душевой кабины. По пленке провести биоваскулярный массаж. Может быть рекомендован в качестве
домашнего средства 1 раз в день.
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Crio Gel «Body line»
Криогель (P1876 - 250ml, P1875 - 500ml)
В составе содержит экстракт фукуса пузырчатого, камфару и ментол. Рекомендуется при таких симптомах
как задержка жидкости, избыточные локальные, преимущественно рыхлые, дряблые жировые
отложения, в программе комплексного лечения «тяжелых ног». Стимулирует липолиз, улучшает венозный
и лимфатический отток, способствует выведению токсинов. Прозрачный гель без запаха. При нанесении
на кожу производит охлаждающий эффект. Нанести гель массажными движениями под осмотическую
пленку в уходах (обертываниях) без душевой кабины. По пленке провести биоваскулярный массаж.
Может быть рекомендован в качестве домашнего средства 1 раз в день.

Body Exfoliator «Body line»
Пилинг для тела (P2136 - 250ml, P2138 - 500ml)
Содержит увлажняющий фактор, полиэтиленовые гранулы. Выравнивает цвет и рельеф кожи, готовит
к загару. Подходит для любого типа кожи. Пилинг гелевой текстуры с включенными в его состав
полиэтиленовыми гранулами мягко очищает эпидермис от отмерших роговых клеток; смягчает и
разглаживает кожу. Взвесь гранул в геле красного цвета с фруктовым запахом. Нанести пилинг на
кожу и при помощи щеточки или кончиками пальцев провести отшелушивание легкими массажными
движениями до полного удаления средства.

Anti-stretch mark cream «Body line»
Крем от растяжек (P5006T - 250ml)
Содержит гидролизат эластина, гидролизат коллагена, протеины сои, витамины Е, F. Активно способствует
восстановлению коллагеновых и эластиновых колокон. Повышает эластичность кожи, выравнивает
поверхность, увлажняет. Легкий крем, быстро впитывается. Применять после душа 1 – 2 раза в день.

Bust Reaffirming Cream «Body line»
Укрепляющий крем для бюста (P5005 - 250ml)
Крем содержит масло зародышей пшеницы, экстракт конского каштана, токоферола ацетат, арахидоновая,
линолевая, линоленовая, ненасыщенные жирные кислоты. Подтягивающий и укрепляющий крем для
бюста и декольте; особенно рекомендован для возвращения упругости коже в период похудания.
Благодаря содержанию масла зародышей пшеницы, в состав которого входят фитоэстрогены, является
биогенным стимулятором и оказывает регенерирующее действие. Восстанавливает защитный слой
и упругость кожи, питает, увлажняет, смягчает. Участвует в реакциях обмена веществ, улучшает
клеточный метаболизм. Оказывает антиоксидантное действие, защищает стенки сосудов. Стимулирует
ферментативные процессы. Крем белого цвета обычной текстуры без запаха.
Применяется на завершающем этапе процедуры ухода за бюстом, и (или) в домашнем уходе –
два раза в день – утром и вечером.

