


Показания к применению:
B жирный блеск, особенно Т-зоны

B шелушение, повышенная  чувствительность

B наличие невоспалительных форм угревой сыпи  

       (комедоны, милиумы)

B расширенные поры

Результат программы:
Bсебостатический эффект (понижение сальности)

B матовый, бархатистый цвет кожи

Bсужение пор

B профилактика появления воспалений

 

жирная кожа

Себолосьон очищающий
Тщательное комфортное очищение кожи, заменяющее умывание. Лосьон 
устраняет излишнюю сальность, снимает жирный блеск, дарит коже ощущение 
свежести. Препарат устраняет бактерии, провоцирующие акне.
Биоактивный состав:  шунгитовая вода, салицилат натрия, бензойная кисло-
та, борная кислота

Фитотоник
Лосьон-тоник для ежедневного ухода за жирной кожей. Освежает, тонизирует и 
выравнивает рН. Букет полезных трав обладает себостатическим и противовос-
палительным действием. 
Биоактивный состав:  шунгитовая вода; экстракты: почек березы, календулы, 
ромашки, тысячелистника

Крем дневной себостатический       
Нежный крем для ежедневного ухода за кожей, склонной к жирности. Оказы-
вает себостатическое и  противовоспалительное действие, создавая эффект 
бархатной кожи. Сужает поры, обладает фактором защиты от УФО.
Биоактивный состав: экстракты подорожника, череды, кипрея, салицилат 
натрия, липоевая кислота, эфирное масло бергамота, масло кукурузы

Крем-гель Sebium     
 Дневной матирующий SPF-10
Воздушная эмульсия для устранения жирного блеска, нормализации деятель-
ности сальных желез, процессов кератинизации кожи. Оказывает продолжитель-
ное матирующее действие. 
Биоактивный состав: Evermat, экстракты зверобоя, ромашки, календулы, 
кипрея, AHA-complex
Ночной биорегулирующий
Крем нежной текстуры для ежедневного ухода за жирной, комбинированной и 
чувствительной кожей лица. Является средством профилактики гиперкератоза и 
воспалительных элементов. 
Биоактивный состав: AHA-complex, Bioline, витамин F, Ac.Net, масла куку-
рузы, черной смородины, экстракты ромашки, календулы, подорожника, 
кипрея, ZnPCA

Флюид-маска Ever Young       
Нежная эмульсия для жирной зрелой кожи (с 28–30 лет). Замедляет увядание, не 
провоцируя повышение сальности. Восстанавливает микрофлору, водно- ли-
пидный баланс, восполняет дефицит влаги и микроэлементов.  
Биоактивный состав:   Bioline; Bacocalmine; Hydroxan CH; масла: черной сморо-
дины, жожоба, кукурузы; комплекс аминокислот

Крем ночной успокаивающий
Легкая эмульсия нежной консистенции для ежевечернего ухода 
за жирной и комбинированной кожей лица. Способствует 
нормализации деятельности сальных желез, предотвращая появле-
ние сальных пробок. Успокаивающее действие азулена 
позволяет применять крем даже для гиперчувствительной кожи.
Биоактивный состав: азулен, a-бисаболол, масло кукурузы

Паста антисеборейная
Маска для интенсивного курсового ухода за жирной кожей с противо-
воспалительным и поросуживающим эффектом. Регулирует вы-
работку и состав кожного сала. Улучшает цвет кожи. Рекоменду-
ется к применению 2-3 раза в неделю.
Биоактивный состав: сера очищенная, оксид цинка, дерматол, 
витамин F, масло кукурузы

Крем матирующий Velour Effect      
Легкий крем впитывается в кожу, оставляя на поверхности тончайший 
слой пудры. Обеспечивает матирующее действие до 6 часов. Содер-
жит УФ-фильтры. Рекомендуется для регулярного применения в каче-
стве основы под макияж.
Биоактивный состав: evermat, экстракт гамамелиса, масло черной смо-
родины, комплекс АНА-кислот, хлорофиллипт, салициловая кислота



