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Ondevie le visage
Профессиональные косметические средства для 
лица. 

Линия профессиональной французской косме-
тики Ondevie le visage – это уникальное сочета-
ние природных компонентов и новейших науч-
ных достижений в области медицины и красоты. 

Лаборатории Ondevie более 50 лет занимаются 
разработкой средств по уходу за кожей и имеют 
репутацию самых стабильных европейских ком-
паний.

Центральный офис компании расположен на се-
верном побережье Бретани (Франция), в непо-
средственной близости от самого чистого в Ев-
ропе подземного моря Iroise. 

Профессиональная марка Ondevie является 
членом международной фармацевтической фе-
дерации (FIP). Производство осуществляется в 
соответствии со стандартами ISO 9001:2000. 

Продукты марки Ondevie не проходят тестиро-
вание на животных. 

Благодаря биологически активным компонен-
там профессиональные средства для лица спо-
собствуют регенерации обменных процессов в 
тканях и более глубокому проникновению ак-
тивных веществ, воздействуя на клетки эпидер-
миса. 
Широкий ассортимент современных космети-
ческих продуктов Ondevie обеспечивает ком-
плексный уход за кожей: восстановление защит-
ных функций кожи, anti-age терапия, забота о 
чувствительной и проблемной коже лица. 

Косметика Ondevie полностью соответствует 
эстетическим канонам косметологии XXI века 
и является гипоаллергенной. Средства марки 
Ondevie универсальны и могут комбинировать-
ся с косметическими средствами других марок.

Демакияж, очищение, пилинги, средства по ухо-
ду за кожей вокруг глаз, биологически высоко-
активные препараты (концентраты и сыворотки) 
и маски дополняют друг друга, позволяя решать 
косметические проблемы на самом высоком 
уровне. 

Специалисты компании Ondevie постоянно про-
водят мониторинг рынка, анализируя современ-
ные тенденции и потребности косметологов. 

В производстве всех косметических продук-
тов марки Ondevie используются новые эффек-
тивные ингредиенты – такие, как органический 
кремний, биофлавоноиды, комплексы матрики-
нов-липопептидов. Отвечая всем передовым 
тенденциям косметологической отрасли про-
фессиональные средства Ondevie обеспечивают 
мгновенные результаты и обладают пролонги-
рованным действием. 

Многообразие морских водорослей, натураль-
ных ингредиентов, минералов и микроэле-
ментов в косметических средствах Ondevie не 
только эффективно воздействуют на кожу, но 
и обеспечивают видимый результат уже после 
первых процедур, придавая клиенту ощущение 
комфорта и приятной релаксации. 

Непревзойденный результат вместе с Ondevie 

le visage…
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Жидкость для снятия макияжа с глаз

Гипоаллергенное средство с растительными 
экстрактами для удаления любой декоративной 
косметики. Подходит для всех типов кожи, вклю-
чая чувствительную с признаками атопии и дру-
гими аллергическими проявлениями. Оказывает 
противовоспалительное и успокаивающее дей-
ствие, предотвращает появление отёков и тём-
ных кругов вокруг глаз. Экстракт лепестков розы 
смягчает и успокаивает кожу, замедляет процес-
сы старения, тонизирует сосуды, устраняет сле-
ды усталости и стрессов, стимулирует обменные 
процессы. Экстракт василька оказывает регене-
рирующее, биостимулирующее действие, смяг-
чает и успокаивает кожу, разглаживает мелкие 
морщины. Экстракт цветков кукурузы активизи-
рует обмен в клетках кожи, способствует зажив-
лению и омоложению.

Активные ингредиенты: экстракт розы столи-
стой, экстракт василька, экстракт цветков куку-
рузы, борная кислота.

Применение: нанести необходимое количество 
средства на ватные диски и удалить косметику 
с глаз, губ и лица лёгкими движениями, после 
промыть кожу водой.

Форма выпуска: Флакон 500 мл. 

Код: LO 01F

ДЕМАКИЯЖ. ОЧИЩЕНИЕ

98



Молочко для сухой 

и чувствительной кожи

Специальное молочко для очищения сухой, чув-
ствительной, а также реактивной кожи, склон-
ной к раздражению, даже при незначительном 
механическом контакте, мягко удаляет макияж, 
сохраняя естественный рН баланс и не повре-
ждая гидролипидную плёнку. Успокаивает и 
оздоравливает кожу, препятствует обезвожива-
нию. Экстракты смоковницы и мальвы уменьша-
ют проницаемость капилляров, купируют воспа-
лительные процессы, уменьшают покраснение, 
снимают отечность, освежают и успокаивают 
кожу. Экстракт календулы активизирует кро-
воснабжение и регенерацию, оказывает тони-
зирующее действие, увлажняет, замедляет про-
цесс преждевременного старения кожи.

Активные ингредиенты: экстракт смоковницы, 
экстракт мальвы, экстракт календулы.

Применение: нанести молочко на влажную кожу, 
равномерно распределить, эмульгировать мас-
сажными движениями, смыть водой. 

Форма выпуска: Флакон 500 мл. 

Код: LO 05F

ДЕМАКИЯЖ. ОЧИЩЕНИЕ

Гель для жирной кожи 

Гель для высокоэффективного и бережного очи-
щения жирной и проблемной кожи – очищает и 
оздоравливает, не нарушая естественного ба-
ланса. Экстракт василька в высокой концентра-
ции снижает пастозность, регулирует секрецию 
сальных желез, вызывает сокращение пор, тони-
зирует и выравнивает цвет лица. Молочная кис-
лота, входящая в состав натурального увлажня-
ющего фактора, хорошо увлажняет, оказывает 
мягкое отшелушивающее, противомикробное 
действие, пластифицирует кожу, повышая ее 
эластичность, регулирует рН, усиливая защит-
ные функции кожи.

Активные ингредиенты: экстракт василька, мо-
лочная кислота.
Применение: равномерно нанести небольшое 
количество геля на влажную кожу, эмульгиро-
вать массажными движениями, смыть водой.

Форма выпуска: Флакон 500 мл. 

Код: LO 06F

1110



Очищающий гель с АХА

Очищающий гель для всех типов кожи на основе 
а-гидрокислот. Является обязательным элемен-
том процедуры химического пилинга для вы-
равнивая структуры эпидермиса и равномерно-
го проникновения последующих косметических 
компонентов. Обладает мягким отшелушива-
ющим, увлажняющим, отбеливающим и анти-
септическим действием. Не пересушивает кожу, 
сужает поры, придаёт ощущение чистоты. Реко-
мендуется для частого ухода за комбинирован-
ной, жирной, пористой и проблемной кожей.  

Активные ингредиенты: АНА 7,0% pH- 3,5 ,кис-
лоты: молочная, лимонная, винная, гликолевая, 
экстракты: пассифлоры, лимона, винограда, ана-
наса, пантенол, глицерин.
Применение: нанести небольшое количество 
геля на 2-3 минуты на лицо, шею, декольте, 
обильно смыть водой. В домашнем уходе для 
частого применения.  

Форма выпуска: Флакон 200 мл. 

Код: LO 07F

ДЕМАКИЯЖ. ОЧИЩЕНИЕ

1312

БЕЗ

парабенов



Лосьон обезжиривающий

Лосьон для обезжиривания и очищения кожи 
во время проведения процедуры химического 
пилинга. Понижает pH кожи (4,5), активизирует 
процесс шелушения и удаления ороговевших 
частиц поверхностных слоёв кожи.

Активные ингредиенты: молочная кислота (3%), 
гликолевая кислота (3%), салициловая кислота 
(2%).

Применение: используется перед нанесением 
химического пилинга. 

Форма выпуска: Флакон 200 мл. 

Код: LO 03F

ДЕМАКИЯЖ. ОЧИЩЕНИЕ

Тоник   

для сухой и чувствительной кожи

Тоник бережно очищает и тонизирует сухую, 
истонченную кожу, особо чувствительную к 
воздействию косметических препаратов, вос-
станавливает рН, увлажняет верхние слои эпи-
дермиса, придаёт коже ощущение свежести и 
комфорта. 
Цветочные экстракты способствуют угасанию 
воспалительной реакции, улучшают микроцир-
куляцию, уменьшают пастозность кожи лица. 
Экстракт цветков кукурузы активизирует обмен 
веществ, омолаживает кожу. Экстракт василька 
оказывает успокаивающее действие. Экстракт 
мальвы купирует воспалительные процессы, 
уменьшает покраснение кожи, освежает ее, раз-
глаживает мелкие морщины. Сорбитол - один из 
самых мягких увлажнителей группы сахаров- 
образует комфортную мягкую пленку, которая 
удерживает влагу в роговом слое, что очень ак-
туально для сухой кожи.

Активные ингредиенты: экстракт цветков куку-
рузы, экстракт василька, экстракт мальвы, экс-
тракт гамамелиса, сорбитол.

Применение: нанести необходимое количество 
тоника на ватные диски, протереть кожу после 
демакияжа и очищения, использовать для тони-
зации во время процедуры. 

Форма выпуска: Флакон 500 мл. 

Код: LO 04F

1514

БЕЗ

парабенов



Тоник универсальный 

с экстрактом огурца

Тоник завершает процедуру очищения кожи, 
увлажняет и освежает, успокаивает, снимает по-
краснение и раздражение, устраняет отечность, 
осветляет кожу, подходит для всех типов кожи. 
Оказывает противовоспалительное, очищаю-
щее, себорегулирующее, поросуживающее, ан-
тиоксидантное, регенерирующее, увлажняю-
щее, смягчающее, охлаждающее, тонизирующее 
и отбеливающее действие. Экстракт огурца вос-
станавливает повреждённую кожу, расслабляет 
и разглаживает, делая её нежной и бархатистой. 
Аллантоин смягчает верхний роговой слой, спо-
собствует обновлению клеток эпидермиса, сти-
мулирует регенерацию и сужает поры. Глицерин 
обладает сильным увлажняющим действием, 
способствует лучшему усвоению кожей других 
ингредиентов продукта, бережно смягчает кожу, 
делает ее эластичной, усиливает естественные 
защитные свойства кожи. 

Активные ингредиенты: экстракт огурца, ал-
лантоин, глицерин. 

Применение: нанести необходимое количество 
тоника на ватные диски, протереть кожу после 
демакияжа и очищения, использовать для тони-
зации во время процедуры.