Bust firming ampule «Body line»
Укрепляющие ампулы для бюста (P2107 - 5x8ml)
Состав увеличивает прочность кожи в области груди и укрепляет ткани окружающие молочную железу.
В состав входят: протеины гидролизированной сои, гаммамелис, экстракт плюща и конского каштана.
Состав ионизируется, вводится с отрицательного полюса.
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Thermal Mud «Body line»
Термальная грязь (P5003 - 500ml)
В составе содержит смесь натуральных глин, алюмосиликаты и магнезиосиликаты. Применяется для
коррекции неэстетических проявлений целлюлита на бедрах, животе, ягодицах. Быстро проникает
в жировую ткань, обладает липолитическим действием, выводит токсины и шлаки, способствует
удалению излишков жидкости, по принципу градиента обратной концентрации насыщает кожу
минералами и микроэлементами, стимулирует микроциркуляцию крови. Готовая термальная грязь,
100% натуральный продукт. Нанести тонким слоем на проблемные зоны снизу вверх, оставить на 15 –
20 минут. Обрабатываемые участки можно не оборачивать пластиком или термопледом.
Hydrating Body Lotion «Body line»
Увлажняющая эмульсия для тела (P1882 - 500ml)
В составе содержит увлажняющий фактор, протеины шелка, экстракт зерна овса, пропиленгликоль. Для
сухой и обезвоженной кожи тела. Увлажняет и смягчает кожу тела; оказывает релаксирующее действие.
Эмульсия белого цвета с легким парфюмерным запахом. Нанести на чистую кожу до полного впитывания
препарата.
Lotion for cold bandages «Body line»
Лосьон для холодного обертывания (P1880 - 1000ml)
Применяется при отечности нижних конечностей, синдроме «усталых ног», нарушении микроциркуляции.
Устраняет отеки и венозный застой, снимает усталость, боль и напряжение в ногах, восстанавливает
лимфо- и кровообращение, улучшает трофику и оксигенацию тканей, тонизирует. Это прекрасная
профилактика варикозного расширения вен и его лечение на ранней стадии. Прозрачная жидкость
синего цвета с характерным запахом камфоры и ментола. В составе лосьона содержатся: ментол, экстракт
гамамелиса, фукус везикулезус, камфора.
Смешать 2 части прохладной воды с 1 частью лосьона (чем меньше воды, тем сильнее
охлаждающий эффект). Пропитать бандажные бинты в полученном растворе. Начиная с пальцев
стопы, широкими турами, заходя на треть на предыдущий, намотать бандажные бинты на нижние
конечности. Длина бинтов должна быть такой, чтобы они доходили до середины или верхней
трети бедра.
Conductive Gel «Body line»
Проводящий гель (P1600 - 1000ml)
Прозрачный гель с проводящими свойствами. Выступает прекрасным проводником в процедурах,
требующих применения ультразвуковых, кавитационных и радиочастотных аппаратов. Содержит
увлажняющие компоненты, которые препятствуют потере влаги роговым слоем. Основной компонент –
пропиленгликоль.
Anticellulite Conductive Gel «Body line»
Антицеллюлитный проводящий гель (P1601 - 1000ml)
Прозрачный гель янтарного цвета, проводящий, антицеллюлитный, увлажняющий, защитный
и тонизирующий. Выступает прекрасным проводником в процедурах, требующих применения
ультразвуковых, кавитационных и радиочастотных аппаратов. Содержит увлажняющие компоненты.
Основные компоненты – пропиленгликоль, плющ обыкновенный, морские водоросли.
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«Chocolate» шоколадная линия для лица и тела
Представляемая шоколадная линия отличается от существующих на рынке косметических
продуктов обширным составом ингредиентов, их максимальной сбалансированностью и эффективностью.
Одновременное использование какао (экстракт, масло, порошок, и др.), фукуса пузырчатого, спирулины,
ламинарии, морской глубоководной грязи и термального йода и др. позволяет добиться великолепных
результатов в программах по телу (антицеллюлитная, укрепляющая), а также устойчивового эффекта при
работе с лицом (омолаживающие, увлажняющие, тонизирующие и др. программы). При использовании
продуктов в процедурах по телу не требует душевой кабины.

