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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КОСМЕТИКА

ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА

Косметические препараты, 
предназначенные для использования 

в условиях салона, обеспечивают видимые 
стойкие результаты при проведении курсов 

интенсивной коррекции различных эстетических 
недостатков лица и тела, гарантируя при этом 

высокую эффективность и безопасность.

• ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ
ЭСТЕТИЧЕСКИХ НЕДОСТАТКОВ

КОЖИ ЛИЦА

• ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ  

• ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МАССАЖА

• ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ АППАРАТНЫХ МЕТОДИК

www.smartbuy.ru

РАЗДЕЛ I



П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  К О С М Е Т И К А

Косметические препараты для профессионального решения индивидуальных проблем, 
характерных для кожи определенного типа и возраста, ухода за кожей тела, коррекции 
фигуры и аппаратных методик.  

В ассортименте представлены более 240 наименований для использования в салоне и 
применения в домашних условиях, для проведения процедур регулярного, интенсивного 
и экспресс - ухода.   

Лаборатории Beauty Style разрабатывают формулы препаратов, используя комбинации 
натуральных активных компонентов, позволяющих получить видимый и стойкий результат.

Комплексные терапии, разработанные Beauty Style, дают возможность предложить эф-
фективную программу ухода клиенту с любым типом кожи и любого возраста с учетом 
индивидуальных особенностей. 

Французская лаборатория Algologie- эксперт в области морских биотехнологий, более 
30 лет разрабатывает и создает эффективные косметические средства для лица и тела, 
удовлетворяющие 95% потребностей современных женщин. 

Побережье Северной Бретани – географическое чудо, восхитительный морской сад, где 
произрастают более 800 видов водорослей и морских растений, - уникальный мир, кото-
рый подарил лаборатории Algologie активные компоненты для создания косметических 
средств. 

Для Algologie природа является образцом, биологической моделью борьбы с оксидатив-
ным стрессом и старением кожи. Все активные компоненты косметических средств несут 
в себе силу природы. 

Способность водорослей и растений сохранять жизнеспособность и адаптироваться к 
агрессивной среде обитания, воплощена лабораторией Algologie в ингредиентах кремов, 
сывороток, масок, обертываний для антивозрастных, увлажняющих, детоксицирующих, 
антицеллюлитных программ. 
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• СЕРИЯ «UNIVERSAL CLEANSING»
   УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
   ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

• СЕРИЯ «HYDRO ACTIVE 30H» 
   ПРОЛОНГИРОВАННОЕ  
   УВЛАЖНЕНИЕ ДО 30 ЧАСОВ

• СЕРИЯ«TAURINE &
   RESVERATROL ANTI AGE PLUS»
   ЗАМЕДЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ 
   СТАРЕНИЯ И АНТИОКСИДАНТНАЯ   
   ЗАЩИТА

• СЕРИЯ «INTENS RECOVERY AMINO-C»
   ИНТЕНСИВНОЕ 
   ВОССТАНОВЛЕНИЕ
   И АНТИСТРЕССОВАЯ ЗАЩИТА

• СЕРИЯ «HARMONY»/«ГАРМОНИЯ» 
   ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 
   И ПРИ ПРОБЛЕМЕ КУПЕРОЗА

• СЕРИЯ «UNIMATT+»
   УХОД ДЛЯ ЖИРНОЙ 
   И СМЕШАННОЙ КОЖИ

• СЕРИЯ ДЛЯ ОБЛАСТИ ГЛАЗ И ГУБ
   СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ    
   УХОД  ДЛЯ НЕЖНОЙ КОЖИ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
К КОРРЕКЦИИ ЭСТЕТИЧЕСКИХ 
НЕДОСТАТКОВ: в салоне и дома

Линия Beauty Style насчитывает более 240 препаратов для 
профессионального применения в салоне и домашнего ухо-
да, включая косметические средства для аппаратных мето-
дик и экспресс-ухода.  
Комплексные терапии  Beauty Style дают возможность пред-
ложить эффективную программу ухода клиенту с любым 
типом кожи и любого возраста с учетом индивидуальных 
особенностей. 

ПОКАЗАНИЯ
 
• Коррекция возрастных изменений кожи лица и тела
• Морщины, дряблость, сниженный тонус и тургор кожи
• Отеки, темные круги под глазами
• Дегидратация кожи, шелушение, раздражение
• Коррекция проблем жирной и смешанной кожи
• Коррекция проблем сухой, тонкой, чувствительной кожи
• Аппаратные корректирующие процедуры
• Избыточные жировые отложения, целлюлит
• Дряблость, растяжки, возрастные изменения кожи тела
• Восстановление мягкости и гладкости кожи рук и ног 

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Высокое качество сырья и готовой продукции
• Эффективность и видимый результат 
• Широкий ассортимент продукции,  
   который постоянно пополняется
• Высокая доходность: низкая себестоимость процедур
• Демократичные конкурентоспособные цены 
• Простота использования 
• Практичная упаковка и подробная инструкция  
   для каждого препарата
• Система комплексного профессионального подхода:  
   широкий спектр препаратов для поддержания результата  
   в домашних условиях
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СЕРИЯ «UNIVERSAL CLEANSING»

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

Очищение – не только удаление загрязнений, это первый 
шаг к здоровой, красивой и сияющей коже. Хорошо очи- 
щенная кожа легко принимает все драгоценные активные компонен-
ты последующего ухода, что обеспечивает оптимальный результат.

Для каждого типа кожи необходимы косметические средства, отве-
чающие её потребностям и обеспечивающие тщательное очищение. 

Серия «UNIVERSAL CLEANSING» объединяет препараты, адаптиро-
ванные под потребности разных типов кожи. Формулы косметиче-
ских средств содержат неагрессивные активы и деликатно очищают 
кожу, не оказывая раздражающего и повреждающего действия. Хо-
рошо очищенная от  макияжа и загрязнений, кожа свободно дышит. 
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П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  К О С М Е Т И К А

ОЧИЩЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ 
ГЕЛЬ-МУСС «UNIVERSAL CLEANSING» 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

Нежный гель для демакияжа и очищения 
всех типов кожи. При контакте с водой 
образует мягкую пенку, усиливающую очи-
щающий эффект мицелл. Гипоаллергенная 
формула  без красителей легко смывается 
водой, не оставляет на коже пленки. 
Активные компоненты: полоксамер 184, 
экстракты центеллы азиатской, зеленого 
чая, гидрованс, ниацинамид (витамин В3), 
д-пантенол, гидролизат коллагена, гидро-
лизат эластина, токоферола ацетат.

Арт. 4516072    Упаковка: 120 мл
Арт. 4516073PRO   Упаковка: 460 мл

ОЧИЩАЮЩАЯ КИСЛОРОДНАЯ ПЕНКА «UNIVERSAL CLEANSING»
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

Воздушная пенка для тщательного  очищения кожи. Удаляет загрязнения и избыток кожного сала, не вызывая дискомфорта и су-
хости даже при умывании водой. Улучшает цвет лица и дарит ощущение свежести. Комплекс Гидрованс в сочетании с экстрактом 
алоэ обеспечивает отличное увлажнение и повышает эластичность кожи. 
Активные компоненты: комплекс Гидрованс, гель алоэ вера, бетаин.

Арт. 4516076   Упаковка: 150 мл

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА 
«UNIVERSAL CLEANSING» 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

Деликатная формула  для очищения и 
демакияжа всех типов кожи, особенно ре-
комендуется для чувствительной кожи, а 
также для глаз. Мицеллы эмульгируют ча-
стички грязи и кожное сало, притягивают 
и легко удаляют с поверхности кожи. Не 
повреждает защитный барьер, не сушит, 
не раздражает кожу, оказывает увлажня-
ющее действие.
Активные компоненты: Poloxamer 184, 
Isopentyldiol, витамин Е.

Арт. 4516074   Упаковка: 120 мл
Арт. 4516075PRO   Упаковка: 460 мл

ЛЕГКИЙ ЭКСФОЛИАНТ «UNIVERSAL 
CLEANSING»С ЭФФЕКТОМ 
МИКРОШЛИФОВКИ 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

Препарат с очень мелкими абразивными 
гранулами тщательно очищает кожу от 
загрязнений, кожного сала и ороговевших 
чешуек, выравнивает микрорельеф, не вы-
зывая раздражения и дискомфорта. 
Активные компоненты: масло карите, 
кокоса, оливковое, экстракт амаранта,  
экстракт шиповника, экстракт пиона, то-
коферола ацетат (витамин Е),  д-пантенол,  
ниацинамид (витамин В3). 

Арт. 4516070    Упаковка: 50 мл
Арт. 4516071PRO   Упаковка: 120 мл

ОЧИЩАЮЩИЕ 
СЛИВКИ  «UNIVERSAL CLEANSING»  
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

Эмульсия с шелковой сливочной тексту-
рой бережно удаляет макияж и загрязне-
ния, оставляя кожу нежной и мягкой. Ком-
плекс Гидрованс в сочетании с экстрактом 
алоэ  обеспечивает отличное увлажнение 
и повышает эластичность кожи. После 
очищения оставляет на коже ощущение 
комфорта и гладкости. 
Активные компоненты: комплекс Ги-
дрованс, бетаин, гель алоэ вера.

Арт. 4516077    Упаковка: 120 мл
Арт. 4516078PRO    Упаковка: 460 мл
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СЕРИЯ «HYDRO ACTIVE 30 H» 

ПРОЛОНГИРОВАННОЕ УВЛАЖНЕНИЕ ДО 30 ЧАСОВ

Недостаток влаги оказывает  влияние на функциональные способ-
ности кожи любого типа. При недостатке влаги кожа более чув-
ствительна к внешним воздействиям, более раздражима, теряет 
тонус и становится тусклой, появляются тонкие морщинки – «линии 
обезвоженности».

Препараты серии  «HYDRO ACTIVE 30 h» обеспечивают восстанов-
ление основных механизмов поддержания водного баланса кожи, 
насыщают влагой и помогают сохранить оптимальный уровень ув-
лажненности на долгое время.

Современные формулы косметических средств интенсивно увлаж-
няют, наполняют кожу необходимыми веществами, помогают обре-
сти баланс, заряжая её энергией и жизненными силами. 
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П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  К О С М Е Т И К А

МАСКИ

ЛИФТИНГОВАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА «HYDRO LIFT ACTIVE» 

Маска двойного действия с сенсорной кремовой текстурой для активного увлажнения и лифтинга кожи. Особенно рекомендуется 
для сухой, очень сухой и чувствительной кожи со сниженным тонусом. Сокращает морщинки, вызванные обезвоженностью и соз-
дает эффект наполненности. Обеспечивает длительное (до 30 часов) сохранение влаги в коже.
Активные компоненты: масло какао, масло кокоса, комплекс Hydrovance, витамин В3. 

Арт. 4516095   Упаковка: 100 мл
Арт. 4516096PRO   Упаковка: 250 мл

ТОНИЗАЦИЯ

ТОНИК «HYDRO ACTIVE 30 H» ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

Тоник с активным комплексом Elfamoist для всех типов кожи, включая чувствительную, особенно рекомендуется для сухой и обе-
звоженной кожи. Интенсивно восстанавливает уровень увлажненности и сохраняет его на длительное время, делает кожу гладкой 
и эластичной. Удаляет загрязнения и следы макияжа, наполняет влагой, необходимой для красивой, гладкой и здоровой  кожи.
Активные компоненты: комплексы Гидрованс, Elfamoist, гиалуроновая кислота.

Арт. 4516079    Упаковка: 120 мл
Арт. 4516080PRO   Упаковка: 460 мл

АКТИВНАЯ СЫВОРОТКА

ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА «HYALURON - HYDRO ACTIVE» ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

Для любого типа кожи, особенно для сухой, тонкой и обезвоженной.  Сохраняет и поддерживает гидробаланс, не нарушает процес-
сы кожного дыхания. Улучшает цвет и повышает эластичность, делает кожу бархатистой и нежной. 
Активные компоненты: масло жожоба, арганы, комплекс Липосентол Гидро (гиалуронат натрия, аскорбиновая кислота, аскор-
бат натрия, Д-пантенол,  никотинамид, салицилат натрия, гликолевая кислота, молочная кислота.)

Арт. 4516083   Упаковка: 15 мл
Арт. 4516084PRO   Упаковка: 50 мл
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П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  К О С М Е Т И К А

КРЕМЫ ДНЕВНЫЕ, НОЧНЫЕ, 30 ЧАСОВ

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ-
ПАРФЕ С ФОСФОЛИПИДАМИ  
«HYALURON - HYDRO ACTIVE» 
SPF 15

Увлажняющий крем-протектор с тексту-
рой взбитого суфле для ухода за сухой, 
очень сухой и чувствительной кожей. 
Смягчает кожу и создает ощущение ком-
форта. Защищает кожу от потери влаги. 
Быстро впитывается, не оставляет на коже 
пленки и белых разводов. 
Активные компоненты: масло какао, 
масло карите (ши), ланолин, экстракт коньяк 
маннан, гиалуронат натрия, витамин Е, вита-
мин А, витамин F, фосфолипиды.

Арт. 4516087   Упаковка: 50 мл
Арт. 4516088PRO   Упаковка: 100 мл

НЕЖНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
«HYALURON - HYDRO ACTIVE» SPF 15

Крем с тающей на коже текстурой, обе-
спечивает увлажнение и защиту, вос-
станавливает гидролипидный барьер и 
препятствует потере влаги, сокращает 
влияние солнечных лучей на кожу. Бы-
стро впитывается, не оставляет белесых 
полос и ощущения пленки на коже. 
Активные компоненты: масло оливы, 
масло макадамии, гиалуронат натрия, 
бетаин, витамин Е, витамин А, витамин F, 
фосфолипиды.

Арт. 4516085   Упаковка: 30 мл
Арт. 4516086PRO   Упаковка: 120 мл

ИНТЕНСИВНО 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
«HYDRO ACTIVE 30 H» SPF 15 
ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ

Крем для моментального и пролонгирован-
ного увлажнения кожи любого типа.  Обла-
дает многоуровневым увлажняющим эф-
фектом и может сохранить влагу в коже до 
30 часов. Не оставляет на коже ощущения 
пленки и белых разводов. 
Активные компоненты: масло мин-
даля, элфамойст (Elfamoist), гидрованс 
(Hydrovance), ниацинамид, экстракт ко-
ньяк маннан, гиалуронат натрия.

Арт. 4516089   Упаковка: 30 мл
Арт. 4516090PRO   Упаковка: 120 мл

ДНЕВНОЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
«BOTOX-LIKE HYDRO ACTIVE» 
С БОТОЭФФЕКТОМ

Легкий крем для увлажняющего лифтин-
гового ухода за кожей любого типа. Об-
ладает миорелаксирующими свойствами, 
способствует сокращению морщин благо-
даря ботоэффекту. Защищает от внешней 
агрессии, делает кожу более плотной и 
подтянутой. 
Активные компоненты: экстракт голу-
бой водоросли Lanablue, актив с ботоэф-
фектом Cova b trox. 

Арт. 4516098   Упаковка: 30 мл
Арт. 4516099PRO   Упаковка: 120 мл

НОЧНОЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
«BOTOX-LIKE HYDRO ACTIVE» 
С БОТОЭФФЕКТОМ

Крем для ночного ухода за кожей любого 
типа, страдающей от недостатка влаги. 
Обеспечивает увлажнение, необходимое 
для оптимального протекания восстано-
вительных процессов. Разглаживает кожу, 
сокращая глубину и выраженность мор-
щин. Улучшает цвет лица.
Активные компоненты: масло какао, 
масло ши, витамин В3, экстракт голубой 
водоросли Lanablue, актив с ботоэффек-
том Cova b trox. 

Арт. 4516097   Упаковка: 30 мл

УВЛАЖНЯЮЩИЙ МИСТ «HYDRO 
ACTIVE 30 H» ПРОЛОНГИРОВАННОГО 
ДЕЙСТВИЯ

Освежающий спрей, наполняющий кожу 
влагой, дарит чувство комфорта и окуты-
вает тончайшей дымкой аромата. Обеспе-
чивает моментальное и длительное увлаж-
нение до 30 часов*. Прекрасно подходит 
для использования в помещениях с сухим 
воздухом, после длительного пребывания на 
солнце, а также во время и после переле-
тов. Удобная форма в виде спрея позволяет 
использовать этот продукт не только утром, 
но и в течение всего дня, «на ходу». *Соглас-
но результатам испытаний актива Elfamoist.
Активные компоненты: комплексы 
Hydrovance и  Elfamoist. 

Арт. 4516111    Упаковка: 125 мл
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Препараты серии обеспечивают 
восстановление основных 
механизмов поддержания водного 
баланса кожи, насыщают влагой 
и помогают сохранить оптимальный 
уровень увлажненности 
на долгое время.

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  К О С М Е Т И К А

ОСНОВНОЙ 
КОМПОНЕНТ СЕРИИ - 

ELFAMOIST

ЭФФЕКТИВНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ АКТИВ, 
СОЗДАННЫЙ КОМПАНИЕЙ AKZONOBEL (ШВЕЦИЯ). 

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ МОМЕНТАЛЬНЫМ УВЛАЖНЯЮЩИМ 
ДЕЙСТВИЕМ, КОТОРОЕ СОХРАНЯЕТСЯ ДО 30 ЧАСОВ. 
ОБЛАДАЕТ ЭФФЕКТОМ СИНЕРГИЗМА ПРИ СОЧЕТАНИИ 
С ДРУГИМИ УВЛАЖНИТЕЛЯМИ, ХОРОШО ПРОНИКАЕТ 
В КОЖУ И ПРИДАЕТ МЯГКОСТЬ. 

УДЕРЖИВАЕТ МОЛЕКУЛЫ ВОДЫ 
И ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С КЕРАТИНОМ. 
ПРИ ПРОНИКНОВЕНИИ В КОЖУ, ELFAMOIST 
НЕ ВЫЗЫВАЕТ НАРУШЕНИЯ ЗАЩИТНОГО 
ЭПИДЕРМАЛЬНОГО БАРЬЕРА. 
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СЕРИЯ «TAURINE &
RESVERATROL ANTI AGE PLUS»

ЗАМЕДЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ СТАРЕНИЯ 
И АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА

Серия косметических продуктов, разработанных на основе таури-
на и ресвератрола, для максимальной антиоксидантной защиты, 
замедления  процессов старения, сохранения увлажненности, то-
нуса и упругости кожи любого типа. 

Сочетание двух мощных антиоксидантных компонентов, усиленное 
растительными маслами и экстрактами, гиалуроновой кислотой и 
пептидами, оказывает многогранное действие на кожу и борется 
со всеми «факторами старения», устраняет оксидативный стресс 
и последствия фотоповреждений, восстанавливает гидробаланс и 
стимулирует регенеративные процессы, защищает от поврежде-
ния волокна коллагена и эластина. 
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П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  К О С М Е Т И К А

ОЧИЩЕНИЕ И ТОНИЗАЦИЯ

КОНЦЕНТРАТЫ И СЫВОРОТКИ

МАСКИ И КРЕМЫ

РЕСТРУКТУРИРУЮЩАЯ
УПЛОТНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА 
«TAURINE & RESVERATROL» 

Сыворотка для интенсивного омолажи-
вающего и профилактического ухода за 
кожей любого типа. Подтягивает и укре-
пляет, стимулирует регенерацию, спо-
собствует сокращению морщин, снижает 
уровень оксидативного стресса.  Делает 
кожу сияющей и шелковистой.
Активные компоненты: комплексы 
Ювинити (Juvinity), UVIOX (гидролизован-
ная кожура винограда), Гиаломатрикс 
(Hyalomatrix) матриксил синте, аргирелин, 
таурин, экстракты косточек, кожицы, ли-
ста винограда.

Арт. 4516038    Упаковка: 30 мл
Арт. 4516039PRO   Упаковка: 50 мл

РЕСТРУКТУРИРУЮЩАЯ
МАСКА ANTI AGE PLUS
«TAURINE & RESVERATROL»

Маска с кремовой текстурой для интенсив-
ного омолаживающего и профилактическо-
го ухода за кожей любого типа. Корректи-
рует морщины, стимулирует регенерацию, 
увлажняет, повышает эластичность и упру-
гость, идеальна для кожи, находящейся в 
состоянии стресса.
Активные компоненты: масла виноград-
ных косточек, бабассу, жожоба, какао, воск 
рисовых отрубей, таурин, матриксил синте, 
аргирелин, комплекс UVIOX (гидролизован-
ная кожура винограда), комплекс Гиалома-
трикс (Hyalomatrix), экстракты косточек, ко-
жицы, листа винограда.

Арт. 4516036   Упаковка: 50 мл
Арт. 4516037PRO   Упаковка: 120 мл

КРЕМ ВОЗРОЖДАЮЩИЙ 
ANTI AGE PLUS 24 ЧАСА  
«TAURINE & RESVERATROL»

Крем для омолаживающего и профилак-
тического ухода за кожей любого типа. 
Снижает оксидативный стресс, сокращает 
морщины, повышает эластичность и упру-
гость кожи, наполняет внутренним сияни-
ем, придает лицу свежий вид. 
Активные компоненты: масла вино-
градных косточек, алоэ вера, ши, матрик-
сил синте 6, таурин, аргирелин, комплекс 
UVIOX (гидролизованная кожура виногра-
да), комплекс Гиаломатрикс (Hyalomatrix), 
эктоин, Zn PCA, экстракты косточек, ко-
жицы, листа винограда. 

Арт. 4516034   Упаковка: 30 мл
Арт. 4516035PRO   Упаковка: 120 мл

ГИАЛУРОНОВЫЙ ТОНИК 
«TAURINE & RESVERATROL»

Для всех типов кожи, включая чувстви-
тельную, особенно рекомен дуется для 
кожи с признаками увядания. Освежаю-
щий лосьон без спирта, на основе гиалу-
ронового комплекса, таурина и экстракта 
винограда тонизирует, увлажняет, облада-
ет антиоксидантными свойствами, вырав-
нивает тон кожи, дарит чувство комфор-
та. В сочетании с эмульсией «ТАУРИН + 
R» является идеальной комбинацией для 
снятия макияжа.
Активные компоненты: комплексы Ги-
аломатрикс (Hyalomatrix), Биолин (Bioline), 
Uviox(гидролизованная кожура винограда), 
таурин, D-пантенол, аллантоин.

Арт. 4516032   Упаковка: 120 мл
Арт. 4516033PRO   Упаковка: 460 мл

ОЧИЩАЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ 
«TAURINE & RESVERATROL»

Густая эмульсия с нежной текстурой для 
всех типов кожи, включая чувствительную 
и увядающую, эффективно удаляет маки-
яж и загрязнения. Предотвращает появ-
ление сухости, смягчает кожу. На этапе 
очищения способствует снижению уровня 
оксидативного стресса кожи благодаря 
содержанию таурина и ресвератрола. 
Активные компоненты: масла вино-
градной косточки, миндаля, рисовых отру-
бей, брокколи,  лецитин, D-пантенол, экс-
тракт плодов индийского мыльного ореха, 
аллантоин, таурин,  ресвератрол, экстракт 
косточек, кожицы и листьев винограда.

Арт. 4516030   Упаковка: 120 мл
Арт. 4516031PRO   Упаковка: 460 мл

АКТИВНЫЙ КОНЦЕНТРАТ
ANTI AGE PLUS
«TAURINE & RESVERATROL»

Препарат с очень легкой  текстурой и кон-
центрированной формулой для интенсив-
ного анти-эйдж ухода за кожей. Обладает 
свойствами сыворотки и бустера. Эффек-
тивно борется с морщинами, подтягивает 
кожу, улучшает цвет лица. Повышает эла-
стичность и упругость кожи, придает ей 
шелковистую гладкость.  
Активные компоненты: комплексы рас-
тительный DMAE, UVIOX (гидролизованная 
кожура винограда), Fucogel, таурин, масла 
жожоба, виноградных косточек, миндаля, 
Оливем-1000, витамины Е, С. 

Арт. 4516040   Упаковка: 15 мл
Арт. 4516041PRО   Упаковка: 50 мл
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СЕРИЯ «INTENS RECOVERY AMINO-C»

ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
И АНТИСТРЕССОВАЯ ЗАЩИТА

Отражая день за днем атаки множества повреждающих факторов, 
постоянно испытывая климатический стресс и разрушающее дей-
ствие свободных радикалов, кожа расходует свой энергетический 
запас и теряет жизненные силы. Замедляются процессы детокси-
кации, ухудшается качество, цвет  и внешний вид кожи, снижается 
тонус и упругость, преждевременно появляются морщины. Лицо вы-
глядит тусклым, серым и изможденным. 

Серия косметических средств на основе комплекса аминокислот, ви-
таминов С и Е предназначена для интенсивного восстановления кожи 
и защиты от стрессовых влияний. Формулы продуктов устраняют ок-
сидативный стресс кожи и его последствия, восстанавливают необ-
ходимый уровень увлажнения, защищают от неблагоприятных клима-
тических воздействий и помогают замедлить процессы старения.



16

• АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ
НЕЙТРАЛИЗУЕТ СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ И УКРЕПЛЯЕТ СОБСТВЕННУЮ АНТИ-
ОКСИДАНТНУЮ ЗАЩИТУ КОЖИ. ПОВЫШАЕТ ЗАЩИТНЫЕ 
СВОЙСТВА КОЖИ И СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ УФ ИЗЛУЧЕНИЮ. 

• УЧАСТИЕ В СИНТЕЗЕ КОЛЛАГЕНА
ОКАЗЫВАЕТ РЕГУЛИРУЮЩЕЕ И СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ 
НА НЕОКОЛЛАГЕНОГЕНЕЗ И ПОДАВЛЯЕТ ММР-1, ЧТО СПОСОБСТВУЕТ СНИ-
ЖЕНИЮ РАЗРУШЕНИЯ КОЛЛАГЕНА. 