Форма выпуска: Флакон 500 мл. 

Код: LO 02F

ДЕМАКИЯЖ. ОЧИЩЕНИЕ

1716



Пилинг Ферментный

Уникальный продукт, сочетающий растительные 
ферменты и увлажняющие, восстанавливающие 
и реминерализирующие компоненты морского 
происхождения. Пилинг уменьшает гиперсекре-
цию кожного сала, мягко отшелушивает мёртвые 
клетки и удаляет загрязнения с поверхности 
кожи, улучшает её тональность, осветляет пиг-
ментые пятна. Подходит для любого типа кожи. 
Сочетание папаина и бромелайна способству-
ет эффективному расщеплению межклеточных 
белков в эпидермисе, благодаря чему верхние 
слои эпидермиса легко отшелушиваются, спо-
собствуя процессу клеточного обновления и 
регенерации. Рисовый крахмал оказывает аб-
сорбирующее действие и придает коже матовый 
оттенок. Морская вода и олигосорс, насыщен-
ные морскими ингредиентами в виде минералов 
и микроэлементов, оказывают увлажняющее и 
релаксирующее действие. Талисорс, содержа-
щий полисахариды из глубоководных водорос-
лей, увлажняет и оздоравливает кожу придавая 
ей упругость. 

Активные ингредиенты: олигосорс, морская 
вода, талисорс, папайя, бромелайн, рисовый 
крахмал.

Применение: смешать 10 г порошка с 20 мл те-
плой воды (35°C) до получения однородной 
массы, нанести на всю поверхность лица и шеи, 
избегая попадания на область вокруг глаз. Вре-
мя воздействия 10 – 15 минут. Перед удалением 
пилинга с лица его необходимо увлажнить. Во 
время экспозиции пилинга можно воспользо-
ваться вапоризатором.

Форма выпуска: Пакет 1 кг. 

Код: TP 03A

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ. ПИЛИНГ

1918

БЕЗ

парабенов



Химический пилинг 

с миндальной кислотой 35%

Альфагидроксикислотный пилинг, pH 1,5, дей-
ствующее вещество – миндальная кислота в 
концентрации 35%, получаемая экстрагирова-
нием из горького миндаля путём гидролиза. 
Пилинг представлен в гелевой форме, что обе-
спечивает контролируемое, равномерное про-
никновение и пролонгированное действие. 
Миндальный пилинг разглаживает морщины, 
стимулирует синтез коллагена и активизиру-
ет клеточное обновление. Исправляет дефекты 
пигментации (мелазма, поствоспалительная ги-
перпигментация, лентиго, веснушки), регулирует 
тон кожи. Используется для подготовки кожи к 
лазерным шлифовкам, срединным химическим 
пилингам, т.к. предотвращает развитие грамо-
трицательных инфекций (бактериостатическое 
действие). Лечение акне: контролирует и умень-
шает выработку кожного сала, улучшает состоя-
ние воспаленных акне с комедонами, папулами, 
пустулами, обеспечивает профилактику образо-
вания рубцовой ткани. Улучшает состояние кожи 
с фолликулитом и розацеа. Возможно примене-
ние в период активной инсоляции. Короткая по-
стпилинговая реабилитация. 

Рекомендуемый курс:
Сухая, нормальная кожа – 
4 – 6 процедур с интервалом 1-2 недели
Комбинированная, жирная кожа – 
6 – 8 процедур с интервалом 7-10 дней
Повторный курс через 6 месяцев. 

Форма выпуска: Флакон 30 мл 

Код: LA 24F

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ. ПИЛИНГ

Протокол процедуры 

с Миндальным пилингом 

1. Провести демакияж продуктом выбранным по 
типу кожи из базовой линии Оndevie. Прове-
сти очищение кожи с помощью «Очищающего 
геля с АХА».

2. Для равномерного проникновения кислоты и 
выравнивания структуры эпидермиса нанести 
на кожу «Лосьон обезжиривающий». 

3. Не смывая «Лосьон обезжиривающий», нане-
сти кистью на кожу равномерным тонким сло-
ем «Миндальный пилинг  35%», соблюдая по-
следовательность нанесения пилинга – лоб, 
височная область, околоушная зона, шея, де-
кольте, носогубный треугольник, нижнее веко, 
верхнее веко. Время экспозиции 5-10 минут. 
В зависимости от желаемого результата воз-
можно нанесение нескольких слоёв пилинга 
после высыхания предыдущего слоя. Тща-
тельно смыть пилинг холодной водой, ориен-
тируясь на ощущения клиента. 

4. Для усиления действия пилинга возможно до-
полнительное нанесение сыворотки по типу 
кожу:

• Гиперпигментация – Флюид «Спот-офф» – 
нанести локально тонким слоем на пигменти-
рованные участки

• Жирная, пористая кожа, акне – Флюид «Ан-
ти-акне» – нанести локально тонким слоем 
на воспалительные элементы, Т-зону или всё 
лицо

• Возрастная кожа, потеря тонуса – Сыворотка 
с органическим кремнием «Лифт перфект» – 
нанести тонким слоем на всё лицо  

• Обезвоженная кожа, тусклый цвет лица – 
«Сыворотка с АХА» – нанести тонким слоем 
на всё лицо

5.  Нанести кремовую маску по типу кожи: 
• Маска с органическим кремнием «Лифт пер-

фект»
• Очищающая маска «Себобаланс»
• Кремовая маска «Бьюти импульс»

6. Нанести завершающий крем по типу кожи и 
крем с фактором защиты от солнца.
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Омолаживающий концентрат 

для век «В+»

Специальный высокоактивный концентрат для 
кожи век. Укрепляет тонкую нежную кожу вокруг 
глаз, активизирует внутриклеточную антиокси-
дантную систему защиты. Обеспечивает мощное 
и продолжительное увлажнение кожи, препят-
ствует трансэпидермальной потере влаги. Сти-
мулирует обменные процессы и запускает ме-
ханизм омоложения клеток путём активизации 
генов антистарения семейства SIRT. Улучшает 
микроциркуляцию и оксигенацию клеток кожи. 
Уменьшает степень выраженности морщин, пре-
дотвращает появление новых. Обладает проти-
воотёчным действием, выравнивает тон кожи. 

Активные ингредиенты: биофлавоноид резве-
ратрол, органический кремний, витамин С, экс-
тракт ламинарии.

Применение: наносить на область вокруг глаз во 
время проведения косметической процедуры. В 
качестве пульс терапии возможно применение в 
ежедневном домашнем уходе один раз в день.

Форма выпуска: Ампулы 10х2 мл.

Код: LA 23F

АКТИВНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ И СЫВОРОТКИ 

2322

БЕЗ

парабенов



Концентрат лифтинг «В+»

Лифтинговый, восстанавливающий концентрат 
для всех типов кожи. Предотвращает старе-
ние и дряблость кожи, обеспечивает быстрый, 
видимый лифтинговый эффект. Повышает эла-
стичность и упругость кожи, устраняет мелкие 
и средние морщины. Стимулирует неоколла-
генез и защищает фибриллярную структуру от 
повреждений. Поддерживает структуру эласти-
новых волокон, сохраняя архитектонику дер-
мальной соединительной ткани.

Концентрат 

для чувствительной кожи «B+» 

Успокаивающий концентрат для чувствительной 
и реактивной кожи с признаками купероза. Ока-
зывает мощное антиоксидантное и фотопротек-
тивное, противовоспалительное и антиаллерги-
ческое действие на кожу. Повышает упругость и 
эластичность, препятствует преждевременному 
старению кожи, глубоко увлажняет, активизирует 
обменные процессы. Укрепляет стенки сосудов, 
уменьшает их проницаемость. Восстанавливает 
микроциркуляцию, осветляет и выравнивает то-
нальность кожи.

Активные ингредиенты: биофлаваноид глабра-
дин, органический кремний.

Применение: наносить на очищенную кожу лица 
и шеи лёгкими массажными движениями перед 
массажным продуктом или маской. В качестве 
пульс терапии возможно применение в еже-
дневном домашнем уходе один раз в день.

Форма выпуска: Ампулы 10х2 мл.

Код: LA 21F

Активные ингредиенты: рутин, экстракты ме-
лиссы, лаванды, лимона и ламинарии.

Применение: наносить на очищенную кожу лица 
и шеи лёгкими массажными движениями перед 
массажным продуктом или маской. В качестве 
пульс терапии возможно применение в еже-
дневном домашнем уходе один раз в день.

Форма выпуска: Ампулы 10х2 мл.

Код: LA 20F

АКТИВНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ И СЫВОРОТКИ 
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Омолаживающий концентрат «В+»

Антиоксидантный концентрат для всех типов 
кожи – тонизирует и укрепляет стенки сосу-
дов, осветляет и разглаживает кожу, уменьшает 
пигментацию, оказывает длительное противо-
вирусное, антибактериальное, противовоспа-
лительное, восстанавливающее и иммунокор-
ректирующее действие. Стимулирует синтез 
коллагена, препятствует преждевременному 
старению кожи. 

Концентрат с ретинолом «Бустер   

регенерации» и «Бустер регенерации+»

Высокоактивная сыворотка для любого типа кожи 
с признаками старения, в том числе жирной, про-
блемной, кожи с гиперпигментацией в программах 
подготовки к проведению процедуры химическо-
го пилинга. Содержит уникальную комбинацию 
активных компонентов для глубокого обновления 
и омоложения кожи: разглаживаются мелкие мор-
щины, значительно уменьшается выраженность 
глубоких морщин, выравнивается цвет и рельеф 
кожи. Стимулирует рост клеток и синтез коллаге-
на, усиливает процесс клеточной регенерации, 
придаёт коже упругость и эластичность, дарит ей 
«второе дыхание».

Активные ингредиенты: биофлавоноид геспе-
редин, витамин С.

Применение: наносить на очищенную кожу лица 
и шеи лёгкими массажными движениями, перед 
массажным продуктом или маской. В качестве 
пульс терапии возможно применение в еже-
дневном домашнем уходе один раз в день.

Форма выпуска: Ампулы 10х2 мл.

Код: LA 22F

Активные ингредиенты: ретиноевая кислота в 
концентрации 0,1% или 0,2%, витамин С.