Показания к применению:
B угревая сыпь, воспалительная  форма

B расширенные поры, шелушение, повышенная  чувствительность

Bкомедоны

B неровная текстура кожи

Результат программы:
B тщательное очищение кожи

Bразмягчение сальных пробок

B противовоспалительное и детоксикационное воздействие

Bповышение защитных  свойств и иммунитета кожи

B предотвращение обострения  и рецидива акне

 NEW  Гель для умывания Clean & Mat  (в продаже с ноября)
Средство для ежедневной процедуры умывания жирной кожи утром и вечером. 
Нежная пена бережно очистит от избытков кожного сала, бактерий, токсинов, про-
дуктов кожного метаболизма без стягивания и пересушивания. Регулярное при-
менение делает кожу матовой, нормализует работу сальных желез, сужает поры. 
Биоактивный состав: трикенол, витамин Е, витамин А, фресколат, 
эфирные масла: мандарина, апельсина

NEW  Лосьон Acne therapy 
Благотворно влияет на липидный обмен в коже, ее микрофлору и иммунный 
статус. Способствует снижению уровня секреции кожного сала, нормализует его 
состав, сужает поры. Является эффективным средством профилактики и коррекции 
себорейной формы акне.
Биоактивный состав: шунгитовая вода, экстракт мяты, квасцы алюмо-
калиевые,  эфирное масло мяты, камфара

NEW  Крем Acne Stop
Дневной крем с противовоспалительным и защитным действием. Способ-
ствует устранению и профилактике угревых элементов. Сужает поры, пре-
дотвращает жирный блеск, регулирует деятельность сальных желез. Защи-
щает кожу от УФО (фактор 10).
Биоактивный состав: томицид; гликолевая кислота; хлорофиллипт; масла: 
облепиховое, кукурузы; эфирное масло бергамота

Аромаспрей освежающий      
Средство регулярного ухода за жирной и комбинированной кожей в тече-
ние дня. Освежающее и иммуномодулирующее действие шунгитовой воды и 
отваров трав позволяет коже великолепно выглядеть целый день. Можно 
распылять прямо на макияж.
Биоактивный состав:  шунгитовая вода; комплекс АНА-кислот; рапа; 
ментиллактат; отвары: календулы, ромашки, тысячелистника, мяты 
перечной

Гель Anti-acne
Эффективное противовоспалительное средство на легкой гелевой ос-
нове. Улучшает кожный иммунитет,  снижает темп сальной секреции, 
обладает антисептическим и успокаивающим действием.
Биоактивный состав:  триклозан, гликолевая кислота, экстракт эхина-
цеи, камфара, эфирные масла: апельсина, бергамота

Крем-сыворотка SOS 
Средство для точечного воздействия на воспалительные элементы в 
режиме «скорой помощи». Ускоряет заживление кожи после механиче-
ской чистки, снимает красноту и инфильтрацию. Наносится локально 
при первых признаках восполнения.
Биоактивный состав: томицид, АНА-кис лоты, триклозан, камфара, 
бисаболол, оксид цинка, сера

Паста хлорофилл-каротиновая 
Маска для комплексной коррекции угревых высыпаний. Устраняет воспали-
тельные элементы, сальные пробки, сужает поры, способствуя рассасыванию 
застойных пятен. Рекомендовано к применению 2-3 раза в неделю.
Биоактивный состав: хвойный комплекс; оксид цинка; сера очищенная; дерма-
тол, масло кукурузы, воск пчелиный

Крем-маска Acne Free   
Маска для ухода за жирной кожей обладает противовоспалительным, 
антисеборейным, поросуживающим и матирующим действием. Норма-
лизует баланс микрофлоры кожи, обеспечивая иммуномодулирующий 
эффект. Оптимальное средство профилактики себореи и акне.
Биоактивный состав:  масла: сои, кукурузы; Bioline; экстракты: подо-
рожника, череды, эхинацеи