• ПОДАВЛЕНИЕ МЕЛАНОГЕНЕЗА
ИНГИБИРУЕТ  ТИРОЗИНАЗУ И ДОФАХИНОН, ЧТО ПОДАВЛЯЕТ 
ПРОИЗВОДСТВО МЕЛАНИНА. БЛАГОДАРЯ ДВОЙНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ, ПРЕ-
ДОТВРАЩАЕТ ПОЯВЛЕНИЕ ПИГМЕНТАЦИИ И СПОСОБСТВУЕТ 
ОСВЕТЛЕНИЮ УЖЕ ИМЕЮЩИХСЯ ПЯТЕН. 

• ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ УВЛАЖНЕННОСТИ КОЖИ
СТИМУЛИРУЕТ СИНТЕЗ ЦЕРАМИДОВ, СПОСОБСТВУЕТ УКРЕПЛЕНИЮ ЭПИДЕР-
МАЛЬНОГО БАРЬЕРА И СНИЖЕНИЮ ТРАНСЭПИДЕРМАЛЬНОЙ ПОТЕРИ ВЛАГИ. 

• ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ
ИНГИБИРУЕТ РАЗВИТИЕ ПАТОГЕННОЙ ФЛОРЫ, ПОДАВЛЯЕТ ОЧАГИ ВОСПА-
ЛЕНИЙ И СПОСОБСТВУЕТ БЫСТРОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ 
БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ РУБЦОВ. 

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  К О С М Е Т И К А

ИНТЕНСИВНО ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
КРЕМ-ГЕЛЬ «INTENS RECOVERY AMINO-C»

Легкий крем-гель обеспечивает защиту от свободных радикалов, восстанавливает повреждения, вызванные оксидативным стрес-
сом, благодаря сочетанию витаминов С, Е и аминокислот. Рекомендуется для кожи с возрастными изменениями, тусклым цветом, 
сниженным тонусом, а также для профилактики преждевременного старения. Укрепляет собственную антиоксидантную защиту 
клеток и защищает от фотостарения. Улучшает цвет лица, делает его более ровным, способствует выравниванию микрорельефа, 
укрепляет и подтягивает кожу. 
Активные компоненты: бетаин, пирролидонкарбоксилат натрия, витамин С, серин, глицин, глутаминовая кислота, аланин, ли-
зин, аргинин, треонин, пролин, пантенол, гиалуронат натрия. 

Арт. 4516116   Упаковка: 30 мл
Арт. 4516117PRO   Упаковка: 120 мл

ИНТЕНСИВНО 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ КРЕМ-МАСКА 
«INTENS RECOVERY AMINO-C» 

Интенсивный уход за поврежденной, 
тусклой, бледной, стрессовой и увяда-
ющей кожей. Выравнивает цвет кожных 
покровов, способствует сокращению 
пигментации, стимулирует регенерацию, 
выравнивает микрорельеф, укрепляет и 
подтягивает кожу.  
Активные компоненты: масло ши, мас-
ло миндаля, бетаин, витамин С, пирроли-
донкарбоксилат натрия, сорбитол, серин, 
глицин, глутаминовая кислота, аланин, ли-
зин, аргинин, треонин, пролин, гиалуронат 
натрия.

Арт. 4516114   Упаковка: 50 мл
Арт. 4516115PRO   Упаковка: 120 мл

ИНТЕНСИВНО 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА 
«INTENS RECOVERY AMINO-C»

Для кожи с возрастными изменениями, 
тусклой, стрессовой и для профилактики 
преждевременного увядания. Восстанавли-
вает повреждения, вызванные свободными 
радикалами и УФ лучами, улучшает цвет 
лица и наполняет кожу внутренним сиянием.  
Активные компоненты: масло миндаля, 
зародышей пшеницы, гиалуронат натрия, 
витамин С, гидрованс, аминокислотный 
комплекс (серин, глицин, глутаминовая 
кислота, аланин, лизин, аргинин, трео-
нин, пролин), комплекс витаминов А,Е и F,  
фосфолипиды.

Арт. 4516112   Упаковка: 30 мл
Арт. 4516113PRO   Упаковка: 50 мл

ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ СЕРИИ - ВИТАМИН С
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СЕРИЯ «HARMONY»/«ГАРМОНИЯ» 

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 
И ПРИ ПРОБЛЕМЕ КУПЕРОЗА

Чтобы угодить чувствительной и хрупкой коже, Beauty Style создала 
гамму успокаивающих средств «Гармония» для оптимального ухода 
за данным типом кожи. 

Препараты серии обеспечивают кожу недостающими веществами, 
возвращают спокойствие и мягкость, обеспечивают необходимую 
защиту и повышают сопротивляемость внешним раздражителям.  

Формулы препаратов «Гармония» базируются на комбинации высо-
коэффективных косметических активов, действие которых прове-
рено временем: аллантоина, бисаболола и троксерутина, которые 
в комплексе обеспечивают не только решение проблем чувстви-
тельной кожи, но и помогают замедлить процессы старения, а 
также эффективно борются с таким распространенным эстети-
ческим недостатком, как купероз. 
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МЯГКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

ПИЛИНГ СКАТКА

КИСЛОРОДНАЯ ПЕНКА 
ДЛЯ УМЫВАНИЯ 
С ХЛОПКОМ

Воздушный мусс на основе мягких очи-
ща ющих компонентов кокосового масла, 
превосходно удаляет загрязнения и деко-
ративную косметику, не нарушая кожный 
баланс. Тысячи воздушных пузырьков пре-
вос ходно очищают кожу, оставляя ощу-
щение свежести и комфорта. Благодаря 
экстракту хлопка, пенка смягчает кожу, 
предотвращает появление раздражений,  
делает кожу нежной и гладкой.  
Активные компоненты: экстракт хлоп-
ка, коко-глюкозид, кокамидопропил бета-
ин.

Арт. 4516052А   Упаковка: 150 мл

ГИДРОФИЛЬНОЕ МАСЛО 
ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА 
С ВИТАМИНОМ Е

Нежное масло бережно удаляет макияж и 
загрязнения, не нарушая защитной гидроли-
пидной мантии кожи. При контакте с водой 
эмульгируется в невесомое молочко, без 
остатка смывается. Не раздражает и не су-
шит, не создает ощущения жирной пленки. 
Кожа становится гладкой и нежной, обретает 
комфорт и гармонию. 
Активные компоненты: комплекс расти- 
тельных масел оливы, миндаля, рапса, 
подсолнечника, плантапон (Plantapon AF), 
миритол (Myritol 331), цетиол (Cetiol CC), 
токоферола ацетат.

Арт. 4516050А   Упаковка: 30 мл
Арт. 4516051APRO   Упаковка: 50 мл

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  К О С М Е Т И К А

ПИЛИНГ-СКАТКА С МОЛОЧНОЙ КИСЛОТОЙ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 

Пилинг-скатка с молочной кислотой предназначена для бережного комплексного очищения чувствительной кожи лица. В основе 
активной формулы препарата лежат АНА-кислоты, которые растворяют омертвевшие клетки, устраняют шелушения, выравнивают 
кожный покров, делая его невероятно гладким. Для снятия сухости и раздражения в составе предусмотрен комплекс успокаиваю-
щих компонентов. Продукт обладает плотной гелевой текстурой, быстро распределяется по коже, начинает действовать. Во время 
легкого массажа гель скатывается, захватывая с поверхности кожи загрязнения и ороговелые чешуйки, а затем его остатки легко 
смываются теплой водой.
Активные компоненты: молочная кислота, азелаиновая кислота, экстракт аптечной ромашки, экстракт шиповника, аллантоин.

Арт. 4516066А   Упаковка: 250 мл
Арт. 4516065APRO   Упаковка: 460 мл
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П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  К О С М Е Т И К А

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА

КРЕМ РЕЛАКС 24 ДЛЯ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ЛИЦА 
С ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТОЙ 

Препарат длительного действия для ухода 
за чувствительной, гиперчувствительной, 
сухой и тонкой кожей. Увлажняет, восста-
навливает гидролипидный барьер, смягча-
ет и успокаивает.  Защищает кожу от раз-
дражающих и повреждающих факторов, 
дарит комфорт. 
Активные компоненты: комплекс це-
рамидов SK-Influx, гиалуроновая кислота, 
аллантоин, бисаболол.

Арт. 4516057А   Упаковка: 30 мл
Арт. 4516058APRO   Упаковка: 120 мл

МАСКА РЕЛАКС ДЛЯ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ  КОЖИ ЛИЦА 
С МАСЛОМ ШИ 
И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

Интенсивно-восстанавливающая маска для 
сухой, тонкой и чувствительной кожи «ре-
монтирует» повреждения защитного барье-
ра и восполняет недостаток влаги. Устра-
няет раздражение и дискомфорт, борется 
повышенной проницаемостью и уязвимо-
стью кожи. 
Активные компоненты: комплекс це-
рамидов SK-Influx, масло ши, гиалуроновая 
кислота, аллантоин, бисаболол.

Арт. 4516061А   Упаковка: 50 мл
Арт. 4516062APRO   Упаковка: 120 мл

СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ 
С ТРОКСЕРУТИНОМ 
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ  
КОЖИ ЛИЦА

Активный препарат двойного действия: успо-
каивает и омолаживает кожу. укрепляет ка-
пилляры  и сокращает гиперемию, борется 
со сниженным тонусом кожи, морщинами и 
признаками увядания. Активизирует регене-
рацию и обновление,  снижает уровень окси-
дативного стресса. 
Активные компоненты: комплекс Те-
ра-актив (комплекс витамина РР и его 
соли), троксерутин (RonaCare Troxerutin), 
бисаболол.

Арт. 4516063А   Упаковка: 15 мл
Арт. 4516064APRO   Упаковка: 50 мл

ПИТАТЕЛЬНЫЙ ЭЛИКСИР 
С МАСЛОМ МИНДАЛЯ,  
АРГАНЫ И ОРГАНИЧЕСКИМ 
ЭКСТРАКТОМ ОПУНЦИИ

Препарат интенсивного действия с масля-
нистой текстурой для сухой, хрупкой, тонкой 
кожей. Питает,  увлажняет, стимулирует 
процессы регенерации, устраняет ощуще-
ние «стянутости» кожи и дискомфортные 
ощущения. Защищает, предотвращает 
преждевременное увядание.  
Активные компоненты: масло миндаля, 
масло арганы, витамин Е, органический 
экстракт опунции. 
.
Арт. 4516065А   Упаковка: 30 мл
Арт. 4516066APRO   Упаковка: 50 мл
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АНТИКУПЕРОЗНЫЙ 
ФЛЮИД 
С ТРОКСЕРУТИНОМ

Активный препарат с концентрированной 
формулой для ухода за чувствительной, 
раздраженной, поврежденной кожей, а 
также для кожи с куперозом. Успокаива-
ет, уменьшает красноту, оказывает про-
тивовоспалительное действие. Укрепляет 
капилляры и способствует уменьшению 
сосудистой сеточки. 
Активные компоненты: троксерутин 
(RonaCare Troxerutin), бисаболол.

Арт. 4516053А   Упаковка: 15 мл
Арт. 4516054APRO   Упаковка: 50 мл

КРЕМ - КАПИЛЛЯРОПРОТЕКТОР АНТИКУПЕРОЗНЫЙ ДЛЯ ЛИЦА

Нежный крем с троксерутином для ухода за кожей с куперозом, для чувствительной, гиперчувствительной, раздраженной кожи. 
Сокращает гиперемию, признаки раздражения, способствует снижению отечности. Защищает от внешней агрессией и повышает 
защитные свойства кожи.
Активные компоненты: троксерутин (Rona Care Troxerutin), аллантоин, бисаболол.

Арт. 4516055А   Упаковка: 30 мл
Арт. 4516056APRO   Упаковка: 120 мл

МАСКА АНТИКУПЕРОЗНАЯ 
ДЛЯ ЛИЦА ПРОТИВ ПОКРАСНЕНИЙ 
С ЭФФЕКТОМ КОНСИЛЕРА 

Маска с насыщенной текстурой оказывает 
успокаивающее, противовоспалительное, 
увлажняющее и регенерирующее дей-
ствие, устраняет гиперемию и раздраже-
ние. Укрепляет капилляры, способствует 
сокращению отечности. 
Активные компоненты: масло карите, 
троксерутин (RonaCare Troxerutin), аллан-
тоин, бисаболол.

Арт. 4516059А   Упаковка: 50 мл
Арт. 4516060APRO   Упаковка: 120 мл

КОЖА С ПРИЗНАКАМИ КУПЕРОЗА

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  К О С М Е Т И К А

• УМЕНЬШАЕТ ПОКРАСНЕНИЕ КОЖИ И СТАБИЛИЗИРУЕТ КАПИЛЛЯРЫ,  
ИМЕЕТ  ВЕНОТОНИЗИРУЮЩИЕ И СОСУДОУКРЕПЛЯЮЩИЕ СВОЙСТВА,  
ПОВЫШАЕТ ПРОЧНОСТЬ МЕЛКИХ СОСУДОВ И УЛУЧШАЕТ ИХ РАБОТУ

• СОКРАЩАЕТ КРАСНОТУ И ВЫРАЖЕННОСТЬ СОСУДИСТОЙ СЕТКИ

• ОБЛАДАЕТ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

• УСТРАНЯЕТ ГИПЕРЕМИЮ И  УСПОКАИВАЕТ РАЗДРАЖЕННУЮ КОЖУ,  
СПОСОБСТВУЕТ СОКРАЩЕНИЮ ОТЕЧНОСТИ

• ЗА СЧЕТ ВЫСОКОЙ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ, ТРОКСЕРУТИН 
СПОСОБСТВУЕТ СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА

ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ СЕРИИ - RONACARE® ТРОКСЕРУТИН
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СЕРИЯ «UNIMATT+»

УХОД ДЛЯ ЖИРНОЙ 
И СМЕШАННОЙ КОЖИ*

*2-я по популярности процедура в салоне

Препараты «Unimatt+ предназначены  для ухода и коррекции эсте-
тических недостатков, характерных для жирной и смешанной кожи. 
Тщательно подобранные натуральные растительные компоненты 
восстанавливают состояние кожи, нормализуют процессы салоот-
деления, уменьшают расширенные поры и обеспечивают щадящий 
эффективный уход. Формулы препаратов поддерживают необхо-
димый уровень влажности кожи, делают ее более гладкой, придают 
сияющий здоровый вид и матовый оттенок. 
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МАТИРУЮЩИЙ КРЕМ КОРРЕКТОР ПОР 
И САЛЬНОГО БЛЕСКА ДЛЯ ЖИРНОЙ 
И СМЕШАННОЙ КОЖИ ЛИЦА "UNIMATT +"

Лёгкая бюьти-формула для ежедневного ухода за кожей 
с гиперсекрецией кожного сала уменьшает несовершен-
ства, черные точки и комедоны, предупреждает появление 
воспалений. Крем с матирующим эффектом сокращает 
выработку кожного сала, сужает поры и способствует раз-
глаживанию микрорельефа кожных покровов без форми-
рования пленки.
Активные компоненты: матмарин, vинипорил из цветов 
клевера, экстракт риса, аллатонин.

Арт. 4516507PRO   Упаковка: 120 мл 
Арт. 4516506   Упаковка: 30 мл

МАТИРУЮЩИЙ ТОНИК С ПРЕБИОТИКОМ 
ДЛЯ ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ КОЖИ 
"UNIMATT +"

Неагрессивный препарат без спирта для очищения, устра-
нения жирного блеска и поддержания баланса микробио-
ты кожи. Контролирует секрецию себума и способствует 
сокращению патогенных микроорганизмов, уменьшая 
воспаление. Предупреждает образование комедонов и за-
купорку пор.
Активные компоненты: эвермат, биолин, акваксил.

Арт. 4516500PRO   Упаковка: 480 мл 
Арт. 4516501   Упаковка: 120 мл

СЫВОРОТКА - СЕБОКОРРЕКТОР 
ДЛЯ СУЖЕНИЯ ПОР ДЛЯ ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ 
КОЖИ "UNIMATT +"

Препарат интенсивного действия для решения проблем 
при повышенной секреции кожного сала. Сыворотка для 
жирной и комбинированной кожи лица оказывает дли-
тельное матирующее действие и сокращает размер пор, 
предупреждает воспаления и выравнивает микрорельеф. 
Быстро впитываясь, абсолютно не ощущается на коже.
Активные компоненты: минипорил, рисовый экстракт, 
аллантоин.

Арт. 4516509PRO   Упаковка: 50 мл 
Арт. 4516508   Упаковка: 30 мл

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ КОЖИ "UNIMATT +"

Бьюти-формула, насыщенная мицеллами, матирующими и 
увлажняющими ингредиентами для регулярного деликатно-
го очищения жирной и смешанной кожи. Удаляет излишки 
себума, загрязнения и декоративную косметику не нарушая 
защитный барьер кожных покровов. Помогает сохранить ма-
товость и сокращает поры, предупреждает образование ко-
медонов, не пересушивает кожу и создает чувство комфорта.
Активные компоненты: эвермат, элфамойст, полокса-
мер 184.

Арт. 4516502PRO   Упаковка: 480 мл 
Арт. 4516503   Упаковка: 120 мл

САЛИЦИЛОВЫЙ ПИЛИНГ-СКАТКА С AHA КИСЛОТАМИ 
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ "UNIMATT +"

Салициловый пилинг-скатка разработан для полноценного 
очищения кожных покровов с повышенной секрецией саль-
ных желез. Он удаляет остатки кожного себума, загрязнения, 
омертвевшие частицы, делая кожу невероятно гладкой и ма-
товой. При регулярном использовании сокращается количе-
ство комедонов и воспалений. Препарат обладает плотной 
гелевой текстурой, которая легко распределяется по коже.
Активные компоненты: азелаиновая кислота, молочная 
кислота, салициловая кислота, каолин, аллантоин.

Арт. 4516511PRO   Упаковка: 480 мл 
Арт. 4516512   Упаковка: 250 мл

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  К О С М Е Т И К А

СЕБОРЕГУЛИРУЮЩАЯ ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА 
ДЛЯ ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ КОЖИ 
"UNIMATT +"

Кремовая маска с голубой глиной для интенсивного ухода за 
жирной и комбинированной кожей. Бьюти-формула маски 
объединяет экстракты растений, водорослей и пребиотики 
для восстановления баланса жирной и проблемной кожи, 
сокращает воспаления и регулирует микрофлору. Облада-
ет поро-суживающим действием и предупреждает образо-
вание комедонов, удаляет загрязнения из пор и матирует.
Активные компоненты: голубая глина, кутибиом, пре-
биулин, масла косточек винограда и персика, экстракт 
ламинарии, аллантоин, ниацинамид.

Арт. 4516505PRO   Упаковка: 200 мл 
Арт. 4516504   Упаковка: 50 мл
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СЕРИЯ ДЛЯ ОБЛАСТИ ГЛАЗ И ГУБ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД  
ДЛЯ НЕЖНОЙ КОЖИ*

*Уход за областью вокруг глаз – 
неотъемлемая часть уходовых процедур для лица

Кожа вокруг глаз тонкая и чувствительная, первой реагирует на 
стресс и усталость, первой отражает течение времени и именно в 
этой области появляются первые возрастные изменения. 

Созданные на основе активов с регенерирующим, увлажняющим, 
успокаивающим, тонизирующим и антиоксидантным действием, 
косметические препараты обеспечивают комплексный уход за 
нежной кожей в области глаз и губ. 
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ЛИФТИНГОВАЯ  СЫВОРОТКА 
ДЛЯ  ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ
УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА И ГЛУБИНЫ 
МОРЩИН ~ 23%

Оказывает быстрое лифтинговое действие, 
которое усиливается в течение часа по-
сле нанесения благодаря использованию 
современного актива Dynalift (диналифт). 
Сбалансированная формула замедляет 
процессы старения, обладает противо-
воспалительным действием. Защищает и 
укрепляет капилляры, стимулирует дренаж 
и выравнивает микрорельеф кожи. 
Активные компоненты: Dynalift (дина-
лифт), D-пантенол, аллантоин, Cristalhyal 
(высокомолекулярная гиалуроновая кисло-
та), Ronacare® Isoquercetin (изокверцетин), 
Ronacare® Tiliroside (тилирозид). 

Арт. 4515913AR   Упаковка: 15 мл 
Арт. 4515920APROR   Упаковка: 50 мл

ГЕЛЬ ПРОТИВ ТЕМНЫХ 
КРУГОВ И ОТЕКОВ 
ПОД ГЛАЗАМИ

Гель создан на основе мощного активного 
компонента Beautifeye (бьютифай). Подтя-
гивает верхнее веко, уменьшает морщинки 
и темные круги, устраняет припухлость век. 
Укрепляет капилляры, способствует выведе-
нию пигментов, отвечающих за образование 
темных кругов под глазами. Устраняет сле-
ды усталости, содержит светоотражающий 
минеральный пигмент, оптически маскирую-
щий морщинки и неравномерный цвет кожи.
Активные компоненты: Beautifeye мине-
ральный пигмент, Ronacare® Troxerutin (трок-
серутин), Cristalhyal (высокомолекулярная 
гиалуроновая кислота). 

Арт. 4515912AR   Упаковка: 15 мл 
Арт. 4515918APROR   Упаковка: 50 мл

МАСКА ДЛЯ ОБЛАСТИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ 
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ

Крем-маска для интенсивного восстанов-
ления и омоложения области вокруг глаз. 
Богатая витаминами и антиоксидантами, 
она наполняет нежную кожу полезными ве-
ществами, омолаживает ее и стирает при-
знаки усталости и стресса. Маска обладает 
приятным ароматом и нежной текстурой. 
Она очень комфортна в использовании и 
действует моментально. Уже после первой 
процедуры Вы заметите, что кожа стала 
мягче, подтянулась и наполнилась влагой.
Активные компоненты: Ronacare 
Renoumer, Масло карите, Бисаболол, Токо-
ферола ацетат (Витамин Е), Cristalhyal. 

Арт. 4515915AR   Упаковка: 15 мл 
Арт. 4515922APROR   Упаковка: 50 мл

ПИТАТЕЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ
ПРОТИВ МОРЩИН 
ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ  И ГУБ

Легкий бальзам восстанавливает и 
защищает нежную кожу от внешней 
агрессии и оксидативного стресса. Вы-
равнивает рельеф кожи и уменьшает 
морщины и делает кожу более гладкой  
и сияющей, устраняет дискомфортные 
ощущения и сухость. Быстро впитывается 
и абсолютно не ощутим на коже.  В состав 
формулы средства входит матриксил и 
другие компоненты, направленные на вос-
становление уровня коллагена в коже и 
укрепление ее структуры
Активные компоненты: MATRIXYL 
synthe’6®, D-пантенол, Ronacare ® AP. 

Арт. 4515921APROR   Упаковка: 50 мл 

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА ГЛАЗ  И ГУБ

Мягкий лосьон с легким и приятным ароматом для демакияжа глаз и губ. С ним Вы сможете быстро снять декоративную космети-
ку, не повреждая и не раздражая кожу. Вещество отлично удаляет макияж и загрязнения. Не вызывает красноту и раздражение, 
дополнительно смягчает кожу. Не раздражает кожу и слизистые и не повреждает защитный барьер эпидермиса. Комплекс расти-
тельного происхождения. Мгновенно растворяет следы загрязнений и декоративную косметику.
Активные компоненты: TegoSoft PC 41, Tween 20, TegoBetain 810. 

Арт. 4515910AR   Упаковка: 120 мл

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  К О С М Е Т И К А



АКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
ВЫСОКОЙ

КОНЦЕНТРАЦИИ

РАЗДЕЛ  II

www.smartbuy.ru

Программы профессиональных процедур  Beauty Style 
включают продукты для интенсивного воздействия на проблему – 

сыворотки и концентраты, формулы которых составлены 
с учетом потребностей кожи каждого типа. 

В ассортименте представлены формулы с омолаживающим, 
увлажняющим, противовоспалительным, регенерирующим, 

тонизирующим и успокаивающим действием.  
Удобная форма упаковки обеспечивает 

точное дозирование препарата. 



• СЕРИЯ «АКТИВНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ»
   В АМПУЛАХ И МОНОДОЗАХ

Серия препаратов с высокой концентрацией активных компонентов для интенсивной 
коррекции эстетических недостатков увядающей, сухой, чувствительной, смешанной и 
жирной кожи. Препараты обеспечивают интенсивный и эффективный уход за кожей и 
решение её проблем. 

Средства могут применяться самостоятельно, в сочетании с масками, под крем, а так 
же для проведения процедур с использованием косметологического оборудования. 

• СЕРИЯ «СЫВОРОТКИ»

Сыворотки с максимальной концентрацией активных компонентов представлены ши-
роким ассортиментом продуктов в удобной упаковке. Сочетаются с альгинатными ма-
сками, используются в комплексном уходе, а также могут примеянться при проведении 
аппаратных процедур. Сыворотки с гиалуроновой кислотой и коллагеном способны 
проникнуть глубоко в кожу и улучшить ее состояние. 

Использование сывороток делает кожу свежей, шелковистой и ухоженной, насыщает 
влагой и стимулирует процессы регенерации. 

АКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ
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СЕРИЯ 
«АКТИВНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ»

В АМПУЛАХ И МОНОДОЗАХ

Ампульные средства с высокой концентрацией активов для ин-
тенсивного ухода за кожей различных типов.  Обладают высо-
кой проникающей способностью и оказывают целенаправлен-
ное корректирующее действие на проблемы. 

Сбалансированные формулы позволяют достичь видимого ре-
зультата при использовании препаратов в сочетании с альги-
натными, неткаными, кремообразными масками, в программах 
комплексного ухода, в сочетании с аппаратными методами.