Применение: только для профессионального 
применения! Нанести небольшое количество сы-
воротки на очищенную кожу лица, шеи и деколь-
те, избегая попадания на область вокруг глаз. В 
концентрации ретиноевой кислоты 0,2 %, сыво-
ротка может использоваться в качестве легкого 
пилинга, вызывая обильное шелушение кожи. 
В случае отсутствия такой задачи рекомендуем 
в качестве средства anti-age использовать ва-
риант сыворотки с концентрацией ретиноевой 
кислоты 0,1%. Сыворотка может использоваться 
самостоятельно или как усилитель действия хи-
мического пилинга. 

Форма выпуска: Ампулы 10х2 мл.

Код: LA 13F и LA 14F

АКТИВНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ И СЫВОРОТКИ 
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Сыворотка «Бьюти импульс» 

Биологически активная сыворотка омолажива-
ющего и оживляющего действия. 
Комплекс матрикинов – липопептидов активизи-
рует деятельность фибробластов, что приводит к 
росту и формированию новых коллагеновых во-
локон III-го и IV-го типов, а также белка HSP47, 
необходимого для синтеза всех видов коллаге-
на. Тетрапептид-3 стимулирует фибробласты и 
способствует реструктуризации коллагена, эла-
стина и гликозаминогликанов, укрепляет стенки 
сосудов, снижает отечность и предотвращает 
купероз, обеспечивает высокую антиоксидант-
ную защиту. Пальмитоил олигопептид стимули-
рует синтез коллагена и гликозаминогликанов 
дермы. Пальмитоил тетрапептид-3 стимулирует 
восстановление межклеточного вещества, раз-
глаживает морщины, обеспечивает эффект лиф-
тинга. Биофлавоноид кризин защищает кожу от 
повреждения облучением УФ-А и УФ-В. Гиалу-
роновая кислота обеспечивает длительное и 
глубокое увлажнение кожи.

Активные ингредиенты: комплекс матрикинов 
– липопептидов, флавоноид кризин, гиалуроно-
вая кислота, масло жожоба, масло пшеницы.

Применение: нанести небольшое количество 
сыворотки на очищенную кожу лица, шеи и де-
кольте перед нанесением крема или маски в 
омолаживающих программах. В качестве пульс 
терапии возможно применение в ежедневном 
домашнем уходе один раз в день.

Форма выпуска: Флакон 50 мл.

Код: LK 24F

АКТИВНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ И СЫВОРОТКИ 
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Активная сыворотка с АХА

Концентрированная высокоактивная увлажня-
ющая и корректирующая сыворотка для всех 
типов кожи. Активизирует микроциркуляцию, 
осветляет, восстанавливает здоровый цвет лица. 
Способствует регенерации и постепенному об-
новлению кожи, поддерживает необходимый 
уровень увлажнения, восстанавливает гидрата-
цию дермы и препятствует трансэпидермальной 
потере воды. Уплотняет и смягчает кожу, повы-
шает её эластичность. Очищает кожу, склонную 
к жирности и развитию акне. Оказывает на кожу 
эффект мягкого химического пилинга, снижает 
пигментацию, стимулирует синтез коллагена и 
клеточное дыхание. 

Флюид «Спот-офф» 

Специальная осветляющая и восстанавливаю-
щая сыворотка для всех типов кожи.  Использу-
ется для коррекции и профилактики появления 
пигментных пятен. Способствует осветлению и 
восстановлению здорового цвета кожи путём 
ориентирования меланогенеза в сторону син-
теза светлого меланина, обеспечивает антиок-
сидантную защиту, поддерживает необходимый 
уровень увлажнения кожи, легко и быстро пре-
одолевает эпидермальный барьер, не вызывает 
аллергии и демонстрирует продолжительный 
отбеливающий эффект.

Активные ингредиенты: кислоты: молочная, 
винная, гликолевая, лимонная; гиалуроновая 
кислота, экстракты винограда, сквалан, витами-
ны А, В, С.

Применение: нанести небольшое количество 
сыворотки на очищенную кожу лица, шеи и де-
кольте. Возможно применение в домашнем ухо-
де. Является обязательным элементом програм-
мы подготовки кожи к процедуре химического 
пилинга.

Форма выпуска: Флакон 50 мл.

Код: LK 20F

Активные ингредиенты: 7%-я койевая кислота в 
микрокапсулах, витамин С, гиалуроновая кисло-
та, экстракты: толокнянки, лакрицы, шлемника.

Применение: нанести локально тонкий слой 
сыворотки на пигментные пятна, не затраги-
вая нормальную кожу, для усиления эффекта 
возможно сочетание с химическим пилингом. 
В домашнем уходе применять два раза в день 
непосредственно на пигментные пятна. Курс 
2-3 месяца. Во время применения использовать 
солнцезащитный крем.

Форма выпуска: Флакон 50 мл.

Код: LK 21F

АКТИВНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ И СЫВОРОТКИ 
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Флюид «Анти-акне» 

Противовоспалительная, антисептическая и 
успокаивающая сыворотка для жирной про-
блемной кожи, склонной к акне. Является ув-
лажнителем с антимикробными свойствами. 
Уменьшает количество воспалительных элемен-
тов и регулирует выработку кожного сала, пре-
пятствует образованию комедонов, нормализует 
гидролипидный баланс, способствует усилению 
естественной защиты кожи, успокаивает и сни-
мает раздражение, дает ощущение комфорта. 
Останавливает продукцию белков, формиру-
ющих рубцовые изменения, восстанавливает 
белки межклеточного матрикса, повышает эла-
стичность и влагоудерживающие свойства кожи. 
Способствует быстрому исчезновению покрас-
нения и отеков, улучшает состояние внешнего 
вида кожи.

Сыворотка с органическим кремнием 

«Лифт перфект» 

Сыворотка для интенсивного ухода за кожей с 
признаками возрастных изменений. Стимули-
рует синтез коллагена, эластина и гликозами-
ногликанов. Способствует активизации процес-
сов метаболизма в коже, укрепляет целостность 
эпидермального слоя, восстанавливает тургор 
и эластичность кожи, корректирует овал лица. 
Обладает антиоксидантными, питательными и 
заживляющими свойствами, уменьшает глубину 
и протяжённость морщин.

Активные ингредиенты: гиалуронат меди, ги-
алуронат цинка, экстракты: зверобоя, тысяче-
листника, календулы, хвоща, аллантоин, масло 
листьев лаванды.

Применение: нанести локально на воспалитель-
ные элементы, Т-зону. Возможно применение в 
домашнем уходе.

Форма выпуска: Флакон 50 мл.

Код: LK 22F

Активные ингредиенты: органически связанный 
кремний, ретинол, сквалан, вытяжка из диатомо-
вых водорослей, масло виноградной косточки и 
авокадо, витамины А, Е.

Применение: небольшое количество сыворотки 
нанести на кожу лица, шеи, область декольте. Ре-
комендуется вводить во все противовозрастные 
программы перед массажем, либо как средство, 
завершающее процедуру. Возможно примене-
ние в домашнем уходе.

Форма выпуска: Флакон 50 мл.

Код: LK 26F

АКТИВНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ И СЫВОРОТКИ 
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Эмульсия с китайским мандарином

Рекомендуется для сухой, атоничной, раздра-
женной кожи; кожи, которая часто подвергает-
ся агрессивному воздействию внешней среды. 
Нежная эмульсия богата витаминами А, В1, В2, 
С, фруктовыми кислотами и сахарами, оказывает 
выраженное антиоксидантное действие, усили-
вает процессы регенерации, стимулирует синтез 
коллагена, улучшает цвет, активизирует микро-
циркуляцию, повышает защитные функции кожи. 
Препарат полностью поглощается кожей во вре-
мя нанесения, создавая на поверхности защит-
ную пленку, которая придает коже бархатистость 
и способствует более глубокому проникновению 
биологически активных веществ. Сочетание экс-
тракта китайского мандарина и масла ши защи-
щает кожу от повреждающего действия свобод-
ных радикалов, замедляет процессы старения и 
способствует устранению имеющихся видимых 
проявлений возрастных изменений кожи. Не ио-
низируется.

Активные ингредиенты: масло ши, экстракт ки-
тайского мандарина, рН – 5,5.

Применение: наносить на очищенную кожу лица 
и шеи лёгкими массажными движениями до пол-
ного впитывания перед массажным продуктом 
или маской.

Форма выпуска: Ампулы 10х3 мл.

Код: LA 04F

АКТИВНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ И СЫВОРОТКИ 
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Концентрат с ретинолом

Легкая микро-эмульсия со специальной ожив-
ляющей и противовозрастной формулой. Подхо-
дит для всех типов кожи, особенно возрастной, 
стрессированной и для кожи с воспалительны-
ми элементами. Для большей эффективности и 
пролонгированного действия чистый ретинол 
биокапсулирован в растительные микросферы, 
что служит его защитой от других составляю-
щих формулы и обеспечивает контролируемое 
проникновение в кожу. Ретинол стимулирует 
процессы обновления, включает механизмы ре-
генерации на клеточном уровне, омолаживает 
и повышает эластичность кожи, усиливает кро-
вообращение, обладает сильной антиоксидант-
ной активностью, нормализует работу сальных 
желез, препятствует появлению угревой сыпи. 
Содержание натуральных масел и сбалансиро-
ванная косметическая основа восстанавливают 
и укрепляют защитный эпидермальный барьер, 
хорошо смягчают эпидермис и придают коже 
нежность, шелковистость, мягкость. Концентрат 
может применяться для коррекции тёмных кру-
гов под глазами. Не ионизируется.

Концентрат с азуленом

Успокаивающий концентрат быстро снимает 
раздражение и успокаивает самую чувстви-
тельную кожу, идеально подходит для защиты и 
восстановления сухой, чувствительной, тонкой 
кожи, кожи с солнечными ожогами и повреждён-
ными капиллярами. В состав средства входит 
азулен в высокой концентрации, он обладает 
выраженным успокаивающим, противовоспа-
лительным, антиаллергическим и ранозаживля-
ющим действием, снимает шелушение, ускоряет 
процесы регенерации. Эмоленты (сквалан, па-
рафин, изопропилмиристат) обеспечивают пре-
восходное смягчение, увлажнение, защиту кожи, 
укрепление эпидермального барьера. Концен-
трат может использоваться в качестве массаж-
ного средства. Не ионизируется.