Препараты линии «Chocolate»:
Антицеллюлитный Гель (Anti-cellulite reducing)
Укрепляющий гель для тела(Firming gel)
Пилинг для тела (Body Peeling)
Массажный крем (Massage cream)
Антицеллюлитные ампулы (Anti-Cellulite ampoule 15x10ml)
Укрепляющие ампулы для тела (Body firming ampoule 15x10ml)
Грязевая маска (Mud mask)
Пластическая маска шоколад (Choco Plastik fasial mask 400gr+1000ml)
Anticellulite-Reducing Gel «Chocolate»
Редуцирующий антицеллюлитный гель (SP501 - 200ml, SP502 - 500ml)
В состав геля входит экстракт какао, фукуса, центеллы Азиатской, индийского фундука, березы, плюща,
ракитника, кофеин, карнитин и теофиллин. Применяется при проявлениях целлюлита на всех стадиях.
Обладает липолитическим и дренирующим действием, выравнивает контуры кожных покровов,
восстанавливает микроциркуляцию тканей. Гель имеет легкую текстуру светло-коричневого цвета с
нежным запахом какао. В профессиональном уходе наносится в качестве завершающего этапа процедуры.
В домашнем уходе наносится на чистую кожу 1 раз в день.
Firming Gel «Chocolate»
Гель укрепляющий (SP503 - 200ml, SP504 - 500ml)
Гель основан на экстракте какао, фукуса, гидролизате эластина и коллагена. Применяется для
кожи, потерявшей тонус, с начальными проявлениями целлюлита. Обладает дренирующим и
тонизирующим действием. Активизирует метаболизм и микроциркуляцию крови. Гель имеет нежную
текстуру коричневого цвета с легким запахом какао. В профессиональном уходе наносится в качестве
завершающего этапа процедуры. В домашнем уходе наносится на чистую кожу 1 раз в день.
Body peeling «Chocolate»
Пилинг – эксфолиант (SP505 - 200ml, SP506 - 500ml)
Пилинг основан на экстракте какао, масле сладкого миндаля, частичках зерен какао, какао порошке.
Нежно очищает кожу, придает гладкость и бархатистость. Подготавливает кожные покровы к
последующему уходу. Пилинг имеет кремообразную текстуру с частичками зерен какао. Наносится на
влажное тело массажными движениями, после проведения отшелушивания, смыть водой или снять
махровыми полотенцами.
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Massage Cream «Chocolate»
Крем массажный (SP507 - 200ml, SP508 - 500ml)
Крем основан на экстракте какао и минеральном масле. Используется для всех типов кожи. Обладает
антицеллюлитным, увлажняющим и дренажным действием, препятствует образованию свободных
радикалов. Крем имеет нежный аромат какао, не оставляет жирной пленки после процедуры.
Необходимое количество крема наносится на зону для массажа.
Anticellulite Ampoule «Chocolate»
Антицеллюлитные ампулы (SP509 - 15x10ml)
Препарат основан на экстракте какао, фукуса и хвоща. Применяется при фиброзно-отечном целлюлите.
Оказывают дренажное действие, выводят продукты распада обмена веществ, уменьшают количество
подкожно-жировых отложений. Ампулы содержат прозрачную маслянистую жидкость с запахом какао.
Содержимое ампулы наносится на проблемную зону массажными движениями.
Body Firming Ampoule «Chocolate»
Укрепляющие ампулы (SP510 - 15x10ml)
В составе содержится экстракт какао, хвоща, гамамелиса и гидролизат эластина. Активизирует
регенерацию волокон коллагена и эластина, придает коже тонус и эластичность. Способствует
интенсивному увлажнению и укреплению, выравнивает рельеф кожи. Ампулы содержат прозрачную
маслянистую жидкость с запахом какао. Содержимое ампулы наносится на проблемную зону массажными
движениями.
Mud Mask «Chocolate»
Грязевая маска (порошок) (SP511 - 500g)
Маска в форме порошка, который необходимо смешать с водой для применения. Оказывает
редуцирующее, подтягивающее, ремоделирующее, увлажняющее и стимулирующее действие.
Содержит: экстракт какао и фуксуса, ламинарии, спирулины, морские грязи, термальные грязи, каолин
и монтмориллонит.
Choco Plastik facial mask «Chocolate»
Пластифицирующая (альгинатная) маска (SP512 - 400g+1000ml)
Маска основана на экстракте фукуса, какао и молочной кислоте. Применяется в уходах за кожей лица
и тела. Обладает выраженным регенерирующим, подтягивающим, увлажняющим и липолитическим
действием. Маска в виде порошка бежевого цвета с запахом какао.
Перед использованием смешать 2 части порошка и 5 частей активирующего геля (для тела) или
1,5 части порошка и 4,5 части активирующего геля (для лица и бюста). Получившаяся однородная масса
наносится шпателем на 20-25 минут. Застывшую маску снять цельным пластом, остатки снять с помощью
спонжа.

Это интересно!
В середине XVI века ученый-монах Бенцони представил королю Испании доклад о полезных
свойствах жидкого шоколада. Доклад тут же засекретили, а шоколад объявили государственной
тайной. За её нарушение были казнены десятки человек. Долго шоколад был доступен только
очень богатым: производство было сложным, а ингредиенты — очень дорогими. И лишь в конце
XIX века кондитеры смогли добиться изготовления практически современного шоколада.
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«SPA LUXURY»
Новая СПА-линия косметических средств основана на экстрактах дамасской розы и черной икры.
Такое сочетание активных ингредиентов позволяет работать с самыми требовательными клиентами.
Экстракт и масло Дамасской Розы обладают ярко выраженным омолаживающим и антиоксидантным
действием. Особенно хорошо роза воздействует на сухую кожу, устраняет шелушение и раздражение,
а так же омолаживает, придает ровный, красивый цвет. Являясь мощным регенерирующим средством,
роза повышает эластичность и упругость кожи, а так же нормализует секреторные функции кожи,
восстанавливает защитную мантию, устраняет гиперчувствительность. Экстракт черной икры - получают
из осетровых рыб Иранского региона Каспия. Экстракт содержит полный набор веществ, необходимых
для роста полноценной клетки и обеспечивает процесс регенерации кожных структур.