СЫВОРОТОЧНЫЙ КОНЦЕНТРАТ 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
«SUPERLIFT PEPTIDE»

Концентрат для ухода за кожей с признаками увя-
дания, а также для профилактики преждевремен-
ного старения. Увлажняет, стимулирует процессы 
регенерации, способствует уменьшению глубины 
морщин, восстановлению упругости и эластично-
сти кожи. Концентрат помогает замедлить процес-
сы старения, улучшить цвет лица, повысить тонус и 
упругость кожи.   
Активные компоненты: фильтрат секрета 
улитки, бетаин, экстракт красного винограда, экс-
тракт саргассума бледного, аллантоин, бисаболол.

Арт. 4506014КRO   Упаковка: 3 мл х 5 шт.

СЫВОРОТОЧНЫЙ КОНЦЕНТРАТ 
С ПЕПТИДАМИ ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ 
«SUPERLIFT»

Концентрат для ухода за нежной кожей в области 
глаз. Укрепляет кожу, сокращет морщины, стиму-
лирует синтез коллагена, восстанавливает уровень 
влаги, уменьшает признаки усталости и отечность, 
делает кожу нежной и эластичной, смягчает, устра-
няет дискомфорт, замедляет процессы старения. 
Активные компоненты:  бета глюкан, пальми-
тоил трипептид – 5 (SYN®-COLL), экстракт плюща, 
гидролизат коллагена, экстракт опунции, пантенол, 
гиалуронат натрия.

Арт. 4506015КPRO   Упаковка: 3 мл х 5 шт.
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СЕРИЯ «СЫВОРОТКИ»

ПРЕПАРАТЫ ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ АКТИВНЫХ 
ИНГРЕДИЕНТОВ. ПОД АЛЬГИНАТЫ, ПОД МАСКИ И КРЕМЫ

ДЛЯ АППАРАТНЫХ МЕТОДИК, САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Препараты быстрого, эффективного и 
направленного действия на эстетиче-
ские недостатки кожи содержат макси-
мальную концентрацию активных ингре-
диентов. При использовании сывороток 
кожа моментально получает нужное ко-
личество действующих веществ в легко-
усвояемой форме.  

Сыворотки используются самостоятель-
но, для усиления действия косметиче-
ских средств (масок, гелей, кремов), для 
добавления в средства для массажа и 
маски, для проведения аппаратных про-
цедур (УЗ фонофреза, микромассажа, 
ионофореза, микротоковой терапии).
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СЫВОРОТКА 
С ПЕПТИДНЫМ КОМПЛЕКСОМ 

Активный препарат для интенсивного ухода за ко-
жей любого типа, рекомендуется при сниженном 
тонусе кожи, тусклом цвете лица, возрастных изме-
нениях и для профилактики преждевременного ста-
рения. Защищает кожу от оксидативного стресса, 
восстанавливает целостность защитного барьера 
кожи и препятствует потере влаги, уменьшает яр-
кость пигментных пятен, улучшает текстуру кожи, 
повышает упругость, способствует сокращению 
морщин и выравниванию микрорельефа, наполняет 
кожу внутренним сиянием и выравнивает цвет лица.  
Активные компоненты: витамин С, renovage, 
экстракт жожоба, пантенол, стволовые клетки ага-
вы, гиалуронат натрия. 

СЫВОРОТКА С ПРО-РЕТИНОЛОМ 
НОЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Рекомендуется для чувствительной, гиперчувствитель-
ной, поврежденной и раздраженной кожи. Устраняет 
дискомфорт, стимулирует процессы регенерации 
и заживления микроповреждений кожи. Замедляет 
процессы старения, восстанавливает уровень влаги, 
улучшает цвет лица, способствует устранению сим-
птомов усталости и стресса, делает кожу мягкой и 
нежной. Может использоваться после травмирующих 
косметических процедур для ускорения процесса вос-
становления кожи. 
Активные компоненеты: трегалоза, экстракт 
жожоба, пантенол, муцин, гиалуронат натрия, экс-
тракты центеллы азиатской, горца остроконечно-
го, лакрицы, шлемника байкальского, ромашки,  
розмарина, зеленого чая. 

СЫВОРОТКА 
ГИДРАЛИЗОВАННЫЙ КОЛЛАГЕН 5%

Активная сыворотка для всех типов кожи, особен-
но рекомендуется для сухой, тонкой, стрессовой 
кожи и кожи с признаками увядания. Оказывает 
выраженное увлажняющее и подтягивающее дей-
ствие, стимулирует процессы регенерации. Пре-
пятствует дегидратации, делает кожу эластичной, 
смягчает и придает ей гладкость.
Активные компоненты: гидролизат колла-
гена, экстракт алоэ вера, гидролизат эластина, 
пантенол.

УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА 
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 2%

Концентрированный  препарат на основе увлажня-
ющих и антиоксидантных компонентов для интен-
сивного ухода за кожей любого типа, рекомендуется 
при недостатке влаги, сухости кожи, сниженном 
тонусе, признаках усталости и стресса а также для 
профилактики преждевременного старения.  Актив-
ные компоненты сыворотки наполняют кожу влагой 
и восстанавливают липидный барьер, препятствуют 
потере влаги. Экстракты центеллы, лакрицы и зеле-
ного чая оказывают антиоксидантное действие, сти-
мулируют процессы регенерации, повышают  упру-
гость и эластичность кожи, улучшая её внешний вид. 
Сыворотка возвращает комфортное состояние, 
устраняет ощущение «стянутости» кожи, улучшает 
цвет лица, делает кожу гладкой и нежной.
Активные компоненты: aquaxyl, пантенол, ни-
ацинамид (витамин В3), гиалуронат натрия, экс-
тракты центеллы азиатской, зеленого чая, горца 
остроконечного, лакрицы (солодки), ромашки, 
розмарина. 

АКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ

СКОРО 
В ПРОДАЖЕ

СКОРО 
В ПРОДАЖЕ

СКОРО 
В ПРОДАЖЕ

СКОРО 
В ПРОДАЖЕ

УСИЛИВАЮТ ДЕЙСТВИЕ
 АЛЬГИНАТНЫХ МАСОК



ЭКСПРЕСС УХОД 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЛЮБЫХ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
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• МОДЕЛИРУЮЩИЕ АЛЬГИНАТНЫЕ ЛИФТИНГ-МАСКИ
Сочетают свойства альгинатов, растительные экстракты и современные биотехноло-
гии, способствуют восстановлению состояния кожи и возвращают свежий, сияющий 
вид. Хорошо сочетаются со всеми сериями комплексного ухода Beauty Style и могут 
применяться в рамках корректирующего курса для получения быстрого видимого ре-
зультата.

• МАСКИ НА ОСНОВЕ ШЕЛКА/БИОЦЕЛЛЮЛОЗЫ/ТКАНЕВОЙ ОСНОВЫ
Маски из природных материалов с выраженными регенерирующими свойствами, плот-
но прилегают, повторяя форму лица, как вторая кожа. Подходят для всех типов кожи, 
включая гиперчувствительную, рекомендуются для раздраженной, обезвоженной, ато-
ничной кожи, а также для кожи с признаками увядания. После травмирующих и аппарат-
ных, инсоляции и воздействия повреждающих факторов. 

• МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ МАСКИ
Маски комплексного ухода, состоящие из нескольких компонентов. Предназначены ухо-
да за всеми типами кожи, включая чувствительную. Восстанавливают гидробаланс, за-
щищают кожу от влияния внешней агрессии, улучшают цвет лица, замедляют процессы 
старения и способствуют сокращению морщин.

• ПАТЧИ ДЛЯ ОБЛАСТИ ГЛАЗ
Коллагеновые матриксы для ухода за кожей в периорбитальной области погружены в 
раствор гиалуроновой кислоты активных компонентов, которые помогают скорректи-
ровать морщины, отечность, признаки усталости и стресса, увлажняют, укрепляют и 
подтягивают хрупкую кожу в области глаз. 

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  К О С М Е Т И К А
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МОДЕЛИРУЮЩИЕ
АЛЬГИНАТНЫЕ ЛИФТИНГ-МАСКИ

Моделирующие маски Beauty Style сочетают свойства альгинатов, 
растительных экстрактов и современных биотехнологических акти-
вов, обладают лифтинговым и увлажняющим действием, укрепляют 
овал лица и оказывают корректирующее действие на различные 
эстетические недостатки.
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АЛЬГИНАТНАЯ АНТИ-ЭЙДЖ
ЛИФТИНГ-МАСКА 
С ФУКОИДАНОМ 
И ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ

Оказывает увлажняющее действие, повы-
шает упругость и эластичность, стиму-
лирует собственную защитную систему 
кожи. Снижает уровень оксидативного 
стресса и ускоряет регенеративные про-
цессы. Замедляет процессы образования 
морщин и уменьшает глубину существую-
щих, устраняет оксидативный стресс. На-
сыщает кожу питательными веществами, 
восстанавливает энергетический баланс, 
оказывает укрепляющее действие. 
Активные компоненты: диатомовый ил, 
альгинаты, гидролизат коллагена,  фукои-
дан (экстракт мозуку), экстракт икры. 

Арт. 4503241К   Упаковка: 10 х 30 г
Арт. 4503235К   Упаковка: 1,2 кг

АЛЬГИНАТНАЯ ЛИФТИНГ-
МАСКА  С АМИНОКИСЛОТНЫМ 
КОМПЛЕКСОМ 
И ЭКСТРАКТОМ ОБЛЕПИХИ

Оказывает антиоксидантное действие, ув-
лажняет и смягчает кожу, повышает упру-
гость и подтягивает, эффективно устраня-
ет признаки раздражения и дискомфорт, 
стимулирует процессы регенерации. Ами-
нокислотный комплекс обладает высокой 
биодоступностью, стимулирует процессы 
обновления и восстановления кожных по-
кровов. Способствует повышению тонуса, 
тургора и упругости кожи.
Активные компоненты: диатомовый 
ил, альгинаты, гидролизат коллагена,  
экстракт облепихи, аминокислотный ком-
плекс (глицин, аланин, пролин, аргинин, 
глутаминовая кислота). 

Арт. 4503240К   Упаковка: 10 х 30 г
Арт. 4503234К   Упаковка: 1,2 кг

АЛЬГИНАТНАЯ ЛИФТИНГ-МАСКА  СТИМУЛИРУЮЩАЯ 
С НИАЦИНАМИДОМ И КОМПЛЕКСОМ «ВИТАПЛЕКС»

Сбалансированный витамин ный коктейль наполняет кожу питательными компонентами, восстанавливает, стимулирует процессы 
обновления и регенерации, микроциркуляцию, улучшает  процессы тканевого дыхания, активизирует метаболические процессы, 
защищает от оксидативного стресса. Подтягивает кожу и улучшает цвет лица. 
Активные компоненты: диатомовый ил, альгинаты, гидролизат коллагена,  ниацинамид (В3), витаминный комплекс Vitaplex, 
бета-каротин. 

Арт. 4503239К   Упаковка: 10 х 30 г
Арт. 4503233К   Упаковка: 1,2 кг

АЛЬГИНАТНАЯ ЛИФТИНГ-МАСКА  
  «СИЯНИЕ» С АРБУТИНОМ 
И БИОКОМПЛЕКСОМ
ВАЙТЕРИС

Активный мелано-минимайзер Вайтерис, 
выделенный из бурых водорослей, способ-
ствует уменьшению размера пигментных 
пятен и выравнивает тон кожи. Оказывает 
подтягивающее и моделирующее действие. 
Не вызывает раздражения кожи и не оказы-
вает фотосенсибилизирующего действия. 
Смягчает, увлажняет, успокаивает, предот-
вра щает развитие реакции на осветляющие 
компоненты. 
Активные компоненты: диатомовый 
ил, альгинаты, гидролизат коллагена,  
экстракт толокнянки (арбутин), экстракт 
водорослей диктиоптерис (комплекс вай-
терис), экстракт ромашки. 

Арт. 4503243К   Упаковка: 10 х 30 г
Арт. 4503237К   Упаковка: 1,2 кг

АЛЬГИНАТНАЯ 
ЛИФТИНГ-МАСКА 
С ЭКСТРАКТОМ ИМБИРЯ 
И ЯНТАРНОЙ КИСЛОТОЙ

Тонизирует, укрепляет, стимулирует ме-
таболические процессы. Улучшает цвет 
лица и делает его более ярким. Экстракт 
имбиря восстанавливает энергетический 
потенциал кожи, оказывает подтягиваю-
щее действие, ускоряет процессы реге-
нерации, стимулирует микроциркуляцию. 
Снижает оксидативный стресс кожи и 
ускоряет процессы детоксикации, нейтра-
лизует свободные радикалы, способствует 
сокращению глубины морщин. 
Активные компоненты: диатомовый ил, 
альгинаты, гидролизат коллагена,  экс-
тракт имбирного корня, сублимированное 
имбирное масло, янтарная кислота.

Арт. 4503242К   Упаковка: 10 х 30 г
Арт. 4503236К   Упаковка: 1,2 кг

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  К О С М Е Т И К А
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АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА LIFT++  
С БИОПЕПТИДОМ SEPILIFT 
 И ЭКСТРАКТОМ ПИОНА

Активный компонент  SEPILIFT подавляет 
активность матриксных металлопротеаз, 
устраняет оксидативный стресс кожи и 
защищает волокна коллагена. Борется с 
птозом и восстанавливает плотность кожи. 
Сокращает глубину и площади морщин. 
Пион усиливает антиоксидантную защиту, 
оказывает противовоспалительное и успо-
каивающее действие, смягчает,  увлажняет 
и стимулирует процессы регенерации.  
Активные компоненты: диатомовый ил, 
альгинаты, гидролизат коллагена,  Sepilift 
(Dipalmitoyl Hydroxyproline), экстракт пиона, 
гликозаминогликаны. 

Арт. 4503232К   Упаковка: 10 х 30 г
Арт. 4503238К   Упаковка: 1,2 кг

МОДЕЛИРУЮЩАЯ 
АЛЬГИНАТНАЯ  
ЛИФТИНГ-МАСКА 
«ВИТАМИН С»

Оказывает тонизирующее, подтягивающее 
и укрепляющее действие. Способствует 
уменьшению возрастной пигментации, вы-
равнивает тон кожи и улучшает цвет лица, 
повышает тонус и упругость кожи.  Стиму-
лирует процессы регенерации,  помогает 
уменьшить глубину морщин, увлажняет 
кожу и стимулирует процессы дренажа. 
Активные компоненты: альгинаты, диато-
мовый ил, гидролизат коллагена, аскор-
билфосфат магния, экстракт лемонграс-
са. 

Арт. 4503123К   Упаковка: 10 х 30 г 
Арт. 4503226К   Упаковка: 1,2 кг

МОДЕЛИРУЮЩАЯ  АЛЬГИНАТНАЯ ЛИФТИНГ-МАСКА 
С АНА- КИСЛОТАМИ  И КОЛЛАГЕНОМ

Оказывает моделирующее и лифтинговое и противовоспалительное действие, улучшает цвет лица, выравнивает тон кожи. Стимули-
рует процессы обновления и регенерации, уменьшает морщины, тонизирует и сужает расширенные поры. Борется с пигментацией. 
Активные компоненты: альгинаты, диатомовый ил, гидролизат коллагена, комплекс АНА кислот (гликолевая, молочная, лимон-
ная, яблочная, винная), гликолевая, молочная, лимонная, яблочная, винная кислоты, экстракт лаванды.

Арт. 4503124К   Упаковка: 10 х 30 г 
Арт. 4503225К   Упаковка: 1,2 кг

МОДЕЛИРУЮЩАЯ 
АЛЬГИНАТНАЯ 
ЛИФТИНГ-МАСКА 
«ГОЛУБОЙ РЕТИНОЛ»

Оказывает интенсивное увлажняющее и 
подтягивающее действие на кожу. Моде-
лирует овал лица, способствует вырав-
ниванию кожного рельефа и помогает 
уменьшить морщины, образование кото-
рых вызвано недостатком влаги. Улучша-
ет цвет лица, устраняет признаки уста-
лости и стресса, придает коже свежий, 
отдохнувший вид.  
Активные компоненты: альгинаты, тре-
галоза, диатомовый ил, экстракт голубой 
водоросли Lanablue, гидролизат коллаге-
на.

Арт. 4503121К   Упаковка: 10 х 30 г 
Арт. 4503223К   Упаковка: 1,2 кг

МОДЕЛИРУЮЩАЯ 
АЛЬГИНАТНАЯ  
ЛИФТИНГ-МАСКА 
«МАТРИКСИЛ»

Оказывает выраженное подтягивающее и 
укрепляющее действие на кожу. Тонизиру-
ет кожу, повышает упругость и увлажня-
ет, стимулирует процессы регенерации, 
способствует уменьшению глубины мор-
щин и выравниванию кожного рельефа. 
Повышает эластичность кожи, устраняет 
оксидативный стресс, замедляет процес-
сы старения. Лицо выглядит свежим и от-
дохнувшим. 
Активные компоненты: альгинаты, диа-
томовый ил, MATRIXYL synthe’6®, гидроли-
зат коллагена.

Арт. 4503122К   Упаковка: 10 х 30 г 
Арт. 4503224К   Упаковка: 1,2 кг

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  К О С М Е Т И К А
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ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЕ
АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ

ТРЕХКОМПОНЕНТНАЯ ЛИФТИНГОВАЯ ЗОЛОТАЯ МАСКА
  
Альгинатный препарат, состоящий из двух фаз: порошка и геля, кото-
рые соединяются непосредственно перед нанесением на кожу. Сочетает 
несколько типов воздействия: интенсивное восполнение гидробаланса, 
укрепление функциональной структуры кожи, лифтинг-эффект, мгно-
венное восстановление «кожи в стрессе». Гелевая текстура позволяет 
наносить состав равномерно тонким слоем и препятствует засыханию 
альгината по краям.

Активные компоненты: Гель: альгинаты, бетаин, бета-глюкан, пептиды 
дрожжей, экстракт огурца, гиалуронат натрия. Порошок: альгианты, кол-
лоидное биозолото, гидролизат коллагена, эластин. 

Арт. 4503230К  Упаковка: 4 маски по 25 г

Арт. 4515948K Арт. 4515949KАрт. 4503230К
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П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  К О С М Е Т И К А

МАСКА ДЛЯ ТЕРМОЛИФТИНГА 
НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ

Маска в виде косметических гипсовых бандажей для 
моделирования овала лица, лифтинга и коррекции 
возрастных изменений, обогащенная активными ком-
понентами для повышения тонуса и упругости кожи. 
Действие: маска оказывает моделирующее, лимфод-
ренажное, антивозрастное и лифтинговое действие. 
Улучшает процессы микроциркуляции и активизирует 
обменные процессы, способствует дренажу мягких 
тканей лица и уменьшает отечность. Действие гипсо-
вой маски ускоряет процессы регенерации, замедля-
ет процессы старения, способствует разглаживанию 
морщин и укрепляет контуры овала лица, улучшает 
цвет и тон кожи. Благодаря свойствам маски, много-
кратно усиливается действие косметических средств, 
нанесенных под гипсовые бандажи, улучшается про-
никновение в кожу активных компонентов косметиче-
ских препаратов. 
Активные компоненты: нанодисперсный карбонат 
кальция, протеины шелка, гидролизат протеинов сои, 
гидролизат протеинов пшеницы.
Результаты: Уже после первой процедуры уменьша-
ется дряблость кожи, повышается эластичность, за-
метно улучшается цвет лица, устраняется отечность. 
Методика особенно эффективна для увядающей воз-
растной кожи. Рекомендовано использование в воз-
расте от 30 лет.

Арт. 4515901K   Упаковка: 6 x 50 г

МОДЕЛИРУЮЩИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА. 
ТЕРМОЛИФТИНГ
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КАРБОКСИТЕРАПИЯ

ЗАМЕДЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ СТАРЕНИЯ 
И АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА

Карбокситерапия - процедура восстановления дыхания и жизнен-
но-важных функций клеток кожи, основанная на воздействии моле-
кулярного диоксида углерода. Действие диоксида углерода ускоряет 
кровообращение и стимулирует биологический механизм кожного ды-
хания. Кожа наполняется всеми необходимыми веществами,  лучится 
красотой и свежестью, становится более упругой и подтянутой.
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КАРБОКСИТЕРАПИЯ 
ПУЗЫРЬКОВАЯ МАСКА 
«ДЕТОКС И СИЯНИЕ»

Готовая к применению маска глубоко очи-
щает поры, увлажняет, насыщает кожу 
кислородом, способствует активизации 
обменных процессов и усилению детокси-
кации.
Активные компоненты: Экстракт опун-
ции Диллениуса, экстракт овсяных отрубей, 
экстракт японского ландыша (офиопогона 
японского), гиалуронат натрия, экстракт 
корня пиона, экстракт шлемника байкаль-
ского, экстракт центеллы азиатской.
 
Арт. 4516421К   Упаковка: 10 х 30 г 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
КАРБОКСИТЕРАПИЯ МАСКА 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

Насыщает клетки кожи кислородом, ней-
трализует свободные радикалы, замедляет 
процессы старения. Улучшает цвет кожи 
и наполняет лицо внутренним сиянием, 
устраняет отечность. 
Активные компоненты: витамин С, ла-
кричника экстракт, экстракт толокнянки, 
сквалан, экстракт портулака, витамин Е, 
экстракт окопника – аллантоин.

Арт. 4500006К   Упаковка: 10 х 30 г

УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
КАРБОКСИТЕРАПИЯ МАСКА 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

Восстанавливает гидробаланс кожи, устра-
няет раздражение, дискомфорт, сокращает 
морщинки. Стимулирует регенерацию, спо-
собствует сокращению отечности, устране-
нию признаков стресса и усталости.
Активные компоненты: гиалуронат на-
трия, триметилглицин – бетаин, дикалий 
глицирризат – экстракт корня лакричника, 
сквалан, портулака экстракт, витамин Е, 
бисаболол.
 
Арт. 4500007К   Упаковка: 10 х 30 г 

ДЕТОКСИЦИРУЮЩАЯ 
ТОНИЗИРУЮЩАЯ МАСКА 
HOLLYWOOD STAR MASK 
Маска с добавлением бамбуковой пудры, 
пропитанная активным детоксицирующим 
раствором, предназначена активного 
детокса кожи любого типа. Бамбуковый 
уголь, экстракт иерихонской розы и зеле-
ный чай  способствуют очищению кожи и 
выводу токсинов, тонизируют и подтягива-
ют кожу. Маска замедляет увядание кожи и 
стимулирует процессы регенерации. Улуч-
шает цвет лица и выравнивает тон кожи. 
Активные компоненты: Пудра жже-
ного бамбука, бета-глюкан, экстракт се-
лагинеллы (иерихонской розы), экстракт 
горца, экстракт шлемника байкальского, 
экстракт лакрицы (солодки), экстракт ро-
машки, экстракт зеленого чая.

Арт. 4516426K  Упаковка: 10 х 30 г 

ПОДТЯГИВАЮЩАЯ МАСКА
 С ЭФФЕКТОМ «ВТОРАЯ КОЖА» 
HOLLYWOOD STAR MASK
Тонкая, легкая маска на основе из шелко-
вых волокон, пропитанная раствором ак-
тивных компонентов  для экспресс-ухода 
за кожей любого типа. Активные компо-
ненты снижают уровень оксидативного 
стресса, замедляют процессы старения, 
восполняют недостаток влаги, оказы-
вают  укрепляющее действие на кожу, 
делают её гладкой и упругой, устраняют 
дискомфорт, вызванный недостаточным 
увлажнением.
Активные компоненты: протеины шел-
ка, бета-глюкан овса, пантенол, экс-
тракт селагинеллы (иерихонской розы), 
гиалуронат натрия, экстракт центеллы 
азиатской, гидролизованные мембраны 
яичной скорлупы, экстракт шлемника 
байкальского, экстракт лакрицы (солод-
ки), экстракт зеленого чая,egf фактор 
(эпидермальный фактор роста).

Арт. 4516425K  Упаковка: 10 х 30 г 

ОЧИЩАЮЩАЯ
ТКАНЕВАЯ МАСКА 
С БАМБУКОВЫМ УГЛЕМ
Готовая очищающая детоксицирующая 
маска для всех типов кожи предназначена 
для ухода за кожей любого типа и интен-
сивной детоксикации. Глубоко очищает и 
активизирует выведение токсинов из кожи, 
способствует укреплению ее структуры и 
обладает тонизирующим действием. Ув-
лажняет, дарит ощущение сияния и «на-
полненности» кожи, устраняя последствия 
стресса и усталости
Активные компоненты: Пудра жженого 
бамбука, гиалуроновая кислота,экстракт 
зеленого чая, экстракт хвоща, экстракт 
календулы.
 
Арт. 4516420K   Упаковка: 10 х 30 г 

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  К О С М Е Т И К А



39

МАСКИ НА ОСНОВЕ ШЕЛКА, 
БИОЦЕЛЛЮЛОЗЫ И НЕТКАННОГО МАТЕРИАЛА

Маски на натуральной основе для всех 
типов кожи, включая гиперчувствитель-
ную и поврежденную, особенно реко-
мендуются для стрессовой, раздражен-
ной, обезвоженной, атоничной кожи, а 
также для кожи с признаками увядания.  
Маски плотно прилегают, повторяя все 
контуры лица, отдают коже влагу и актив-
ные компоненты. Устраняют отечность, 
способствуют подтяжке, тонизации и 
укреплению кожи.  Стимулируют репара-
тивные процессы после травмирующих 
косметологических процедур и повреж-
дения кожи внешними факторами. 
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РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
ГИАЛУРОНОВАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
С БЕТА-ГЛЮКАНОМ «SEA ICE SPRING»

Готовая экспресс-маска на нетканой основе в ак-
тивном растворе с бета-глюканом, муцином улитки 
и комплексом растительных экстрактов. Выражен-
но увлажняет, смягчает, восстанавливает повреж-
дения кожи. Особенно рекомендуется для тонкой, 
сухой, чувствительной кожи, склонной к раздраже-
ниям, а также после агрессивных косметологиче-
ских процедур.
Активные компоненты: Бета-глюкан, фильтрат, 
муцин, пантенол, экстракт центеллы азиатской, экс-
тракт ромашки, экстракт горца остроконечного, экс-
тракт лакрицы (солодки), экстракт зеленого чая, экс-
тракт шлемника байкальского, экстракт розмарина.
 
