


Каждая женщина, независимо от возраста,  стремится выгля-
деть привлекательно. Идеальная кожа, легкий румянец, сияю-
щий взгляд и милая улыбка – это главные украшения любой 
женщины. С возрастом регенерирующие функции кожи и спо-
собность удерживать влагу ослабевают, сокращается синтез 
коллагена, в результате чего снижается эластичность и упру-
гость кожи, появляются первые морщинки. В возрасте 40+ мож-
но начинать особый уход, содержащий anti-age-средства, кото-
рые позволят продлить молодость кожи.

Инновационная серия «Anti-age» создана на основе экстрак-
тов красных и бурых морских водорослей, фито- и биокомплек-
сов. Направлена на омоложение кожи, повышение жизненного 
тонуса и сохранение ее красоты и сияния. 

Основные активные ингредиенты:
Полисахаридный комплекс красных и бурых морских водо-

рослей – увлажняет, формирует на поверхности кожи легкую 
водоудерживающую мантию, надолго сохраняющую влагу в 
коже. Восстанавливает ее упругость, разглаживает морщинки 
и предотвращает появление новых. 

Дигидрокверцетин - обладает антиоксидантной активностью. 
Препятствует запуску перекисного окисления липидов кожи 
под действием УФ-излучения и преждевременному старению. 
Способствует улучшению микроциркуляции. Активизирует 
внутриклеточные процессы, насыщая  их кислородом. Прида-
ет коже естественный здоровый цвет, сохраняя ее свежесть и 
молодость.  

Экстракт гамамелиса – укрепляет капилляры, препятствует 
развитию купероза. Усиливает защитные свойства кожи.

Экстракт бамбука - стимулирует выработку гиалуроновой 
кислоты и хондроитина, поддерживающих структуру коллаге-
новых волокон. Придает коже упругость, способствует умень-
шению морщин. Укрепляет контуры лица и век, оказывает лиф-
тинг-эффект. 

Вытяжка из белой лилии - блокирует ферменты, разрушаю-
щие коллаген, замедляет потерю упругости и образование ран-
них морщин.

Экстракт лотоса – благодаря органическим кислотам от-
шелушивает верхний слой эпителия и  способствует омоложе-
нию кожи.

Липопептид (фактор роста) - стимулирует выработку компо-
нентов дерма-эпидермальной сшивки (коллагена, ламинина и 
фибронектина), благодаря чему кожа становится более упругой 
и подтянутой.

Экстракт из цветков маргаритки - уменьшает образование 
пигментации кожи и делает возрастные пигментные пятна ме-
нее заметными. Блокирует образование меланина под действи-
ем УФ-излучения, уменьшает активность фермента тирозиназы, 
ответствененного за синтез пигментов в коже.

Родиола розовая - мощный биостимулятор, обладающий омо-
лаживающими и адаптогенными свойствами. Усиливает микро-
циркуляцию и вызывает приток крови, оказывая разогреваю-
щее воздействие на кожу. Улучшает питание клеток, насыщает 
кожу влагой, тонизирует и ускоряет регенерацию. 

Ягоды клубники - насыщают кожу витаминами и микроэле-
ментами, гидратируют кожу, оказывают осветляющее и антиок-
сидантное действие.

Ягоды клюквы – содержат дубильные вещества, лимонную, 
бензойную и другие кислоты, витамин С, К, витамины группы В, 
большое количество микроэлементов. Тонизируют, устраняют 
жирный блеск, увлажняют и омолаживают.

Средства антивозрастной серии содержат комплекс ценных 
натуральных масел и фитокомплекс из экстрактов трав. 

Масла карите (ши), миндальных косточек, жожоба,  арганы, 
зародышей кукурузы, зародышей пшеницы, макадамии и коко-
совое, благодаря своему составу, улучшают внешний вид кожи, 
прекрасно увлажняют, питают, смягчают, убирают шелушения 
и обеспечивают защиту от воздействия УФ-лучей и фотостаре-
ния.

Фитокомплекс из трав и растений: шалфея, листьев березы, 
цветов липы, хмеля, алоэ вера, ромашки, оказывает на кожу 
лица восстанавливающее и оздоравливающее действие.