NEW  Крем-гель DUET (T-зона + периферия) 
В одном флаконе гель для ухода за Т-зоной лица и воздушный крем с 
увлажняющим действием для нанесения на более сухие участки кожи 
лица. Предназначен для ежедневного использования.
Биоактивный состав геля: Bioline, трехалоза, Evermat, Ac.net, витамин F
Биоактивный состав крема: масла: кукурузы,  кунжута, вино-
градной косточки; Ecodermine; β-глюкан; витамин F; экстракты: 
кипрея, гамамелиса, ромашки, календулы, березы

жирная кожа,осложнённая акне



с у х а я  к о ж а

Показания к применению:
B тонкая кожа, чувствительная к внутренним и внешним       

          факторам-раздражителям

B чувство стянутости после умывания

B шелушение

B мелкие поры

B раннее появление мимических морщин

Результат программы:
B восстановление гидро-липидного баланса

B снятие кератоза (шелушения)

B уменьшение количества мимических морщин

Лосьон мягкого очищения
Средство мягкого и комфортного очищения сухой и комбинированной 
кожи лица, заменяющее умывание. Эффективно удаляет загрязнения, 
не пересушивая кожу. Способствует усилению защитных свойств. Аль-
фа-бисаболол и шунгитовая вода оказывают смягчающее действие.
Биоактивный состав: шунгитовая вода, a-бисаболол, глицерин

Биотоник с зеленым чаем
Мягкий лосьон-тоник на основе шунгитовой воды и целебного зелё-
ного чая. Способствует профилактике шелушения, восстанавливает 
рН и водно-липидный баланс кожи, оказывает увлажняющее действие. 
Является настоящим энергетиком для кожи и рекомендован для еже-
дневного применения.
Биоактивный состав: шунгитовая вода, экстракт зеленого чая, глицерин

Аромаспрей тонизирующий с коллагеном   
Освежающий лосьон для ежедневного ухода за сухой и зрелой 
кожей на основе целебной шунгитовой воды. Коллаген и эластин 
благотворно влияют на состояние и внешний вид кожи. Средство ре-
комендуется использовать в любое удобное время, можно распылять 
прямо на макияж.
Биоактивный состав:  шунгитовая вода,  a-бисаболол, гидролизат 
коллагена,  рапа, эфирное масло лимона, триметилглицин, пиролидон-
карбоксилат натрия, коллаген, эластин

Крем-суфле Dessert  
Воздушно-карамельная аромаэмульсия для заботы о сухой чувствитель-
ной коже. Устраняет дефицит влаги, нормализует регенерацию кожи, 
является средством профилактики гиперчувствительности и раннего увя-
дания. Комплекс антиоксидантов и биофлавоноидов продляет молодость 
кожи. Рекомендовано для применения 2-3 раза в неделю.
Биоактивный состав:  масла: кукурузы, вечерней примулы, жожоба; Hydroxan 
CH; экстракт эмблики; β-глюкан; Prodew 400; гликолевая кислота

NEW  Крем-коктейль Energetic (день и ночь)     
Дневной энергостимулирующий SPF-10
Крем легкой текстуры для ежедневного ухода за сухой кожей с при-
знаками «усталости». Мощные растительные экстракты заряжают 
ткани энергией, стимулируют потенциал клеток кожи, заставляя её 
«светиться изнутри». 
Биоактивный состав: оксид цинка, триметилглицин, масла оливы, 
кукурузы, Abyssine, карбамид, экстракты: солодки, алоэ, табака, цера-
миды ω-3/6, глабридин
Ночной энерговосстанавливающий
Питательный крем для сухой кожи. Устраняя дефицит микроэлемен-
тов, аминокислот и фосфолипидов, восстанавливает энергозапасы 
клеток кожи и активизирует их работу. 
Биоактивный состав: Lanablue, триметилглицин, масла карите, жожоба, 
кунжута, экстракты василька, женьшеня, церамиды ω-3/6, Prodew-400

