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Химичим с головой 
Актуально про акне
Контурная пластика
Новые марки в салоне 
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1. Маска для лица, KLEANTHOUSE 
Нежная маска моментально снимет следы уста-
лости и стресса, разгладит мелкие морщинки, 
благодаря содержанию c.s.m.-молекул будет пре-
пятствовать образованию новых. После нанесе-
ния средства кожа выглядит свежей, эластичной, 
подтянутой. Активные вещества: протеины сои, 
пантенол, экстракт зверобоя, экстракт моркови, 
витамин Е, аллантоин, экстракт водорослей. 

2. Оживляющая сыворотка «Небесная 
свежесть», ADINA
Гипоаллергенная сыворотка обеспечивает дли-
тельное увлажнение, способствует быстрой ре-
генерации кожи, улучшает проницаемость кле-
точных мембран. Препарат легко впитывается, 
не оставляя жирных следов. Кожа становится 
мягкой и гладкой. Активные вещества: гиалуро-
новая кислота, коллаген, эластин.

3. Крем-уход «24 часа», KLAPP
Легкий, нежный крем предназначен для ежеднев-
ного ухода за очень чувствительной и аллергич-
ной кожей. Активные ингредиенты успокаивают, 
увлажняют, улучшают регенерацию. Крем-уход 
«24 часа» снимает покраснение, устраняет 
раздражение. Структура кожи выравнивается, 
поверхность ее разглаживается. Кожа радует 
взгляд идеальным цветом и ухоженным внешним 
видом.

4. Сыворотка «Иммунопротектор» 
для чувствительной кожи, 
«САЛОННАЯ КОСМЕТИКА»
Гипоаллергенное средство для профилактики и 
устранения разного рода раздражений при лю-
бом типе кожи, склонной к гиперреактивности и 
сниженной адаптации к внешним воздействиям. 
Нормализует барьерные свойства кожи, улуч-
шает состояние мелких капилляров, оказывает 
антиоксидантный эффект. Обеспечивает ревита-
лизирующее действие, запускает защитные ме-
ханизмы клеток. В межсезонный период рекомен-
дуется для кожи с нормальной чувствительностью. 
Активные вещества: Abyssine, пантенол, инулин, 
-глюкан, олигосахариды, бетаин.

5. Крем «Цветок сияния», 
LES COMPLEXES BIOTECHNIQUES M120
Крем предназначен для кожи, подверженной 
агрессивным воздействиям окружающей среды. 
Обладает успокаивающими свойствами, снима-
ет раздражения. Создает эффективную защиту 
от воспалений, активно связывает свободные 
радикалы. Крем не содержит ароматизаторов 
и красителей. 

6. Увлажняющая маска с липой, 
ONDEVIE
Каолиновая маска с экстрактом липы подходит 
для любого типа кожи, включая чувствительную. 
Идеальна для дегидратированной кожи. Экс-
тракт липы оказывает смягчающее, противовос-
палительное и защитное действие, успокаивает 
раздраженную кожу. Маска стимулирует реге-
неративные процессы, предупреждает шелу-
шение и увлажняет, оставляя чувство свежести 
и комфорта на длительное время. 

7. Отшелушивающая эмульсия, 
LES COMPLEXES BIOTECHNIQUES M120
Отшелушивающая эмульсия – это мягкий гом-
маж, который идеально подходит для любой 
кожи, даже очень чувствительной. Благодаря 
экстрактам липы и календулы, входящим в состав 
средства, эмульсия оказывает не только очища-
ющее, но и противовоспалительное, успокаива-
ющее и смягчающее действие, выравнивает цвет 
кожи и регенерирует ее. 

8. Крем для кожи с куперозом, 
ЛАБОРАТОРИЯ КОСМЕТИКИ 
«АРКАДИЯ»
Легкий крем для ухода за тонкой, чувствитель-
ной кожей, склонной к покраснению, и за кожей 
с куперозом. Гипоаллергенен, при ежедневном 
применении улучшаются состояние и внешний 
вид кожи, повышаются ее тонус и эластичность, 
снимается патологическая чувствительность. 
Витамин Е защищает кожу от повреждающего 
действия UV-лучей. Крем интенсивно увлажня-
ет, оказывает противовоспалительное, антиок-
сидантное действие.
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1. Крем контролирующий 
маскирующий, ILLYSSIA 
Препарат нового поколения, совмещающий 
задачи макияжа, коррекции воспаленных 
участков кожи и профилактики высыпаний. 
Имеет легкую, полупрозрачную, тональную 
текстуру. Высушивает прыщики, предотвра-
щает размножение бактерий, легко тонирует 
пятна на коже, не блокируя поры, защищает 
от внешних факторов.

2. Гель очищающий, ILLYSSIA 
Мягко очищает кожу от излишнего секрета 
сальных желез, сужает поры, ликвидирует 
загрязнения, обладает антисептическим эф-
фектом. Нормализует дыхание кожи, вос-
станавливает кислотный барьер. Благодаря 
растительным маслам лаванды, тимьяна, 
шалфея снимает раздражение, увлажняет, 
стимулирует регенерирующие функции кож-
ных покровов.