Активные ингредиенты: ретинол, масло жожо-
ба, масло абрикоса, глицерин, рН – 5,0.

Применение: наносить на очищенную кожу лица 
и шеи лёгкими массажными движениями до пол-
ного впитывания перед массажным продуктом 
или маской.

Форма выпуска: Ампулы 10х2 мл.

Код: LA 05F

Активные ингредиенты: азулен, парафин, сква-
лан.

Применение: наносить на очищенную кожу лица 
и шеи лёгкими массажными движениями перед 
массажным продуктом или маской.

Форма выпуска: Ампулы 10х3 мл.

Код: LA 09F

АКТИВНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ И СЫВОРОТКИ 
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Концентрат с эластином

Лифтинговый концентрат, стимулирующий ре-
генерацию клеток и восстановление эластично-
сти. Подходит для любого типа кожи с первыми 
признаками старения, а также жирной дегидра-
тированной кожи. Эластин обладает пролонги-
рованным, многоуровневым увлажняющим дей-
ствием на кожу, повышает упругость, улучшает 
общий тонус, формирует на коже газопроницае-
мую плёнку, препятствующую трансэпидермаль-
ной потере влаги, разглаживает сеть мелких 
морщин. Дистиллят гамамелиса оказывает вя-
жущее, тонизирующее, противовоспалительное 
и укрепляющее капилляры действие. Рекомен-
дуется локальное применение при уходе за ко-
жей вокруг глаз.

Концентрат против акне

Средство для ухода за жирной, проблемной ко-
жей, склонной к образованию комедонов. Кон-
центрат способствует очищению и матированию 
кожи, сужает и очищает поры, обладает выра-
женным успокаивающим действием. 
Экстракт розмарина является сильным антиок-
сидантом, обладает антибактериальными свой-
ствами, тонизирует кожу, освежает, стимулирует 
кровообращение, обладает антисептическим и 
противовоспалительным действиями, снимает 
раздражение, уменьшает продукцию кожного 
сала. Масло лаванды придает препарату проти-
вовоспалительное, антисептическое и заживля-
ющее действие, снимает воспаление и аллерги-
ческие реакции кожи. Концентрат благотворно 
влияет на процесс обновления клеток.

Активные ингредиенты: эластин, сорбитол, дис-
тиллят гамамелиса, глицерин, рН – 7,0.

Применение: наносить на очищенную кожу лица 
и шеи лёгкими массажными движениями до пол-
ного впитывания, перед массажным продуктом 
или маской.

Форма выпуска: Ампулы 10х3 мл.

Код: LA 01F

Активные ингредиенты: масло листьев розма-
рина обычного, лавандовое масло.

Применение: наносить на очищенную кожу лица 
и шеи лёгкими массажными движениями перед 
массажным продуктом или маской.

Форма выпуска: Ампулы 10х3 мл.

Код: LA 15G

АКТИВНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ И СЫВОРОТКИ 

3938



Раствор с гликолевой кислотой

Концентрат предназначен для глубокого очище-
ния кожи, уменьшения глубины морщин, профи-
лактики старения и удаления пигментных пятен. 
Гликолевая кислота, попадая в межклеточное 
пространство эпидермиса, разрушает белковые 
соединения между клетками, последующее от-
шелушивание ороговевших клеток стимулиру-
ет деление и дифференцировку нижележащих 
кератиноцитов, в результате этого обновляется 
эпидермис, разглаживаются мелкие морщины, 
возрастает способность кожи удерживать влагу 
за счёт активизации натурального увлажняю-
щего фактора. 
Раствор размягчает комедоны и способствует их 
элиминации, оказывает противовоспалитель-
ное, антиоксидантное действие. Препарат акти-
визирует синтез коллагена, глюкозаминоглика-
нов, усиливает действие других биологически 
активных веществ. Структура средства позволя-
ет ему хорошо фиксироваться на коже, усиливая 
действие гликолевой кислоты. 

Концентрат «Активное увлажнение 

с гиалуроновой кислотой»

Концентрат для поддержания оптимального 
уровня увлажнения кожи, восстановления её 
эластичности и естественных защитных функ-
ций. Превосходно увлажняет сухую, чувстви-
тельную кожу с признаками увядания и шелуше-
ния, производит мгновенный разглаживающий 
эффект. Гиалуроновая  кислота образует вла-
гоудерживающую плёнку, которая сохраняет 
естественную влажность кожи, не нарушая га-
зообмен с окружающей средой. Глицерин расти-
тельного происхождения способствует лучшему 
усвоению кожей других ингредиентов продукта, 
бережно смягчает кожу, делает ее эластичной, 
усиливает естественные защитные свойства 
кожи. Экстракт семян хлопка содержит протеи-
ны и сахарозу. Протеины кондиционируют кожу, 
смягчают, увлажняют ее. Сахароза обеспечива-
ет более глубокое увлажнение кожи, делая ее 
гладкой, препятствуя старению. Экстракт хлопка 
обладает свойством удерживать влагу в клетках 
на протяжении 8 часов после применения, об-
ладает питательными свойствами, обеспечивает 
кожу необходимыми полиненасыщенными жир-
ными кислотами. Оставляет на коже тонкий ли-
пидный слой. Концентрат заряжен отрицательно 
и может вводиться ионофорезом.

Активные ингредиенты: гликолевая кислота 
10% рН – 3,0.

Применение: наносить на очищенную кожу лица 
и шеи лёгкими массажными движениями перед 
массажным продуктом или маской.

Форма выпуска: Ампулы 10х3 мл.

Код: LA 12F

Активные ингредиенты: гиалуроновая  кисло-
та, глицерин, экстракт семян хлопка.

Применение: наносить на очищенную кожу лица 
и шеи лёгкими массажными движениями перед 
массажным продуктом или маской.

Форма выпуска: Ампулы 10х2 мл.

Код: LA 19F

АКТИВНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ И СЫВОРОТКИ 

4140



Гель для ионофореза

Специальный гель для применения с аппаратны-
ми методиками для всех типов кожи. Прекрасно 
увлажняет кожу и способствует лучшему прове-
дению биологически активных веществ из других 
средств, делает кожу более эластичной, гладкой 
и упругой. Пантенол оказывает восстанавлива-
ющее, успокаивающее, противовоспалительное 
действие, замедляет процессы старения. Глю-
конат цинка участвует в процессе метаболизма 
клеток, регулирует сальную секрецию и влияет 
на клетки, стимулируя синтез кератина, коллаге-
на и эластина.

Активные ингредиенты: вода, пантенол, глюко-
нат цинка, глицерил полиакрилат.

Применение: проводящий гель для ионофореза 
(с отрицательного электрода), фонофореза, ми-
кротоковой терапии. Для ионофореза или мас-
сажа необходимо 10 – 12 мл средства.

Форма выпуска: Флакон 500 мл.

Код: LK 02F

МАССАЖНЫЕ И ЗАВЕРШАЮЩИЕ ПРОДУКТЫ 

4342



Дневной крем «Бьюти импульс»

Высокоактивный увлажняющий крем, замедля-
ющий процессы старения, для всех типов кожи. 
Комплекс матрикинов – липопептидов активизи-
рует деятельность фибробластов, что приводит к 
росту и формированию новых коллагеновых во-
локон III-го и IV-го типов, эластина, глюкозоами-
ногликанов, а также белка HSP47, необходимого 
для синтеза всех видов коллагена. Гексапептид-10 
предупреждает старение кожи, восстанавливает 
микроциркуляцию в тканях, значительно умень-
шает выраженность мимических морщин. Гиалу-
роновая кислота является естественным увлаж-
няющим агентом, позитивно влияет на процессы 
заживления и регенерацию тканей. Оказывает 
противовоспалительное действие, регулирует 
влажность кожи, повышает эффективность био-
логически активных веществ продукта, защища-
ет кожные покровы от внешних повреждающих 
факторов. Сансферы обеспечивают защиту от 
воздействия солнечных лучей. В результате при-
менения видимое уменьшение глубины и объема 
морщин, уменьшение грубости кожи (гиперкера-
тоза) в следствии УФ-воздействия, увеличение 
лифтинг-эффекта, повышение плотности кожи, 
поддерживание и активирование восстанавлива-
ющих процессов в коже.

Антивозрастной крем «Голубой Лотос» 

Лёгкий и нежный крем, замедляющий есте-
ственные процессы старения клеток. Благодаря 
активным компонентам экстракта Египетского 
лотоса, среди которых биофлавоноиды, лейко-
антоцианиды, органические кислоты и пептиды, 
крем обладает выраженным омолаживающим, 
смягчающим и увлажняющим действием, успо-
каивает и освежает кожу, улучшает микроцирку-
ляцию, стимулирует активность клеток, разгла-
живает морщины, делает кожу более упругой и 
эластичной. Микрокапсулированный ретинол 
усиливает анти возрастное действие крема – 
нормализует кератинизацию, уменьшает глуби-
ну морщин, выравнивает тональность кожи. Рас-
тительные масла лесного ореха, подсолнечника 
и масло ши восстанавливают липидный барьер, 
активизируют естественные защитные функ-
ции кожи, препятствуют обезвоживанию и да-
рят дополнительное ощущение комфорта после 
нанесения. Для непосредственного визуально-
го эффекта формула крема содержит активное 
вещество, мгновенно разглаживающее мелкие 
морщинки.

Активные ингредиенты: комплекс матрикинов – 
липопептидов, гексапептид – 10, гиалуроновая 
кислота, санcферы.

Применение: небольшое количество крема на-
нести на очищенную кожу лица, шеи и декольте 
перед массажным средством, маской или как за-
вершающий крем.

Форма выпуска: Банка 250 мл.

Код: LK 23F

Активные ингредиенты: масло лесного ореха, 
масло ши, экстракт листьев голубого лотоса, 
ретинол, масло семян подсолнечника, экстракт 
листьев розмарина лекарственного, смола сене-
гальской акации.

Применение: наносить на очищенную кожу лица, 
шеи и декольте в качестве массажного или за-
вершающего крема.

Форма выпуска: Банка 250 мл.