Арт. 4515939K   Упаковка: 30 мл

УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА ОТ КУПЕРОЗА С ПАНТЕНОЛОМ И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

Освежающая маска с высоким содержанием рутина, пантенола и гиалуроновой кислоты быстро устраняет красноту, помогает избавиться 
от раздражения и оказывает укрепляющее действие на мелкие сосуды, помогая избавиться от купероза в домашних условиях. Эта маска 
подойдет для любого типа кожи, которая раздражена, повреждена и страдает от дискомфорта, однако особенно рекомендуется исполь-
зование маски обладателям чувствительной кожи, склонной к красноте, а также в качестве средства от купероза.
Активные компоненты: бета-глюкан, рутин, пантенол, гиалуронат натрия.

Арт. 4516404K   Упаковка: 30 мл

УКРЕПЛЯЮЩАЯ МАСКА - ПАТЧ ДЛЯ ЛИЦА 
С УРСОЛОВОЙ КИСЛОТОЙ И МАТРИКСИЛОМ 
MATRYX S6»

Укрепляющая маска для лица подходит любому типу 
кожи старше 30 лет, особенно рекомендуется для вос-
становления кожи с выраженными возрастными из-
менениями, низким тонусом, заметными морщинами, 
а также при регулярном воздействии разрушающих 
внешних факторов (неблагоприятная экология, жест-
кая вода, ультрафиолет, резкие перепады температу-
ры и т.п.). 
Активные компоненты: MATRIXYL synthe’6®, ур-
соловая кислота, бета-глюкан, пантенол, экстракт 
центеллы азиатской, экстракт горца остроконечно-
го,экстракт шлемника байкальского, экстракт лакри-
цы (солодки), экстракт ромашки, экстракт розмарина, 
экстракт зеленого чая, гиалуронат натрия. 

Арт. 4515938K   Упаковка: 30 мл

МАСКИ «ШЕЛКОВАЯ ЛИНИЯ»
Серия уникальных масок из переплетенных тончайших шелковых нитей, которые пропитаны растворами актив-
ных веществ. Шелк – королевский материал, тонкий, нежный и струящийся, превосходно прилегающий к коже и 
повторяющий все контуры и изгибы.  Маски сохраняют все свойства шелка, тонкие, легкие и невесомые. Раство-
ры каждой маски содержат экстракты высокой степени очистки и обогащены пентапептидом, который обладает 
антиоксидантным действием, нейтрализует свободные радикалы и замедляет процессы увядания кожи, предот-
вращает образование морщин. Маски идеально подходят для всех типов кожи, включая чувствительную, особенно 
рекомендуются для обезвоженной и увядающей кожи.

ШЕЛКОВАЯ ПЕПТИДНАЯ МАСКА 
С КОМПЛЕКСОМ ГИАЛОМАТРИКС 
«ЭКСТРА УВЛАЖНЕНИЕ»

Маска для тонкой сухой кожи, при повышенной 
чувствительности и первых признаках старения. 
Восстанавливает уровень влаги, сохраняет эла-
стичность и упругость, замедляет процессы ста-
рения.
Активные компоненты: Аминокислоты кератина, 
экстракт шелка, пальмитоил тетрапептид 3, панте-
нол.

Арт. 4501706K   Упаковка: 10 х 30 мл

ШЕЛКОВАЯ ПЕПТИДНАЯ МАСКА 
С КОМПЛЕКСОМ ЮВИНИТИ 
И МАТРИКСИЛОМ «ОМОЛОЖЕНИЕ» 
Маска для анти-возрастного ухода за атоничной, 
ослабленной, истонченной кожей любого типа с 
признаками увядания. Замедляет клеточное старе-
ние, восстанавливает энергетический потенциал, 
блокирует оксидативный стресс, увлажняет, дела-
ет кожу более упругой.
Активные компоненты: Бета-глюкан, пептид 
Matrixyl Synthe’6, шёлковый экстракт, экстракт ла-
кричника.

Арт. 4501708K   Упаковка: 10 х 30 мл

ШЕЛКОВАЯ ПЕПТИДНАЯ МАСКА 
С КОМПЛЕКСОМ COVA B TROX
 «БОТОКС ЛАЙК»

Маска для анти-возрастного и профилактического 
ухода за кожей всех типов. Обладает ботоподоб-
ным эффектом, корректирует морщины, увлажня-
ет, усиливает восстановительный потенциал кожи, 
повышает упругость и разглаживает микрорельеф.
Активные компоненты: Экстракт центеллы азиат-
ской, экстракт лапчатки, пальмитоил тетра-пептид, 
экстракт хвоща, экстракт плюща.

Арт. 4501707K   Упаковка: 10 х 30 мл

ШЕЛКОВАЯ ПЕПТИДНАЯ МАСКА 
С КОМПЛЕКСОМ ДЕЛИСЕНС 
«РЕГЕНЕРАЦИЯ»
Маска для кожи любого типа, поврежденной внеш-
ними воздействиями. Маска устраняет диском-
форт и красноту, уменьшает шелушение, снижает 
реакции воспаления и гиперчувствительности, по-
вышает эластичность и увлажняет, способствует 
ускорению процессов заживления повреждений.
Активные компоненты: Аминокислоты, экстракт 
пиона, экстракт римской ромашки, экстракт со-
лодки.

Арт. 4501709K   Упаковка: 10 х 30 мл
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАСКИ
И КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД

3-х ступенчатый уход работает на разных 
уровнях кожных покровов. 
Три препарата оказывают взаимоусили-
вающее действие, направленное против 
основных признаков старения. форму-
лы способствуют сокращению морщин, 
укрепляют и тонизируют кожу. Обеспе-
чивают защиту от внешних влияний и по-
тери влаги, ускоряют восстановительные 
процессы.
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ЗОЛОТАЯ ТРЕХКОМПОНЕНТНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА

Трехкомпонентная альгинатная золотая маска для лица с пептидами, гиалуроновой кислотой и золотыми пластинами.
Противодействует возрастным изменениям, повышает тонус кожи и борется с морщинами, глубоко увлажняет и устраняет возрастную 
пигментацию.
Активные компоненты: Альгинаты, бетаин,гиалуронат натрия, экстракт медузы, эпонская жимолость, римская ромашка, аптечная ромашка, 
пептиды овса, витамин Е, пантенол.
 
Арт. 4515930K   Упаковка: 10 х 30 мл

ТРЕХКОМПОНЕНТНАЯ АЛЬГИНАТНАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ СЕРЕБРЯНАЯ МАСКА

Гелевая маска против несовершенств и блеска для интенсивного ухода за жирной и комбинированной кожей. Синергия растительных 
экстрактов помогает сократить салоотделение, тонизирует и уменьшает поры. Альгинаты, коллаген и гиалуроновая кислота увлажня-
ют, подтягивают кожу и предупреждают преждевременное старение. Действие бьюти-формулы усиливают специальные «серебряные» 
пластины.
Активные компоненты: Альгинаты, гиалуронат натрия, экстракт листьев зеленого чая, экстракт лоницеры японской, экстракт ромашки,экс-
тракт ремании, экстракт гамамелиса, муцин медузы, пептиды овса, бетаин и пантенол, витамин Е.

Арт. 4515948K   Упаковка: 10 х 30 мл

ТРЕХКОМПОНЕНТНАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА С ТАУРИНОМ

Альгинатная гелевая маска с антиоксидантным действием для интенсивного анти-возрастного ухода для всех типов кожи. Рекомендуется для 
коррекции признаков увядания и профилактического ухода. Комплекс антиоксидантных ингредиентов в сочетании с альгинатами, гиалуроно-
вой кислотой и коллагеном борется с влиянием факторов старения, поддерживая упругость, тонус и эластичность кожных покровов. Омола-
живающее действие маски усиливают фольгированные сиреневые пластины.
Активные компоненты: Порошок альгинатов, таурин, гидролизат коллагена, экстракт листьев толокнянки, гелевые альгинаты, гиалуронат 
натрия, экстракт японской жимолости, таурин, экстракт римской ромашки, экстракт медузы, пептид овса, ресвератрол красного винограда , 
пантенол и бетаин, экстракт кожицы винограда,витамин Е.

Арт. 4515949K   Упаковка: 10 х 30 мл

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ТРЕХФАЗНАЯ МАСКА 

Маска с пептидным комплексом, аминокислотами и гиалуроновой кислотой в комплекте с сывороткой и кремом, предназначена для ухо-
да за кожей с признаками увядания, а также для предотвращения преждевременного старения кожи любого типа. Три бьюти-формулы 
оказывают комплексное действие на все проявления возрастных изменений, корректируют морщины, восстанавливают защитный барьер, 
наполняют влагой и витаминами, способствуют сохранению упругости и молодости кожи.
Активные компоненты: Порошок альгинатов, таурин, гидролизат коллагена, экстракт листьев толокнянки, гелевые альгинаты, гиалуронат 
натрия, экстракт японской жимолости, таурин, экстракт римской ромашки, экстракт медузы, пептид овса, ресвератрол красного винограда , 
пантенол и бетаин, экстракт кожицы винограда,витамин Е.

Арт. 4515931K   Упаковка: 10 шт

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ТРЕХФАЗНАЯ МАСКА 

Комплекс из трех препаратов для экспресс-ухода за кожей любого типа, испытывающей недостаток влаги. Саше, разделенное на 3 сегмен-
та: в которых находятся компоненты комплекса: 1. сыворотка, 2. готовая к использованию маска на нетканой основе в растворе активных 
компонентов, 3. крем.

Арт. 4515932K   Упаковка: 10 шт



43

ПАТЧИ 
ДЛЯ ОБЛАСТИ ГЛАЗ И ГУБ

ЛИФТИНГОВЫЕ ПАТЧИ  
ПОД ГЛАЗА 
С МАТРИКСИЛОМ
И ИЗИЛЬЯНСОМ

Патчи с мощным лифтинговым действием 
укрепляют тонкую кожу вокруг глаз, вырав-
нивают микрорельеф, возвращают взгляду 
молодость и свежесть.
Активные компоненты: бетаин, тре-
галоза, бета-глюкан овса, гиалуронат 
натрия, экстракт дрожжей, изильянс, 
matrixyl® synthe’6.

Арт. 4515923К   Упаковка: 60 шт.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ ПАТЧИ 
ПОД ГЛАЗА 
С БИОПЛАНКТОНОМ 
И ПЕПТИДНЫМ КОМПЛЕКСОМ

Маска снимет следы усталости, отеч-
ность, повысит тургор кожи. Обладает 
мощным омолаживающим действием. 
Освежает взгляд, устраняет отечность и 
темные круги.
Активные компоненты: бетаин, тре-
галоза, бета-глюкан овса, гиалуронат 
натрия, экстракт дрожжей, биопланктон, 
галоксил.

Арт. 4515924К   Упаковка: 60 шт.

Серия масок и патчей на коллагеновой основе для экспресс ухода 
за нежной кожей в периорбитальной области. Для удобства ис-
пользования все продукты серии выполнены в форме полумеся-
цев. Оказывают регенерирующее, увлажняющее, успокаивающее, 
тонизирующее и антиоксидантное действие, замедляют процессы 
старения, способствуют сокращению морщин.  
В результате использования сокращается отечность и призна-
ки усталости, кожа вокруг глаз становится мягкой и эластичной, 
уменьшаются морщины.

СКОРО 
В ПРОДАЖЕ



44

АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА

Серия специализированных средств, предназначенных для исполь-
зования с аппаратными методиками, представлена широким ас-
сортиментом продуктов для лица и тела. Препараты обеспечивают 
создание контактной среды, а также являются носителями активных 
веществ, которые в сочетании с действием прибора повышают эф-
фективность процедуры и помогают корректировать проблему. 
 
Широкий ассортимент гелей, сывороток и концентратов, формулы 
которых подобраны с учетом вида аппаратного воздействия: МТТ, 
ультразвук, миостимуляция, RF-лифтинг, ионофорез для решения 
конкретных эстетических проблем.
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ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ 
«УЛЬТРАЛИФТ»

Активный гель для аппаратных процедур. Способ-
ствует интенсивному лифтингу и увлажнению кожи. 
Улучшает тургор и разглаживает сеть мелких мор-
щинок, обладает восстанавливающим действием. 
Может применяться в процедурах УЗ-микромас-
сажа, и УЗ- фонофореза, а также при проведении 
процедур миостимуляции и микротоковой терапии.
Активные компоненты: гиалуроновая кислота, 
гидролизованный морской коллаген, морской 
эластин, органический кремний.

Арт. 4501416АR   Упаковка: 250 мл
Арт. 4501411АPROR   Упаковка: 630 мл

ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ «КИСЛОРОДНЫЙ ГЕЛЬ 
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ»

Гель для всех типов кожи, стимулирует процессы 
оксигенации, интенсивно увлажняет, подтягивает 
кожу, обеспечивает питание, стимулирует выработ-
ку коллагена и эластина, нейтрализует свободные 
радикалы. Уменьшает покраснение и раздражение.     
Активные компоненты: экстракт семян тамарин-
да индийского (увлажняющий комплекс Unitamiron 
H-22), экстракт морского планктона (антивозраст-
ной комплекс Epidermist 4.0), экстракт дрожжей, ги-
алуронат натрия.

Арт. 4501418АR   Упаковка: 250 мл
Арт. 4501413АPROR   Упаковка: 630 мл

ЛОСЬОН ДЛЯ ГЛУБОКОГО 
ОЧИЩЕНИЯ «ДЕЗИНКРУСТАНТ»

Активный лосьон для аппаратных процедур, под-
готовки к механической чистке, для глубокого 
очищения кожи любого типа, включая чувстви-
тельную. Размягчет комедоны и облегчает их экс-
тракцию. Тщательно очищает,  удаляет отмершие 
клетки и загрязнения, не вызывая раздражения и 
сохраняя уровень увлажненности кожи.                  
Активные компоненты: бура, экстракт лопуха, 
экстракт плюща, экстракт овса. 

Арт. 4501420АR   Упаковка: 250 мл
Арт. 4501415АPROR   Упаковка: 630 мл

ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ 
«АКВА-ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА»

Активный гель для аппаратных процедур. Реко-
мендуется для всех типов кожи, особенно для су-
хой, тонкой и обезвоженной. Гель алоэ обладает 
увлажняющим, тонизирующим и успокаивающим 
действием. Нейтрализует свободные радикалы, 
стимулирует процессы регенерации, делает кожу 
упругой и гладкой. 
Активные компоненты: экстракт листьев алоэ, 
успокаивающий комплекс CovaFresh IV. 

Арт. 4501417АR   Упаковка: 250 мл
Арт. 4501412АPROR   Упаковка: 630 мл

ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ «УЛЬТРАКЛИН КОНТРОЛЬ»

Для смешанной, жирной и нормальной кожи. 
Используется для процедуры УЗ-пилинга  
и позволяет очистить поры от загрязнений и уда-
лить отмершие клетки эпидермиса.
Активные компоненты: бикарбонат соды, 
АНА-комплекс (яблоко, грейпфрут, персик), экс-
тракт гамамелиса, молочная кислота, экстракт 
ромашки, экстракт календулы, салициловая кис-
лота, алоэ вера.

Арт. 4501422AR   Упаковка: 250 мл
Арт. 4501421APROR   Упаковка: 630 мл

ТОКОПРОВОДЯЩИЙ АКТИВНЫЙ ГЕЛЬ 
«БОДИ ЛИФТ АКТИВ»

Гелевый препарат с антицеллюлитным, тонизиру-
ющим, дренажным и липолитическим действием. 
Предназначен для моделирования фигуры и умень-
шения объемов жировых депозитов с помощью про-
цедур миостимуляции, микротоков, прессотерапии, 
ультразвукового массажа и фонофореза. 
Активные компоненты: Кофеин, экстракт зеле-
ного чая, аллантоин.

Арт. 4501430AR   Упаковка: 250 мл
Арт. 4501429APROR   Упаковка: 630 мл

КОНТАКТНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ 
ЛАЗЕРНОЙ И RF-КОРРЕКЦИИ 

Гель для омолаживающих и корректирующих проце-
дур с использованием методик RF и лазера. Может 
применяться при других аппаратных процедурах, 
требующих наличия контактной среды (миостимуля-
ция, микротоки). Усиливает эффект от процедуры, 
успокаивает и смягчает кожу. 
Активные компоненты: Экстракт эдельвейса аль-
пийского, экстракт зверобоя, стеарат сахарозы.
 
Арт. 4501426AR   Упаковка: 250 мл
Арт. 4501425APROR   Упаковка: 630 мл

ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ «УЛЬТРАКЛИН СЕНС»

Для сухой, чувствительной и нормальной кожи. 
Для эффективной, тщательной и бережной 
очистки чувствительной, сухой, тонкой и нормаль-
ной кожи. Используется для процедуры УЗ-пилин-
га и способствует тщательному очищению пор от 
загрязнений и удалению отмерших клеток эпидер-
миса.
Активные компоненты: АНА томатов, экстракт 
солодки, бикарбонат натрия, алоэ вера. 

Арт. 4501424AR   Упаковка: 250 мл
Арт. 4501423APROR   Упаковка: 630 мл

АКТИВНЫЙ ГЕЛЬ С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ 
И МОРСКИМ КОЛЛАГЕНОМ

Для процедур УЗ-фонофореза, микромассажа, 
миостимуляции и микротоков. Замедляет про-
цессы старения, активизирует процессы регене-
рации, питает кожу, увлажняет, повышает тонус, 
упругость и эластичность.  
Активные компоненты: Гиалуроновая кислота, 
экстракт икры, касторовое масло.
 
Арт. 4501428AR   Упаковка: 250 мл
Арт. 4501427APROR   Упаковка: 630 мл

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ 
ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР ЛАЗЕРНОЙ
 И RF КОРРЕКЦИИ КОЖИ

Мягкий крем с коллагеном для всех типов кожи, ув-
лажняет, стимулирует процессы восстановления, 
улучшает цвета лица, смягчает кожу, оказывает 
защитное действие
Активные компоненты: сквален, соевое масло, 
масло жожоба и масло карите (ши), экстракт кор-
ня солодки, гидролизованный коллаген, витамин е, 
гиалуронат натрия.

Арт. 4515501K   Упаковка: 130 мл
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Препарат для процедур Объем Расход 
на процедуру

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПИЛИНГ

4501421APROR ГЕЛЬ "УЛЬТРАКЛИН КОНТРОЛЬ"
630 мл 5 - 7 мл 

4501423APROR ГЕЛЬ "УЛЬТРАКЛИН СЕНС"

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ФОНОФОРЕЗ

44501411АPROR ГЕЛЬ "УЛЬТРАЛИФТ"

630 мл 5 - 7 мл
4501413АPROR КИСЛОРОДНЫЙ ГЕЛЬ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

4501412АPROR АКВА-ГЕЛЬ АЛОЭ-ВЕРА

4501427APROR ГЕЛЬ С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ 

МИОСТИМУЛЯЦИЯ /  МИКРОТОКИ

4501411АPROR ГЕЛЬ "УЛЬТРАЛИФТ"

630 мл 5 - 7 мл
4501413АPROR КИСЛОРОДНЫЙ ГЕЛЬ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

4501412АPROR АКВА-ГЕЛЬ АЛОЭ-ВЕРА

4501427APROR ГЕЛЬ С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ  

ИОНОФОРЕЗ /  ДЕЗИНКРУСТАЦИЯ

4515001 КОМПЛЕКС "КОМФОРТ" ЗАРЯД "+"
5 х 3 мл 3 - 6 мл

4515004 КОМПЛЕКС ИНТЕНСИВНЫЙ ЛИФТИНГ "СОВЕРШЕНСТВО" ЗАРЯД "-"

4501413АPROR КИСЛОРОДНЫЙ ГЕЛЬ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
630 мл

5 мл

4501415АPROR ЛОСЬОН «ДЕЗИНКРУСТАНТ» 7 - 8 мл

ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ ЛИЦА

4516510PRO МАССАЖНЫЙ ЭЛИКСИР С ЦЕРАМИДАМИ, 
СКВАЛЕНОМ И ВИТАМИНОМ А "ULTRASLIDE"

120 мл 5 – 7 мл

RF ЛИФТИНГ

4501425APROR КОНТАКТНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ ЛАЗЕРНОЙ И RF КОРРЕКЦИИ КОЖИ 630 мл 6 – 7 мл 

4515501K ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ЛАЗЕРНОЙ И RF КОРРЕКЦИИ 130 мл 2 мл

МИКРОНИДЛИНГ /  ФММТ

4506014KPRO СЫВОРОТОЧНЫЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ "SUPERLIFT PEPTIDE" 

3 мл 3 - 6 мл

4506013KPRO СЫВОРОТОЧНЫЙ КОНЦЕНТРАТ АНТИ-АКНЕ "STOP ACNE"

4506010KPRO СЫВОРОТОЧНЫЙ КОНЦЕНТРАТ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 24 ЧАСА "HYDRO BALANCE"

4506015KPRO СЫВОРОТОЧНЫЙ КОНЦЕНТРАТ C ПЕПТИДАМИ 
ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ "SUPERLIFT" 

ХРОМОТЕРАПИЯ /  ФОТОПОРАЦИЯ

4515119K СЫВОРОТКА КОЛЛАГЕНОВАЯ ДЛЯ LED МАСОК 5 мл 5 мл
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• ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ 

СЕРИЯ «THALASSO»

• СЕРИЯ «PHYTOSONIC» 
«ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» 

ЦЕЛЛЮЛИТА, ЛИПОЛИЗ,
УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМОВ

• СЕРИЯ «ARTICHOKE» 
ДРЕНАЖ, УМЕНЬШЕНИЕ 

ОБЪЕМОВ, ЛИПОЛИЗ

• ПРЕПАРАТЫ 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАССАЖА
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• ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ СЕРИЯ «THALASSO»
Серия продуктов на основе водорослей, биотехнологических современных активов, 
экстрактов растений и натуральных масел для корректирующих и антицеллюлитных 
программ. Помимо стимуляции процессов липолиза, коррекции проявлений целлюлита 
и моделирования фигуры, активные компоненты препаратов стимулируют выведение из-
быточной жидкости, укрепляют, увлажняют и питают кожу, выравнивают кожный рельеф. 

• СЕРИЯ PHYTOSONIC
«ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» ЦЕЛЛЮЛИТА, ЛИПОЛИЗ, УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМОВ
Серия продуктов для коррекции целлюлита, уменьшения объемов  и ухода за кожей тела 
на основе активного компонента Phytosonic, действие которого дополняют экстракты 
растений и водорослей. Препараты борются с проявлениями целлюлита, стимулируют 
липолиз и дренаж, поддерживают уровень увлажнения кожи, восстанавливая её упру-
гость и эластичность. 

Корректирующие программы с использованием продуктов серии позволяют получить 
видимые РЕЗУЛЬТАТЫ, СОПОСТАВИМЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕРА-
ПИИ ЦЕЛЛЮЛИТА.

• СЕРИЯ ARTICHOKE
ДРЕНАЖ, УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМОВ, ЛИПОЛИЗ
Серия профессиональных препаратов на основе артишока, растительных экстрактов и 
масел для дренажа, стимуляции процессов липолиза, уменьшения объемов тела и кор-
рекции эдематозного целлюлита.  Обеспечивает ожидаемый результат: способствует 
выведению избыточной жидкости, токсинов и шлаков. Сбалансированный комплекс ак-
тивных компонентов уменьшает объемы тела и стимулирует процессы липолиза, одно-
временно укрепляет и подтягивает кожу, дарит ощущение легкости в ногах. 

• ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАССАЖА
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ

СЕРИЯ THALASSO

Серия продуктов на основе водорослей, 
биотехнологических современных акти-
вов, экстрактов растений и натуральных 
масел  для корректирующих и антицел-
люлитных программ. Продукты “ Thalasso 
” стимулируют процессы липолиза, акти-
визируют обменные процессы и дренаж,  
способствуют выравниванию кожного 
рельефа, тонизируют и укрепляют кожу, 
наполняют необходимыми питательными 
веществами, витаминами, минералами 
и влагой.  Комплексное действие пре-
паратов позволяет корректировать про-
явления целлюлита любой стадии, мо-
делировать фигуру, воздействовать на 
локальные жировые отложения, сохраняя 
кожу упругой и эластичной. 
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АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ 
ВОДОРОСЛЕВОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ 
С ЗЕЛЕНЫМ КОФЕ 

Порошкообразная  маска для обертывания тела 
на основе фукуса, ламинарии, зеленого кофе и 
гуараны с выраженным липолитическим и тони-
зирующим действием для коррекции целлюлита 
любой стадии. Помимо стимуляции липолиза, 
выведит избыточную жидкость, тонизирует, укре-
пляет кожу, уменьшенает эффект  «апельсиновой 
корки», наполняет кожу влагой и питательными 
веществами.  
Активные компоненты: микронизат фукуса, 
микронизат ламинарии, экстракт гуараны, экс-
тракт зеленого кофе, экстракт гимнемы (джим-
немы), экстракт гарцинии, экстракт йохимбе, 
эфирное масло шалфея мускатного, эфирное 
масло шалфея лекарственного. 