NEW  Крем-эликсир для век 
Нежная эмульсия для ежедневного ухода за кожей век, анатомиче-
ски склонной к раннему увяданию. Крем снимает отечность, синюш-
ность, восполняет дефицит влаги, разглаживает мелкие морщины,
улучшает эластичность кожи.
Биоактивный состав:  липофундин; сок алоэ; экстракты: гинкго-било-
ба, сои, василька; витамины; А, Е; масла: карите, кукурузы; суперок-
сиддисмутаза; пчелиный воск

Крем ночной регенерирующий
Легкая эмульсия на основе комплекса витаминов, масел и фрукто-
вых кислот. Обладает восстанавливающим, питательным и омола-
живающим действием. Стимулирует обменные процессы, улучшает 
эластичность и тургор кожи.
Биоактивный состав: комплекс АНА-кислот; масла: жожоба, кукуру-
зы; витамины: Е, F

Крем дневной увлажняющий
Легкий крем для ежедневного ухода за сухой и комбинированной 
кожей лица и шеи. Содержит NMF и витамин Е, обеспечивающие 
гидратантный и антиоксидантный эффект. Имеет фактор защиты от 
УФО (SPF 10).
Биоактивный состав:  глицерин, карбамид, цитрат натрия, пироли-
донкарбоксилат натрия,  масло кукурузы, витамин Е



сухая кожа, склонная к увяданию

Показанияк применению:
B  возрастные изменения кожи (после 35 лет)

B  кожа, испытывающая острый недостаток влаги

B  сеть морщин разной степени выраженности

B  сниженный тонус кожи, потеря эластичности

Результат программы:
B  свежий вид кожи

B  сокращение количества мелких морщин

B  восстановление гидро-липидного баланса

B  профилактика образования новых морщин

Молочко очищающее
Универсальное средство для очищения кожи лица и шеи от токсинов, 
продуктов кожного метаболизма и снятия водо- и жирорастворимой деко-
ративной косметики. Применяется ежедневно и рекомендовано для ухода, как 
за зрелой, так и за молодой кожей с признаками сухости.
Биоактивный состав: шунгитовая вода, глицерин, ланолин

Биотоник с NMF 
Лосьон-тоник для ежедневного ухода за сухой кожей лица с признаками воз-
растных изменений. Натуральный увлажняющий фактор NMF, а также богатый 
коктейль влагоудерживающих и тонизирующих компонентов обеспечивают сти-
мулирующее воздействие, снижают трансдермальную потерю влаги, восстанав-
ливают pH и водно-липидный баланс кожи. Применение тоника после очищения 
усиливает обменные процессы и повышает иммунный статус кожи.
Биоактивный состав: шунгитовая вода, NMF, рапа, экстракт ламинарии

Крем дневной полигидратантный
Суперувлажняющая обратная эмульсия для кожи лица и шеи с признаками увя-
дания.  Ежедневное применение крема снижает трансэпидермальную потерю 
влаги, повышает защитные свойства кожи, разглаживает морщины, существенно 
замедляя образование новых.
Биоактивный состав:  гемодез; экстракт хмеля; масла: какао, кукурузы, карите;  
ланолин; эфирное масло лимона

NEW  Крем Restavrator (день и ночь)    
Дневной герантопротекторный SPF-10
Уникальный крем для ежедневной заботы о зрелой коже. Является средством 
профилактики фотостарения, повреждений ДНК, межклеточного матрикса и 
структурных белков кожи. 
Биоактивный состав: оксид цинка, Ronacare Lurimin, триметилглицин, масла сои, 
жожоба, оливы,  ДНК, Deepalin PVB, трехалоза
Ночной питательный
Богатая биокомпонентами эмульсия снижает последствия стресса, воздействия 
свободных радикалов, реставрирует поврежденные молекулы структурных белков. 
Биоактивный состав: масла жожоба, карите, шиповника, Ronacare Lurimin, триме-
тилглицин, протеины йогурта, Prodew-400, церамиды ω-3/6, экстракты: плюща, 
березы, дендратемы