Препараты линии «SPA LUXURY»:
Антицеллюлитный крем (Anticellulite cream)
Массажный крем с чёрной икрой (Caviar massage cream)
Массажный крем с экстрактом розы (Rose massage cream)
Пилинг для тела (Body peeling)
Массажное масло двухфазное (Massage oil)
Горячее массажное масло c розой (Hot massage oil Rose)
Горячее массажное масло c маракуей (Hot massage oil Passion fruit)
Солевой скраб (Salt scrub)
Пилинг с бамбуковым муссом (Bamboo mousse peeling)
Вода “Туман радости” (Rejoice mist)
Вода “Розовый туман” (Rose mist)
Anticellulite cream «SPA LUXURY»
Антицеллюлитный крем с золотой пудрой (SP601 - 250ml, SP602 - 1000ml)
Крем в виде эмульсии для тела специально разработан как целлюлит-корректор. Крем способствует
мобилизации гидролипидных депо и предотвращает разрыхление жирового слоя. Инновационный
антицеллюлитный крем с экстрактом черной икры и золотой пудрой восстанавливает упругость кожи и
улучшает текстуру.
Применяется для всех типов кожи. Рекомендуется к применению при появлении целлюлитных узелков
и “апельсиновой корки” на ягодицах, бедрах, руках и в области живота. Крем содержит экстракт черной
икры, золотые микрочастицы, производные йода, кофеин и минеральное масло. Нанесение крема
следует начать с нижней зоны и мягкими массажными движениями продвигаться вверх, до полного
впитывания. Усилить интенсивность массажных движений необходимо на проблемных участках.
Caviar massage cream «SPA LUXURY»
Массажный крем с экстрактом черной икры (SP603 - 250ml, SP604 - 1000ml)
Крем для массажа по телу, специально разработан для облегчения массажных манипуляций.
Поддерживает неоходимый уровень скольжения, обеспечивает благоприятное воздействие на кожу
при антицеллюлитных техниках массажа. Крем активизирует метаболизм кожи, улучшает ее тонус и
внешний вид. Этот крем позволяет добавлять в него различные активные ингредиенты (растительные
и эфирные масела) и выступает при этом транспортной системой. Оживляет и восстанавливает кожу.
Содержит в составе экстракт черной икры, увлажняющий компонент и минеральные масла.
Применяется для всех типов кожи. Крем наносится на всю поверхность зоны массажных манипуляций,
массаж проводится до полного впитывания крема.
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Rose massage cream «SPA LUXURY»
Массажный крем с экстрактом розы (SP605 - 250ml, SP606 - 1000ml)
Крем применяется для проведения массажа по лицу и телу. Массажный крем содержит экстракт
дамасской розы, молочную кислоту, тартаровую кислоту, гиалуроновую кислоту, экстракт водорослей.
Обеспечивает хорошее скольжение при массаже, укрепляет сосудистую сетку, способствует регенерации,
глубоко увлажняет, укрепляет, насыщает витаминами,смягчает. Крем белого цвета с легким запахом
розы.

Body peeling «SPA LUXURY»
Пилинг для тела с экстрактом черной икры (SP607 - 250ml, SP608 - 1000ml)
Пилинг обладает мягким и свежим ароматом роз. Препарат хорошо увлажненяет и способствует
регенерации кожи при совмещении с массажными техниками. Пилинг содержит набор
альфагидроксикислот и гиалуроновую кислоту, поэтому он эффективен не только при массажажных
манипуляциях, но и как средство для отшелушивания отмерших клеток кожи и активизации регенерации.
После применения кожа становится гладкой и обретает равномерный тон. Пилинг глубоко очищает кожу
и создает оптимальные условия для проведения последующих лечебных процедур. Препарат содержит
бриллиантовую пудру, янтарную пудру, экстракт черной икры, экстракт ананаса, экстракт плодов кактуса
и отшелушивающие сферы.
Применяется для всех типов кожи. После очищения кожи, или после ванны с солью с экстрактом розы,
нанести состав мягкими массажными движениями. Удалить с кожи влажным полотенцем.

Massage oil «SPA LUXURY»
Массажное масло с экстрактом розы (двухфазное) (SP609 - 500ml)
Это массажное масло представляет собой новую концепцию двухфазных средств для профессиональных
массажных техник по телу. Это процедурное массажное масло почти не проникает в кожу и остается на
поверхности длительный период времени, что позволяет применять различные долгие техники массажа.
Масло содержит алоэ вера, экстракты розы и клубники, которые восстанавливают и смягчают кожу,
делая ее приятной на ощупь. Применяется для всех типов кожи.
Перед употреблением хорошо взболтать. После очищения и отшелушивания кожи или после ванны с
солью, применяют небольшое количество масла для проведения массажных процедур.