Антивозрастная биоактивная серия «Anti – age» предусматри-
вает пошаговый уход за кожей лица, шеи и зоны декольте.
ШАГ 0     ДЕМАКИЯЖ И ОЧИЩЕНИЕ

Независимо от типа кожи и возраста очищение должно быть макси-
мально щадящим, не нарушающим барьерную функцию кожи, но в тоже 
время эффективным. Для полноценного интенсивного воздействия не-
обходимо, чтобы на коже не осталось следов загрязнения и макияжа. 

0.1 – Гель для умывания; 
0.2 – Молочко для демакияжа области вокруг глаз (подходит и для   

демакияжа и очищения кожи лица); 
0.3 – Двухфазная эмульсия для снятия макияжа; 
0.4 – Гидрофильное масло для умывания и снятия макияжа.
Продукты представлены в порядке увеличения масляной фазы.

ШАГ 1      ТОНИЗИРОВАНИЕ
Ежедневно коже необходимы увлажнение и тонизирование. Данный 

этап нормализует рН кожи после умывания, нейтрализует действие очи-
щающих средств, подготавливает кожу к нанесению средств ухода и 
лучшему их проникновению.

 1.1 – Тоник «Родиола розовая» - биоактивное воздействие, увлажне-
ние, тонизирование, усиление микроциркуляции.

ШАГ 2     ОСНОВНОЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ
Для полноценного ухода за кожей вокруг глаз необходимо, чтобы она 

получила интенсивное увлажнение и питание, направленное на коррек-
цию мимических морщин и поддержание упругости, лифтинг-эффект.

2.1 - Крем-сыворотка с эффектом Ботокса для кожи вокруг глаз «экс-
пресс омоложение»; 

2.2 - Крем для кожи вокруг глаз день/ночь – увлажнение, поддержа-
ние синтеза коллагена, разглаживание морщин.

ШАГ 3     ОСНОВНОЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА, ШЕИ И ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ
Ежедневный уход должен обеспечить увлажнение, питание, коррек-

цию возрастных изменений, защиту от УФ–старения, пигментации и ку-
пероза. Дополнительно поддерживает образование коллагена, а также 
сохраняет упругость кожи и продлевает ее молодость. 

3.1 – Дневной крем для лица «интенсив-актив» с лифтинг-эффектом; 
3.2 – Ночной крем для лица - направлен на синтез коллагена и под-

держание упругости кожи; 
3.3 – Биоактивная сыворотка для лица - омоложение, улучшение и 

выравнивание цвета лица, укрепление сосудов; 
3.4 – Увлажняющая сыворотка для лица – гидратация кожи, омоложе-

ние кожи, профилактика фотостарения.

ГЕЛЬ 
для умывания

• бережно очищает
• снимает признаки усталости 

и стресса

Гель разработан специально для зрелой кожи. Основой геля явля-
ются экстракты трав: шалфея, выравнивающего цвет кожи; хмеля, то-
низирующего кожу; липы и экстракта алоэ вера, увлажняющих и смяг-
чающих кожу; листьев березы, успокаивающих кожу. Компоненты геля 
бережно воздействуют на кожу лица, мягко очищают от загрязнений и 
остатков макияжа, оставляют чувство свежести. Гель не вызывает раз-
дражения, неприятного ощущения сухости и стянутости кожи, сохраняет 
липидный слой. Не содержит щелочного мыла и растворителей. Эконо-
мичен в использовании. Рекомендован для нормальной и жирной кожи.

Применение: выдавите необходимое количество геля на мокрые ла-
дони, вспеньте, распределите пену по лицу легкими круговыми массаж-
ными движениями, тщательно смойте водой.