Арт. 4519356PRO   Упаковка: 600 г                   
Арт. 4519363PRO   Упаковка: 3000 г

ДЕТОКС ОБЕРТЫВАНИЕ 
С ВОДОРОСЛЯМИ, КАКАО И ИМБИРЕМ

Порошкообразная  маска для обертывания тела 
на основе водорослей, каолина, какао и имби-
ря с детоксицирующим, дренирующим и липо-
литическим действием для коррекции фигуры, 
уменьшения объемов  и укрепления кожи тела.  
Выводит токсины и шлаки, избыточную жид-
кость, способствует устранению застоя и акти-
визирует липолиз.  Благодаря какао порошку в 
сочетании с ванилью и корицей, обертывание 
питает и укрепляет кожу тела, делает её глад-
кой, мягкой и подтянутой. 
Активные компоненты: каолин, микронизат 
фукуса, микронизат ламинарии, какао порошок, 
порошок имбиря, порошок мяты перечной, мо-
лотая корица, экстракт зеленого кофе, ваниль.  

Арт. 4519370PRO   Упаковка: 600 г                  
Арт. 4519387PRO   Упаковка: 3000 г

ОТШЕЛУШИВАЮЩАЯ ВОДОРОСЛЕВАЯ ПУДРА С МОРСКОЙ СОЛЬЮ
 
Пудра из измельченных водорослей с гранулами морской соли для проведения пилинга кожи тела.  Используется в программах кор-
рекции фигуры для коррекции целлюлита любой стадии, уменьшения объемов тела и избыточных жировых отложений, а также для 
тонизации и укрепления кожи, в программах дренажа и детоксикации. При разведении водой приобретает консистенцию пасты средней 
плотности с ароматом водорослей и эфирных масел.
Активные компоненты: соль морская, микронизат фукуса, микронизат ламинарии, эфирное масло мяты перечной, эфирное масло 
шалфея мускатного, эфирное масло кипариса. 

Арт. 4519257PRO   Упаковка: 600 г 
Арт. 4519264PRO   Упаковка: 3000 г

ВОДОРОСЛЕВОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ 
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ С ГОТУ КОЛА  
 
Порошкообразная  маска для обертывания тела 
на основе фукуса, ламинарии, готу колы и мяты 
с дренирующим и липолитическим действием 
для коррекции избыточных жировых отложений 
и уменьшения объемов тела.  Выведит избыточ-
ную жидкость, активизирует процессы липоли-
за, способствует активизации кровообращения, 
устраняет застойные явления в проблемных 
зонах, укрепляет и тонизирует кожу, насыщает 
витаминами и минералами. 
Активные компоненты: микронизат фукуса, 
микронизат ламинарии, экстракт готу – кола, 
порошок мяты перечной, экстракт бадяги, экс-
тракт конского каштана, экстракт виноград-
ной косточки, эфирное масло мяты перечной, 
эфирное масло грейпфрута. 

Арт. 4519332PRO   Упаковка: 600 г 
Арт. 4519349PRO   Упаковка: 3000 г
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ОБЕРТЫВАНИЕ 
ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОБЬМОВ 
«ФУКУС-ЛИТАТАМНИУМ»
 
Пудра для обертывания на основе микронизи-
рованных водорослей фукуса и литотамниума 
для профессиональных процедур коррекции 
фигуры.Активизирует процессы липолиза, спо-
собствует выведению токсинов и избыточной 
жидкости. Обладает антиоксидантной и проти-
вовоспалительной активностью. Повышает упру-
гость и тонус кожи, способствует выравниванию 
кожного рельефа и восполняет минеральную 
недостаточность.
Активные компоненты: литотамниум, иллит (зе-
леная морская глина), микронизат фукуса, каолин. 
 
Арт. 4519304PRO   Упаковка: 3000 г

ОБЕРТЫВАНИЯ
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ФЛЮИД-ОБЕРТЫВАНИЕ «КРИОАКТИВ»
 
Симулирует кровообращение  и выведит избы-
точную жидкость, эффективно при отечности, 
тяжести и усталости в ногах. Активизирует ли-
полиз, уменьшает объемы тела,  оказывает тони-
зирующее действие на кожу. Выравнивает кож-
ный рельеф, уменьшает эффект «апельсиновой 
корки», борется с проблемой дряблости. 
Активные компоненты: ментол, эфирное масло 
мяты перечной, эфирное масло мяты курчавой, 
камфора. 
 
Арт. 4519301PRO   Упаковка: 500 г 
Арт. 4519295PRO   Упаковка: 1000 г

ФЛЮИД-ОБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

Действие обертывание направлено на липолиз и 
уменьшение жировых отложений и стимуляцию 
дренажа, регулирования количества воды в орга-
низме, устранения застойных явлений в проблем-
ных зонах.  Нормализует кровообращение и отток 
лимфы, оказывает выраженное антиоксидантное 
действие, укрепляет и тонизирует кожу.  
Активные компоненты: экстракт фукуса, экс-
тракт ламинарии, экстракт бузины, экстракт хво-
ща, cosme-phytami slimming anticellulit, кофеин, ни-
ацинамид, ментол, эфирное масло мяты курчавой, 
эфирное масло розмарина.  

Арт. 4519288PRO   Упаковка: 500 г  
Арт. 4519271PRO   Упаковка: 1000 г

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  К О С М Е Т И К А

ЛОСЬОН-БУСТЕР«ЦЕЛЛЮЛИТ КОНТРОЛЬ»
 
Концентрат оказывает антицеллюлитное действие, сти-
мулирует кровообращение, укрепляет, тонизирует кожу, 
выравнивает кожный рельеф. Используется для коррекции 
целлюлита любой стадии. Многократно усиливает действие 
обертывания и наносится перед процедурой.  
Активные компоненты: экстракт фукуса, ламинарии, бу-
зины, хвоща, плюща, лабазника, сведы приморской, гуараны, 
зеленого кофе, ламинарии, йохимбы, эфирное масло розма-
рина, шалфея лекарственного, мяты перечной, имбиря.
 
Арт. 4519448PRO   Упаковка: 200 г
Арт. 4519431PRO   Упаковка: 500 г

МОДЕЛИРУЮЩИЙ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ 
ГЕЛЬ-КОНЦЕНТРАТ
 
Стимулирует кровообращение без термического эффек-
та, процессы липолиза, укрепляет и подтягивает кожу, что 
помогает устранить эффект «апельсиновой корки» и вы-
ровнять неровности кожного рельефа. 
Активные компоненты: экстрак фукуса, плюща и тавол-
ги, экстракт сведы приморской, ниацинамид (витамин В3), 
кофеин, эфирное масло имбиря, масло мяты, масло шал-
фея лекарственного, масло литсея кубеба. 
 
Арт. 4519400PRO   Упаковка: 200 г
Арт. 4519394PRO   Упаковка: 500 г

КРЕМ-КОРРЕКТОР ФИГУРЫ «3 В 1» 
 
Плотный крем стимулирует процессы липолиза, устраняет отечность, укрепляет, подтягивает, увлажняет кожу, оказывает антиоксидантное дей-
ствие, насыщает минералами и питательными веществами, придает гладкость и мягкость, тонизирует.    
Активные компоненты: масло виноградной косточки, экстракт бузины, брусники, фукуса, ламинарии, мяты, центеллы азиатской, кофеин, ниацинамид 
(витамин В3), эфирное масло мяты курчавой, шалфея мускатного.
 
Арт. 4519509PRO   Упаковка: 250 г
Арт. 4519493PRO   Упаковка: 500 г

АКТИВАТОРЫ ОБЕРТЫВАНИЯ

МАССАЖНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

МОДЕЛИРУЮЩЕЕ МАССАЖНОЕ МАСЛО 
НА ОСНОВЕ МАСЛА ФУКУСА И ЛАМИНАРИИ

Обладает противоотечными, антисептическими свойствами, 
стимулирует процессы липолиза, увлажняет и питает кожу, 
защищает от внешней агрессии и потери влаги. 
Активные компоненты: масло фукуса, ламинарии, вино-
градной косточки, экстракт колеуса форсколии, комми-
форы мукул, токоферола ацетат, литсея кубеба, розмари-
на, мяты перечной.

Арт. 4519561PRO   Упаковка: 500 г 
Арт. 4519554PRO   Упаковка: 1000 г

БАЗОВОЕ МАССАЖНОЕ МАСЛО 
НА ОСНОВЕ ВИНОГРАДНОЙ КОСТОЧКИ
 
Мягкое и нежное масло обеспечивает скользящий эффект 
при проведении процедуры, обладает антиоксидантным 
действием, питает и омолаживает кожу. Не оставляет 
жирных следов, не закупоривает поры, не вызывает фол-
ликулита.
Активные компоненты: масло виноградной косточки, 
масло миндаля, токоферола ацетат.
 
Арт. 4519547PRO   Упаковка: 500 г
Арт. 4519530PRO   Упаковка: 1000 г
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СЕРИЯ PHYTOSONIC

«ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» ЦЕЛЛЮЛИТА,
ЛИПОЛИЗ, УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМОВ

Серия профессиональных препаратов 
на основе биотехнологического акти-
ва Phytosonic, который обладает рядом 
свойств и приводит к трехмерной пере-
стройке структуры жировой ткани, как 
под действием ультразвука.  Позволяет 
контролировать обмен жидкости в тка-
нях, способствует улучшению микро-
циркуляции. Наряду с «шоковой» тера-
пией целлюлита, активные компоненты 
серии увлажняют, укрепляют и питают 
кожу, делают её упругой и подтянутой. 
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АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ САХАРНЫЙ СКРАБ AHA SCRUB PHYTOSONIC
 
Скраб с сахарными гранулами и комплексом АНА кислот эффективно очищает кожу, удаляет отмершие клетки и 
загрязнения. Благодаря содержанию активного компонента – Phytosonic (Фитосоник), препарат на этапе пилинга 
стимулирует процессы липолиза, контролирует гидробаланс, делает кожу плотной и упругой. Способствует наи-
лучшему проникновению активных компонентов препаратов, используемых на последующих этапах.
Активные компоненты: сахарные гранулы, масла жожоба, карите (ши), миндаля, кунжута, комплекс AHA-кислот 
(молочная, гликолевая, лимонная, яблочная, винная), Phytosonic (Фитосоник).

Арт. 4516201PRO   Упаковка: 200 мл 
Арт. 4516202PRO   Упаковка: 500 мл

ОБЕРТЫВАНИЕ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ ДЛЯ ТЕЛА

Маска для обертывания тела на основе современного актива – Phytosonic, который в сочетании с зеленым чаем, 
кетонами малины и растительными экстрактами оказывает выраженное антицеллюлитное действие – «шоковая 
терапия» целлюлита. Корректирует целлюлит любой стадии, способствует уменьшению объемов тела и устраняет 
застой в проблемных зонах. 
Активные компоненты: экстракт зеленого чая, масло косточек грейпфрута, кетоны малины, экстракт корня 
имбиря, экстракт конского каштана, экстракт померанца, ДМАЭ, экстракт ламинарии, Phytosonic (Фитосоник).

Арт. 4516205PRO   Упаковка: 500 мл 
Арт. 4516206PRO   Упаковка: 1000 мл

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  К О С М Е Т И К А

СКРАБ

ОБЕРТЫВАНИЕ

ЧТО ТАКОЕ PHYTOSONIC ФИТОСОНИК

Это инновационный липолитический комплекс, которые 
действуют на жировые клетки с эффективностью ульт-
развука. PHYTOSONIC содержит ингредиенты только на-
турального происхождения.

СВОЙСТВА PHYTOSONIC:

• УМЕНЬШАЕТ ЖИРОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ
• СПОСОБСТВУЕТ РЕОРГАНИЗАЦИИ ТКАНИ
• СТИМУЛИРУЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН МИТОХОНДРИЙ
• ИНГИБИРУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВКУ АДИПОЦИТОВ
• СОКРАЩЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ АДИПОЦИТОВ НА -20%
• СРЕДНЕЕ УМЕНЬШЕНИE ОБЪЕМА ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НА 55МЛ 
   ВСЕГО ЗА 1 МЕСЯЦ, УМЕНЬШЕНИЕ ДО -250МЛ ЧЕРЕЗ 2 МЕСЯЦА
• PHYTOSONIC СПОСОБСТВУЕТ ОТСОЕДИНЕНИЮ АДИПОЦИТОВ 
• ОТ МОЛЕКУЛ ВНЕКЛЕТОЧНОГО МАТРИКСА ЗА СЧЕТ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
   СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПРОТЕАЗ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В 3-Х МЕРНОМ 
   РЕМОДЕЛИРОВАНИИ ТКАНИ
• PHYTOSONIC ВОССТАНАВЛИВАЕТ МИТОХОНДРИИ И ПРЕДОТВРАЩАЕТ 
   ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС, ПРОИСХОДЯЩИЙ ПРИ ЦЕЛЛЮЛИТЕ
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СЕРИЯ ARTICHOKE

ДРЕНАЖ, 
УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМОВ, ЛИПОЛИЗ

 

Серия профессиональных средств  Artichoke уменьшает объемы 
тела и стимулирует процессы липолиза, одновременно укрепляет 
и подтягивает кожу. 

Активные компоненты препаратов дополняют и усиливают дей-
ствие друг друга, оказывают ярко выраженное дренирующее и раз-
грузочное действие, способствуют выведению избыточной жидко-
сти, токсинов и шлаков,  стимулируют липолиз  а также укрепляют 
и подтягивают кожу. 
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ТОНИЗИРУЮЩИЙ  СОЛЯНОЙ СКРАБ 

Скраб с соляными гранулами эффективно очищает кожу тела от отмерших клеток и загрязнений, насыщает необходимы-
ми минералами и способствует выведению избыточной жидкости. Комплекс масел жожоба, ши и оливы питает, укрепляет 
и защищает. Благодаря сферической форме гранул, препарат не травмирует кожу. Скраб подготавливает кожу к оберты-
ванию, массажу и другим косметическим процедурам.
Активные компоненты: соляные гранулы, масла жожоба, карите (ши), оливы, экстракт алоэ.  

Арт. 4516104PRO   Упаковка: 500 мл

ОБЕРТЫВАНИЕ ЛИМФОДРЕНАЖНОЕ ДЛЯ ТЕЛА

Обертывание на основе экстрактов артишока, бузины, брусники и толокнянки способствует уменьшению объе-
мов тела, устранению застоя жидкости и выравниванию кожного рельефа, стимулирует липолиз и детоксикацию.  
Благодаря коллагену и ДМАЭ оказывает антиоксидантное действие, замедляет процессы старения, тонизирует, 
делает кожу более упругой и препятствует возникновению дряблости при быстром уменьшении объемов тела. 
Активные компоненты: экстракты черной бузины, артишока, листьев березы, толокнянки и брусники, морской 
коллаген, ДМАЭ.

Арт. 4516107PRO   Упаковка: 500 мл
Арт. 4516108PRO   Упаковка: 1000 мл

ЛИФТИНГОВАЯ  ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ТЕЛА

Легкая эмульсия увлажняет, питает, тонизирует и подтягивает кожу. Снижает трансдермальную потерю влаги, 
ускоряет процессы регенерации, делает кожу упругой и бархатистой. Дарит ощущение комфорта после нанесе-
ния, не оставляет ощущения жирности и липкой пленки, быстро впитывается. 
Активные компоненты: масло кокоса, экстракт ламинарии, пантенол, экстракт косточек грейпфрута, экстракт 
косточек персика, гиалуроновая кислота, экстракт артишока.  

Арт. 4516110PRO   Упаковка: 500 мл

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  К О С М Е Т И К А

СКРАБ

ОБЕРТЫВАНИЕ

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП
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ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАССАЖА

Универсальные массажные препараты 
для лица и тела, подходящие для всех 
видов ручного и аппаратного масса-
жа, обеспечивают хорошее длительное 
скольжение и могут использоваться при 
проведении различных корректирующих 
программ. 

БАЗОВОЕ МАССАЖНОЕ МАСЛО 
НА ОСНОВЕ ВИНОГРАДНОЙ КОСТОЧКИ
 
Мягкое и нежное масло для всех типов кожи, для 
лица и тела. Может использоваться для любых 
массажных техник. Обеспечивает оптимальный 
скользящий эффект при проведении процеду-
ры, обладает антиоксидантным действием, пи-
тает и омолаживает кожу. Не оставляет жирных 
следов после сеанса массажа. Не закупоривает 
поры, не вызывает фолликулита.
Активные компоненты: масло виноградной 
косточки, масло миндаля, токоферола ацетат.
 
Арт. 4519547PRO   Упаковка: 500 г
Арт. 4519530PRO   Упаковка: 1000 г

МАССАЖНЫЙ ЭЛИКСИР 
С ЦЕРАМИДАМИ, СКВАЛЕНОМ 
И ВИТАМИНОМ А "ULTRASLIDE"
 
Шелковистая массажная сыворотка для лица на 
базе масел авокадо, пшеницы, миндаля и мака-
дамии с успехом заменит массажный крем для 
лица, обеспечит увлажнение и защиту. Придает 
эластичность коже любого типа. Не липнет, не 
забивает поры, не обладает пленкообразующи-
ми свойствами. 
Активные компоненты: Масло авокадо, масло 
рисовых отрубей, масло жожоба, масло зароды-
шей пшеницы, масло миндаля сладкого, сквален 
растительный, сетинил пальмитат, Biodine V  
(Биодин В).
 
Арт. 4516510PRO   Упаковка: 120 мл

МОДЕЛИРУЮЩЕЕ МАССАЖНОЕ МАСЛО 
НА ОСНОВЕ МАСЛА 
ФУКУСА И ЛАМИНАРИИ

Обладает противоотечными, антисептическими 
свойствами, стимулирует процессы липолиза 
и детоксикации. Оказывает антиоксидантное 
действие, увлажняет и питает кожу, обеспечива-
ет необходимую защиту от внешней агрессии и 
потери влаги. 
Активные компоненты: масло фукуса, лами-
нарии, виноградной косточки, экстракт колеу-
са форсколии, коммифоры мукул, токоферола 
ацетат, литсея кубеба, розмарина, мяты переч-
ной.

Арт. 4519561PRO   Упаковка: 500 г 
Арт. 4519554PRO    Упаковка: 1000 г

ВЫСОКИЙ
КОЭФФИЦИЕНТ 
СКОЛЬЖЕНИЯ

NEW 2021



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КОСМЕТИКА

ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
ALGOLOGIE (Франция)

РАЗДЕЛ I V

www.smartbuy.ru

• HYDRA ECUME RANGE
DETOX&CLEAN

ЛИНИЯ ОЧИЩЕНИЕ И ДЕТОКСИКАЦИЯ

• JARDIN MARIN RANGE
ENERGY PLUS

РЕВИТАЛИЗИРУЮЩАЯ ЛИНИЯ 
«МОРСКОЙ САД»

• VAGUES RANGE
HYDRA PLUS

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЛИНИЯ 
«МОРСКИЕ ВОЛНЫ»

• ARCHIPEL RANGE
MAT PLUS

ЛИНИЯ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ 
«АРХИПЕЛАГ БРЕА»

• DUNES RANGE
SENSI PLUS

ЛИНИЯ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 
«ДЮНЫ»

• PRESQU,ILE RANGE
ANTI-AGE GLOBAL

ЛИНИЯ «ГЛОБАЛЬНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ»

• GAMME DU RIVAGE
FIRMING&LIFTING CARE

ЛИНИЯ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

«МОРСКОЙ БЕРЕГ»



П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  К О С М Е Т И К А  A L G O L O G I E

Более 30 лет, изучая уникальный морской сад полуострова Пен Лан, Algologie создает  
профессиональные косметические средства для лица и тела. 

Способность водорослей и морских растений сохранять жизнеспособность и адаптиро-
ваться к агрессивной среде обитания, воплощена лабораторией Algologie в ингредиентах 
кремов, сывороток, масок, обертываний для антивозрастных, увлажняющих, детоксици-
рующих, антицеллюлитных программ. 

Специалисты лаборатории ведут постоянный поиск наиболее эффективных морских ин-
гредиентов (стволовые клетки водорослей, морские микроорганизмы, фитопланктон)  
и разрабатывают технологические процессы получения экстрактов в максимально актив-
ном виде.

Формулы препаратов, сочетающие современные биотехнологии с классической талас-
сотерапией, восстанавливают функции кожи и замедляют процессы старения, помогают 
решить многие косметические проблемы.



Эксперт в области создания натуральной морской косметики, 
Algologie предлагает профессионалам эксклюзивные методики 
ухода, основанные на борьбе с оксидативным стрессом, минера-
лизации, восстановлении внутренних резервов кожи. 

Ассортимент, отвечающей всем потребностям, с эксклюзивным 
продуктам в каждой  линии.



JARDIN MARIN RANGE
ENERGY PLUS\

РЕВИТАЛИЗИРУЮЩАЯ ЛИНИЯ «МОРСКОЙ САД»

GAMME DU RIVAGE
FIRMING&LIFTING CARE\

ЛИНИЯ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
«МОРСКОЙ БЕРЕГ»

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  К О С М Е Т И К А
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PRESQU,ILE RANGE
ANTI-AGE GLOBAL\

ЛИНИЯ «ГЛОБАЛЬНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ»

HYDRA ECUME RANGE
DETOX&CLEAN\

ЛИНИЯ ОЧИЩЕНИЕ И ДЕТОКСИКАЦИЯ

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  К О С М Е Т И К А



JARDIN MARIN RANGE
BODYCARE\

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ТЕЛА ЛИНИЯ «МОРСКОЙ САД»

VAGUES RANGE
HYDRA PLUS\

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЛИНИЯ «МОРСКИЕ ВОЛНЫ»

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  К О С М Е Т И К А
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ARCHIPEL RANGE
MAT PLUS\

ЛИНИЯ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ «АРХИПЕЛАГ БРЕА»

DUNES RANGE
SENSI PLUS\

ЛИНИЯ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ «ДЮНЫ»

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  К О С М Е Т И К А
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HYDRA ECUME RANGE
DETOX&CLEAN\

ЛИНИЯ ОЧИЩЕНИЕ И ДЕТОКСИКАЦИЯ

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  К О С М Е Т И К А

МОЛОЧКО ОЧИЩАЮЩЕЕ 
БАРХАТНОЕ

Молочко с прекрасно удаляет макияж и загрязнения, 
оказывает реминерализующее действие, дарит ощу-
щение чистоты, свежести и комфорта. 

Арт. 24VNA100   Упаковка: 200 мл 
 

ЛОСЬОН АЛЬГАМАРИНОВЫЙ

Лосьон с активным ревитализующим комплексом Algo4 удаляет загрязнения и макияж, минерализует и тонизирует кожу, заряжает энергией, 
освежает, наполняет питательными веществами, необходимыми для красивой, гладкой и здоровой  кожи.

Арт. 24VNA103   Упаковка: 200 мл

ПЕНКА ОЧИЩАЮЩАЯ КИСЛОРОДНАЯ 

Пенка для демакияжа с комплексом Algo4® очищает, 
удаляет макияж, насыщает кислородом, тонизирует 
и увлажняет кожу. Воздушная текстура оставляет 
приятную свежесть и комфорт после демакияжа или 
умывания.

Арт. 24VNA101    Упаковка: 120 мл
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П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  К О С М Е Т И К А

JARDIN MARIN RANGE
ENERGY PLUS\

РЕВИТАЛИЗИРУЮЩАЯ ЛИНИЯ «МОРСКОЙ САД»

КРЕМ-ЭКСФОЛИАНТ ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ 

Оказывает двойное действие: адсорбирует загрязнения и уда-
ляет отмершие клетки с поверхности кожи. Тщательное очище-
ние дополняет стимулирующее действие Algo4® комплекса и 
тонизирующее действие морских минералов. 

Арт. 23CNA011 Упаковка: 200 мл

ОЛИГО-МИЦЕЛЛЯРНАЯ ОЧИЩАЮЩАЯ ВОДА

Бережно удаляет макияж с кожи лица, области глаз и губ. На-
сыщает кожу необходимыми веществами и минералами для 
замедления старения и защиты от оксидативного стресса. 
Не сушит, не повреждает и абсолютно не раздражает кожу, 
оставляет ощущение свежести и чистоты.

Арт. 23CNA003 Упаковка: 200 мл

РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ

Насыщенный крем с интенсивно увлажняющими, питательными 
и защитными свойствами. Стимулирует процессы регенерации, 
замедляет процессы старения, восполняет дефицит влаги и на-
сыщает питательными веществами. Дарит ощущение комфорта, 
делает кожу гладкой и упругой. 

Арт. 24VNA005 Упаковка: 50 мл

ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЗАЩИТНАЯ 
СЫВОРОТКА

Насыщенный крем с интенсивно увлажняющими, питательными 
и защитными свойствами. Стимулирует процессы регенерации, 
замедляет процессы старения, восполняет дефицит влаги и на-
сыщает питательными веществами. Дарит ощущение комфорта, 
делает кожу гладкой и упругой. 

Арт. 24VNA004 Упаковка: 50 мл

ДРАГОЦЕННОЕ МАСЛО ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ 
РЕВИТАЛИЗАЦИИ «ЭЛИКСИР ПЕН ЛАНА» 

Насыщенный крем с интенсивно увлажняющими, питательными 
и защитными свойствами. Стимулирует процессы регенерации, 
замедляет процессы старения, восполняет дефицит влаги и на-
сыщает питательными веществами. Дарит ощущение комфорта, 
делает кожу гладкой и упругой. 

Арт. 24VNA001 Упаковка: 30 мл

КИСЛОРОДНАЯ РЕВИТАЛИЗУЮЩАЯ МАСКА 
«МОРСКИЕ ПУЗЫРЬКИ»

Насыщенный крем с интенсивно увлажняющими, питательными 
и защитными свойствами. Стимулирует процессы регенерации, 
замедляет процессы старения, восполняет дефицит влаги и на-
сыщает питательными веществами. Дарит ощущение комфорта, 
делает кожу гладкой и упругой. 