Лифтинг-крем омолаживающий 
Эмульсия нежной текстуры с ревитализирующим эффектом. Рекомендуется для 
кожи с признаками возрастных или мимических морщин. Сбалансированный 
комплекс витаминов, фруктовых кислот, коллагена и эластина улучшает обмен-
ные процессы в коже, повышает тонус и иммунный статус, разглаживает сеть 
морщин. Рекомендован для применения не менее 2-3 раз в неделю.
Биоактивный состав: гидролизат коллагена; гидролизат эластина; 
Xpertmoist; Deepalin PVB;  гликолевая кислота; витамин Е; масла: кукуру-
зы, карите, жожоба, смола склероция

Крем ночной антистрессовый
Питательная обратная эмульсия для вечернего ухода за кожей с выраженными 
возрастными изменениями. Комплекс фруктовых кислот, масел и витаминов 
улучшает эластичность, тонус, цвет и защитный липидный барьер кожи. Рекомен-
дован для ежедневного применения.
Биоактивный состав: комплекс АНА-кислот; витамины: А, С, Е, F; масла: какао, 
жожоба, кукурузы; ланолин

Гель-маска Коллагеновая       
Маска для интенсивного межкурсового ухода за сухой и сухой увядающей 
кожей лица и шеи. Способствует восстановлению эластичности и тургора 
кожи, а также гидролипидного баланса. Снимает явление сухости и шелуше-
ния. Оптимальна для коррекции обезвоженной кожи.
Биоактивный состав: гидролизат коллагена, гель алоэ вера, гидролизат 
эластина

Крем для чувствительной кожи век
Обратная эмульсия для очень сухой и возрастной 
кожи век. Насыщена витаминами, маслами и вы-
тяжкой из цветов ромашки, поэтому активно пита-
ет и успокаивает кожу, разглаживает морщины.
Биоактивный состав: липофундин; a-бисаболол; 
масла: какао, карите,  кукурузы; витамин



у н и в е р с а л ь н ы е  с р е д с т в а
    

NEW  Пилинг с АНА 8%        
Препарат для проведения в домашних условиях химического пилинга. Осво-
бождает кожу от мёртвых клеток, которые затрудняют поступление кислорода и 
активных ингридиентов. Применяется при коррекции увядания, сухой и жирной 
себореи, угревой сыпи, рубцов, гиперпигментации. Выравнивает цвет, рельеф 
кожи, осветляет застойные и пигментные пятна, веснушки. 
Биоактивный состав: кислоты: гликолевая, яблочная, молочная, лимон-
ная, пиролидонкарбоновая; рапа

Скраб с гранулами жожоба
Средство для нежного механического пилинга кожи лица и рук. Гранулы жожоба 
содержат всю палитру ненасыщенных жирных кислот, незаменимых для усиле-
ния защитных свойств кожи. Рекомендуется к применению 2-3 раза в неделю.
Активный состав: гранулы жожоба, глицерин, абразив полиэтиленовый

Антикуперозный крем 
Средство для интенсивного ухода за кожей с выраженной «сосудистой сеткой». В 
составе крема активный компонент L-Аргинин аминокислота, повышающая эла-
стичность сосудов и предотвращающая образование застойных сгустков крови, 
что значительно повышает эффект от использования крема. 
Биоактивный состав:  L-Аргинин; масла: сои, кукурузы;  экстракты: конского 
каштана, гинкго-билоба, боярышника; гаммамелиса; a-бисаболол; витамин С; 
ментол; протеины йогурта; смола склероция

Гель пенящийся
Универсальное средство для тщательного очищения кожи лица. Бережно 
удаляет токсины, продукты метаболизма кожи, вредные бактерии и излишки 
кожного сала, оставляя ощущение свежести. Для жирной и угревой кожи 
рекомендуется ежедневное применение. Эффективен перед нанесением 
Пилинга с АНА 8%.
Биоактивный состав: шунгитовая вода, рапа