Состав: вода, экстракт шалфея, экстракт листьев березы, экстракт 
цветов липы, экстракт хмеля, мягкая «зеленая» моющая основа*, гли-
церил олеат, экстракт алоэ вера, лактат  калия, бензиловый спирт, 
глицерил каприлат, цетеариловый спирт, аллантоин. (*включает в себя 
лаурилглюкозид натрия, кокоилглутамат натрия, лаурилглюкозкарбок-
силат натрия, кокамфоацетат натрия, кокосульфат натрия, кокоглюко-
зид натрия).
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МОЛОЧКО
для демакияжа 

области вокруг глаз

• эффективно очищает
• деликатно ухаживает

• увлажняет и поддерживает 
упругость кожи

Невероятно нежное молочко обеспечивает полноценное очищение 
области вокруг глаз. Комплекс масел и натуральных компонентов эф-
фективно и деликатно очищает кожу от разного вида макияжа, смяг-
чая её, делает гладкой и бархатистой. Устраняет сухость и обезвожен-
ность, поддерживает естественный уровень увлажнённости, сохраняет 
упругость кожи. Снимает признаки усталости и стресса. 

Применение: необходимое количество молочка нанесите на влаж-
ный ватный диск и с его помощью очистите область вокруг глаз. Для 
завершения процедуры удалите остатки молочка водой, тоником или 
гидролатом.

Состав: талая вода ледников Северного Кавказа, масло миндальных 
косточек, масло касторовое, масло арганы, экстракт зеленого чая, 
цетеариловый спирт, масло жожоба, экстракт ромашки лекарственной, 
каприк/каприлик триглицериды, цетеарил гликозиды отрубей пшени-
цы, бензиловый спирт, кокоилсаркозинат натрия, лимонен, ксантано-
вая камедь, молочная кислота.
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очищение и уход

ДВУХФАЗНАЯ
ЭМУЛЬСИЯ

для снятия макияжа

• легко удаляет макияж
• успокаивает, снимает раздражение

• увлажняет и тонизирует кожу

Легкая двухфазная эмульсия превосходно снимает макияж, увлаж-
няет и смягчает кожу. Экстракты череды, тысячелистника и D-пантенол 
снимают раздражение. Эфирные масла голубой ромашки и чабреца 
оказывают противовоспалительное действие. Масло лаванды одно-
временно успокаивает и тонизирует кожу. Масло календулы и витамин 
Е обладают антиоксидантной активностью, замедляют процессы ста-
рения, придают коже мягкость и бархатистость. Двухфазная эмульсия 
улучшает кожное дыхание, обеспечивает чувство комфорта, освежает 
цвет лица. Тонкий травянистый аромат оказывает релаксирующее дей-
ствие.

Применение: перед использованием интенсивно встряхните флакон 
для соединения двух фаз. Необходимое количество эмульсии нанесите 
на ватный диск и очистите лицо и область вокруг глаз. Остатки эмульсии 
удалите водой или гидролатом.

Состав: талая вода ледников Северного Кавказа, масло календулы, 
масло жожоба, экстракт череды, экстракт тысячелистника, масло коко-
совое, цетеариловый спирт, кокоилсаркозинат натрия, стеарат сахаро-
зы, D-пантенол, бензиловый спирт, эфирное масло лаванды, эфирное 
масло чабреца, эфирное масло голубой ромашки, токоферола ацетат 
(витамин Е).
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ГИДРОФИЛЬНОЕ МАСЛО
для умывания и
снятия макияжа

• эффективно удаляет 
сложный макияж
• очищает поры

• повышает упругость и 
эластичность кожи

Гидрофильное масло глубоко и деликатно очищает кожу от сложно-
го макияжа. Благодаря богатому составу высококачественных масел 
легко растворяет и связывает жиры и воски, содержащиеся в декора-
тивной косметике. Эффективно очищает кожу, особенно поры Т-зоны, 
от секрета сальных желез, сужает их. Масло зверобоя оказывает бак-
терицидное и противовоспалительное действие, ускоряет обновление 
эпидермиса и регенерацию тканей. Масло жожоба и масло зародышей 
кукурузы тонизируют, повышают упругость и эластичность кожи, оказы-
вают легкий лифтинговый эффект.

Применение: подберите для себя наилучший вариант: для очищения 
жирной кожи нанесите необходимое количество масла на сухую кожу; 
для очищения сухой и нормальной кожи – на увлажненную. Смочите 
руки и легкими массирующими движениями проведите процедуру очи-
щения, уделяя особое внимание Т-зоне. Для снятия макияжа с области 
вокруг глаз используйте увлажненный ватный диск. Смойте масло те-
плой водой, можно с гелем для умывания. При  необходимости удалите 
остатки масла тоником или лосьоном.