Арт. 24VNA012 Упаковка: 40 мл
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П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  К О С М Е Т И К А

VAGUES RANGE
HYDRA PLUS\

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЛИНИЯ «МОРСКИЕ ВОЛНЫ»

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЭЛИКСИР-БУСТЕР 

Мощный эликсир повышает гидратацию и усиливает 
эффект любого увлажняющего средства. Мгновенно 
наполняет кожу влагой и замедляет ее потерю. Элик-
сир-бустер «Морские волны» сочетается с любым кре-
мом «Алголоджи». Освежающая формула элексира 
восстанавливает кожу и дарит ощущение комфорта.

Арт. 24VNA208   Упаковка: 30 мл
 

УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА 

Активная увлажняющая сыворотка Алголоджи (Algologie) 
с концентрированным содержанием действующих ком-
понентов. Средство бледно-голубого оттенка имеет 
тонкий аромат, нежную структуру, легко впитывается. 
Моментально восстанавливает уровень влаги и сохра-
няет его на длительный срок. Подходит обладательни-
цам любого типа кожи всех возрастных групп.

Арт. 23CNA200   Упаковка: 50 мл

НЕЖНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 

Крем для кожи любого типа. Благодаря формуле на 
основе Algo4® комплекса, экстрактов водорослей и 
растений, крем действует в трех направлениях: поддер-
живает гидробаланс, восстанавливает и поддерживает 
оптимальный уровень увлажнения кожи.

Арт. 24VNA202    Упаковка: 50 мл

НАСЫЩЕННЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 

Активная формула для интенсивного увлажнения, 
питания и защиты сухой, тонкой и стрессовой кожи. 
Этот насыщенный, бархатистый крем придает ощу-
щение исключительного комфорта и максимальное 
увлажнение. 

Арт. 24VNA203   Упаковка: 50 мл

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ НОЧНАЯ МАСКА 

Освежающая легкая маска наполняет влагой, минеральными веществами и витаминами, дарит долгожданный отдых. В реузльтате кожа выгля-
дит наполненной, отдохнувшей и свежей.  

Арт. 24VNA206 Упаковка: 50 мл
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П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  К О С М Е Т И К А

ARCHIPEL RANGE
MAT PLUS\

ЛИНИЯ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ «АРХИПЕЛАГ БРЕА»

ОЧИЩАЮЩИЙ МАТИРУЮЩИЙ ТОНИК 
ДЛЯ ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ КОЖИ

Тонизирующий лосьон без спирта устраняет загряз-
нения и избыток кожного сала, оказывает поросужи-
вающее действие, улучшает цвет лица, выравнивает 
тон кожи, придает матовость.

Арт. 24VNA401 Упаковка: 200 мл

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ КОЖИ

Гель со свежим ароматом, обогащенный очищаю-
щими мицеллами, тает при контакте с кожей, легко 
удаляет макияж и загрязнения в один шаг. Насыщает 
кожу минералами, эффективно очищает, дарит ощу-
щение свежести.

Арт. 24VNA400 Упаковка: 200 мл

УВЛАЖНЯЮЩИЙ МАТИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ-КРЕМ 
ДЛЯ ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ КОЖИ

Ультралегкий гель для увлажнения и придания 
матовости жирной коже. Благодаря уникаль-
ной формуле на основе экстрактов водорослей 
оказывает полноценный уход: питает, увлажняет  
и успокаивает кожу. Способствует сужению расши-
ренных пор, восстанавливает нормальную работу 
сальных желез. Придает коже матовый оттенок и по-
вышает стойкость макияжа.

Арт. 24VNA402 Упаковка: 50 мл

ОЧИЩАЮЩАЯ КРЕМ-МАСКА 
С МОРСКИМИ ВОДОРОСЛЯМИ ДЛЯ ЖИРНОЙ
И СМЕШАННОЙ КОЖИ

Маска с кремовой текстурой для мягкого и глубокого 
очищения проблемной, жирной и комбинированной 
кожи. Зеленая и морская глина устраняют излишки 
кожного сала, уменьшают расширенные поры и успо-
каивают. Экстракты морских водорослей укрепляют 
кожу, насыщают ее кислородом и полезными мине-
ралами. 

Арт. 24VNA404 Упаковка: 50 мл
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П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  К О С М Е Т И К А

УСПОКАИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА 

Сыворотка SOS с максимальной концентрацией 
активных успокаивающих компонентов для интен-
сивного ухода за чувствительной кожей. Оказывает 
выраженное смягчающее и успокаивающее дей-
ствие, обеспечивает надежную защиту от внешних 
раздражителей, делает кожу эластичной, выравни-
вает цвет лица.

Арт. 24VNA302 Упаковка: 30 мл

СМЯГЧА   ЮЩИЙ КРЕМ «ДЮНЫ»

Шелковистый крем успокаивает кожу и обеспечивает 
надежную защиту. Устраняет дискомфорт и уменьшает 
красноту. Повышает сопротивляемость кожи внешней 
агрессии, питает, увлажняет и восстанавливает мине-
ральный баланс. 

Арт. 24VNA303 Упаковка: 50 мл

ОСВЕЖАЮЩИЙ ЛОСЬОН «ДЮНЫ»  

Легкий лосьон без спирта. Бережно ухаживает за кожей, 
удаляет загрязнения и следы макияжа, успокаивает и 
смягчает, освежает и уменьшает раздражение. Помога-
ет противостоять агрессивному воздействию окружаю-
щей среды.

Арт. 23CNA301 Упаковка: 200 мл

УСПОКАИВАЮЩАЯ КРЕМ-МАСКА «ДЮНЫ»

Маска для ухода за чувствительной кожей. Устраняет 
раздражение, дискомфорт и гиперемию. Защищает 
кожу от внешней агрессии и повышает сопротивляе-
мость, питает и восстанавливает минеральный баланс 
кожи. Дарит ощущение максимального комфорта.

Арт. 24VNA305 Упаковка: 50 мл

НЕЖНЫЙ ЭКСФОЛИАНТ «ДЮНЫ»

Мягкий крем-эксфолиант на основе энзимов па-
пайи, без абразивных частиц для деликатного 
очищения кожи всех типов, даже для самой чув-
ствительной. Эффективно удаляет загрязнения и 
отмершие клетки, великолепно очищает кожу.

Арт. 24VNA304 Упаковка: 50 мл

DUNES RANGE
SENSI PLUS\

ЛИНИЯ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ «ДЮНЫ»

МЯГКОЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО 

Мягкое кремообразное молочко для деликатного и 
бережного очищения всех типов кожи, даже самой 
чувствительной. Удаляет макияж и  устраняет следы 
загрязнения, сохраняя баланс чувствительной кожи.

Арт. 24VNA300 Упаковка: 200 мл



PRESQU,ILE RANGE
ANTI-AGE GLOBAL\

ЛИНИЯ «ГЛОБАЛЬНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ»

УКРЕПЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА 
С ЭФФЕКТОМ ФИЛЛЕРА 

Сыворотка с легкой текстурой для возрастной кожи. Ока-
зывает подтягивающее и укрепляющее действие, умень-
шает глубины морщин, создает эффект «наполненности» 
кожи. Стимулирует процессы регенерации, увлажняет  
и питает кожу, защищает от оксидативного стресса.

Арт. 24VNA700 Упаковка: 30 мл

УКРЕПЛЯЮЩИЙ КРЕМ С ЭФФЕКТОМ ФИЛЛЕРА 

Дарит ощущение максимального комфорта сразу 
после нанесения. Морская формула, обогащенная 
растительными экстрактами и маслами, корректи-
рует морщины, создавая эффект «наполненности», 
оказывает лифтинговое действие, укрепляет кожу  
и повышает тонус. 

Арт. 24VNA701 Упаковка: 50 мл

БАЛЬЗАМ С ЭФФЕКТОМ ФИЛЛЕРА 
ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ И ГУБ 

Бальзам для интенсивного омолаживающего ухода 
за областью вокруг глаз и губ. Увлажняет, питает, 
уменьшает морщины, укрепляет кожу, повышает ее 
упругость и эластичность. Уменьшает отечность, 
признаки усталости и стресса. 

Арт. 24VNA702 Упаковка: 15 мл

УКРЕПЛЯЮЩАЯ МАСКА 
С ЭФФЕКТОМ ФИЛЛЕРА

Насыщенная кремообразная маска оказывает момен-
тальное действие, подтягивает кожу, увлажняет, дарит 
ощущение комфорта и улучшает цвет лица. Морские 
ингредиенты  оказывают многоуровневое омолажива-
ющее действие, эффективно корректируя все призна-
ки старения. Создает эффект «наполненности» кожи. 

Арт. 24VNA703 Упаковка: 50 мл

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  К О С М Е Т И К А
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П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  К О С М Е Т И К А

ВОЗРОЖДАЮЩИЙ НОЧНОЙ 
БАЛЬЗАМ С AHA КИСЛОТАМИ

Ночной бальзам крем с тающей текстурой для регуляр-
ного ухода за кожей с признаками увядания и коррекции 
возрастных изменений. Оказывает легкое пилинговое 
действие и разглаживает поверхность кожи, улучшает 
текстуру и цвет. При пробуждении утром кожа обнов-
ленная, светится свежестью и молодостью.

Арт. 24VNA502 Упаковка: 50 мл

КРЕМ-ФИЛЛЕР ПРОТИВ МОРЩИН В ОБЛАСТИ ГЛАЗ

Крем с нежной текстурой для регулярного ухода за ко-
жей в области глаз. Корректирует морщины, обладает 
эффектом «филлера». Увлажняет кожу в области глаз 
и насыщает необходимыми минералами, повышает её 
упругость и эластичность. Активные компоненты крема 
способствуют уменьшению темных кругов, признаков 
усталости и стресса в области глаз.

Арт. 24VNA503 Упаковка: 15 мл

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ЛИФТИНГОВЫЙ КРЕМ

Дневной крем с насыщенной текстурой для регу-
лярного ухода за кожей с признаками увядания и 
коррекции возрастных изменений. Способствует 
уменьшению глубины морщин и подтягивает кожу, 
восстанавливает оптимальный уровень гидратации 
и защищает от повреждения факторами окружа-
ющей среды. Восполняет недостаток минеральных 
веществ, устраняет оксидативный стресс кожи и на-
полняет лицо внутренним сиянием. 

Арт. 24CNA501 Упаковка: 50 мл

УКРЕПЛЯЮЩИЙ 
ЛИФТИНГОВЫЙ ЭЛЕКСИР

Препарат оказывает моментальное лифтинговое дей-
ствие благодаря созданию на поверхности кожи под-
тягивающей микросетки. Делает кожу гладкой, вырав-
нивает микрорельеф, увлажняет, улучшаает тон кожи 
и помогает бороться с морщинами.

Арт. 24VNA500 Упаковка: 30 мл

GAMME DU RIVAGE
FIRMING&LIFTING CARE\

ЛИНИЯ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
«МОРСКОЙ БЕРЕГ»



ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
КОСМЕТОЛОГИЯ
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РАЗДЕЛ V

• 
«MESODERM» 

• 

«MESODERM» 

• 
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Э С Т Е Т И Ч Е С К А Я  К О С М Е Т О Л О Г И Я  M E S O D E R M

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ
Препараты для профессионального химического пилинга Mesoderm оказывают поверх-
ностное действие и могут использоваться на любых участках кожи лица и тела. Состав 
препаратов и оптимальные значения рН обеспечивают максимальный результат при ми-
нимальном риске осложнений и побочных эффектов. Оптимальная вязкость препаратов 
делает процесс химического пилинга максимально управляемым и контролируемым. 

ПОСТПИЛИНГОВЫЙ И ПОСТИНЪЕКЦИОННЫЙ УХОД
Комплекс продуктов постпроцедурного ухода предназначен для снижения риска возник-
новения осложнений, стимуляции репаративных процессов, снижения оксидативного 
стресса, устранения гиперемии, защиты от внешней агрессии, максимального комфорта 
в период реабилитации и уменьшения неприятных ощущений после малоинвазивных про-
цедур и химических пилингов. 

ФММТ МИКРОНИДЛИНГ КОКТЕЙЛИ ДЛЯ ДЕРМАРОЛЛЕРОВ
Широкий ассортимент мезороллеров и аппаратов Дермапен для проведения малоинва-
зивных процедур микронидлинга и фракционной микроигольчатой мезотерапии позволяет 
корректировать различные косметические дефекты кожи лица и тела.  Специальные кок-
тейли  для малоинвазивных процедур стимулируют синтез  коллагена и факторов роста, 
оказывают лифтинговое действие, помогают подтянуть и укрепить кожу,  восстановить  
и поддержать гидробаланс, улучшить цвет лица и наполнить кожу внутренним сиянием. 
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«MESODERM»

Препараты для профессионального химического пилинга 
Mesoderm оказывают поверхностное действие и могут исполь-
зоваться на любых участках кожи лица и тела. Ассортимент 
представлен препаратами на основе гликолевой кислоты с раз-
ными значениями рН, мультипилингами на основе комплекса 
кислот, липосомальными пилингами с высокой проникающей 
способностью, а также миндальным, пировиноградным, молоч-
ным и ретиноевым пилингом, препаратами для подготовки кожи 
и ухода после процедуры.
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ПРЕДПИЛИНГОВЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ МУСС 
С МОЛОЧНОЙ И ФЕРУЛОВОЙ КИСЛОТОЙ 
«PRE PEEL CLEANSER» 

Средство для очищения и демакияжа кожи всех типов. 
Оказывает легкое эксфолиирующее, антиоксидант-
ное, противо- воспалительное действие, тщательно 
очищает, не вызывая раздражения. Благодаря содер-
жанию молочной и феруловой кислот способствует 
выравниванию толщины рогового слоя. Помогает 
коже адаптироваться к раздражающему действию 
кислот. Рекомендуется использовать с предпилинго-
вым тоником «Pre Peel Toner». Продукт применяется в 
течение 7-14 дней до процедур. В домашних условиях 
рекомендуется использовать в вечернее время.

Арт. 424155   Упаковка: 160 мл 

ПРЕДПИЛИНГОВЫЙ ТОНИК 
С ФЕРУЛОВОЙ И МОЛОЧНОЙ КИСЛОТОЙ 
«PRE PEEL TONER»

Препарат для очищения кожи любого типа. Бла-
годаря комплексу Phytotal AI тоник оказывает 
противовоспалительное, успокаивающее дей-
ствие и уменьшает раздражение. Помогает коже 
адаптироваться к действию кислот. Благодаря 
D-пантенолу, бисабололу и аллантоину предот-
вращает гиперемию и дискомфорт, смягчает и 
защищает кожу, ускоряет репаративные процес-
сы. Рекомендуется использовать с муссом «Pre 
Peel cleanser». Продукт применяется в течение 
7-14 дней до процедур.

Арт. 424156   Упаковка: 200 мл 

ПРЕДПИЛИНГОВЫЙ ЛОСЬОН С ГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТОЙ И АНА-РНА КОМПЛЕКСОМ «PRE PEEL INTENCE»

Лосьон с очищающим, кератолитическим и обезжиривающим действием для подготовки кожи к проведению химического пилинга. 
Регулирует содержание влаги, снижает оксидативный стресс кожи, стимулирует репаративные процессы и предупреждает дис-
комфорт. Способствует выравниванию поверхности кожных покровов и снижению рН для более равномерной пенетрации кислот 
пилингового препарата. 

Арт. 424157   Упаковка: 150 мл 

П Р Е П А Р А Т Ы  Д Л Я  М Е З О Т Е Р А П И И

АЗЕЛАИНОВЫЙ ПИЛИНГ 
С САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ 
И АНА - РНА КОМПЛЕКСОМ
«AZELAIC PEEL +»

Пилинговый препарат оказывает выра-
женное противо воспалительное и де-
пигментирующее действие, обладает 
антимикробной активностью. Стимули-
рует процессы клеточного обновления, 
выравнивает тон кожи и микрорельеф. 
Рекомендован при гиперпигментации 
различного генеза, акне, комедонах, се-
борейном дерматите, гиперкератозе и 
фотостарении. 

Арт. 424164   Упаковка: 30 мл

ПРЕДПИЛИНГОВАЯ ПОДГОТОВКА

ГЛИКОЛЕВЫЙ МУЛЬТИПИЛИНГ 
С МОЛОЧНОЙ И САЛИЦИЛОВОЙ 
КИСЛОТОЙ «MULTI PEEL 4»

Многофункциональный пилинговый пре-
парат для профессионального приме-
нения. Синергичное многоуровневое 
действие кислот оказывает кератоли-
тическое и эксфолиирующее действие, 
стимулирует регенерацию. Осветляет 
гиперпигментацию, регулирует салоот-
деление, сокращает комедоны. Обладает 
антиоксидантной и антибактериальной 
активностью. Разглаживает морщины и 
неровности, делает кожу гладкой. 

Арт. 424161  Упаковка: 30 мл

МИНДАЛЬНЫЙ 
ПИЛИНГ 30% 
«MANDELIC ACID PEEL» 

Пилинговый препарат для профессио-
нального применения. Обладает выра-
женным кератоли- тическим, бактерицид-
ным и депигментирующим действием. 
Рекомендован при гиперпигментациях, 
хроно - и фотостарении, акне, постакне, 
актинических кератомах.  Подходит для 
различных типов кожи, включая чувстви-
тельную.

Арт. 424159  Упаковка: 30 мл

ГЛИКОЛЕВЫЙ ПИЛИНГ 30% 
С КОЙЕВОЙ И ФИТИНОВОЙ 
КИСЛОТОЙ «GLYCO-PHYT PEEL»

Пилинговый препарат для профессио-
нального применения. Синегричное раз-
ноуровневое действие кислот оказывает 
кератолитическое и депигментирующее 
действие, стимулирует синтез структур-
ных элементов дермального матрикса, ре-
гулирует гидробаланс. Рекомендован при 
хроно и фотостарении, гиперпиг- мента-
циях, себорее, постакне, гиперкератозе. 

Арт. 424160   Упаковка: 30 мл

ВСЕСЕЗОННЫЕ ПИЛИНГИ
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П Р Е П А Р А Т Ы  Д Л Я  М Е З О Т Е Р А П И И

ФЕРУЛОВЫЙ ПИЛИНГ 
С АНА-РНА КОМПЛЕКСОМ 
«FERULIC PEEL +»

Обладает выраженными антиокси- дант-
ными, реструктуризирующими, увлажня-
ющими и депигментирующими свойства-
ми. Оказывает щадящее действие, может 
применяться для чувствительной кожи. 
Рекомендован при возрастных изменени-
ях, фотостарении, мелазме, хлоазме, ку-
перозе, розацеа, постакне, себорее. 

Арт. 424162  Упаковка: 30 мл

МОЛОЧНЫЙ МУЛЬТИПИЛИНГ 
С АНА - РНА КОМПЛЕКСОМ 
«LACTI PEEL+» 40%

Пилинговый препарат оказывает выра-
женное увлажняющее действие, стимули-
рует синтез коллагена и гликозами- ног-
ликанов. Обладает иммуномодулирующим 
и противовоспалительным действием. 
Комфортно переносится. Рекомендован 
для всех типов кожи, при фото и хроно-
старении, гиперкератозе, пигментации и 
тусклом цвете лица, себорее и постакне. 

Арт. 424158   Упаковка: 30 мл

ФИТИНОВЫЙ ПИЛИНГ С РНА КОМПЛЕКСОМ И ЛИМОННОЙ КИСЛОТОЙ  «PHYTIC PEEL»

Оказывает эксфолиирующее, депигментирующее, антиоксидантное и противовоспалительное действие, регулирует салоотделение. Уско-
ряет обновление, выравнивает тон кожных покровов. Рекомендован при акне, постакне, кератомах, куперозе, гиперпигментации, морщинах. 

Арт. 424163   Упаковка: 25 мл

ВСЕСЕЗОННЫЕ ПИЛИНГИ

ГЛИКОЛЕВЫЙ ПИЛИНГ 70%
«GLYCO PEEL FORCE» 

Пилинговый препарат для професси-
онального применения. Оказывает вы-
раженное эксфолиирующее действие. 
Обладает увлажняющими, противовоспа-
лительными и антиоксидантными свой-
ствами, стимулирует синтез ГАГ, входя-
щих в состав межклеточного вещества. 
Рекомендован для коррекции хроно и 
фотостарения, морщин, гиперкератоза и 
гиперпигментаций, для жирной, пористой 
кожи, при проблемах постакне. 

Арт. 424165   Упаковка: 30 мл 

ПИЛИНГ ДЖЕССНЕРА 
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ 
«JESSNER’S M-PEEL +» 

Пилинговый препарат для профессионально-
го применения. Модификация классического 
пилинга Джесснера. Обладает выраженным 
эксфолиирующим, комедонолитическим и де-
пигментирующим действием. Глубина действия 
и эффект зависит от количества слоев препа-
рата. Рекомендован для коррекции возрастных 
изменений, себореи, акне, гиперпигментации, 
лентиго, актиническом гиперкератозе.

Арт. 424166   Упаковка: 30 мл 

СРЕДИННЫЕ ПИЛИНГИ

ЛОСЬОН-НЕЙТРАЛИЗАТОР «PP NEUTRA-LOTION» MESODERM

Препарат для нейтрализации действия кислот химического пилинга. Обладает репаративным, антибактериальным и успокаиваю-
щим действием. Способствует восстановлению гидробаланса, сокращает эритему и дискомфорт. Снижает оксидативный стресс, 
стимулирует собственные защитные и репаративные механизмы кожи. 

Арт. 424167   Упаковка: 200 мл 

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ



«MESODERM»

Препараты постпроцедурного ухода 
Mesoderm обеспечивают оптимальный 
уход  за кожей после химических пилин-
гов и травмирующих косметологических 
процедур. Предназначены для устра-
нения дискомфорта, защиты кожи от 
внешней агрессии, профилактики пост-
травматической пигментации,  снижения 
яркости эритемы, восстановления эпи-
дермального барьера.

Используются в рамках процедуры и под-
держивающего ухода за кожей с целью 
профилактики осложнений в реабили-
тационном периоде и ускорения репара-
тивных процессов. 
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П Р Е П А Р А Т Ы  Д Л Я  М Е З О Т Е Р А П И И

ПОСТПИЛИНГОВАЯ РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА С  ОХЛАЖДАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ 
«PP REFRESH SERUM»

Препарат с выраженным восстанавливающим действием 
на основе 1% гиалуроновой кислоты в синергии с расти-
тельными экстрактами для интенсивного постпи- лингово-
го ухода за кожей любого типа. Оказывает успокаивающее 
и противо- воспалительное действие, охлаждает кожные 
покровы, сокращает эритему, жжение и дискомфорт. 
Регулирует гидратацию и снижает оксидативный стресс. 

Арт. 424168   Упаковка: 50 мл

ДЕПИГМЕНТИРУЮЩИЙ КРЕМ С АНА 
КОМПЛЕКСОМ И ВИТАМИНОМ С «RADIANT SKIN»

Выравнивает и осветляет тон кожи, сокращает пиг-
ментацию. Эффективно увлажняет, обладает проти-
вовоспалительным действием. Снижает оксидативный 
стресс, оптими- зирует энергетический синтез, под-
держивает микроциркуляцию, уменьшает накопление 
липофусцина. Устраняет следы усталости кожи, вы-
званные процессами гликации.

Арт. 424171  Упаковка: 50 мл 

ПОСТПИЛИНГОВЫЙ ПЕПТИДНЫЙ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ «PP PEPTI SKIN REPAIR»

Крем на основе биомиметического пептида Progelin, Matrixyl synthe’6 и гиалуроновй кислоты для восстановления кожи после химического пи-
линга. Стимулирует процессы синтеза структурных элементов дермы и внеклеточного матрикса, сокращает признаки инволюционных измене-
ний кожи, поддерживает уровень гидратации, повышает плотность, упругость и эластичность кожи. 

Арт. 424170   Упаковка: 50 мл 

ФОТОЗАЩИТНЫЙ КРЕМ SPF30, SPF50

Эффективное сочетание физических, химических филь-
тров, натуральных масел и активных компонентов обе-
спечивает полноценный уход в сочетании с фотопротек-
цией.  Не оставляет белых следов и разводов на коже.
Активные компоненты: Химические солнечные фильтры, 
диоксид титана, масла сои, гардении, макадамии, панте-
нол, аллантоин, экстракт цветков ромашки, витамины Е, 
F, А, С, экстракты календулы, гамамелиса, гидролизован-
ный коллаген.

Арт.  424141PRO   424143PRO   Упаковка: 30 мл, 50 мл 

ПОСТПИЛИНГОВЫЙ АНТИСТРЕССОВЫЙ 
КРЕМ 24 ЧАСА «PP ANTI-STRESS 24H»

Формула на основе трипептида Syn-Hycan, увлажняю-
щего комплекса Day Moist и гиалуроновой кислоты для 
восстановления кожи после химических пилингов, дер-
мабразии. Устраняет оксидативный стресс, стимулирует 
процессы регенерации и восстанавливает уровень влаги, 
способствует повышению упругости и плотности кожи. 
Оказывает укрепляющее и ремоделирующее действие.

Арт. 424169A   Упаковка: 50 мл 

ПОСТПИЛИНГОВЫЙ УХОД

ПЕПТИДНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ АНТИ-ЭЙДЖ МАСКА «PEPTIDERM - АКТИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ»

Пептидная маска рекомендуется для анти-эйдж ухода за кожей любого типа, начиная с 35 лет. Комбинация биомиметического пептида и амино-
кислотного комплекса восстанавливает эластичность и прочность кожных покровов, ускоряет репаративные процессы, повышает плотность 
и тонус. Минимизирует последствия оксидативного стресса, возникающего в результате воздействия внешних стрессоров и провоцирующего 
преждевременное увядание. Основу составляют волокна шелка, благодаря чему маска тонкая, прилегает подобно второй коже и не смещается 
во время процедуры. 

Арт. 424145   Упаковка: 40 мл x 10 шт.