Код: LK 13F

МАССАЖНЫЕ И ЗАВЕРШАЮЩИЕ ПРОДУКТЫ 
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Крем «Орхидея» 

Крем с экстрактом орхидеи для всех типов кожи 
значительно повышает эластичность, стиму-
лирует регенерацию, обладает выраженным 
питательным и увлажняющим действием. Ан-
тиоксидантный комплекс орхидеи повышает со-
противляемость кожи к негативным факторам 
окружающей среды, усиливает кожный иммуни-
тет и нейтрализует действие свободных радика-
лов, тормозит липидное пероксидирование кле-
точной мембраны и стимулирует производство 
протеинов, защищающих ДНК. Масло энотеры 
успокаивает, снимает раздражение и покрасне-
ния кожи.
Пантенол стимулирует регенерацию, нормализу-
ет клеточный метаболизм, увеличивает прочность 
коллагеновых волокон, питает и смягчает кожу. 
Витамин А оказывает смягчающее действие на 
кожу, активизирует процесс обновления клеток, 
разглаживает мелкие морщины. Масло ши и жо-
жоба питают, образуют защитную пленку, помога-
ющую удерживать влагу, препятствуя иссушению 
и шелушению кожи.
Рекомендуется применять после нахождения на 
солнце.

Энзимный крем

Восстанавливающий биоактивный крем для 
нормальной, сухой и чувствительной кожи. Об-
ладает смягчающими свойствами, уменьшает 
глубину морщин, повышает эластичность кожи. 
Экстракт косточек красного винограда активи-
зирует липидный обмен, восстанавливает ба-
рьерные функции эпидермиса, содержит актив-
ный комплекс антиоксидантов, укрепляет стенки 
капилляров, способствует регенерации и умень-
шению дряблости кожи, стимулирует обновление 
клеток. Энзимы папайи выступают в роли энхан-
сера для более глубокого проведения активных 
ингредиентов и дополнительно увлажняют и 
пластифицируют эпидермис, улучшают текстуру, 
осветляют и выравнивают цвет кожи. Масло ши, 
полученное из семян масляного дерева, благо-
даря высокому содержанию полиненасыщенных 
жирных кислот и фракции неомыляемых жиров, 
обладает высоким регенерирующим, защитным 
и восстанавливающим действием.
Можно использовать в процедурах в качестве 
массажного крема, целесообразно использо-
вать в программах восстановления зрелой кожи 
и в программах для чувствительной кожи.

Активные ингредиенты: масло ши, масло жожо-
ба, масло энотеры двулетней, глицерин, панте-
нол, ретинил пальмитат, экстракт цветков орхи-
деи гибридной. 

Применение: наносить на очищенную кожу 
лица, шеи и декольте в качестве массажного или 
завершающего крема.

Форма выпуска: Банка 250 мл.

Код: LK 14F

Активные ингредиенты: масло ши, экстракт ви-
ноградных косточек, папаин.

Применение: наносить на очищенную кожу лица, 
шеи и декольте в качестве массажного или за-
вершающего крема.

Форма выпуска: Банка 250 мл.

Код: LK 19G

МАССАЖНЫЕ И ЗАВЕРШАЮЩИЕ ПРОДУКТЫ 
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Крем anti-age с коллагеном

Комплексный продукт, сочетающий увлажняю-
щее и лифтинговое действие гидролизата кол-
лагена и антиоксидантые свойства масла семян 
винограда. Масло Ши привносит восстанавлива-
ющее и смягчающее действие, повышает защит-
ные свойства кожи. Крем оказывает увлажняю-
щее и регенерирующее действие, разглаживает 
морщины и предупреждает образование новых, 
повышает тонус кожи и восстанавливает эпидер-
мальный барьер. Крем имеет легкую текстуру, бы-
стро впитывается, оставляя на коже ощущение 
комфорта. Подходит для всех типов кожи, в том 
числе чувствительной.

Крем для жирной и проблемной кожи

Нормализующий крем для восстановления ком-
бинированной и жирной кожи с признаками 
дисбаланса в гормональной регуляции. Крем 
содержит высокоактивные ингредиенты: цинк 
способствует регенерации кожи, контролирует 
выработку кожного сала, оказывает вяжущее и 
противовоспалительное действие. Регулирует 
бактериальную флору, предотвращая образова-
ние акне и комедонов. Уменьшает покраснение и 
раздражение. Помогает поддерживать матовый 
цвет лица. Ингибирует развитие акне. Экстракт 
ириса повышает эластичность и упругость кожи, 
поддерживает естественный уровень увлажнен-
ности и нормальный гормональный фон, замед-
ляет процессы старения, природные антиокси-
данты и изофлавоны стимулируют регенерацию 
клеток и нейтрализуют свободные радикалы.

Активные ингредиенты: масло семян виногра-
да, масло ши, растворимый коллаген.

Применение: наносить на очищенную кожу 
лица, шеи и декольте в качестве массажного или 
завершающего крема.

Форма выпуска: Банка 250 мл.

Код: LK 06G

Активные ингредиенты: экстракт ириса, цинк, 
ретинил пальмитат.

Применение: наносить на очищенную кожу лица, 
шеи и декольте в качестве массажного или за-
вершающего крема.

Форма выпуска: Банка 250 мл.

Код: LK 18G

МАССАЖНЫЕ И ЗАВЕРШАЮЩИЕ ПРОДУКТЫ 

4948



Крем с АХА

Природный биологически активный крем, со-
держит высокоэффективную и абсолютно без-
вредную гликолевую кислоту, которая вызывает 
отшелушивание рогового слоя и способствует 
нормализации обмена веществ в коже, благода-
ря чему исчезают мелкие морщины и пигментные 
пятна. Гликолевая кислота усиливает биохимиче-
скую активность гиалуроновой кислоты, способ-
ствуя гидратации, оказывает эффективное тера-
певтическое действие – очищает кожу от угревой 
сыпи и акне. Нейтрализует действие свободных 
радикалов, активизирует процесс восстановле-
ния клеток кожи. Крем имеет легкую нежную тек-
стуру и  быстро впитывается. Подходит для всех 
типов кожи, кроме чувствительной.

Крем восстанавливающий 

с экстрактом бука

Лёгкий восстанавливающий и увлажняющий 
крем для поддержания упругости и эластично-
сти кожи, рекомендован для комплексного ухода 
за сухой и нормальной кожей с целью предот-
вращения появления морщин и преждевремен-
ного увядания. Крем обладает увлажняющим, 
фотозащитным, антиоксидантным действием, 
способствует восстановлению тургора кожи и 
разглаживанию мелких морщин.
Экстракт бука содержит большое количество ак-
тивных природных компонентов – аминокислот 
и фитопротеинов, яблочную и лимонную кис-
лоты, витамин Е, несет клеточную программу 
роста, регенерации и восстановления, улучша-
ет кровообращение, насыщая клетки кожи кис-
лородом, обладает природным фотозащитным 
действием. Натриевая соль ДНК – биологически 
активное вещество натурального происхожде-
ния, нормализует иммунный статус, обладает 
мощными гидратирующими свойствами, легко 
проникает в кожу, стимулирует клетки к удер-
жанию влаги, питает, активно регенерирует, 
укрепляет коллагеновую структуру эпидермиса, 
активизирует обменные процессы, замедляет 
старение, борется со свободными радикалами. 

Активные ингредиенты: гликолевая кислота. 

Применение: наносить на очищенную кожу 
лица, шеи и декольте массажными движениями.

Форма выпуска: Банка 250 мл.

Код: LK 07G

Гиалуроновая кислота, обладая высокой гидро-
фильностью, удерживает воду и способству-
ет поддержанию нормального гидробаланса в 
коже, стимулирует регенерацию клеток кожи, 
оказывает ранозаживляющее действие, усили-
вает активность других увлажняющих компо-
нентов.

Активные ингредиенты: экстракт бука, гиалуро-
новая кислота, натриевая соль ДНК. 

Применение: наносить на очищенную кожу лица, 
шеи и декольте в качестве массажного или за-
вершающего крема.

Форма выпуска: Банка 250 мл.

Код: LK 09G

МАССАЖНЫЕ И ЗАВЕРШАЮЩИЕ ПРОДУКТЫ 

5150

БЕЗ

парабенов



Крем для контура глаз 

«Голубой лотос»

Лёгкий крем для контура глаз со стволовыми 
клетками голубого лотоса, специально разра-
ботан для ухода за нежной, чувствительной ко-
жей вокруг глаз. Активные ингредиенты, содер-
жащиеся в стволовых клетках лотоса, позволяют 
эффективно бороться с естественным клеточ-
ным старением, уменьшая физиологическое и 
индуцированное клеточное окисление. Масло 
лесного ореха обеспечивает коже необходимое 
питание, восстанавливает гидро-липидный ба-
ланс, повышает тонус, эластичность и упругость, 
разглаживает неглубокие морщинки и предот-
вращает появление новых. Крем способствует 
выравниванию и подтягиванию кожи, улучшает 
общее состояние. Входящие в состав крема све-
тоотражающие частицы Soft Focus создают на 
поверхности кожи эффект отражения и рассеи-
вания света, скрывают мелкие недостатки кожи, 
а также признаки старения и усталости. 

Активные ингредиенты: стволовые клетки голу-
бого лотоса, масло лесного ореха, светоотража-
ющие частицы Soft Focus.

Применение: наносить на кожу вокруг глаз во 
время косметической процедуры или как завер-
шающий продукт. Возможно применение в до-
машнем уходе.

Форма выпуска: Флакон 30 мл.

Код: LK 27F

УХОД ЗА ОБЛАСТЬЮ ГЛАЗ

5352



Гель для глаз с микросферами

Легкий регенерирующий и увлажняющий гель 
антивозрастного и лифтингового действия для 
деликатного ухода за областью вокруг глаз. Бы-
стро и хорошо впитывается, не оставляет пленки 
на поверхности кожи. 
Витамин А улучшает текстуру кожи и устраняет 
морщины, оказывает антиоксидантное действие, 
делает кожу более эластичной, мягкой. Витамин 
Е сохраняет естественную влагу, питает, обла-
дает противовозрастным действием, защищает 
кожу от УФ-излучения. Для более глубокого про-
никновения и эффективного пролонгированного 
воздействия витамины А и Е заключены в микро-
капсулы – голубые микросферы. Экстракт василь-
ка тонизирует, обладает противовоспалительным 
и регенерирующим действием. 