Состав: масло рисовых отрубей, масло оливковое, масло зверобоя, 
масло жожоба, масло зародышей кукурузы, пшеничный воск, масло ко-
косовое, бензиловый спирт, эфирное масло лаванды, эфирное масло 
чабреца, лимонен, токоферола ацетат (витамин Е).
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ТОНИЗИРОВАНИЕ

ТОНИК
РОДИОЛА РОЗОВАЯ

• интенсивно увлажняет и тонизирует
• улучшает цвет лица

• повышает упругость и эластичность 
кожи

Натуральный тоник на основе гидролата родиолы розовой реко-
мендуется для интенсивного ухода за зрелой кожей лица, шеи и зоны 
декольте. Мощный биостимулятор, обладает омолаживающими и 
адаптогенными свойствами. Усиливает микроциркуляцию, оказывает 
разогревающее воздействие на кожу. Насыщает ее влагой, тонизирует, 
повышает упругость и эластичность. Содержащиеся в родиоле розовой 
органические кислоты – янтарная, виноградная, яблочная выполняют 
роль мягкого пилинга, отшелушивают старые клетки и  улучшают цвет 
лица. Салидрозид и розавин стимулируют процессы регенерации, об-
новляют кожу и делают ее мягкой, гладкой и бархатистой. Тоник обла-
дает иммуностимулирующим действием, помогает коже справляться со 
стрессами – плохой экологией, перепадами температур, воздействием 
декоративной косметики. Хорошая увлажняющая основа под макияж. 

Применение: рекомендуется использовать для утреннего умывания 
и/или завершения процедуры очищения и демакияжа. Для увлажнения 
– закройте глаза, распылите тоник на лицо, шею и зону декольте, для 
очищения – смочите ватный диск тоником и протрите кожу. Затем нане-
сите основное средство ухода.

Состав: продукт паровой дистилляции корней родиолы розовой 
(Rhodiola rosea), экстракт корней родиолы розовой.
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КРЕМ - СЫВОРОТКА
С ЭФФЕКТОМ БОТОКСА

для кожи вокруг глаз

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ

• интенсивно увлажняет
• оказывает лифтинг-эффект

• результат после первого 
применения

• стимулирует синтез коллагена
• разглаживает морщинки

• делает кожу более упругой и 
молодой

Антивозрастная крем-сыворотка интенсивного действия с эффек-
том Ботокса. Позволяет выглядеть значительно моложе, сохраняя 
неповторимую индивидуальность мимики лица. Действие сыворотки 
заключается в интенсивной гидратации кожи, при которой устраняет-
ся обезвоживание, после чего естественным образом уменьшается 
глубина мимических и возрастных морщин в уголках глаз. Сыворотка 
экстренно решает проблемы «уставшей кожи» (переутомление, стресс, 
недосып и т.д). Снимает усталость, напряжение с глаз и придает чувство 
комфорта. Уменьшает отечность, тонизирует, освежает, делает взгляд 
более выразительным. Неоценимое достоинство сыворотки - результат 
виден после первого применения. Длительный эффект от использо-
вания сыворотки достигается за счет разномолекулярных природных 
полисахаридов морских водорослей и цикория, которые формируют на 
поверхности кожи век легкую незаметную мантию, надолго сохраняю-
щую влагу в коже.

Состав: вода, масло ши, масло миндальных косточек, экстракт крас-
ных и бурых морских водорослей, масло оливковое, масло кокосовое, 
полисахариды корня цикория, масло макадамии, полиглицерил-3-метил-
глюкозы дистеарат, глюкоза, масло кукурузных початков, холестерол, 
хитозана сукцинат, мальтоза, экстракт жимолости японской, биосаха-
ридная камедь, бензиловый спирт, глицерил каприлат, аллантоин, токо-
ферола ацетат (витамин Е), сукцинат натрия, ксантановая камедь.