Hot massage oil - rose «SPA LUXURY»
Горячее массажное масло с розой (SP630 - 80g)
Горячее массажное масло изготовлено в виде свечи, идеально подходит для восстанавливающего
массажа. Во время применения этого масла, создается нежная успокаивающая атмосфера с нежным
розовым ароматом. *Применение: Обрежьте фитиль до размера 5мм. Зажгите свечу и подождите 1015 минут, до того момента, пока не появится необходимое количество жидкого масла для проведения
массажа.Нанесите масло на кожу и проведите массаж. Содержит растительные масла, Карите, сладкий
Миндаль и Авокадо.
**Внимание: Масло плавится при сравнительно низкой температуре, около 40 градусов
цельсия, но может разогреваться слишком сильно, если оставить зажженной свечу надолго.
Всегда проверяйте температуру масла на своей руке, перед нанесением на клиента. Не
оставляйте свечу гореть более 1 часа. Соблюдайте меры противопожарной безопасности.
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Hot massage oil - passion fruite «SPA LUXURY»
Горячее массажное масло с маракуей (SP631 - 80g)
Внимание! Применение * и меры предосторожности** прочтите в предыдущем описании,
горячего массажного масла с розой!
Свеча с массажным маслом, температура плавления 40С. Регидрирует, смягчает,
обладает
антиоксидантным действием, защищает и тонизирует кожу. Содержит масла маракуи, авокадо, сладкого
миндаля и карите.
Salt scrub «SPA LUXURY»
Солевой скраб (SP610 - 1000ml)
Скраб эффективно очищает кожу, восстанавливает водный баланс, предотвращает обезвоживание.
Представляет собой жидкость гелевой текстуры, хорошо вспенивается. В составе содержит поверхностноактивные вещества, молочную кислоту, цитрусовую кислоту. Нанести небольшое количество на кожу,
вспенить энергичными массажными движениями, смыть.
Bamboo mousse peeling «SPA LUXURY»
Пилинг с бамбуковым муссом (SP612 - 200ml)
Мягкий очищающий гель, который превращается в пену при контакте с кожей. Содержит шлифованные
виноградные косточки и частички бамбука. Можно использовать для чувствительной кожи. Нанести
небольшое количество на лицо и шею, легкими круговыми движениями помассировать и смыть водой.
Применять один раз в неделю!
Rejoice Mist «SPA LUXURY»
Вода «Туман радости» (SP640 - 200ml)
Вода для распыления на тело или белье, также можно ароматизировать помещение. Позитивно
стимулирует нервную систему. Применяется как увлажнитель кожи тела, также обладает стимулирующим
действием. В составе содержатся: иланг-иланг, кедровая вода, грейпфрут и лесные нотки.
Rose Mist «SPA LUXURY»
Вода «Розовый туман» (SP641 - 200ml)
Вода для распыления на тело, белье или на поверхности в помещении. Аромат роз и нотки лемонграсса
оказывают успокаивающее, смячающее, увлажняющее действие. Также вода активизирует иммунную
систему. В составе содержит розовый экстракт и лемонграсс.
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«Sun line» защита от солнца и профилактика старения
Показания к применению: домашний уход за кожей за кожей всех типов; защита от
повреждающего действия UVA и UVB-лучей, профилактика фотостарения. Предназначена для
профилактики окислительного стресса, запускаемого под действием, а первую очередь, UVA-лучей.
UVA-лучи имеют длину волны 300 - 340 нм; большая их часть проходит роговой слой и проникает в
дерму, несмотря на барьер образуемый меланином. Патологическое влияние на дермальные структуры
происходит двумя путями:
1-ый - свободные радикалы, образующиеся под действием UVA-лучей, стимулируют синтез коллагеназы
- фермента, разрушающего коллаген. Фермент неэффективен по отношению к дефектному коллагену.
2-ой - в результате запускаемой реакции гликации образуется декомпактный коллаген. Такой «сшитый»
коллаген неэластичен и плохо связывает воду. В то время как «здоровый» подвергается досрочному
разрушению, дефектный накапливается, т.к. коллагеназа неэффективна по отношению к нему. Дерма
утолщается, а ее тургор ухудшается.
UVB-лучи имеют длину волны около 280 нм, проникают до базальной мембраны, где оказывают
как положительное, так и отрицательное действие. Один, безусловно - положительный эффект,
заключается в том, что под действием UVB-лучей происходит превращение провитамина Д в витамин
Д, который необходим для нормального минерального обмена. Другой - отрицательный, связан с
переходом энергии UVB-лучей в энергию свободных радикалов.
Активные компоненты линии «Sun line»:
Гидролизированный коллаген, мочевина, свободные аминокислоты - обладают влагосберегающим
действием.
Диоксид титана - минеральный экран.
Бисаболол - оказывает смягчающее действие.
Лецитин - является источником фосфолипидов, обладает регенерирующим эффектом.
Пантенол— оказывает разглаживающее и ранозаживляющее действие.
Витамины «С»и «ЕЕ» - взаимодополняющее антиоксидантное действие.
Лимонная кислота - отбеливает.
Экстракт конского каштана - защищает стенки сосудов, повышает тонус вен, нормализует
проницаемость капилляров.
Ненасыщенные жирные кислоты - восстанавливающее, питательное действие.
Биотин (витамин Н) - участвует в жировом обмене, питает кожу.