Пенка для умывания Sea Foam  
Воздушная пенка бережно удаляет загрязнения и макияж, продукты метаболизма 
и токсины, не повреждая гидролипидную мантию. Комплекс кондиционирующих 
и биоактивных агентов увлажняет кожу, повышает её способность противостоять 
агрессивному воздействию различных факторов окружающей среды. 
Биоактивный состав: шунгитовая вода, пантенол, Abyssine 657, бетаин, 
Arlasilk  Phospholipid PLN

NEW  Аква-крем с алоэ для рук 
Ежедневный интенсивный уход с целью коррекции и профилактики увядания 
кожи рук. Защищает, питает, увлажняет и успокаивает кожу. Сохраняет моло-
дость рук, предотвращает образование морщин и пигментных пятен.
Биоактивный состав: сок алоэ; витамины: А, Е, F; масло кукурузы; 
экстракты: ромашки, овса

Крем-маска депигментирующая      
Крем-маска содержит в себе коктейль активных компонентов с осветляющим эф-
фектом, таких как экстракт хрена, петрушки, лимона, огурца, бодяги и витамин С, 
а также суперсовременное вещество природного происхождения — вытяжку из 
экстракта лакричника. Маска надежно осветляет веснушки и пигментные пятна. 
Биоактивный состав: глабридин; экстракты: петрушки, хрена, лимона, огурца; 
витамин С; бодяга; гликолевая кислота; масла: карите, кукурузы

Бальзам для губ питательный  
Нежный ежедневный витаминный уход за кожей губ. Предохраняет губы от раз-
дражения, высыхания и шелушения, способствует усилению регенерации и про-
филактике хейлитов. Защищает от УФО.
Биоактивный состав: масла: кукурузы, виноградной косточки, жожоба, облепихи; экс-
тракты эхинацеи, хмеля; эфирные масла лимона, герани; витамины: А, Е

NEW  Дезодорант шариковый Flower Power (в продаже с ноября)
Средство надежной защиты от неприятных последствий работы потовых 
желез. Обладает пролонгированным действием, успокаивает кожу по-
сле эпиляции. Уменьшает потоотделение, предотвращает появление 
запаха. Не оставляет пленки и следов на теле и одежде. Разработан 
с учетом pH кожи женщин.
Биоактивный состав: экстракты: эхиноцеи, календулы, дендрате-
мы, трикенол, триклозан 

Для продления молодости и ощущения комфорта любая 

кожа лица нуждается в очищении и глубоком очищении перед 

основным этапом ухода. Не менее важен ежедневный уход для 

кожи рук и губ. А такие проблемы как купероз, гиперкератоз 

или гиперпигментация могут быть свойственны любому 

типу кожи. Поэтому средства на данной странице каталога 

отнесены к универсальным. Благодаря современным 

основам и тщательно подобранной гамме биоактивных 

компонентов они подходят для всех типов кожи и 

применяются в сочетании с косметическими средствами 

для индивидуального типа кожи.
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Тональный крем и пудра служат основой для макияжа, 

защищают кожу от смены температур, ветра, дождя, 

содержат небольшой (около 15) фотозащитный фактор. 

Грамотно подобранный и  нанесенный тональный крем или 

пудра визуально улучшают цвет кожи, нивелируя мелкие 

недостатки, такие как веснушки, морщинки, неровности и 

пастозность кожи.

Современная основа крема позволяет коже дышать, не 

забивает поры, не является комедоногенной, при правильно 

подобранном оттенке позволяет избежать эффекта «маски». 

Специальные пигменты подстраиваются под натуральный 

оттенок кожи и позволяют ей выглядеть максимально 

естественно.

оттенки тональных кремов:

11 Ivory               Самый светлый оттенок предназначен для  
               очень светлой и светлой кожи без загара.
 

NEW 12 Cream Rose              Светлый с нежным персиковым оттенком тон 
               подходит для светлой кожи с легким розовым  
               румянцем. 