Легкий и нежный крем восстанавливает жизненную силу, молодость 
и эластичность кожи вокруг глаз, разглаживает уже существующие 
морщинки и сдерживает появление новых. Активные ингредиенты кре-
ма оказывают мощное увлажняющее действие, длительно поддержи-
вают гидролипидный баланс на оптимальном уровне. Биомиметический 
липопептид стимулирует выработку компонентов дерма-эпидермальной 
сшивки (коллагена, ламинина и фибронектина), благодаря чему кожа 
становится более упругой и подтянутой. Крем уменьшает припухлости 
и темные круги под глазами, придает коже ухоженный вид и здоровое 
сияние. Благодаря легкой текстуре быстро впитывается, не оставляя 
жирных следов. 

Состав: вода, масло ши, масло миндальных косточек,  масло коко-
совое, масло оливковое, полиглицерил-3-метилглюкозы дистеарат, 
экстракт белого чая, масло макадамии, глюкоза, биомиметический 
липопептид (фактор роста), полисахариды бурой водоросли (фукуса), 
полисахариды океанической красной водоросли, галактуроновая кис-
лота, холестерин, масло жожоба, экстракт жимолости японской, сор-
битол, декстран, L-фукоза, D-галактоза, глицерил каприлат, аллантоин, 
комплекс полиненасыщенных жирных кислот (витамин F), токоферола 
ацетат (витамин Е).

Anti-age Anti-age
№ 2. 1 № 2. 2

ОСНОВНОЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ

день/ночьэкспресс - омоложение



ДНЕВНОЙ КРЕМ
 ДЛЯ ЛИЦА

•оказывает лифтиг-эффект
•стимулирует выработку коллагена
•предупреждает пигментацию кожи

Крем обеспечивает полноценный уход за кожей лица и корректирует 
возрастные изменения. Аминокислоты и полисахариды океанических 
водорослей оказывают мощное увлажняющее действие, длительно 
поддерживают гидролипидный баланс на оптимальном уровне. Биоми-
метический липопептид стимулирует выработку компонентов дерма-
эпидермальной сшивки (коллагена, ламинина и фибронектина), благо-
даря чему кожа становится упругой и подтянутой. Крем разглаживает 
уже существующие морщинки и предупреждает появление новых. Экс-
тракт маргаритки блокирует синтез меланина, осветляет пигментацию 
кожи, предупреждает появление новых пигментных пятен, выравнива-
ет тон. Комплекс растительных масел защищает кожу от УФ-излучения. 
Благодаря легкой текстуре крем быстро впитывается.

Состав: вода, масло ши, масло миндальных косточек, масло зароды-
шей пшеницы, масло кокосовое, масло оливковое, полиглицерил-3-ме-
тилглюкозы дистеарат, экстракт из цветков маргаритки многолетней, 
масло макадамии, глюкоза, липопептид (фактор роста), полисахариды 
бурой водоросли (фукуса), полисахариды океанической красной водо-
росли, галактуроновая кислота, холестерин, масло жожоба, экстракт 
жимолости японской, сорбитол, декстран, L-фукоза, D-галактоза, глице-
рил каприлат, аллантоин, комплекс полиненасыщенных жирных кислот 
(витамин F), токоферола ацетат (витамин Е).

НОЧНОЙ КРЕМ 
ДЛЯ ЛИЦА

•обеспечивает питание и увлажнение
•восстанавливает упругость коллаге-

новых волокон
•перпятствует развитию купероза

Крем содержит экстракты восточных растений – бамбука, лотоса и белой 
водяной лилии, которые активизируют физиологические процессы обнов-
ления в коже, увлажняют, питают, регенерируют, восстанавливают.  Бамбук 
стимулирует выработку гиалуроновой кислоты и хондроитина, возвраща-
ет эластичность и упругость коллагеновым волокнам. Вытяжка из белой 
лилии блокирует ферменты, разрушающие коллаген, замедляет потерю 
упругости и образование морщин. Экстракт лотоса содержит природные 
кислоты, которые отшелушивают верхний слой кожи и  способствуют ее 
обновлению. Гинкго билоба и дигидрокверцетин повышают эластичность 
стенок капилляров, препятствуют развитию купероза, активируют процес-
сы регенерации в коже. D-пантенол смягчает и успокаивает раздраженную 
кожу. Благодаря такой активной формуле крема к утру кожа приобретает 
отдохнувший, свежий, ухоженный вид. 