Препараты линии «Sun line»:
Крем для загара SPF 20 (Sun tanning corporal cream SPF 20)
Активатор загара (Tanning Activator)
Средство после загара (After Sun)
Флюид для лица SPF 50 (Facial fluid SPF 50)
Крем против морщин SPF 30 (Anti-wrinkles cream SPF 30)
Эмульсия для загара SPF 6 (Sun tanning corporal emulsion SPF 6)
Защитный карандаш от солнца SPF 50 (Sun care stick protector SPF 50)

Sun Tanning corporal cream SPF20
Крем для загара для тела SPF20 (R1405 - 200ml)
Увлажняющий, защитный крем для безопасного загара содержит вытяжки из моркови и растительные
экстракты. Морковный крем нанести легкими массажными движениями, перед выходом на солнце.
Постоянно наносить необходимое количество крема для поддержания эффективной защиты.
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Tanning Activator*
Активатор загара (P1403T - 200ml)
Освежающий гель, который ускоряет процесс загара и защищает кожу от вредного воздействия УФ-А
лучей. Предназначен для использования в солярии. Не для открытого солнца*. Содержит: ацетил
тирозин, гидролизированный коллаген, пропиленгликоль.
After Sun
Средство после загара (R1407 - 200ml)
Применяется после воздействия солнечных лучей. Освежающие компоненты хорошо фиксируют и
пролонгируют эффект загара, также возвращают потерянную влажность и эластичность кожи после
воздействия солнца. Нормализует вазодилятацию, вызываемую солнечным излучением.
Содержит: N.M.F., экстракт ромашки, экстракт чабреца, экстракт генциана, гидролизированный коллаген
и витамин F.
Facial Fluid SPF50
Флюид для лица SPF50 (R1412 - 50ml)
Легкая и жидкая эмульсия для лица обеспечивает максимальную защиту. Легкая в нанесении, эмульсия
оставляет невидимую пленку, которая остается на коже и усиливает защитные свойства эпидермиса,
защищая от вредного воздействия УФ излучения. Гарантирует защиту от появления темных пятен,
морщин и сухости, связанных с пребыванием на солнце. Не маслянистая, кожа нормально дышит. В
составе содержит: УФ фильтры и смягчители.
Facial Cream SPF30
Крем для лица SPF30 (против морщин) (R1414 - 50ml)
Легкая кремообразная эмульсия, которая защищает лицо и шею. Предотвращает преждевременное
старение и образование морщин. Обеспечивает равномерный загар. Питает, увлажняет, смягчает и
минимизирует риски. Крем содержит: витамины А и Е, экстракт конского каштана, УФ фильтры.
Sun Tanning SPF6 body emulsion
Защитная эмульсия для тела SPF6 (R1406 - 200ml)
Содержит экстракт моркови, витаминный комплекс.
Морковную эмульсию нанести легкими массажными движениями, перед выходом на солнце. Постоянно
наносить необходимое количество эмульсии для поддержания эффективной защиты.
Protector Stick SPF50
Защитный карандаш (R1408 - 2g)
Содержит витамин Е, ореховое масло, гамма оризанол (вытяжка из риса).
Максимальная защита от солнца самых деликатных мест.
Нанести на кожу за 15 минут до выхода на солнце.

53

Описание препаратов AINHOA

«Spa for home» домашний уход
В этой линии представлены продукты для ежедневного ухода за телом.