13 Latte                Нежный песочный оттенок для слегка загоре  
                лой   светлой кожи и легкой смуглой кожи без  
                загара. 

14 Bronze               Легкий бронзовый тон для загорелой 
                и смуглой кожи.

Крем тональный Питательный
Декоративное средство для сухой и сухой увядающей кожи. Предназначе-
но для макияжа, питания и защиты кожи, способствует восполнению дефи-
цита влаги, улучшению её эластических свойств. Нейтрализует действие 
свободных радикалов.
Биоактивный состав:   масла: оливы, кукурузы, кунжута; лецитин; гидроли-
заты: коллагена, эластина; триметилглцин; Prodew 400; Hydroxan CH

Крем тональный Матирующий     
Тональное средство с противовоспалительным эффектом идеально распределяет-
ся по коже, придавая ей однородный оттенок. Обеспечивает комфортные ощуще-
ния для кожи в течение дня: не забивает поры, не обладает комедогенностью.
Биоактивный состав: масло черной смородины, лецитин, бисаболол, триклозан

Пудра защитная SPF-15.
Препарат для защиты кожи от неблагоприятного воздействия солнца и 
окружающей среды, а также для макияжа. Пудра имеет универсальный 
телесный оттенок, подходящий любой коже и шелковистую структуру, ко-
торая делает кожу бархатистой. Оптимальна для гиперчувствительной кожи.
Биоактивный состав: микронизированный диоксид титана, крахмал

Пудра противовоспалительная
Препарат для ухода за жирной кожей лица, склонной к повышенной саль-
ности или акне. Устраняет гиперемию, отек и воспалительные элементы. В 
течение дня выполняет роль декоративного средства и антисептического 
барьера для бактерий.
Биоактивный состав: квасцы алюмокалиевые, эхинацея, крахмал

Лосьон для демакияжа области глаз
Средство для ежедневного бережного очищения кожи век от макияжа, в том 
числе и водостойкого. Разработано с учетом анатомических особенностей 
кожи век, обладает увлажняющим и питательным действием.
Биоактивный состав: шунгитовая вода, бетаин, экстракт василька, глицерин

Эмульсия для снятия макияжа
Ежедневное комфортное очищение кожи лица от токсинов и продуктов 
метаболизма. Двухфазное средство мягко удаляет макияж, препятствует 
возникновению сухости и раздражения благодаря комплексу алоэ и аль-
фа-бисаболола.
Биоактивный состав:  экстракт алоэ, a-бисаболол, шунгитовая вода, азу-
лен, глицерин
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Сезонные препараты предназначены для ухода за 

кожей в определенное время года. Весной после зимнего 

энергетического спада и воздействия центрального 

отопления коже требуется восстановление гидро-

липидного слоя, питание микроэлементами и витаминами.  

Летом — защита от УФ-излучения, мелкой пыли, ветра, 

а также не помешает ощущение свежести и охлаждающий 

эффект. Осенью нужны антиоксидантная реабилитация, 

восстановление кожи после загара, питание витаминами 

и микроэлементами, зимой — теплоизоляция, 

профилактика спазма капилляров, защита липидного слоя, 

сохранение влаги, улучшение дыхания кожи. Специальные 

кремы помогут коже отлично выглядеть и быть 

защищенной  в любое время года.

Крем вечерний Бархатный сезон  (в продаже с сентября по декабрь)
Нежная  эмульсия  для демисезонной борьбы со стрессом и накопивши-
мися после лета свободными радикалами. Насыщает кожу витаминами и 
микроэлементами. Выравнивает цвет кожи, осветляя пигментные пятна, 
веснушки и элементы постакне. Устраняет дефицит влаги, полученный от 
инсоляции и воздействия кондиционера, повышает иммунитет и устойчи-
вость кожи к перепадам температуры. 
Биоактивный состав:  Abyssine; экстракты: фукуса, эмблики, ламинарии; 
витамины: А, Е, F; церамиды ω-3 и ω-6; комплекс аминокислот