Состав: вода, масло ши, масло миндальных косточек, масло кокосо-
вое, масло оливковое, полиглицерил-3-метилглюкозы дистеарат, мас-
ло макадамии, глюкоза, растительные экстракты бамбука, белой водя-
ной лилии, лотоса и гинкго билоба (Bambusa Vulgaris, Nelumbo Nucifera 
Flower, Nymphaea Alba Root, Ginkgo biloba), стеарат сахарозы, холесте-
рин, масло жожоба, экстракт жимолости японской, глицерин, глицерил 
каприлат, биосахаридная камедь, сорбитол, D-пантенол, аллантоин, 
комплекс полиненасыщенных жирных кислот (витамин F), токоферола 
ацетат, дигидрокверцетин, эфирное масло шалфея мускатного.
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ОСНОВНОЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

интенсив-актив



БИОАКТИВНАЯ 
СЫВОРОТКА

•увлажняет кожу
•восстанавливает упругость

•улучшает и выравнивает цвет

Биоактивный комплекс сыворотки активирует внутренние ресурсы 
регенерации и омоложения клеток. Клубника гидратирует кожу, на-
сыщает ее витаминами и микроэлементами, оказывает осветляющее 
и антиоксидантное действие. Экстракт гамамелиса укрепляет сосуди-
стые стенки и улучшает цвет лица за счет усиления микроциркуляции 
крови. Экстракт морских водорослей и две формы хитозана  длитель-
но защищают кожу от потери влаги, поддерживают синтез коллагена, 
делают кожу более плотной, упругой. Сыворотка не содержит жиров, 
что позволяет коже свободно дышать. Может использоваться вместо 
крема, особенно в летний период. При нанесении сыворотки под крем 
многократно усиливает его свойства и позволяет получить невероятно 
мягкую, гладкую и шелковистую кожу.

Применение: равномерно нанесите сыворотку на очищенную кожу 
лица, шеи и декольте. При необходимости нанесите поверх сыворотки 
средство основного дневного или вечернего ухода. Используйте 2-3 
раза в неделю.

Состав: вода деионизированная, ягоды клубники, экстракт гамаме-
лиса, экстракт морских водорослей, хитозан (водорастворимая форма), 
хитозан низкомолекулярный, экстракт алоэ вера, лактат калия, бен-
зиловый спирт, аскорбил глюкозид, глицерил каприлат, свекольный 
бетаин, лимонная кислота, молочная кислота, эфирное масло шалфея 
мускатного, аллантоин, янтарная кислота.
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формула, свободная от жиров день/ночь

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА

•омолаживает кожу
•восстанавливает упругость

•препятствует фотостарению

Высококонцентрированная сыворотка, не содержащая жиров, пред-
назначена для полноценного ухода за зрелой кожей лица. Обеспечи-
вает выраженное увлажнение кожи, повышает ее упругость, разгла-
живает морщинки. Благодаря дигидрокверцетину, сыворотка обладает 
мощной антиоксидантной активностью, препятствует запуску перекис-
ного окисления липидов кожи под воздействием УФ-излучения, укре-
пляет стенки сосудов, способствует улучшению микроциркуляции, за-
медляет старение кожи. Поддерживает синтез коллагена. Улучшает 
цвет лица, осветляет, выравнивает тон. Повышает защитные свойства 
кожи. Легко наносится, быстро впитывается, оставляет ощущение неж-
ной, молодой, обновленной кожи. Может заменить косметический крем.

Применение: равномерно нанесите сыворотку (7-10 капель) на очи-
щенную кожу лица, шеи и зоны декольте. При необходимости нанесите 
поверх сыворотки средство основного дневного или вечернего ухода. 
Используйте 2-3 раза в неделю.

Состав: вода деионизированная, ягоды клюквы, экстракт травы шал-
фея, экстракт листьев березы, экстракт цветов липы, экстракт травы 
хмеля, лактат калия, бензиловый спирт, аскорбил глюкозид, глицерил 
каприлат, свекольный бетаин, лимонная кислота, молочная кислота, 
экстракт алоэ вера, эфирное масло шалфея мускатного, эфирное мас-
ло голубой ромашки, аллантоин, дигидрокверцетин, янтарная кислота.
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