Препараты линии «Spa for home»:
Шампунь для жирных волос (Shampoo oily hair)
Шампунь на каждый день (Shampoo daily use)
Увлажняющий гель для душа (Hydrating shower gel)
Питательный гель для душа (Nutritious shower gel)
Пилинг для тела (Peeling corporal)
Увлажняющий лосьон для тела (Body hydrating emulsion)
Гель для усталых ног (Relaxing Gel For Tide Legs)
Shampoo treatment oily hair «Spa for home»
Шампунь для жирных волос (SP301 - 500ml)
Содержит в составе эфирные масла апельсина, розмарина, шалфея. Рекомендуется при лечении волос,
для которых характерна повышенная жирность. Антисептическое, смягчающее действие. Восстановление
и сохранение оптимального соотношения андрогенов и эстрогенов, регуляция секреции кожного сала.
Прозрачный янтарный гель с запахом цитрусовых.
Нанести на влажные волосы, распределить на волосах и коже головы до получения пены. Смыть.
Повторить. Использовать не чаще 2-х раз в неделю. При необходимости более частого применения
использовать шампунь на каждый день.
Shampoo daily use «Spa for home»
Шампунь на каждый день (SP302 - 500ml)
Ежедневный уход за волосами. Оказывает антисептическое, смягчающее действие, прекрасно
восстанавливает структуру волос. Прозрачный светло-янтарный гель с запахом лаванды. Содержит
в составе эфирные масла ромашки, лаванды, хмеля; экстракты зверобоя продырявленного, мяты
перечной. Нанести на влажные волосы, взмылить до получения пены на волосах и коже головы. Смыть.
Повторить. Подходит для ежедневного использования.
Hydrating Shower Gel «Spa for home»
Увлажняющий гель для душа (SP303 - 500ml)
Гель для душа. Очищает, увлажняет и смягчает кожу. Прозрачный гель нежно-розового цвета. В составе
содержит эфирные масла розы и сандала, NMF – мочевину, глюкозу, аллантоин, молочную кислоту.
Наносить на влажное тело во время мытья в ванне или под душем.
Nutritious Shower Gel «Spa for home»
Питательный гель для душа (SP304 - 500ml)
Гель для душа содержит эфирные масла розмарина и мирры, натуральный увлажняющий фактор. Гель
отлично очищает, питает и смягчает кожу. Прозрачный гель салатового цвета с характерным запахом
эфирных масел.
Наносить на влажное тело во время мытья в ванне или под душем.
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Peeling Corporal «Spa for home»
Пилинг для тела (SP402 - 500ml)
В составе содержит стеариновые частицы, яблочная и виноградная кислоты. Рекомендуется при
гиперкератозе, неровном рельефе и цвете кожи, а так же для улучшения проникновения активных
ингредиентов. Обладает мягким отшелушивающим действием. Прекрасно очищает и смягчает кожу.
Густой голубой гель с мелкими стеариновыми частицами. Увлажнить кожу. Нанести на проблемную
зону массажными движениями; продолжать массаж, скатывая пилинг до максимального его удаления.
Остатки пилинга смыть водой.
Body Hydrating Emulsion «Spa for home»
Увлажняющий лосьон для тела (SP403 - 500ml)
В составе содержит эфирное масло мяты; протеины шелка, натуральный увлажняющий фактор
(мочевина, глюкоза, аллантоин, молочная кислота). Сухая, обезвоженная кожа, кожа после душа или
ванны нуждается в защите. Лосьон увлажняет и смягчает кожу, способствует регенерации. Густая белая
эмульсия с характерным запахом ментола. Нанести на кожу тела после ванной и душа до полного
впитывания продукта.
Relaxing Gel For Tired Legs «Spa for home»
Гель для усталых ног (SP403 - 500ml)
Содержит эфирные масла герани, мяты и розмарина? ментол, камфору, фукус и пантенол. Рекомендуется
при синдроме «тяжелых ног». Уход при начальных стадиях венозной недостаточности и варикозного
расширения вен. Активизирует периферический, венозный и лимфоотток, улучшает микроциркуляцию,
оказывает освежающее действие, способствует выведению токсинов, снимает усталость. Густой
полупрозрачный гель голубого цвета с вкраплениями пузырьков воздуха. Наносить на всю поверхность
ног восходящими движениями до полного впитывания препарата.

Это интересно!
Термин происходит от названия города Спа, Бельгия , чье имя известно ещё с римских времен,
когда это место называлось Aquae Spadanae , возможно, связано с латинским словом “ spargere “
смысл - разброс, посыпать или увлажнить.
Обычно утверждают, что слово СПА это акроним различных латинских фраз, таких как “ Salus
Per Aquam “ или “ Sanitas Per Aquam “, что означает “здоровье через воду”.
Практика путешествий в горячие или холодные источники в надежде на осуществление вылечить
некоторые болезни восходит к доисторическим временам. Многие люди во всем мире считают,
что купание в частности весной в реке приводит к физическому и духовному очищению. Формы
ритуального очищения существовали среди коренных американцев, персов, вавилонян, египтян,
греков и римлян. Сегодня, ритуальное очищение через воду можно найти в религиозных церемониях
евреев , мусульман , христиан , буддистов и индуистов . Эти обряды отражают древнюю веру в
исцеление и очищение свойствами воды. Комплексные ритуалы купания были также практикуемы
в древнем Египте, в доисторических городах долины Инда, и в Эгейской цивилизации.
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Применяемость линий AINHOA в зависимости от типа кожи
и решаемой задачи
Сухая кожа

