






Глубокое, деликатное очищение
Подходит для всех типов кожи. 

Рекомендуется для чувствительной и сухой 
кожи. Основательно очищает кожу лица, шеи 

и декольте от грязи и декоративной 
косметики, не нарушая ее гидролипидной 
мантии и не повреждая глубокие слои 

эпидермиса. После применения 
Очищающего крема кожа остается мягкой и 

увлажненной 
Основные активные компоненты

Комплекс витаминов  
витамины: 

В5, В3, В1, А, Е, H, 
экстракты Гамамелиса и 

Арники

Гибискус
снимает воспаление,

успокаивает

Бамбук
увлажняет,
очищает  



Применение 
Нанести на лицо тонкий 

слой Очищающего крема 

и снять с помощью 

губки или влажного 

ватного тампона. После 

чего воспользоваться 

Тоником



Увлажняет, предупреждает 
появление морщин

Крем на основе водоросли Enteromorpha compressa 
увлажняет, питает, разглаживает кожу, повышает 
тонус, улучшает ее структуру. Предотвращает 
появление возрастных и мимических морщин, 

подтягивает кожу. Снимает отечность и усталость, 
уменьшает темные круги под глазами
Основные активные компоненты

Enteromorpha 
compressa  
предупреждает 

обезвоживание, 
улучшает структуру 
кожи, успокаивает, 
уменьшает морщины

Рожковое дерево  
успокаивает, снимает 

воспаление, тонизирует 
кожу, придает ей 
эластичность

Гексапептиды
(растительный 

ботокс) 
уменьшают глубину 

мимических 
морщин



Применение 
Подушечками пальцев 

поколачивающими 

движениями нанести 

тонкий слой крема 

на очищенную 

кожу вокруг 

глаз утром 

и вечером



Очищает и тонизирует
Тоник на основе Гинкго Билоба и Белой Лилии 

предназначен для завершающей стадии очищения. 
Освежает и интенсивно увлажняет кожу, 

тонизирует и оживляет ее, возвращает упругость и 
эластичность. Подходит для всех типов кожи

Основные активные компоненты
Белая лилия

  профилактика купроза,
успокаивает,

  снимает воспаление,
    увлажняет,

стимулирует 
регенерацию 

Ginkgo biloba
antioxidante
стимулирует 

циркуляцию крови, 
укрепляет 
капилляры  

Фиталуронат  
успокаивает, 
снимает 

воспаление, 
тонизирует кожу, 

придает ей 
эластичность



Применение
Утром и вечером, смочив 
ватный тампон Тоником, 
легкими массажными 
движениями протереть 
предварительно очищенную 
кожу лица, шеи и декольте 



Глубокое очищение и обновление 
клеток кожи

Мягко и деликатно удаляет ороговевшие клетки 
кожи. Очищает поры. Стимулирует обновление. 
Улучшает структуру кожи. Оставляет ее нежной и 

эластичной. Подходит для всех типов кожи

Основные активные компоненты

Гранат
антиоксидант
отбеливает

онкопротектор

Мак 
очищает
смягчает

омолаживает  

Green tea
антиоксидант Бамбук

увлажняет
очищает

успокаивает



Применение
Нанести тонкий слой 

Пилинга на 

увлажненную кожу, а 

затем смыть теплой 

водой. Использовать 2 

раза в неделю



Интенсивное увлажнение

Aloe Vera
успокаивает, регенерирует, 

увлажняет, освежает 
кожу 

Оливковый экстракт
антиоксидант, 

увлажняет, питает 
успокаивает, 

защищает кожу, 
предупреждает 

старение

Хохоба
смягчает и 

разглаживает 
кожу, 

предупреждает 
ее сухость.

Оказывает немедленное увлажняющее действие. 
Рекомендуется использовать в качестве крема или 

увлажняющей маски дважды в неделю.  
Великолепно увлажняя кожу, крем тотчас 

впитывается, не вызывая ощущения жирности. 
Придает коже нежность, свежесть, сияние

Основные активные компоненты

Витамин Е
антиоксидант, 

способствует регенерации 
клеток. 



Применение
После очистки и 

тонизирования нанести 

тонкий слой 

Увлажняющего крема 

на кожу лица, шеи и 

декольте. Можно 

использовать в 

качестве маски 



Защита и увлажнение
Применение Дневного крема позволяет защитить 
кожу от негативного влияния окружающей среды, 
сгладить следы увядания и насытить ее важными 
элементами, эффективно замедляющими процесс 

старения. Подходит для всех типов кожи

Основные активные компоненты
Хохоба

стимулирует     
выработку 
эластина и 
коллагена

Масло 
Каритэ

увлажняет, 
питает,
смягчает

Фиталуронат
смягчает, 

увлажняет, 
придает 

эластичность

Гексапептиды
(растительный ботокс) 

уменьшают глубину 
мимических морщин



Применение
Легкими массажными 

движениями нанести Дневной 

крем тонким слоем на 

очищенную и тонизированную 

кожу лица, шеи и декольте



Великолепный ночной крем, богатый 
витаминами и питательными 
компонентами растительного 