ИНТЕНСИВНО РЕГЕНИРИРУЮЩАЯ БИОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ МАСКА 

Стерильная маска из биоцеллюлозы для коррекции состояния поврежденной и раздраженной кожи. Стимулирует регенерацию и репарацию, 
успокаивает кожу, способствует уменьшению эритемы и дискомфорта. Оказывает компрессионное действие, устраняет отечность и пастоз-
ность. 
Активные компоненты: экстракт центеллы азиатской, бета глюкан, ацетил тетрапептид – 5, экстракт ромашки лекарственной.

Арт. 424150PRO

СТЕРИЛЬНЫЕ МАСКИ

ПЕПТИДНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА «PEPTIDERM - АКТИВНЫЙ КОМФОРТ»

Готовая маска на шелковой основе, насыщенная аминокислотами и пептидом найтразен, содействует поддержанию нормального порога 
чувствительности кожи при воздействии повреждающих факторов химического и механического происхождения, ультрафиолета и других 
внешних стрессоров. Основа изготовлена из тончайших волокон шелка и плотно прилегает и повторяет контуры лица. Благодаря свойствам 
шелковых протеинов, материал маски восстанавливает уровень увлажненности кожных покровов, успокаивает раздражение и делает цвет лица 
равномерным.

Арт. 424144   Упаковка: 40 мл x 10 шт.



8

«ФММТ»

Принцип ФММТ основан на микроповреждении кожи тон-
кими иглами, которое индуцирует неоколлагеногенез,  
а также создает каналы для проникновения активных компо-
нентов  косметических коктейлей. 

Процедура с использованием аппаратов Dermapen объединяет 
положительные эффекты двух малоинвазивных методик: мезо-
терапии и микронидлинга. За счет активизации естественных 
репаративных процессов, кожа восстанавливается за макси-
мально короткий промежуток времени без формирования фи-
брозной ткани. 

Проведение процедур ФММТ рекомендовано для коррекции 
кожных дефектов и решения проблем кожи лица, тела, воло-
систой части головы.

78



ДЕРМАРОЛЛЕР MESODERM, МОДЕЛЬ E008 

Характеристики:
Тип роллера – дисковый.
Материал игл – высококачественная нержавеющая сталь.
Материал ручки – высокопрочный пластик. 
Количество игл – 80, толщина игл – 0,2 мм, длина игл – 0,3 мм.
Назначение: для области вокруг глаз.
Дермароллер для коррекции эстетических недостатков и дефектов в периор-
битальной области (морщины, темные круги, пигментация). Возможно приме-
нение для коррекции мелких морщинок в области рта. 

Арт. 424208 

ДЕРМАРОЛЛЕР MESODERM, МОДЕЛЬ F001

Характеристики:
Тип роллера – дисковый.
Материал игл – высококачественная хирургическая сталь.
Материал ручки – высокопрочный пластик.
Количество игл – 192, толщина игл – 0,25 мм, длина игл – 0,5 мм
Назначение: для лица, шеи, декольте.
Дермароллер для коррекции эстетических недостатков и дефектов, призна-
ков старения кожи лица, шеи и декольте. Дермароллер данной модели имеет 
современный дизайн и изящную удобную ручку. 

Арт. 424203 

П Р Е П А Р А Т Ы  Д Л Я  М Е З О Т Е Р А П И И

МЕЗОРОЛЛЕРЫ
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DERMAPEN, МОДЕЛЬ P15

Портативный аппарат для ФММТ используется для решения  эсте-
тических проблем кожи лица и тела. Может применяться на любом 
участке лица и тела. Короткое время процедуры, позволяет обслу-
жить максимальное число клиентов. Синхронная подача игл на за-
данную глубину обеспечивает равномерную обработку зоны.

Изменяемая длина игл: 0,25 мм, 0,5 мм, 0,75 мм, 1,0 мм, 1,25 мм, 
1,5 мм, 1,75 мм, 2,0 мм.  
Иглы с алмазной заточкой и толщиной 0,25 мм.
5 уровней скорости – 5 цветов индикатора.
Скорость работы: 6500–8500 колебаний в минуту.
Работает от сети.

Арт. 424211М

DERMAPEN, МОДЕЛЬ P17

Электронная ручка для фракционной микроигольчатой мезотера-
пии может применяться на любом участке лица и тела. Возможность 
выбора длины игл и оптимальной скорости воздействия позволяет 
создавать индивидуальные программы для каждого клиента.

Изменяемая длина игл: 0,25 мм, 0,5 мм, 0,75 мм, 1,0 мм, 1,5 мм, 
1,75 мм, 2,0 мм, 3,0 мм.
Иглы с алмазной заточкой и толщиной 0,25 мм.
5  уровней скорости подачи игл. 
Скорость работы: 7000–9000 колебаний в минуту. 
Удобная форма и легкий корпус из металла.
Работает от аккумулятора.

Арт. 424209М

П Р Е П А Р А Т Ы  Д Л Я  М Е З О Т Е Р А П И И

ДЕРМАПЕНЫ



Максимальный положительный эффект 
при использовании роллеров дости-
гается благодаря концентрированным 
коктейлям, действие которых усилива-
ется за счет глубокого проникновения  
и обеспечивает оптимальный результат. 

Активные формулы из высококачествен-
ного экологически чистого сырья для 
устранения и коррекции кожных дефек-
тов,  возрастных изменений, устранения 
дегидратации,  борьбы с морщинами, 
профилактики преждевременного ста-
рения, улучшения цвета лица, тонизации 
и подтяжки кожи.  

Коктейли с гипоаллергенной форму-
лой, не содержат красителей, отдушек, 
спирта.
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П Р Е П А Р А Т Ы  Д Л Я  М Е З О Т Е Р А П И И

КОКТЕЙЛИ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
ДЛЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ

СЫВОРОТКА ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ BB GLOW

Препарат Мезодерм для процедур BB glow - микропигментирования при помощи аппа-
ратов фракционной микроигольчатой мезотерапии. Формула препарата содержит ми-
неральные пигменты для выравнивания тона кожи, пептиды и активные ингредиенты для 
коррекции возрастных изменений, комплексного ухода за кожей лица, шеи и декольте. 
Использование сыворотки ВВ glow для лица на основе пептидов при ФММТ активизирует 
неоколлагенез и неоангиогенез, способствует уменьшению глубины и количества мор-
щин, восстанавливает структуру кожи.

Арт. 424118 Упаковка: 5 мл x 10 шт.

ЛИФТИНГОВЫЙ ПЕПТИДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ 
ПОД ДЕРМАПЕН «LIFT CREATOR» 
С ТРИПЕПТИДАМИ МЕДИ 

Коктейль для коррекции возрастных изменений кожи 
лица, шеи, декольте с ремоделирующим и подтягиваю-
щим действием. Замедляет инволюционные процессы, 
оказывает антиоксидантное действие, способствует 
сокращению морщин, повышению тонуса, тургора и 
эластичности кожи. Улучшает цвет и тон кожных покро-
вов, восстанавливает уровень гидратации и регенера-
тивные способности кожи.

Арт. 424147   Упаковка: 4 мл х 6 шт.

ПЕПТИДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ ПОД ДЕРМАПЕН
 «ANTI-AGE +» С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

Коктейль с комплексным омолаживающим действием 
корректирует все признаки инволюционных изменений 
и восстанавливает биомеханические показатели кожи. 
Оказывает корректирующее действие на морщины и 
замедляет формирование новых морщин, стимулирует 
коллагеногенез, уплотняет и увлажняет кожные покро-
вы, улучшает цвет лица. Укрепляет сосуды микроцир-
куляторного русла и предупреждает возникновение 
отечности.

Арт. 424148   Упаковка: 4 мл х 6 шт.

ПОЛИПЕПТИДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ ПОД ДЕРМАПЕН 
«20 ACTIVE +» С АМИНОКИСЛОТНЫМ КОМПЛЕКСОМ

Многокомпонентная формула с ревитализующим дей-
ствием для коррекции признаков фото- и хроностаре-
ния и профилактики раннего старения. Улучшает био-
механические показатели кожи, поддерживает тургор, 
восстанавливает уровень гидратации, устраняет по-
следствия оксидативного стресса. 

Арт. 424153   Упаковка: 4 мл х 6 шт.

ПЕПТИДНЫЙ ДЕПИГМЕНТИРУЮЩИЙ КОКТЕЙЛЬ 
ПОД ДЕРМАПЕН  «ANTI-PIGMENTATION» 
С ВИТАМИНОМ С 

Коктейль с формулой двойного действия для сокраще-
ния пигментации и замедления инволюционных процес-
сов. Оказывает ингибирующее действие на тирозиназу, 
замедляя меланогенез. Снижает уровень оксидативного 
стресса, способ ствует сокращению воспаления, облада-
ет противоотечной активностью. Оказывает корректиру-
ющее действие на морщины, подтягивает, укрепляет и 
улучшает общее состояние кожных покровов. 

Арт. 424149   Упаковка: 4 мл х 6 шт.

ПЕПТИДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ ПОД ДЕРМАПЕН 
«ANTI HAIR LOSS» ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ 
И ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РОСТА ВОЛОС

Коктейль для коррекции алопеции различного генеза 
оказывает регулирующее действие на состояние кожи 
волосистой части головы, сокращает дискомфортные 
ощущения и оказывает противовоспалительное действие. 
Улучшает кровообращение, стимулирует оксигенацию и 
насыщение волосяных фолликулов питательными веще-
ствами, способствует улучшению роста крепких  и здоро-
вых волос. 

Арт. 424154   Упаковка: 4 мл х 6 шт.

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ЛИФТИНГОВЫЙ ПЕПТИДНЫЙ 
КОКТЕЙЛЬ ПОД ДЕРМАПЕН ДЛЯ ТЕЛА «BODY FIT»

Коктейль для коррекции стрий различной локализации, 
повышения тонуса и тургора кожи тела оказывает сти-
мулирующее действие на коллагеногенез и стимулирует 
регенеративные процессы, способствует выравниванию 
кожного рельефа. Замедляет процессы старения исни-
жает оксидативный стресс, повышает уровень увлажнен-
ности кожных покровов. 

Арт. 424152   Упаковка: 4 мл х 6 шт.

ЛИФТИНГОВЫЙ ПЕПТИДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ 
ПРОТИВ МОРЩИН ДЛЯ ДЕРМАРОЛЛЕРА 

Препарат с концентрированной формулой на основе пептидов для коррекции воз-
растных изменений. Предназначен для проведения микронидлинга и фракционной ми-
кроигольчатой мезотерапии лица. Укрепляет овал лица, способствует выравниванию 
микрорельефа кожи и улучшению цвета лица. Подходит для всех типов кожи с при-
знаками увядания, в том числе чувствительной: он не содержит вредных красителей, 
отдушек и парабенов.

Арт. 424113  Упаковка: 5 мл x 10 шт.



Максимальный положительный эффект при использовании рол-
леров достигается благодаря концентрированным коктейлям, 
действие которых усиливается за счет глубокого проникновения  
и обеспечивает оптимальный результат. 

Активные формулы из высококачественного экологически чи-
стого сырья для устранения и коррекции кожных дефектов,  
возрастных изменений, устранения дегидратации,  борьбы 
с морщинами, профилактики преждевременного старения, 
улучшения цвета лица, тонизации и подтяжки кожи.  

Коктейли с гипоаллергенной формулой, не содержат красите-
лей, отдушек, спирта.



П Р Е П А Р А Т Ы  Д Л Я  М И К Р О Н И Д Л И Н ГА

ПЕПТИДНЫЙ КОМПЛЕКС «PEPTIDERM»

АКТИВНЫЙ ПЕПТИДНЫЙ КОМПЛЕКС 
«PEPTIDERM 5 - АКТИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ» 
ДЛЯ ФРАКЦИОННОЙ МИКРОИГОЛЬЧАТОЙ МЕЗОТЕРАПИИ ФММТ

Пептидный коктейль – концентрат предназначен для коррекции инволюцион-
ных изменений кожи лица, шеи и декольте, а также для профилактики раннего 
старения. 

Формула продукта оказывает многоуровневое действие на кожные покровы, 
сокращая видимые признаки возраста. Действующие компоненты коктейля 
стимулируют факторы роста, синтез коллагена I, III и V типа, оказывают ан-
тиоксидантное и противовоспалительное действие, ингибируют активность 
ММР, способствуют репарации тканей и формированию сосудов. Препарат 
улучшает биомеханические свойства кожи, устраняет недостаток влаги, раз-
глаживает морщины и замедляет формирование за счет миорелаксирующего 
действия. 

Арт. 424146   Упаковка: 5 мл x 6 шт.

ПЕПТИДНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА 
«PEPTIDERM - АКТИВНЫЙ КОМФОРТ»

Готовая маска на шелковой основе, насыщенная аминокислотами и пептидом 
найтразен, содействует поддержанию нормального порога чувствительности 
кожи при воздействии повреждающих факторов химического и механиче-
ского происхождения, ультрафиолета и других внешних стрессоров. Основа 
изготовлена из тончайших волокон шелка и плотно прилегает и повторяет 
контуры лица. Благодаря свойствам шелковых протеинов, материал маски 
восстанавливает уровень увлажненности кожных покровов, успокаивает раз-
дражение и делает цвет лица равномерным.

Арт. 424144   Упаковка: 40 гр х 5 шт.

ПЕПТИДНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ АНТИ-ЭЙДЖ МАСКА 
«PEPTIDERM - АКТИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ»

Пептидная маска рекомендуется для анти-эйдж ухода за кожей любого типа, 
начиная с 35 лет. Комбинация биомиметического пептида и аминокислотно-
го комплекса восстанавливает эластичность и прочность кожных покровов, 
ускоряет репаративные процессы, повышает плотность и тонус. Минимизи-
рует последствия оксидативного стресса, возникающего в результате воздей-
ствия внешних стрессоров и провоцирующего преждевременное увядание. 
Основу составляют волокна шелка, благодаря чему маска тонкая, прилегает 
подобно второй коже и не смещается во время процедуры. 

Арт. 424145   Упаковка: 40 гр х 5 шт.
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«VEC» КОСМЕТИК

Арт. 671054   Упаковка: 50 мл
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‘ Э С Т Е Т И Ч Е С К А Я  К О С М Е Т О Л О Г И Я



17
Арт. 671059   Упаковка: 50 мл



18

Э С Т Е Т И Ч Е С К А Я  К О С М Е Т О Л О Г И Я
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Арт. 671051   Упаковка: 50 мл
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Арт. 671053   Упаковка: 50 мл
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Арт. 671052   Упаковка: 50 мл



22

Арт. 671050   Упаковка: 50 мл
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Э С Т Е Т И Ч Е С К А Я  К О С М Е Т О Л О Г И Я



24
Арт. 671060   Упаковка: 50 мл
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Э С Т Е Т И Ч Е С К А Я  К О С М Е Т О Л О Г И Я
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Арт. 671055  Упаковка: 50 мл
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Э С Т Е Т И Ч Е С К А Я  К О С М Е Т О Л О Г И Я
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Арт. 671056  Упаковка: 50 мл
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Э С Т Е Т И Ч Е С К А Я  К О С М Е Т О Л О Г И Я



30

Арт. 671058  Упаковка: 50 мл



ДЕПИЛЯЦИЯ
И ПАРАФИНОТЕРАПИЯ

www.smartbuy.ru

РАЗДЕЛ VI

• ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ

• ВОСКИ ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ

• КОСМЕТИКА
ДО И ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ

• ПАРАФИНОТЕРАПИЯ



Д Е П И Л Я Ц И Я  И  П А Р А Ф И Н О Т Е Р А П И Я

Испанская компания Depileve предлагает комплексные профессиональные системы уда-
ления волос, которые применяются для депиляции на любых участках лица и тела.
Составы различных восков и косметической продукции подобраны специально для каж-
дого типа кожи и волос, для обеспечения эффективной и бережной депиляции.
Все средства Depileve создаются с использованием современных технологий и соблюде-
нием европейских стандартов качества,  имеет сертификаты ISO9001 и GMP, свидетель-
ствующие о высочайшем качестве исходного сырья и косметических препаратов. 
Продукция бренда Depileve, известная на 5 континентах,  для профессионалов всего мира 
является синонимом качества, эффективности и успеха.   

Профессиональные косметические средства американского бренда Cristaline обеспечи-
вают эффективное и комфортное удаление волос. Широкий ассортимент препаратов  
для процедур восковой депиляции, позволяет осуществить индивидуальный выбор пре-
парата для каждого клиента. Продукция бренда Cristaline является эффективным инстру-
ментом, превращающим процесс удаления нежелательных волос в профессиональное 
искусство. Характеризуется высоким качеством, демократичной ценой и низкой себесто-
имость процедур, экономичностью и удобством в применении.
Работа с препаратами Cristaline обеспечивает профессионалам превосходный результат, 
который удачно сочетается с экономической выгодой. 



Нагреватели различной модификации обеспечивают быстрый 
нагрев воска до рабочего состояния в широком температур-
ном диапазоне. В ассортименте представлены модели, подхо-
дящие для стандартных картриджей любого бренда, для разо-
грева банок 400 и 800 грамм, для воска в гранулах и брикетах. 
Нагреватели  выполнены из качественных материалов, кото-
рые обеспечивают долгий срок службы и надежность при ре-
гулярном использовании в условиях салона. 
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WD916 СТАКАН ДЛЯ НАГРЕВАТЕЛЯ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, GEZATONE

Сменная металлическая емкость с удобной ручкой 
станет незаменимым помощником мастера депи-
ляции,позволяя соблюдать гигиенические нормы 
процедуры и использовать разные виды материа-
ла. Рассчитана на высокие температуры до 100–120 
°С. Остатки вещества легко удаляются при исполь-
зовании специального очистителя. Не применять 
хлорсодержащие дезинфектанты во избежание 
коррозии металла.

Арт. 1201020P

WD916 РАЗОГРЕВАТЕЛЬ 
ДЛЯ ВОСКА И ПАРАФИНА, 
400 Г, GEZATONE

Корпус нагревателя сделан из прочного 
пластика, устойчивого к высоким темпера-
турам. Световой индикатор покажет время 
готовности материала, а встроенный термо-
регулятор позволяет поддерживать рабочую  
температуру. Съемная чаша с ручкой предо-
храняет от риска ожога, покрытие стакана 
легко чистится.

Арт. 1201020

WD917 РАЗОГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ВОСКА И ПАРАФИНА, 400 Г, GEZATONE

Универсальный нагреватель для воска в банках 400 мл подходит также для нагревания парафина. С этим разогревателем  
Вы сможете выполнять самые популярные косметические процедуры -эпиляцию и парафинотерапию - в домашних условиях!

Арт. 1301308

НАГРЕВАТЕЛИ ВОСКА/ПАРАФИНА

НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ВОСКА В КАРТРИДЖАХ

РАЗОГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ КАРТРИДЖЕЙ С ВОСКОМ WD639 GEZATONE 

Современный и удобный разогреватель воска на один картридж.
Напряжение питания: АС 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: не более 20 Вт
Диапазон рабочих температур: 15...35 °С
Габаритные размеры: 180х210х110 мм
В комплекте сетевой шнур 1 шт. 

Арт. 1306006

Д Е П И Л Я Ц И Я  И  П А Р А Ф И Н О Т Е Р А П И Я



Депиляция с использованием кар-
триджей является быстрой, простой 
и гигиеничной процедурой, которая 
максимально популярна для удаления не-
желательных волос в области рук и ног.

Воски в картриджах производятся на 
основе сосновой смолы, полимерной 
смолы, микронизированного воска и 
различных добавок, подобранных с уче-
том особенностей кожи и волос. Тем-
пература плавления воска варьирует в 
пределах 37-38 градусов, для процедуры 
необходимо использовать специальные 
нагреватели и бумажные полоски. 
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НАТУРАЛЬНЫЙ ВОСК DEPILEVE 

Классический воск, идеален для депиляции 
на больших поверхностях, для нормальных 
волос и кожи. Прозрачный, медового цвета, 
с однородной текстурой не оставляет сле-
дов на коже. 

Арт. 1204304 Упаковка: картридж 100 г

ВОСК РОЗОВЫЙ NG DEPILEVE 

Непрозрачный кремообразный плотный воск 
розового цвета с диоксидом титана. Для чув-
ствительной и гиперчувствительной кожи,  
для всех типов волос. Оказывает минималь-
ное травмирующее действие на кожу.

Арт. 1204305 Упаковка: картридж 100 г 

ВОСК АЛОЭ ВЕРА NG DEPILEVE 

Прозрачный воск зеленого цвета, имеющий 
легкую текстуру. Идеален для нормальной 
кожи, обладает увлажняющим действием. 
Температура плавления –37 °С.

Арт. 1204300 Упаковка: картридж 100 г

ТЕПЛЫЕ ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ ВОСКИ В КАРТРИДЖАХ

ВОСК АЛОЭ ВЕРА CRISTALINE

Воск в картридже с роликом с высокими 
адгезивными свойствами. Для чувстви-
тельной и гиперчувствительной кожи, 
для всех типов волос. Эффективно уда-
ляет волосы.

Арт. 404206 
Упаковка: картридж с роликом 100 мл

ВОСК РОЗОВЫЙ CRISTALINE   

Плотный кремообразный, непрозрачный 
воск идеально подходит для чувствительной 
и гиперчувствительной кожи. Деликатно 
удаляет волосы, при минимальной травма-
тизации.

Арт. 404208 
Упаковка: картридж с роликом 100 мл

ВОСК НАТУРАЛЬНЫЙ CRISTALINE 

Натуральный классический полупрозрачный 
воск золотисто-желтого цвета. Обладает 
великолепной адгезией и имеет короткое 
время застывания. Для всех типов кожи, 
включая чувствительную.

Арт.   404207 
Упаковка: картридж с роликом 100 мл

ВОСК АЗУЛЕНОВЫЙ CRISTALINE
  
Воск в картридже с роликом с высокими 
адгезивным свойствами. Для всех типов 
кожи, включая чувствительную, склон-
ную к раздражению. Имеет короткое 
время застывания. Эффективно удаляет 
волосы.

Арт. 404205 
Упаковка: картридж с роликом 100 мл

Д Е П И Л Я Ц И Я  И  П А Р А Ф И Н О Т Е Р А П И Я
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ПЛЕНОЧНЫЕ ВОСКИ (DEPILEVE)

ВОСК В ГРАНУЛАХ ПЛЕНОЧНЫЙ 
С МАСЛОМ КАРИТЕ 

Непрозрачный воск молочно-
го цвета с кремообразной тексту-
рой. Создан на основе чистой смолы  
с добавлением масла карите. Температура 
плавления – 39 °С. 

Арт. 1203030 Упаковка: 500 г 

ИНТИМНЫЙ ВОСК

Высококачественный воск предназначен ис-
ключительно для интимной депиляции. Обо-
гащенный маслом какао и экстрактом овса, 
обладает противовоспалительным и увлажня-
ющим действием, успокаивает и тонизирует 
кожу.

Арт. 1203010 Упаковка: 400 г
Арт. 1203011 Упаковка: 800 г

ВОСК ПЛЕНОЧНЫЙ С МАСЛОМ 
КАРИТЕ 

Непрозрачный воск молочно-желтого цвета на 
основе чистой смолы с кремообразной тексту-
рой, используется без полосок, подходит для 
очень чувствительных участков кожи и для уда-
ления волос, плохо поддающихся депиляции.

Арт. 1203007 Упаковка: 800 г

ВОСК ПЛЕНОЧНЫЙ С МАСЛОМ МОНОИ

Перламутровый полупрозрачный воск цвета ма-
лахита на основе чистой смолы с кремообраз-
ной текстурой не рвется, сохраняя свою эла-
стичность при отрывании его от кожи. Имеет 
приятный запах. Температура плавления – 39 °С.

Арт. 1203009 Упаковка: 800 г 

АЗУЛЕНОВАЯ ВАКСА 

Традиционная горячая вакса голубоватого 
цвета содержит азулен. Для кожи, склонной 
к раздражению. Наносить средним по тол-
щине слоем, время застывания – короткое. 
Температура плавления –46 °С.

Арт. 1205003   
Упаковка: 1 кг (8 таблеток х 125 г) 

РОЗОВАЯ ВАКСА

Традиционная горячая вакса розового цвета 
идеальна для зоны бикини и чувствителной 
кожи. Наносить средним слоем, время за-
стывания – короткое. Температура плавле-
ния – 46 °С.

Арт. 1205004   
Упаковка: 1 кг (8 таблеток х 125 г)  

ОЛИВКОВАЯ ВАКСА

Традиционная горячая вакса содержит олив-
ковое масло. Идеальна для сухой кожи. Вре-
мя застывания – среднее, позволяет нанести 
ваксу на 3 зоны. Температура плавления – 
47 °С. 

Арт. 1205006   
Упаковка: 1 кг (8 таблеток х 125 г) 

ГОРЯЧИЙ ВОСК (ВАКСА ТРАДИЦИОННАЯ)

Д Е П И Л Я Ц И Я  И  П А Р А Ф И Н О Т Е Р А П И Я
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Д Е П И Л Я Ц И Я  И  П А Р А Ф И Н О Т Е Р А П И Я

ПЛЕНОЧНЫЕ ВОСКИ (CRISTALINE)

АЗУЛЕНОВЫЙ ПЛЕНОЧНЫЙ ВОСК

Легкий, пластичный воск с добавлением 
экстракт ромашки - азулена деликатно 
действует на кожу, минимизирует раз-
дражение. Очень пластичен после засты-
вания, легко наносится на любые участки 
кожи и позволяет получить «чистый» ре-
зультат даже в труднодоступных зонах.

Арт. 404234П 
Упаковка: гранулы, пакет 1 кг

ЖИДКОЕ ЗОЛОТО ПЛЕНОЧНЫЙ ВОСК

Легкая текстура обладает высокой адгези-
ей и стойкостью к разрывам. Удаляет даже 
короткие жесткие волоски, оказывая при 
этом минимальное действие на кожу. Воск 
полностью повторяет рельеф кожи и может 
использоваться в любых зонах тела.