Крем для век «Бьюти импульс»

Специальный увлажняющий и корректирующий 
крем для области вокруг глаз.
Комплекс матрикинов стимулирует деятельность 
фибробластов, что приводит к росту и формиро-
ванию новых коллагеновых волокон III-го и IV-го 
типов, а также белка HSP47, необходимого для 
синтеза всех видов коллагена. Тетрапептид-3 
активизирует синтез коллагена и особенно эла-
стина, обеспечивает высокую антиоксидантную 
защиту, укрепляет стенки сосудов и снимает 
отёчность. Лифтинг-липопептид препятствует 
обвисанию кожи, укрепляет структуру век, обе-
спечивает высокий лифтинговый эффект. Гиа-
луроновая кислота увлажняет и препятствует 
трансэпидермальной потере влаги, усиливает 
действие компонентов препарата. Пальмитол 
олигопептид в комплексе с пальмитол тетра-
пептидом – 3 и кризином оказывают антиокси-
дантную защиту и уменьшают повреждающее 
действие УФ излучения на клетки. 

Активные ингредиенты: антивозрастные компо-
ненты, лифтинг компоненты, экстракт василька.

Применение: наносить на кожу вокруг глаз во 
время косметической процедуры или как за-
вершающий продукт. 

Форма выпуска: Флакон 50 мл

Код: LK 04F

Активные ингредиенты: комплекс матрикинов 
– липопептидов, флавоноид кризин, гиалуроно-
вая кислота, масла: оливковое, ши, аргановое. 

Применение: нанести небольшое количество 
крема на очищенную кожу глаз и равномерно 
распределить по верхнему и нижнему веку мяг-
кими плавными движениями во время или после 
процедуры.

Форма выпуска: Флакон 30 мл.

Код: LK 25F

УХОД ЗА ОБЛАСТЬЮ ГЛАЗ

5554

БЕЗ

парабенов

БЕЗ

парабенов



Маска с органическим кремнием 

«Лифт перфект»

Восстанавливающая, питательная маска для 
всех типов кожи активизирует регенерацию и 
обменные процессы, обеспечивает значитель-
ный омолаживающий и лифтинговый эффект. 
Входящий в состав маски органический крем-
ний предотвращает старение и дряблость кожи, 
придает ей необходимую эластичность и упру-
гость, разглаживает мелкие морщины, преду-
преждает появление новых. Растительные мас-
ла стимулируют процесс обновления клеток и 
значительно улучшают внешний вид. Оказывают 
смягчающее, увлажняющее и питательное дей-
ствие.
Способствуют омоложению, укрепляют тонус 
кожи. Водоросли усиливают микроциркуляцию 
и обменные процессы, очищают кожу, выводят 
токсины, обладают противовоспалительными 
свойствами, насыщают кожу микроэлементами. 
Маска отлично тонизирует, освежает и выравни-
вает кожу, улучшает цвет лица.

Активные ингредиенты: органически связан-
ный кремний, ретинол, диатомовые водоросли, 
витамины А, Е, масла: какао, жожоба, пшеницы.

Применение: нанести небольшое количество 
маски на очищенную кожу лица, шеи и деколь-
те на 15-20 минут. Применять в качестве обяза-
тельного средства в профессиональных лиф-
тинговых и омолаживающих процедурах, в том 
числе с использованием химических пилингов. 

Форма выпуска: Банка 250 мл.

Код: LM 19F

МАСКИ КРЕМОВЫЕ

5756

БЕЗ

парабенов



Очищающая маска «Себобаланс» 

Очищающая, успокаивающая и противовоспа-
лительная маска для комбинированной, жирной 
и проблемной кожи превосходно регулирует се-
крецию сальных желез, устраняет жирный блеск, 
успокаивает кожу и сужает расширенные поры, 
стимулирует регенерацию клеток, обладает ан-
тисептическим действием, придает коже бар-
хатистый матовый тон. Содержащийся в маске 
пантенол в виде микрокапсул увлажняет, восста-
навливает поврежденную кожу, усиливает про-
цессы регенерации, поддерживает естественный, 
природный энергетический баланс. Растительные 
масла восстанавливают защитные функции кожи, 
препятствуют обезвоживанию. Каолин абсорби-
рует кожное сало, восстанавливает минеральный 
баланс и улучшает иммунитет. Нейропептид вы-
равнивает pH кожи, оказывает успокаивающее 
действие, снимает раздражения и воспаления на 
коже. 

Кремовая маска «Бьюти импульс»

Маска мгновенного увлажняющего и восстанав-
ливающего действия против морщин для всех 
типов кожи. Содержащийся в маске комплекс 
матрикинов – липопептидов активизирует дея-
тельность фибробластов, что приводит к росту 
и формированию новых коллагеновых волокон 
III-го и IV-го типов, а также белка HSP47, необхо-
димого для синтеза всех видов коллагена. Три-
пептид – 2 существенно улучшает тургор, плот-
ность и эластичность кожи, замедляет процессы 
старения. Гиалуроновая кислота обеспечивает 
длительное и глубокое увлажнение, формиру-
ет на поверхности кожи влагоудерживающую 
плёнку. Аминокислоты обеспечивают питание, 
гибкость, эластичность и прочность кожной тка-
ни, предотвращают появление морщин, повы-
шают тонус кожи, разглаживают рубцы и восста-
навливают метаболические процессы. 

Активные ингредиенты: нейропептид, панте-
нол, диатомовые водоросли, каолин, двуокись 
титана, аллантоин, масла: сладкого миндаля, ка-
као, календулы.

Применение: нанести маску на очищенную кожу 
лица, шеи и декольте на 15 минут. Применять в 
профессиональных очищающих процедурах, 
в том числе с использованием химических пи-
лингов, атравматичной чистки лица и др.

Форма выпуска: Банка 250 мл.

Код: LM 20F

Активные ингредиенты: комплекс матрикинов – 
липопептидов, ретинол, гиалуроновая кислота, 
масла: оливковое, макадамии, ши, авокадо, ами-
нокислоты.

Применение: нанести маску толстым слоем на 
очищенную кожу лица, шеи и декольте на 20-30 
минут. 

Форма выпуска: Банка 250 мл.

Код: LM 21F

МАСКИ КРЕМОВЫЕ

5958

БЕЗ

парабенов

БЕЗ

парабенов



Кремовая маска с камфорой

Мягкая, матирующая и антисептическая маска с 
камфорой для комбинированной и жирной кожи, 
а также для всех типов кожи с присутствием вос-
палительных элементов. Оказывает успокаива-
ющее действие, не пересушивает кожу, улучша-
ет микроциркуляцию, обмен веществ, трофику. 
Камфора обладает антисептическим, бактери-
цидным, отвлекающим действием, способствует 
скорейшему разрешению воспалительных эле-
ментов. Каолин и диоксид титана абсорбируют 
излишки кожного сала, очищают поры, способ-
ствуют выведению токсинов, успокаивают и стя-
гивают поры, придавая коже свежий и здоровый 
вид. Рекомендуется использовать, как заверша-
ющую маску после чистки, после пилингов или с 
целью лечения и профилактики акне и жирной 
кожи. 

Активные ингредиенты: камфора, каолин, диок-
сид титана.

Применение: наносить на очищенную кожу, из-
бегая области глаз, оставить на 15 минут, смыть 
водой. Рекомендуется использовать 1-2 раза в 
неделю. 

Форма выпуска: Банка 250 мл.

Код: LM 02G

МАСКИ КРЕМОВЫЕ

6160



Увлажняющая маска с липой

Каолиновая маска с экстрактом липы подходит 
для любого типа кожи, включая чувствительную. 
Идеальна для дегидратированной кожи. Экс-
тракт липы содержит витамин С, каротиноиды, 
флавоноиды, танины, эфирное масло. Обладает 
выраженными антисептическими и расслабляю-
щими свойствами, снимает раздражение, хорошо 
увлажняет кожу, замедляет процесс преждевре-
менного старения, успокаивает раздраженную 
кожу. Маска стимулирует регенеративные про-
цессы, предупреждает шелушение и увлажняет, 
оставляет чувство свежести и комфорта на дли-
тельное время.

Кремовая маска с альго элементами

Маска с экстрактами водорослей подходит 
для любого типа кожи, идеальна для ухода за 
«уставшей», подвергшейся стрессу, возрастной 
кожи, является хорошей профилактикой преж-
девременного старения. Водоросли – ирланд-
ский мох и экстракт ламинарии – источники 
важных минералов, полисахаридов, витаминов, 
они способствуют нормализации клеточного об-
мена, повышению тонуса кожи и сосудов, улуч-
шают микроциркуляцию и лимфоотток, очищают 
кожу от токсинов и шлаков, усиливают барьер-
ные функции кожи, нормализуют гидролипид-
ный баланс, предотвращая возрастные измене-
ния. Гидроксипропил хитозан, богатый хитином 
и протеинами, выполняет защитную функцию, 
обладает высокой заживляющей способностью, 
стимулирует клеточный метаболизм, насыща-
ет клетки кислородом, поддерживает гидроба-
ланс, хорошо связывается с поверхностью кожи, 
прекрасно ее увлажняет и обеспечивает эффект 
лифтинга. Растворимый коллаген препятствует 
потере кожей влаги, активизирует процесс реге-
нерации эпидермиса.

Активные ингредиенты: каолин, диоксид тита-
на, экстракт липы.

Применение: наносить на очищенную кожу, из-
бегая области глаз, оставить на 15 минут, смыть 
водой. Рекомендуется использовать 1-2 раза в 
неделю. 

Форма выпуска: Банка 250 мл.

Код: LM 03G

Активные ингредиенты: каолин, диоксид тита-
на, растворимый коллаген, гидроксипропилхи-
тозан, экстракт фукуса пузырчатого, ирландский 
мох, экстракт ламинарии, минеральное масло.

Применение: наносить на очищенную кожу, из-
бегая области глаз, оставить на 15 минут, смыть 
водой. Рекомендуется использовать 1-2 раза в 
неделю. 

Форма выпуска: Банка 250 мл.