Смешанная кожа

Жирная кожа

ROYAL JELLY
OLIVE
A.H.A.
LUXE
LUXE GOLD
LUXURY DIAMOND
OXYGEN
AQUASENSE
VITAMIN C

OLIVE
A.H.A.
OXYGEN
AQUASENSE
LUXE
LUXE GOLD
LUXURY DIAMOND
SPECIFIC EXTREME

VITAMINAL
A.H.A.
LUXURY DIAMOND
OXYGEN
AQUASENSE
SPECIFIC

Кожа чувствительная
SENSKIN, ROYAL JELLY, OLIVE

Кожа дряблая
SPECIFIC, LUXURY DIAMOND, LUXE GOLD, VITAMIN C, SPECIFIC EXTREME

Кожа обезвоженная
AQUASENSE, OXYGEN, A.H.A., LUXE GOLD, VITAMIN C

Кожа пигментированная
WHITESS, A.H.A., LUXURY DIAMOND, LUXE GOLD, VITAMIN C

Кожа стрессированная
LUXE, LUXE GOLD, SENSKIN, OXYGEN, SPECIFIC EXTREME
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Использование “пилингов” в зависимости от типа кожи
и решаемой задачи
Сухая кожа

Смешанная кожа

Жирная кожа

Пилинг для лица SPECIFIC
(Р2134Т)

Гель пилинг А.Н.А.
(Р1827)

Гель пилинг А.Н.А.
(Р1827)

Энзимный пилинг SPECIFIC
(P8006)

Пилинг для лица LUXURY
DIAMOND (P2503)

Пилинг для лица LUXURY
DIAMOND (P2503)

Гликолевая кислота SPECIFIC (P8000)

Очищающий лосьон PURITY (P1560)

Энзимный пилинг SPECIFIC
(P8006)

Бамбуковый пилинг SPA
LUXURY (SP612)

Очищающий лосьон PURITY (P1560)

Кожа чувствительная
Пилинг для лица SPECIFIC (Р2134Т), Энзимный пилинг SPECIFIC (P8006), Бамбуковый пилинг
SPA LUXURY (SP612)

Кожа дряблая
Гликолевая кислота SPECIFIC (P8000), Энзимный пилинг SPECIFIC (P8006), Пилинг для лица
SPECIFIC (Р2134Т)

Кожа обезвоженная
Гель пилинг А.Н.А. (Р1827), Пилинг для лица LUXURY DIAMOND (P2503), Энзимный пилинг
SPECIFIC (P8006), Бамбуковый пилинг SPA LUXURY (SP612)

Кожа пигментированная
Гель пилинг А.Н.А. (Р1827), Гликолевая кислота SPECIFIC (P8000) , Энзимный пилинг SPECIFIC
(P8006), Бамбуковый пилинг SPA LUXURY (SP612)

Кожа стрессированная
Энзимный пилинг SPECIFIC (P8006), Гликолевая кислота SPECIFIC (P8000), Бамбуковый пилинг
SPA LUXURY (SP612)
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Использование “Ампул, Концентратов и Сывороток” в зависимости от типа
кожи и решаемой задачи
Сухая кожа
ROYAL JELLY (Р2097)
ELASTIN (Р2099)
COLLAGEN (Р2104)
PLACENTAL EXTRACT
(Р2105)
LUXE SERUM (R1901)

Смешанная кожа

Жирная кожа

INTEGRAL CELLS EXTRACT

IRIS ZINC (Р2103)

(Р2101)

PROPOLIS (Р2096)

OXYGEN CONCENTRATE

PURIFYNG CONCENTRATE

(P1884)

(P1862)

HYDRATERM (Р2100)
LIPOSOMES (Р2102)

LUXE GOLD SERUM (R2006)
CONCENTRATE LUXURY DIAMOND (P2508)

Кожа чувствительная
SENSITIVE (Р2111), HYDRATERM (Р2100), ROYAL JELLY (Р2097), ELASTIN (Р2099), INTEGRAL CELLS
EXTRACT (Р2101)

Кожа дряблая
ECLAT INSTANT (Р2106), INTEGRAL CELLS EXTRACT (Р2101), ELASTIN (Р2099), COLLAGEN (Р2104),
VITAMIN C (Р1860)

Кожа обезвоженная и асфиксичная
OXYGEN CONCENTRATE (P1884), HYDRATERM (Р2100), INTEGRAL CELLS EXTRACT (Р2101), LIPOSOMES (Р2102)

Кожа пигментированная
OLIGO-ELEMENTS (Р2098), BIORRUBIN (Р2095), A.H.A. (Р2110)

Кожа стрессированная
VITAMIN C (Р1860), OXYGEN CONCENTRATE (P1884), INTEGRAL CELLS EXTRACT (Р2101), LIPOSOMES (Р2102)
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