Крем утренний Зимняя фантазия (в продаже с ноября по март)
В холодное время года сужаются сосуды, нарушается кровоснабжение и 
обмен веществ кожи. Снижается выработка кожного сала, ткани теряют 
влагу. В результате перепадов температур на улице и в помещении - шелу-
шение, нездоровая бледность, вялая и сухая кожа. Уникальный коктейль 
биокомпонентов крема поможет избежать этих проблем. 
Биоактивный состав: масла: карите, грецкого ореха, черной смородины; ком-
плекс фруктовых кислот; церамиды ω-3; витамины:  А, Е, С; комплекс аминокис-
лот; а-глюкозил гиспередин;  экстракты: конского каштана, боярышника

Крем-эликсир Весенний коктейль (в продаже с марта по июнь) 
Для восстановления после холодов, дефицита солнца, энергетического спада 
и кожного авитаминоза область глаз срочно нуждается в поддержке. Крем-
эликсир наделен богатым комплексом фитоэстрогенов, антиоксидантов, микро-
элементов, витаминов и эфирных масел, необходимых для питания кожи. Нежная 
эмульсия восполнит дефицит влаги, восстановит здоровый цвет, тургор, тонус и 
эластичность кожи вокруг глаз, разгладит мелкую сетку морщин.
Биоактивный состав: сок алое; экстракты: сои, гинкго-билоба, василька; липо-
фундин; витамины: А, Е, F; масла: кукурузы, карите; ланолин.

Косметические сливки Летняя акварель (в продаже с июня по сентябрь) 
Нанесенный на кожу крем создает «зону комфорта», так как входящие в состав 
компоненты образуют физиологическую мембрану, близкую к свойствам водно-
липидной мантии. Это создает барьер для UV-лучей и патогенных микроорганиз-
мов. На коже формируется автономная среда, благоприятствующая терморегуля-
ции, кислородному обмену, снижению трансэпидермальной потери влаги. 
Биоактивный состав: масла: ши, кукурузы; ментиллактат, Prodew 400; гидро-
лизаты: коллагена, эластина; экстракты: ламинарии, фукуса; NMF, Abyssine, 
кислоты:  линолевая,  линоленовая

Подарочный набор 
для 4-х сезонов  
Four Seasons
Набор включает в себя все 
четыре сезонных крема: 
Утренний крем «Зимняя 
фантазия», Крем-эликсир для 
век «Весенний коктейль», 
Косметические сливки 
«Летняя акварель», Вечерний 
крем «Бархатный сезон».
 Упакованные в стильную 
коробку средства станут 
идеальным подарком для тех, 
кто следит за красотой своей 
кожи. Кремы можно использо-
вать в течение всего года для 
ухода за кожей лица, шеи, век 
и декольте. 



Даже если вы посещаете косметолога 3 раза в неделю, 

кожа обязательно нуждается в дополнительном 

домашнем уходе. 

Косметическая линия PREMIUM Homework создана для 

всего разнообразия типов кожи и эстетических задач. 

В основе препаратов — шунгитовая вода, которая 

несколько веков известна своими уникальными 

бактерицидными, иммуномодулирующими и другими 

целебными свойствами, впитанными из шунгитовой 

метеоритной породы.

Серия домашних средств позволяет усиливать 

действие салонных процедур, а утончённый дизайн 

упаковки радовать себя и делать подарки близким.

п р о ф е с с и о н а л ь н ы й  у х о д  •  д о м а ш н е е  з а д а н и е

w w w . c o s m e t i k a . r u
 

Московский офис: 
Смоленская-Сенная площадь,

 23/25, 2 этаж, офис 120
Телефон/факс:

(499)252 7274, 252 7284
info@cosmetika.ru

Учебный центр:
2-й Неопалимовский переулок, 
3/1, офис 3
Телефон/факс:
(495)988 7100, 988 7199
center@cosmetika.ru