Код: LM 04G

МАСКИ КРЕМОВЫЕ

6362



Кремовая маска с зеленой глиной

Очищающая и реминерализующая маска для 
всех типов кожи, успокаивает и смягчает эпидер-
мис, исключает риск появления раздражения. 
Композиция из каолина, диоксида титана и зеле-
ной глины содержит большое количество меди и 
железа, обладает огромной сорбционной способ-
ностью, оптимизирует минеральный состав кожи, 
активно удаляет накопившиеся токсины и шлаки, 
нормализует внутриклеточный обмен веществ, 
угнетает и подавляет развитие болезнетворных 
организмов, очищает и сужает поры. Маска воз-
вращает здоровый цвет лица, кожа приобретает 
упругость и бархатистость.

Осветляющая кремовая маска

Великолепно осветляет кожу и способствует 
устранению и профилактике образования пиг-
ментных пятен. Койевая кислота обладает вы-
сокой биологической активностью – является 
ингибитором тирозиназы, обладает легким от-
шелушивающим, бактерицидным, противоспа-
лительным антиоксидантным действием. Дей-
ствие ее во много раз усиливается в присутствии 
каолина. Благодаря отшелушиванию омертвев-
ших клеток эпидермиса выравнивается рельеф и 
тональность кожи. Стимулируются регенератив-
ные процессы. Очищая кожу и дренируя протоки 
сальных желез, каолин способствует глубокому 
проникновению койевой кислоты и реализации 
механизма ее действия.

Активные ингредиенты: каолин, диоксид тита-
на, зеленая глина.

Применение: наносить на очищенную кожу, из-
бегая области глаз, оставить на 15 минут, смыть 
водой. Рекомендуется использовать 1-2 раза в 
неделю.

Форма выпуска: Банка 250 мл.

Код: LM 05G

Активные ингредиенты: койевая кислота, као-
лин, минеральное масло, глицерин.

Применение: наносить на очищенную кожу, из-
бегая области глаз, оставить на 15 минут, смыть 
водой. Рекомендуется использовать 1-2 раза в 
неделю. 

Форма выпуска: Банка 250 мл.

Код: LM 06G

МАСКИ КРЕМОВЫЕ

6564



Восстанавливающая маска 

«Амино эксперт»

Специальная гелевая маска, в качестве активно-
го компонента содержит биоподобный синтези-
рованный пептид (фрагменты аминокислот, при-
креплённые к липидному носителю). Обладает 
сильным противовоспалительным, ранозажив-
ляющим, антиаллергенным действием и имму-
ностимулирующей активностью. Рекомендуется 
для использования в программах реабилитации 
кожи после травмирующих процедур: мезотера-
пии, химических пилингов, фото и лазеро тера-
пии. Может быть использована для проведения 
аппаратных процедур ультрафонофореза, фото-
терапии.

Активные ингредиенты: нейропептид Neutrazen.

Применение: наносить на очищенную кожу тон-
ким слоем, время экспозиции 15-20 минут.

Форма выпуска: Флакон 200 мл.

Код: LM 22F

МАСКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

6766

БЕЗ

парабенов



Укрепляющая маска «Акватон»

Укрепляющая моделирующая маска для всех 
типов кожи. Основным компонентом маски яв-
ляется спирулина – благодаря высочайшему со-
держанию аминокислот и протеинов интенсивно 
насыщает и восстанавливает кожу, благотворно 
влияет на обменные процессы, нормализует кро-
вообращение. Содержит витамины А и Е, обла-
дающие омолаживающими, антиоксидантными 
свойствами. Стимулирует клеточную активность и 
регенерацию. Замедляет процессы старения тка-
ней, обладает мощным укрепляющим и лифтинго-
вым воздействием. Используется для повышения 
тонуса кожи, укрепления ее тургора, придания 
большей эластичности, коррекции овала лица. 
Альгинаты способствуют глубокому увлажнению 
и питанию. Диатомовая земля насыщает кожу ми-
кроэлементами, обеспечивает очищение и деток-
сикацию. Маска замедляет процессы старения, 
разглаживает мелкие морщины, выравнивает тон 
кожи, обеспечивает сияние и свежесть.

Увлажняющая маска «Наслаждение»

Увлажняющая моделирующая маска восстанав-
ливает водный баланс. Оказывает лифтинговый 
эффект, корректирует овал лица, разглаживает 
морщины, сокращает поры, повышает тонус и 
эластичность кожи. Обладает детокс действием,  
снимает следы усталости, улучшает цвет лица. 
Насыщает кожу микроэлементами, активизирует 
микроциркуляцию. Усиливает действие космети-
ческих препаратов, нанесенных перед исполь-
зованием маски. Возможно применение после 
инвазивных процедур – способствует зажив-
лению, оказывает противовоспалительное дей-
ствие, снимает отечность. Микроклимат маски 
обеспечивает эффект увлажняющей спа ванны. 
Видимый результат после первого применения, 
кожа более гладкая, мягкая и прекрасно увлаж-
ненная.

Активные ингредиенты: спирулина, альгинат 
натрия, диатомовая земля. 

Применение: смешайте 30 гр. порошка с 90 мл. 
воды для образования однородной массы, на-
несите толстый слой маски на лицо, шею и де-
кольте, оставьте на 15-20 минут. 

Форма выпуска: Банка 500 гр.

Код: LM 12B

Активные ингредиенты: морские полисахари-
ды, альгинат натрия, диатомовая земля. 

Применение: смешайте 30 гр. порошка с 90 мл. 
воды для образования однородной массы, нане-
сите толстый слой маски на лицо, шею и деколь-
те, оставьте на 15-20 минут. 

Форма выпуска: Банка 500 гр.

Код: LM 13B

МАСКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

6968

БЕЗ

парабенов

БЕЗ

парабенов



Осветляющая маска 

«Жемчужное сияние»

Осветляющая моделирующая и увлажняющая 
маска для всех типов кожи. Растительные экс-
тракты способствуют деликатному осветлению 
верхних слоёв эпидермиса. Витамин С стимули-
рует синтез коллагена, активизирует иммунную 
систему, замедляет старение кожи. Диатомовая 
земля реминерализует кожу, снимает отечность, 
уменьшает локальные болевые ощущения и мы-
шечное напряжение, очищает поверхность кожи 
за счет выраженных абсорбирующих качеств, а 
также обладает тонизирующим и укрепляющим 
действием. Применение маски способствует глу-
бокому очищению и детоксикации, выравнива-
нию тональности кожи лица, восстановлению 
защитных функций. Видимый увлажняющий и 
осветляющий результат, кожа сияет и излучает 
энергию.

Восстанавливающая маска 

«Энергия океана»

Восстанавливающая моделирующая маска для 
омоложения кожи, придания ей тонуса и повы-
шения упругости. В составе уникальная компо-
зиция из глубоководных водорослей. 
Обладает немедленным косметическим дей-
ствием, стимулирует клеточный метаболизм, 
усиливает микроциркуляцию, способствует де-
токсикации и минерализации кожи, корректи-
рует овал лица. Экстракт химантилии элонгата 
содержит витамины А и С, полисахариды. Об-
ладает выраженными антиоксидантными свой-
ствами, увлажняет верхние слои эпидермиса, 
стимулирует выработку коллагена и эластина, 
резко повышает плотность кожи. Витамин С 
укрепляет сосуды, выравнивает тон кожи, при-
даёт сияние и свежесть.

Активные ингредиенты: морские полисаха-
риды, альгинат натрия, витамин С, диатомовая 
земля, экстракт камнеломки отпрысковой, экс-
тракт винограда, экстракт шелковицы атласной, 
экстракт шлемника. 

Применение: смешайте 30 гр. порошка с 90 мл. 
воды для образования однородной массы, на-
несите толстый слой маски на лицо, шею и де-
кольте, оставьте на 15-20 минут.

Форма выпуска: Банка 500 гр.

Код: LM 14B

Активные ингредиенты: морские полисахари-
ды, бурые водоросли, диатомовая земля, альги-
нат натрия, аскорбат натрия, экстракт химанти-
лии элонгата.

Применение: смешайте 30 гр. порошка с 90 мл. 
воды для образования однородной массы, нане-
сите толстый слой маски на лицо, шею и деколь-
те, оставьте на 15-20 минут.

Форма выпуска: Банка 500 гр.

Код: LM 15B

МАСКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

7170

БЕЗ

парабенов

БЕЗ

парабенов



Маска для уставших глаз 

«Источник молодости»

Специальная моделирующая маска для устране-
ния отечности глаз, регенерации и увлажнения 
верхних слоев кожи. Маска способствует профи-
лактике и уменьшению отёчности, тёмных кругов, 
активно увлажняет и восстанавливает кожу во-
круг глаз, разглаживает мелкие морщины, оказы-
вает антиоксидантное действие, активно питает, 
тонизирует. Способствует синтезу коллагена, за-
медляет процессы старения, обладает осветляю-
щим действием. 

Омолаживающая маска 

«Барбадосская вишня»

Многофункциональная моделирующая альги-
натная маска лифтингового действия. Идеаль-
ный коктейль из ингредиентов морского и рас-
тительного происхождения для омоложения 
кожи, повышения тонуса, придания свежести и 
сияния. Ацерола (барбадосская вишня) – бога-
тый источник витамина С, b-каротина, никоти-
новой кислоты, витаминов группы В оказывает 
мощное антиоксидантное и противовозраст-
ное действие, стимулирует синтез коллагена, 
укрепляет стенки капилляров, выравнивает тон, 
оживляет, придаёт коже сияние. Спирулина – 
источник аминокислот питает и восстанавливает 
кожу. Масло макадамии и токоферол повышают 
защитные функции кожи и оказывает антиокси-
дантное действие. Альгинаты очищают (глубо-
кая детоксикация тканей), укрепляют и тонизи-
руют, хорошо увлажняют, снимают отечность. 
Маска подходит для всех типов кожи, особенно 
возрастной, атоничной и стрессированной.

Активные ингредиенты: экстракт морского 
критмума, экстракт химантилии элонгата, мор-
ские олиго и полисахариды, альгин, витамин С.

Применение: смешайте 8 гр. порошка с 25 мл. 
воды для образования однородной массы, 
нанесите толстый слой маски на контур глаз, 
оставьте на 15-20 минут.

Форма выпуска: Банка 70 гр.

Код: LM 16B

Активные ингредиенты: ацерола (барбадосская 
вишня), витамин С, альгин, спирулина, диатомо-
вая земля, масло семян макадамии, масло слад-
кого апельсина, экстракт спирулины, токоферол.