происхождения, обладает сильным 
омолаживающим и защитным 

действием. Предназначен для сухой, 
чувствительной и нормальной кожи

Питание, защита, увлажнение



Основные активные компоненты

Хохоба
стимулирует    
выработку 
эластина и 
коллагена

Ginkgo biloba
антиоксидант, стимулирует циркуляцию 

крови, укрепляет капилляры

Фиталуронат
смягчает, увлажняет, 

придает эластичность

Гексапептиды
уменьшают глубину 

мимических морщин
Белая лилия

  профилактика 
купроза,

успокаивает,
  снимает 

воспаление,
    увлажняет,

стимулирует 
регенерацию

Гамамелис
снимает воспаление,
оказывает вяжущее

действие

Комплекс витаминов  
витамины: В5, В3, В1, А, Е, H, 

экстракты Гамамелиса и Арники



Применение
Вечером легкими 

массажными 

движениями нанести 

Ночной крем тонким 

слоем на очищенную и 

тонизированную кожу 

лица, шеи и декольте



Активирующая сыворотка из природных 
компонентов для интенсивного ухода за 
кожей. Стимулирует регенерацию клеток, 
нормализует метаболизм в глубоких 
слоях кожи, улучшает ее тонус и 
плотность, повышает жизненный 
потенциал, предупреждает образование 
морщин. Питает, увлажняет, успокаивает, 
снимает отечность, защищает от 
вредного воздействия свободных 
радикалов, препятствует 
преждевременному старению кожи. 
Подходит для любого типа кожи



Основные активные компоненты

Соевый лецитин  
Повышает плотность, тургор 

и эластичность кожи, 
ускоряет регенерацию

Эхинацея
Повышает уровень гидратации, 
ускоряет регенерацию, обладает 
антиоксидантными свойствами

Витамин В5 
Сохраняет увлажненность кожи, 
ускоряет регенерацию и скорость 
кератизации клеток эпидермиса

Гиалуроновая  кислота 
Всасывает воду из воздуха, 
увеличивая содержание 
свободной воды в коже и 

снижая испарение влаги с ее 
поверхности

Пальмое масло  
Источник витаминов А и 
Е. Питает, смягчает, 
оказывает, защищает

Ginkgo biloba
Антиоксидант, стимулирует 

циркуляцию крови, 
укрепляет капилляры



Применение
• Утром и вечером нанести 2-3 капли 
Серума на очищенную кожу лица, шеи 
и декольте. Особое внимание уделить 
зоне вокруг губ и глаз. Рекомендуется 
к применению в возрасте 35-40 лет, 
как для женщин, так и для мужчин. В 
качестве интенсивного курса 
использовать каждый день в течение 
месяца, затем 2-3 раза в неделю.



Продукт нового поколения – результат 
новаторских разработок в сфере 

биотехнологии. Функция Филлера –
заполнение морщин, которые образуются в 

результате нарушения эластичности 
подкожного слоя. Керамиды, входящие в 
состав формулы Филлера, позволяют 

удерживать приобретенную кожей влагу и 
способствуют реструктуризации кожи, 
заметно уменьшая морщины. Кожа 

приобретает особую мягкость и свежее 
сияние молодости. Лифтинговый эффект 
сочетается с улучшением цвета кожи 



Белый воск 
Успокаивает, смягчает, 
защищает, создает на 
коже естественный 

биологический барьер

Тальк из алмазной пыли  
Обеспечивает отражающие 

свойства Филлера, 
ослабляет выраженность 
видимых несовершенств 

кожи

Керамиды  
Позволяют удерживать приобретенную 

кожей влагу и способствуют 
реструктуризации кожи, заметно уменьшая 

морщины и мимические складки 

Основные активные компоненты



Применение
• Применяется локально по контуру глаз, губ и 
в местах появления мимических морщин.

• Легкими массажными движениями до полного 
впитывания распределить небольшое 
количество Филлера по линии морщины.

• Использовать в любое время суток с целью 
моментального улучшения внешнего 
состояния кожи лица.

• .



Глубокое проникновение активных 
компонентов маски способствует 
эффективному увлажнению кожи и 
восстановлению обменных процессов в 
клетках. Уже через 20 минут воздействия 
маски улучшается структура, тургор и цвет 
кожи, возвращается ее свежий,
здоровый вид. 
После воздействия маски кожа остается 
гладкой и бархатистой, повышается ее 
эластичность, стираются следы 
повседневного напряжения и стресса. 
Подходит для всех типов кожи



Основные активные компоненты
Серицин

Шелковый протеин, 
питает, увлажняет, 
поддерживает 

уровень 
увлажненности

Гамамелис
снимает воспаление,
оказывает вяжущее

действие

Ромашка
Обладает 

противовоспалительными, 
антиоксидантными, 
смягчающими и 
успокаивающими 

свойствами

Ментил лактат  
Успокаивает, смягчает, 
защищает, создает на 
коже естественный 
биологический 

барьер.

Алоэ Вера  
Питает и смягчает кожу, 
имеет естественный 
УФ-фильтр, снимает 

отечность и 
раздражение

Соевый лецитин  
Повышает плотность, 
тургор и эластичность 
кожи, регенерирует, 

разглаживает 
морщины



Применение
• Два-три раза в неделю, после 
тщательной очистки кожи Очищающим 
кремом и Тоником нанести слой 
Увлажняющей маски на кожу лица, шеи 
и декольте. Оставить на 20 минут, 
остатки снять салфеткой, не смывать.




