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Бережный уход
Проблемная кожа нуждается в увлажнении и бережном уходе. 
«Очищающая основа» ELDAN Cosmetics предназначена как 
раз для обезвоженной кожи, склонной к угревым высыпаниям. 

Средство обладает высокоэффективными антибактериальны-
ми, противогрибковыми и противовоспалительными 

свойствами. Нормализует работу сальных желез. 
Стимулирует процессы регенерации клеток, 

нейтрализует действие свободных радикалов. 
Стимулирует капиллярный кровоток, 
оказывает антисептическое, дезинфициру-
ющее и тонизирующее действие. Стимули-
рует естественный иммунитет, запускает 
процессы репарации поврежденной кожи, 
восстанавливает баланс микроэлементов. 
Содержит глицерин, экстракт розмарина, 
шалфея, чабреца, пантенол, цинк, витамины 
А и Е.

Поставщик: компания «Астарта»

раз для обезвоженно
Средство обладае

ми, против
свой

Ст
н

П

Капли – чистый ретинол! 
Всегда оставаться молодой и красивой – вечное стремление женщины. Теперь его 
можно легко осуществить. ELDAN Cosmetics (Швейцария/Италия) на российский 
рынок представляет новинку – «Обновляющие капли с ретинолом». Предназначены 

для возрастной кожи с целью обновления и регенерации клеток. 
Ретинол способствуют утончению рогового слоя, быстрому 

обновлению эпидермиса, уменьшению пигментации. 
Капли содержат чистый ретинол, который влияет на 
синтез коллагена и других компонентов дермального 
матрикса. Благодаря гликолипидам, лецитину и 
глицину сои восстанавливается нарушенный липидный 

барьер, происходит интенсивное увлажнение более 
глубоких слоев кожи, что препятствует ее преждевременному 
старению и увяданию. Средство упаковано в специальные 
герметичные маленькие капсулы, которые при желании 
можно взять с собой в путешествие. 
Поставщик: компания «Астарта»
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Крем с экстрактом вечной юности
Линия профессиональной косметики Ondevie (Франция) представляет новинку – 
«Крем восстанавливающий» с экстрактом бука. Комфортный крем с легкой текстурой 
предназначен для комплексного ухода за возрастной кожей, а также за сухой и нор-
мальной кожей, предотвращает появление морщин и преждевременное увядание. Крем 
обладает увлажняющим, фотозащитным, антиоксидантным действием, способствует 
восстановлению тургора кожи и разглаживанию мелких морщин. Экстракт бука – 
дерева вечной юности – содержит большое количество аминокислот и фитопротеинов, 

яблочную и лимонную кислоты, витамин Е, обладает биостимули-
рующим действием. Натриевая соль ДНК – биологически актив-
ное вещество, выделенное из молок осетровых рыб, нормализует 
иммунный статус на клеточном и гуморальном уровнях, является 
мощным стимулятором клеточной репарации. Гиалуронат натрия 
– важная влагосодержащая субстанция в составе кожи человека 
– обеспечивает длительное увлажнение, предупреждает потерю 
кожей воды, стабилизирует структуру кожи. 
Поставщик: Plastek

НОВОСТИ SEASON’A
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1. Крем термоактивный массажный, 
ILLYSSIA
Улучшает контуры тела, обеспечивает упругость, устра-
няет целлюлит и лишние объемы. Нанесение крема на 
проблемные участки тела (живот, бедра, ягодицы, руки) 
провоцирует сильную термоцеллюлярную реакцию, уси-
ление микроциркуляции. Стимулирует периферическое 
кровообращение и способствует устранению на коже 
карманов-накопителей жидкости и жировых отложений. 

2. Гель для похудения с эфирными маслами, 
Ondevie 
Гель с легкой текстурой производит охлаждающий эффект. 
Используется для моделирования контура тела, увлажне-
ния, стимуляции кожи, коррекции возрастных изменений 
кожи, омоложения фотоповрежденной кожи. Все компо-
ненты препарата быстро и глубоко проникают в кожу, 
препятствуя развитию целлюлита. 

3. Гель «Афина», Les Complexes 
Biotechniques M120
Гель для тела, уменьшающий подкожно-жировой слой. 
Благодаря содержанию водорослей действует как дре-
нажное средство, способствует выведению токсинов из 
организма. Насыщает кожу микроэлементами и мине-
ральными солями. 

4. Крем «Метасистема», Les Complexes 
Biotechniques M120
Крем для уменьшения подкожно-жирового слоя. Обла-
дает укрепляющими, тонизирующими свойствами. На-
сыщает кожу минеральными солями, олигоэлементами и 
витаминами. Рекомендуется как поддерживающее средс-
тво после проведения курса коррекции фигуры или как 
крем, применяемый дома в дни, свободные от процедур. 

5. Крем-гель массажный, Biomaris
Устраняет отеки, венозный застой, улучшает трофику 
тканей, снимает усталость, боль и чувство напряженнос-
ти в ногах. В его состав входят: глубинная морская вода, 
кофеин, крапива, экстракты антарктических водорослей, 
протеиновый комплекс из хлореллы и люпина.

6. Суперпитательный лосьон для тела, 
Biomaris
Задачи средства — стимуляция процессов обновления 
клеток, лимфооттока и повышение клеточного иммуни-
тета, антибактериальное и ранозаживляющее действие, 
защита эластиновых и коллагеновых волокон, укрепление 
дермы. Содержит глубинную морскую воду, экстракты во-
дорослей, морской увлажняющий фактор.
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КАТАЛОГ СКИДОК

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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Дисконтная программа для 2-х персон – 10 %
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