Применение: смешайте 30 гр. порошка с 90 мл. 
воды для образования однородной массы, нане-
сите толстый слой маски на лицо, шею и деколь-
те, оставьте на 15-20 минут.

Форма выпуска: Банка 500 гр.

Код: LM 17B

МАСКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

7372

БЕЗ

парабенов

БЕЗ

парабенов



Маска лифтинговая 

с золотыми пигментами «Masque D’Or»

Альгинатная маска с выраженным лифтинговым 
эффектом, укрепляет и подтягивает овал лица, 
насыщает кожу аминокислотами и микроэлемен-
тами, увлажняет, придаёт упругость. Частицы зо-
лота, содержащиеся в маске, обеспечивают коже 
мерцание и блеск. Бетаин и глюкоза, благодаря 
своим гигроскопичным и осморегуляционным 
свойствам, отлично увлажняют, кондиционируют 
и снимают раздражение. Диоксид титана обла-
дает успокаивающим эффектом, осветляет кожу, 
придает ей сияние и свежесть.
Маска рекомендуется для всех типов кожи. 

Маска омолаживающая гелевая

в саше

Гелевая омолаживающая и увлажняющая маска 
для всех типов кожи представляет готовую фор-
му, пропитанную гелем. Растворимый коллаген 
создает на поверхности кожи комфортную газо-
проницаемую пленку, которая препятствует по-
тере влаги, активизирует процесс регенерации 
эпидермиса, обеспечивает лифтинговый эффект. 
Глицерин смягчает, увлажняет кожу, оказывает 
антисептическое действие. Лицо приобретает 
здоровый вид, разглаживаются мелкие морщи-
ны, выравнивается рельеф кожи, снимается раз-
дражение и покраснение. Возможно примене-
ние маски после травмирующих и агрессивных 
процедур. Действие маски усиливается при ис-
пользовании с аппаратными методиками (вве-
дение фонофорезом). 

Активные ингредиенты: перлит, глюкоза, альги-
нат натрия, сульфат кальция, бетаин, оксид же-
леза, слюда, диоксид титана.

Применение: смешать 30 г порошка маски с во-
дой в пропорции 1:2, тщательно перемешать до 
однородной консистенции, нанести равномер-
ным слоем на лицо и шею, исключая области 
глаз, оставьте маску на коже в течение 15 – 20 
минут.

Форма выпуска: Пакет 30 гр.

Код: LM 18A

Активные ингредиенты: растворимый коллаген, 
глицерин.

Применение: расправить маску на лице, экспо-
зиция 15-20 минут. 

Форма выпуска: Саше.

Код: LM 12G

МАСКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

7574

БЕЗ

парабенов



Маска «Чистый лист коллагена»

Лист на основе растворимого коллагена мор-
ского происхождения положительно влияет на 
функциональное состояние кожи, способствует 
увлажнению и возмещению потерь аминокислот 
в коже, обладает питательным и регенеративным 
действием, укрепляет кожу и повышает её упру-
гость, образует на коже защитную пленку, дает 
хороший увлажняющий и лифтинговый эффекты, 
обладает противовоспалительным действием, 
выравнивает тональность кожи лица, придаёт си-
яние и свежесть, успокаивает кожу после пребы-
вания на солнце и после агрессивных косметиче-
ских процедур. Возможно локальное применение 
маски на зону глаз (нижнее веко – область мими-
ческих морщин) и губы.

Коллагеновая маска

 с экстрактом гибискуса

Маска сочетает увлажняющее действие колла-
гена, очищающее, стимулирующее и антиокси-
дантное действие экстракта гибискуса. Экстракт 
гибискуса содержит комплекс фруктовых кислот 
и биоактивных компонентов, способствует омо-
ложению, очищению кожи и сокращению пор, 
укрепляет стенки кровеносных сосудов, регу-
лирует их проницаемость, улучшает кровообра-
щение, тонизирует, отлично выравнивает цвет 
кожи лица, мягко осветляет пигментные пятна и 
состояния постакне.

Активные ингредиенты: натуральный коллаген 
морского происхождения.

Применение: наложить лист на лицо, смочить 
обильно чистой водой или с добавлением то-
ника по типу кожи, время экспозиции 20 минут.

Форма выпуска: в упаковке по 1 или 25 листов.

Код: LK 12F

Активные ингредиенты: натуральный коллаген 
морского происхождения, экстракт гибискуса.

Применение: наложить лист на лицо, смочить 
обильно чистой водой или с добавлением тоника 
по типу кожи, время экспозиции 20 минут.

Форма выпуска: в упаковке по 1 или 25 листов.

Код: LK 18F

МАСКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

7776

БЕЗ

парабенов

БЕЗ

парабенов



Чувствительная кожа, Купероз Сухая кожа Комбинированная, Жирная, 
Проблемная кожа

Возрастная кожа Кожа с пигментацией

Демакияж. Очищение Жидкость для снятия макияжа с глаз
Молочко для сухой, чувствительной кожи
Тоник для сухой, чувствительной кожи

Жидкость для снятия макияжа с глаз
Молочко для сухой, чувствительной кожи
Тоник для сухой, чувствительной кожи

Жидкость для снятия макияжа с глаз
Гель для жирной кожи
Очищающий гель с АХА
Тоник универсальный с экстрактом огурца

Жидкость для снятия макияжа с глаз
Молочко для сухой, чувствительной кожи
Очищающий гель с АХА
Тоник для сухой чувствительной кожи
Тоник универсальный с экстрактом огурца

Жидкость для снятия макияжа с глаз
Молочко для сухой, чувствительной кожи
Очищающий гель с АХА
Тоник для сухой, чувствительной кожи
Тоник универсальный с экстрактом огурца

Глубокое очищение. Пилинг Пилинг Ферментный, Химический пилинг с миндальной кислотой 35% Пилинг Ферментный, Химический пилинг с миндальной кислотой 35%

Активные Концентраты. 
Сыворотки

Концентрат для чувствительной кожи «B+» 
Омолаживающий концентрат «В+»
Эмульсия с Китайским мандарином
Концентрат с Азуленом
Концентрат с Эластином 
Концентрат Активное Увлажнение

Активная сыворотка с АХА 
Эмульсия с Китайским мандарином
Концентрат с Ретинолом
Концентрат с Азуленом
Концентрат с Эластином
Концентрат Активное Увлажнение

Концентрат с ретинолом «Бустер 
регенерации»
Флюид «Анти-акне» 
Концентрат с Эластином
Концентрат против акне
Раствор с Гликолевой Кислотой 
Концентрат Активное Увлажнение

Концентрат лифтинг «В+» 
Концентрат с ретинолом «Бустер 
регенерации»
Сыворотка «Бьюти импульс»
Сыворотка «Лифт перфект»
Эмульсия с Китайским Мандарином 
Концентрат с Ретинолом 
Концентрат с Эластином
Концентрат Активное Увлажнение

Омолаживающий концентрат «В+»
Концентрат с ретинолом «Бустер 
регенерации»
Флюид «Спот-офф» 
Эмульсия с Китайским Мандарином
Концентрат Активное Увлажнение

Кремы 
(массаж, завершающие)

Крем Орхидея
Крем с Коллагеном
Крем с Экстрактом бука
Гель для глаз с Микросферами
Крем для контура глаз «Голубой лотос»

Крем Орхидея 
Крем Энзимный
Крем с Коллагеном
Крем с Экстрактом бука
Крем для контура глаз «Голубой лотос»

Крем Орхидея
Крем для Жирной проблемной кожи 
Крем с АХА
Крем с Экстрактом бука
Гель для глаз с Микросферами
Крем для контура глаз «Голубой лотос»

Дневной крем «Бьюти импульс»
Крем Голубой Лотос
Крем Энзимный
Крем с Коллагеном 
Крем с АХА
Крем с Экстрактом бука
Крем для век «Бьюти импульс»
Крем для контура глаз «Голубой лотос»

Крем Орхидея
Крем с АХА
Крем с Экстрактом бука
Крем для контура глаз «Голубой лотос»

Кремовые маски Маска с Липой Маска с Липой Очищающая маска «Себобаланс»
Маска с Камфорой
Маска с Зелёной Глиной

Маска «Лифт перфект»
Крем маска «Бьюти импульс»
Маска с Липой
Маска с Альго элементами
Маска с Зелёной Глиной

Маска с Липой
Маска с Зелёной Глиной
Маска Осветляющая

Специальные маски Маска «Акватон»
Маска «Наслаждение»
Маска «Жемчужное Сияние»
Маска «Источник Молодости» для глаз 
Маска «Барбадосская вишня»
Маска гелевая в саше
Чистый лист коллагена 
Лист коллагена с экстрактом гибискуса
Маска «Амино эксперт»

Маска «Акватон»
Маска «Наслаждение»
Маска «Источник Молодости» для глаз 
Маска гелевая в саше
Чистый лист коллагена 
Лист коллагена с экстрактом гибискуса
Маска «Амино эксперт»

Маска «Наслаждение»
Маска «Источник Молодости» для глаз 
Маска «Барбадосская вишня»
Маска гелевая в саше
Чистый лист коллагена 
Лист коллагена с экстрактом гибискуса
Маска «Амино эксперт»

Маска «Акватон»
Маска «Наслаждение»
Маска «Жемчужное Сияние»
Маска «Энергия Океана»
Маска «Источник Молодости» для глаз 
Маска «Барбадосская вишня»
Маска с золотыми пигментами
Маска гелевая в саше
Чистый лист коллагена 
Лист коллагена с экстрактом гибискуса
Маска «Амино эксперт»

Маска «Наслаждение»
Маска «Жемчужное Сияние»
Маска «Источник Молодости» для глаз 
Маска «Барбадосская вишня»
Маска гелевая в саше
Чистый лист коллагена 
Лист коллагена с экстрактом гибискуса 
Маска «Амино эксперт»



Компания «Пластэк» — эксклюзивный дистрибьютор марки 
Ondevie в России

Санкт-Петербург: (812) 600-15-71

Москва: (495) 926-27-98

Новосибирск: (383) 222-69-45

Екатеринбург: (343) 278-99-35

www.plastekcosmetic.ru
www.ondevie.ru