3. Пилинг, Algologie
Формула химического пилинга обеспечива-
ет выраженное кератолитическое действие, 
коррекцию признаков акне на воспалитель-
ной стадии, коррекцию рубцов постакне и 
инфильтратов. В состав пилинга входит комп-
лекс кислот синергического действия: лимон-
ная кислота 5 %, ТСА 5 %, молочная кислота 
4,5 %, салициловая кислота 5 %. Помимо кис-
лот препарат содержит полисахариды водо-
рослей в комбинации с цинком, витамин В

6
 и 

биокомплекс «Прогидроактив» из раститель-
ных экстрактов. 

4. Паста хлорофилл-каротиновая, 
Premium Homework
Маска для проблемной кожи с акне оказывает 
выраженный себостатический, отшелушива-
ющий, антибактериальный и противовоспа-
лительный эффект, снижает темп и уровень 
сальной секреции, сужает поры после чистки. 
Устраняет воспалительные элементы, сальные 
пробки, способствует рассасыванию застой-
ных пятен.

5. Баланс-сыворотка, 
Kleanthouse
Средство для проблемной кожи, склонной к 
появлению прыщиков и гнойничков. Масло 
чайного дерева и экстракт лишайника, входя-
щие в состав сыворотки, нормализуют работу 
сальных желез и обладают антисептическим 
действием. Также содержит экстракт коры ивы, 
серу.

6. Маска для коррекции 
проблемной кожи, DermaQuest 
Skin Therapy
Предназначена для домашнего ухода за жир-
ной и комбинированной кожей, а также для 
кожи с высыпаниями. Содержит фармаколо-
гические ингредиенты, эффективно подсуши-
вающие и устраняющие воспаления, а также 
гранулы жожоба, очищающие кожу и поры, 
удаляет комедоны.

7. Гель для коррекции проблемной 
кожи, DermaQuest Skin Therapy
Гель для локального применения на местах 
высыпаний. Убивает бактерии, являющиеся 
причиной развития акне, способствует быс-
трому удалению воспалительных элементов. 
Не оставляет после себя сухости.

8. Лосьон для коррекции 
проблемной кожи, DermaQuest 
Skin Therapy
Легкая сыворотка, в состав которой входит 
комбинация гликолевой, азелаиновой и сали-
циловой кислот. Угнетает рост бактерий акне, 
выравнивает поверхность кожи, осветляет 
очаги гиперпигментации, обладает омолажи-
вающим действием. 

9. Крем для жирной и проблемной 
кожи с подсушивающим 
и матирующим эффектом, Adina
Эффективное подсушивающее и дезинфи-
цирующее средство, нормализует работу 
сальных желез и кислородный обмен кожи. 
Устраняет воспалительные процессы и подсу-
шивает гнойничковые образования. Препарат 
наносят на зоны, пораженные угревой сыпью 
и гнойничковыми воспалениями. 

10. Концентрат для жирной кожи, 
Les Complexes Biotechniques M120
Ампулы нормализующего действия для жирной 
кожи. Состав средства оказывает вяжущее, 
успокаивающее, смягчающее действие. Кон-
центрат способствует нормализации работы 
сальных желез, рассасывает инфильтраты. 

11. Гель для жирной кожи и акне, 
Ondevie
Композиция дерматологически мягких ПАВ 
отлично очищает жирную кожу, не вызывая 
закупорки сальных желез. Экстракт василька 
в высокой концентрации снижает пастозность 
кожи лица, регулирует секрецию сальных же-
лез, вызывает сокращение пор.
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КАТАЛОГ СКИДОК

скидка 10 % скидка 10 % скидка 10 % скидка 10 % 

Профессиональная 
французская косметика 
Gisele Delorme-Paris это:

Неограниченные возможности 
в создании персонального ухода.

90 различных формул 
для лица, тела и волос.

Инновационное применение 
натуральных компонентов.

Уникальная техника массажа, повы-
шающая эффективность процедур.

ООО «Бьюти Лайн» – Официальный дистрибьютор 
Gisele Delorme-Paris в России.  
Москва, ул. Мясницкая, 24/7, стр. 1. Тел./факс: (495) 624-24-67, 
8-910-453-83-39, www.beautylinepro.com, beautyline@bk.ru

Предоставляет скидку 10% на всю продукцию 
при первом заказе всем участникам клуба! 
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• Бальзамы для лица и тела
• Шоколадные маски 

«Мир Шоколада» 
для лица и тела

• Шоколадные обертыва-
ния «Классический 
шоколад»

• Фитомаски растительно-
го происхождения 
для лица и тела

• Твердые гели ручной 
работы – принципиально 
новый продукт

ООО «Le Artis»
191040, Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., 50, корп. 7, офис 3
т./ф. (812) 764-43-06, 
м./sms +7 911 026-64-24
e-mail: info@leartis.ru,
www.leartis.ru

ООО «Le Artis» – 
Натуральная 
Профессиональная 
косметика 
Ручной работы – 
истинная роскошь 
для души и тела!

Реклама. Товар сертифицирован

скидка на всю 
косметику

Приглашаем региональных дилеров

10%
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