Арт. 404237П 
Упаковка: гранулы, пакет 1 кг

НАТУРАЛЬНЫЙ ПЛЕНОЧНЫЙ ВОСК

Экономичен, очень пластичен и полно-
стью повторяет рельеф кожи в рабочей 
зоне. Из за низкой температуры плав-
ления полностью исключен риск нега-
тивного воздействия на кожу во время 
процедуры.

Арт. 404233П 
Упаковка: гранулы, пакет 1 кг

РОЗОВЫЙ ПЛЕНОЧНЫЙ ВОСК

Легко наносится, пластичен и обладает вы-
сокими адгезивными свойствами. Диоксид 
титана и масло персиковых косточек умень-
шают реакцию кожи на депиляцию, снижают 
красноту и придают коже мягкость. 

Арт. 404235П 
Упаковка: гранулы, пакет 1 кг

ВОСК НАТУРАЛЬНЫЙ NATURAL PINE ROSIN

Идеальный воск для всех типов кожи, в том числе для сухой и чувствительной кожи, подходит для депиляции на лице, 
в области бикини и подмышек. Прозрачный воск оливкового цвета с легкой текстурой, содержащий натуральное 
оливковое масло. Быстро «схватывается», обладает превосходной адгезией к волосам и минимальным травмирую-
щим действием на кожу.

Арт. 1202007   Упаковка: 800 гр.

ВОСК ДЛЯ СТРЕЙЧ ДЕПИЛЯЦИИ (DEPILEVE)



Качество депиляции зависит не только 
от воска, но и от ухода за кожей. 

Благодаря средствам подготовитель-
ного этапа, удаление  нежелательных 
волос проходит более комфортно, а ис-
пользование косметических препаратов 
завершающего этапа не только успокаи-
вает кожу и очищает от остатков воска, 
но и обеспечивает дополнительный 
уход, предотвращает врастание волос  
и замедляет их рост.
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ГЕЛЬ FOLISAN 
ПРОТИВ ВРАСТАНИЯ ВОЛОС
 DEPILEVE

Гель с уникальным составом предотвраща-
ет  врастание волос в подмышечной обла-
сти и зоне бикини после депиляции, остав-
ляя кожу нежной и гладкой.

Арт. 1206020 
Упаковка: 6 флаконов по 10 мл 
 с роликом-аппликатором       
 для точного нанесения.

ОЧИСТИТЕЛЬ ОТ ВОСКА 
И ПАРАФИНА ЦИТРУСОВЫЙ 
CITRI CLEAN DEPILEVE
 
снятие воска с предметов (не применять 
на коже!)

Очиститель с приятным цитрусовым аро-
матом для удаления остатков воска с лю-
бых поверхностей, включая винил и пла-
стик. Прекрасно очищает нагреватели и 
любые другие поверхности. 

Арт. 1206008   Упаковка: 220 мл  
Арт. 1206022   Упаковка: 1000 мл  

ЛОСЬОН ПРОТИВ ВРАСТАНИЯ 
ВОЛОС VELONA FOLISAN DEPILEVE 

Эффективное средство для профилактики 
вросших волос на основе салициловой кис-
лоты. Оказывает успокаивающее действие, 
снимает раздражение после депиляции. 
Подходит для любого участка тела: область 
бикини, подмышек, ног, подбородка и т. д. 
Рекомендуется также после бритья.

Арт. 1209033   Упаковка: 150 мл

ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА VELONA DEPILEVE

Специальный гель Velona, содержащий 
экстракт алоэ вера, для завершения про-
цедуры депиляции.
Снимает раздражение, гиперемию. Под-
ходит для использования после электро- и 
фотоэпиляции.

Арт. 1206023    Упаковка: 500 мл 

Д Е П И Л Я Ц И Я  И  П А Р А Ф И Н О Т Е Р А П И Я



ГЕЛЬ 2 В 1 С МАСЛОМ ЧАЙНОГО 
ДЕРЕВА ДО И ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ 
И ШУГАРИНГА

Универсальная антисептическая формула 
для подготовки кожи к депиляции и постде-
пиляционного ухода. Очищает кожные по-
кровы от себума, пота, косметики и загряз-
нений, способствуя более качественному 
удалению волос. Снижает болезненность и 
негативные ощущения во время процедуры. 
Обладает охлаждающими свойствами, ока-
зывает сосудосуживающее действие. Устра-
няет дискомфорт, раздражение, отечность и 
гиперемию после депиляции. Используется 
для всех типов кожи. Сочетается со всеми 
видами воска и пастами для шугаринга.

Арт. 404246    Упаковка: 460 мл 

ЛОСЬОН С АНА КИСЛОТАМИ 
ПРОТИВ ВРАСТАНИЯ И ЗАМЕДЛЕНИЯ 
РОСТА ВОЛОС

Препарат с противовоспалительным дей-
ствием для устранения и предупреждения 
проблемы врастания волос после депиля-
ции. Облегчает процессы эксфолиации 
и обновления, при регулярной депиляции 
способствует устранению посттравмати-
ческого гиперкератоза, являющегося при-
чиной врастания волос. Смягчает кожу, 
стимулирует регенеративные процессы и 
регулирует уровень гидратации. Использу-
ется для всех типов кожи, для лица и тела.

Арт. 404244    Упаковка: 200 мл 

ТАЛЬК С МЕНТОЛОМ ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ И ШУГАРИНГА

Высокоочищенный мелкодисперсный тальк с освежающим действием для преддепиляционной подготовки кожи. Повышает ка-
чество процедуры депиляции, усиливает адгезию воска /сахарной пасты к волосам, защищает кожные покровы от термического 
и механического повреждения. Благодаря ментолу создает ощущение прохлады на коже, сокращая дискомфортные ощущения 
во время процедуры, снижает риск возникновения раздражения в чувствительных зонах. 

Арт. 404243    Упаковка: 100 мл 

КРЕМ 
ЛИПИДО-ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА 3 В 1 

Крем с быстрым успокаивающим дей-
ствием, сокращает постдепиляционную 
воспалительную реакцию кожи. Вос-
станавливает гидро-липидный баланс, 
предупреждая раздражение и сухость, 
создает комфортные ощущения. Сни-
жает ощущение жжения и зуда, сокра-
щает гиперемию и восстанавливает 
уровень гидратации. Насыщенная тек-
стура быстро впитывается, обеспечи-
вая защиту кожи от внешней агрессии 
и предотвращая повреждение и дис-
комфорт. Используется для всех типов 
кожи, включая гиперчувствительную, 
любых областей лица и тела. 

Арт. 404247    Упаковка: 460 мл 

МАСЛО ОЧИЩАЮЩЕЕ
/УСПОКАИВАЮЩЕЕ ПОСЛЕ 
ДЕПИЛЯЦИИ И ШУГАРИНГА

Препарат с противовоспалительным 
действием для устранения и преду-
преждения проблемы врастания волос 
после депиляции. Облегчает процес-
сы эксфолиации и обновления, при 
регулярной депиляции способствует 
устранению посттравматического ги-
перкератоза, являющегося причиной 
врастания волос. Смягчает кожу, сти-
мулирует регенеративные процессы и 
регулирует уровень гидратации. Ис-
пользуется для всех типов кожи, для 
лица и тела.

Арт. 404245    Упаковка: 460 мл 

Д Е П И Л Я Ц И Я  И  П А Р А Ф И Н О Т Е Р А П И Я
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ПОЛОСКИ  
ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ В РУЛОНЕ

Полоски для тела Depileve (размер 7,5 см х 100 м, рулон 
с базой-держателем, позволяет отрезать полоски не-
обходимой длины). Прекрасно приклеиваются к воску, 
благодаря чему на коже не остается воска. 
Не рвутся, не расслаиваются.

Арт. 1206029   Упаковка: рулон 85 м

ПОЛОСКИ НЕТКАНЫЕ ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ 
DEPILEVE CLASSIC

Полоски для тела Depileve (7,5 х 22,5 см). Прекрасно 
приклеиваются к воску, благодаря чему на коже не 
остается воска, не рвутся и не расслаиваются. 

Арт. 1209034   Упаковка: 100 шт.

БУМАГА 
ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ 

Бумага из высококачественного нетканого материа-
ла. Не растягивается, не рвется во время депиляции, 
а также делает процедуру еще более комфортной  
и безболезненной. 

Арт. 404302   Упаковка: 100 шт. (7 x 23 см)

ШПАТЕЛИ  ДЕРЕВЯННЫЕ 
ОДНОРАЗОВЫЕ

Одноразовый деревянный шпатель для процедур де-
пиляции. Обеспечивает гигиеничную депиляцию, по-
зволяет наносить воск тонким слоем, не нагревается 
от воска.

Арт. 6503230 (стандарт)
Упаковка: шпатели для тела 100 шт.

ШПАТЕЛИ ДЛЯ ТЕЛА

Одноразовые деревянные шпатели для тела. Позво-
ляют наносить воск тонким слоем, не нагреваются от 
воска.

Арт. 1208005
Упаковка: шпатели для лица 100 шт.

БУМАГА  
ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ 

Бумага из высококачественного нетканого материала. 
Не растягивается, не рвется во время депиляции, а так-
же делает процедуру еще более комфортной и безбо-
лезненной.

Арт. 404301   Упаковка: рулон 92 м

КОЛЬЦО ЗАЩИТНОЕ БУМАЖНОЕ 
С НАДРЕЗАМИ ДЛЯ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

Бумажное кольцо с надрезами надевают на емкость для 
воскоплава перед депиляцией и парафинотерапией. 
Изделие закрывает зазор между нагревателем и бан-
кой. В результате горячий воск и парафин не затекают 
в это пространство.

Арт. 6509414   Упаковка: 20 шт. 

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ



Парафинотерапия за одну процедуру оказывает выраженное 
увлажняющее действие, повышает упругость и эластичность 
кожи, смягчает, устраняет шелушение.  Глубоко проникаю-
щее тепло эффективно устраняет спазмы мышц, стимулирует 
детоксикацию, оказывает антистрессовое действие, а также 
подготавливает кожу к процедурам массажа.

Косметический высокоочищенный парафин с низкой темпе-
ратурой плавления содержит в составе растительные масла и 
активные компоненты, усиливающее смягчающее и увлажняю-
щее действие. 
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ВАННА – НАГРЕВАТЕЛЬ ПАРАФИНА, 2 КГ, GEZATONE, МОДЕЛЬ WW3550

Ванна для парафинотерапии рук и ног, для разогрева парафанго и камней для стоун-терапии. Объем ванны – 2 кг парафина. Внутрен-
нее покрытие нагревателя – тефлон. Диапазон рабочих температур – до 70 °С. 

Арт. 401044

Д Е П И Л Я Ц И Я  И  П А Р А Ф И Н О Т Е Р А П И Я

НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ПАРАФИНОТЕРАПИИ

ПАРАФИН КОСМЕТИЧЕСКИЙ «ВИТАМИН Е»

Парафин высокой степени очистки, с низкой температурой плавления. Способствует эффективному увлажнению кожи, устраняет 
признаки раздражения, воспаления и шелушения кожи. Витамин Е оказывает выраженное антиоксидантное действие, стимулирует 
процессы регенерации, препятствует сухости и обезвоживанию. 

Арт. 403010    Упаковка: 450 г

ПАРАФИН КОСМЕТИЧЕСКИЙ «МАСЛО ШИ»

Парафин высокой степени очистки, с низкой температурой плавления. Способствует эффективному увлажнению кожи, устраняет 
признаки раздражения, воспаления и шелушения кожи, обладает антиоксидантными свойствами, замедляет процессы старения. Мас-
ло Ши, содержащее витамины A, D, E и F, стимулирует процессы регенерации и защищает кожу от внешнего негативного воздействия 
факторов внешней среды. 

Арт. 403011   Упаковка: 450 г

ПАРАФИН КОСМЕТИЧЕСКИЙ «АПЕЛЬСИН»

Пластичный высокоочищенный парафин с легким ароматом апельсина имеет низкую температуру плавления. Устраняет сухость и 
дискомфорт на коже, увлажняет и смягчает, оказывает антисептическое действие. Замедляет процессы старения кожи и защищает 
от агрессивного влияния факторов внешней среды. Стимулирует процессы регенерации, восстанавливает микроповреждения, повы-
шает упругость и улучшает цвет кожи. Апельсиновое масло превосходно смягчает кожу, устраняет сухость и шелушение, активизирует 
выработку коллагена и процессы регенерации, способствует быстрому обновлению кожи. Витамин Е оказывает мощное антиокси-
дантное действие, обеспечивает коже защиту от повреждения солнечными лучами и превосходно увлажняет кожу, укрепляя защитный 
гидролипидный барьер, способствует сохранению влаги. В результате кожа хорошо увлажнена на протяжении длительного времени, 
гладкая и мягкая.

Арт. 403016    Упаковка: 450 г
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ПАРАФИН ПЕРСИКОВЫЙ 

Парафин с экстрактом персика и витамином Е глубоко увлажняет, питает и смягчает кожу. Имеет низкую температуру плавления. 
Активные компоненты оказывают очищающее, антибактериальное и омолаживающее действие. Подходит для парафинотерапии любых 
участков тела, идеален для увлажнения рук. Используется косметологами и мастерами ногтевого сервиса. После процедур с персико-
вым парафином кожа становится нежной и выглядит моложе.

Арт. 401012   Упаковка: коробка 2,76 кг (6 блоков по 450 г)

ПАРАФИН С МАСЛОМ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА

Парафин с маслом чайного дерева и другими активными веществами в составе глубоко увлажняет и питает кожу. Отличается низкой 
температурой плавления. Натуральные компоненты оказывают смягчающее и успокаивающее действие. Подходит для парафиноте-
рапии любых участков тела, для аппликаций и ванночек. Парафин идеален для парафинотерапии ног. Используется косметологами и 
специалистами ногтевого сервиса. После парафинотерапии кожа выглядит моложе, становится нежной и мягкой.

Арт. 401028   Упаковка: коробка 2,76 кг (6 блоков по 450 г) 

ПАРАФИН ЛАВАНДОВЫЙ 

Парафин с эфирным маслом лаванды, маслами виноградных косточек и конопли. Активно увлажняет, питает и омолаживает кожу. От-
личается низкой температурой плавления. Подходит для любых участков тела, идеален для парафинотерапии лица и рук, для ванночек 
и аппликаций. Натуральные компоненты обладают успокаивающими, антиоксидантными и смягчающими свойствами. После парафи-
нотерапии кожа становится гладкой и свежей, выглядит моложе. Эффект заметен уже после первой процедуры.

Арт. 401027   Упаковка: коробка 2,76 кг (6 блоков по 450 г)

ПАРАФИН КОСМЕТИЧЕСКИЙ «ПЕРСИК»

Парафин высокой степени очистки, имеет низкую температуру плавления, обладает хорошей пластичностью. Эффективно смягчает 
и увлажняет кожу, устраняет микроповреждения, сухость и шелушение кожи. Персиковое масло превосходно увлажняет, питает, 
смягчает и защищает кожу от негативного влияния факторов внешней среды. Выравнивает цвет и тон кожи. Это масло характеризу-
ется высоким содержанием олеиновой кислоты и токоферолов, благодаря чему оказывает выраженное антиоксидантное действие и 
замедляет процессы старения. Витамин Е оказывает мощное антиоксидантное действие, обеспечивает коже защиту от повреждения 
солнечными лучами и превосходно увлажняет кожу, укрепляя защитный гидролипидный барьер, способствует сохранению влаги.

Арт. 403015   Упаковка: 450 г

ПАРАФИН КОСМЕТИЧЕСКИЙ «ЭВКАЛИПТ» 

Парафин высокой степени очистки, с низкой температурой плавления. Способствует эффективному увлажнению кожи, обладает 
противоспалительным, бактерицидным и ранозаживляющим действием. Экстракт листьев чайного дерева великолепно успокаивает, 
стимулирует регенерацию и оказывает антисептическое действие. Экстракт эвкалипта также оказывает антисептическое действие. 
Аромат эвкалипта устраняет стресс и усталость.  

Арт. 403013   Упаковка: 450 г
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ТЕРМОНОСКИ, ТЕРМОВАРЕЖКИ 

Из махровой ткани с подкладкой из хлопка. 

Арт. 401005/06   Упаковка: 1 пара 

ЗАЩИТНЫЕ ПАКЕТЫ CRISTALINE

Арт. 403009   Упаковка: 100 шт.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПАРАФИНОТЕРАПИИ

ТЕРМОЛОСЬОН ДЛЯ ПАРАФИНОТЕРАПИИ

Смягчающий и увлажняющий состав для парафинотерапии рук, ног и тела. Активные компоненты удерживают влагу и препятствуют ее 
испарению, восстанавливают эпидермальный барьер и тем самым повышают устойчивость к кожи к агрессивным воздействиям внеш-
ней среды. Тепловой эффект парафина способствует глубокому проникновению активных веществ лосьона и усилению их действия.

Арт. 401003   Упаковка: 200 мл

ТЕРМОЛОСЬОН ДЛЯ ПАРАФИНОТЕРАПИИ

Смягчающая нежирная эмульсия для глубокого увлажнения кожи для парафиновой терапии и ежедневного использования. Смягчает 
и улучшает состояние кожи, интенсивно увлажняет кожу, восстанавливает гидролипидную мантию кожи, препятствует испарению 
влаги. После использования лосьона кожа становится более устойчивой к действию негативных факторов внешней среды.

Арт. 401018  Упаковка: 500 мл
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П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й  У Х О Д  З А  В О Л О С А М И

Корейская компания Meoli выпускает продукты для ухода за волосами, для коррекции фи-
гуры и решения проблем кожи лица. Визитной карточкой компании является использова-
ние натуральных природных ингредиентов в качестве сырья для производства космети-
ческой продукции. 

Стремление к созданию качественных средств по уходу за волосами является основной 
идеей компании Meoli, которая воплощается в реальность продуктами на основе масла 
марулы – дерева с тысячелетней историей. Подобрав действенные и натуральные акти-
вы, основываясь на научных изысканиях, лаборатория создает эффективные средства, 
которые возвращают волосам естественную гладкость, здоровье и блеск от корней до 
кончиков. 
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СПРЕЙ ОТ ВЫПАДЕНИЯ 
И ДЛЯ БЫСТРОГО РОСТА ВОЛОС

Несмываемый лосьон против выпадения активно стиму-
лирует волосяные фолликулы и рост волос, обеспечивает 
длительный контроль салоотделения.  Благодаря экстракту 
горца многоцветкового, препарат препятствует появлению 
ранней седины, замедляет выпадение и активизирует рост 
сильных, здоровых волос. Рекомендуется для всех типов 
волос, для мужчин и женщин, а также при проблеме выпа-
дения и появления ранней седины.  
Активные компоненты: пантенол, экстракт ангелики, 
глицин, экстракты алоэ, корня горца многоцветкового, ягод 
годжи, женьшеня, комплекс растительных стволовых кле-
ток. 

Арт. 65891077 Упаковка: 80 мл

ШАМПУНЬ ДЛЯ РОСТА ВОЛОС 
С МАСЛОМ МАРУЛЫ «СИЛА И БЛЕСК»

Тщательно очищает волосы и кожу головы от загрязнений, 
укладочных средств и кожного сала. Одновременно с очи-
щением, оказывает кондиционирующее действие и созда-
ет эффект более густых и пышных волос. Рекомендуется 
для всех типов волос, для натуральных, окрашенных, освет-
ленных и мелированных волос. 
Активные компоненты: масла марулы, жожоба, арганы, 
коллаген, стволовые клетки сои, масло римской ромашки, 
экстракты алоэ и листьев розмарина, гидролизат керати-
на, поликватерниум-43, поликватерниум-10, аллантоин.

Арт. 65891015 Упаковка: 400 мл

МАСКА ДЛЯ РОСТА ВОЛОС С МАСЛОМ МАРУЛЫ 
2 В 1 "СИЛА И БЛЕСК"

Густая кремообразная маска на основе коктейля масел ма-
рулы, арганы и жожоба оказывает интенсивное восстанав-
ливающее действие на волосы. Способствует росту здо-
ровых и сильных волос, придает шелковистую гладкость и 
блеск, не утяжеляя и не уменьшая объема.
Рекомендуется для всех типов волос, для натуральных, 
окрашенных, осветленных и мелированных волос.
Активные компоненты: коллаген, масла марулы, жожо-
ба, арганы, кватерниум 80, стволовые клетки сои, масло 
римской ромашки, экстракты алоэ и листьев розмарина,  
гидролизат кератина 

Арт. 65891022 Упаковка: 400 мл

СПРЕЙ ДЛЯ РОСТА ВОЛОС С МАСЛОМ МАРУЛЫ 
КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД 12 В 1

Многофункциональный несмываемый спрей для ухода и 
восстановления волос на основе масел и кератина после 
одного применения делает волосы гладкими и шелкови-
стыми, мягкими и блестящими.  Защищает от внешней 
агрессии и температурного воздействия, делает волосы 
упругими и способствует усилению их роста. Легкая, не-
жирная текстура  не утяжеляет волосы. 
Активные компоненты: коллаген, масла марулы, жо-
жоба, арганы, стволовые клетки сои, масло римской ро-
машки, экстракты алоэ и листьев розмарина,  гидролизат 
кератина 

Арт. 65891046 Упаковка: 250 мл

ЭЛИКСИР С МАСЛОМ МАРУЛЫ ДЛЯ РОСТА ВОЛОС И ВОСТАНОВЛЕНИЯ СУХИХ КОНЧИКОВ

Концентрированный коктейль масел марулы, арганы и жожоба оказывает интенсивное действие на ослабленные и поврежденные волосы, восстанав-
ливая от корней до кончиков. Защищает волосы от воздействия внешней агрессии, а также от химических и механических воздействий. Не утяжеляет 
волосы, облегчает расчесывание и укладку. 
Активные компоненты: масла марулы, жожоба, арганы, коллаген, стволовые клетки сои, масло римской ромашки, экстракты алоэ и листьев 
розмарина. 

Арт. 65891039 Упаковка: 60 мл

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й  У Х О Д  З А  В О Л О С А М И
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ПРОЦЕДУР



П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е 
К О С М Е Т О Л О Г И Ч Е С К О Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е

Французский бренд «Gezatone» предлагает широкий ассортимент профессионального 
косметологического оборудования с разнообразными функциональными характеристи-
ками и технологическими возможностями для салонов красоты, центров коррекции фи-
гуры, клиник эстетической медицины.

Компания  имеет все необходимые знания, и более чем 25-летний опыт работы в эстетиче-
ском секторе, понимание изменяющихся потребностей рынка, для динамичного развития 
и внедрения инноваций, гарантирующих полное удовлетворение потребностей клиента. 
Оборудование «Gezatone» представлено широким спектром моделей, от простых на-
гревателей воска и парафина до многофункциональных комбайнов с большим набором 
функций.

Продукция компании пользуется заслуженным спросом у потребителей во многих стра-
нах мира благодаря высокому качеству, доступной цене, простоте применения и велико-
лепным результатам.

Gezatone предлагает современные аппараты ультразвуковой терапии, броссажа,  микро-
токовой терапии, Д’арсонавлизации, ионофореза, электроэпиляции и другими функция-
ми, что позволяет профессионалам выбрать оборудование, максимально подходящее для 
работы.   
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ОБОРУДОВАНИЕ GEZATONE 

Компания Gezatone с момента создания завоевала прочные лидиру-
ющие позиции на рынке производства и продажи приборов для кор-
рекции фигуры, ухода за кожей лица и разнообразных товаров для 
поддержания красоты и здоровья. 

Специализированное оборудование, как для оснащения косметоло-
гического кабинета, так и для кабинета коррекции фигуры, выгодно 
отличается от продукции многих брендов, благодаря демократичной 
ценовой политике, надежности и качеству.

ПОКАЗАНИЯ
 
• Процедуры для коррекции возрастных изменений кожи лица и тела 
• Процедуры для коррекции эстетических недостатков кожи лица,  
   шеи и декольте
• Процедуры вакуумного массажа
• Процедуры УЗ-пилинга и фонофореза
• Процедуры миостимуляции 
• Коррекция фигуры, уменьшение объемов тела
• Дренаж, детоксикация
• Коррекция целлюлита и избыточных жировых отложений

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Широкий ассортимент продукции
• Многофункциональность оборудования
• Широкий ассортимент ультразвуковых аппаратов
• Наличие в ассортиментной линейке продукции портативного 
   оборудования 
• Надежность и долговечность оборудования
• Наличие самых востребованных функций 
• Высокое качество 
• Демократичная цена

• 

С МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕГИСТРАЦИЕЙ

• 

• 

• 

• 

GEZATONE

• 
ДЛЯ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕДУР
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Благодаря четырем мощным турбинам охлаждения пациенты 
не испытывают болезненных ощущений во время процедур 
даже при подаче водно-газовой смеси под максимально вы-
соким давлением.
• Быстрая окупаемость
Низкая себестоимость процедур позволяет вернуть инвести-
ции и начать зарабатывать уже через 60–70 сеансов.
• Многофункциональность

Функции аппарата:
• Пилинг
• Безыгольная 
мезотерапия (барофорез)
• 3 D-массаж
• Шлифовка кожи

Арт. 133013

Косметологический комбайн UK230 8003 GEZATONE для ком-
плексного ухода за кожей. Современный дизайн, исключи-
тельное качество и оптимальный подбор функций позволяют 
полностью оборудовать салон красоты в соответствии с по-
следними достижениями косметологии. Десять независимых 
устройств, входящих в состав прибора, обеспечат вас всем 
необходимым для работы с клиентами. Комбайн чрезвычайно 
эффективен и прост в эксплуатации, все режимы отображе-
ны на удобном цифровом дисплее и управляются встроенным 
микропроцессором.

Функции аппарата:
• Вапоризатор 
• Гальваника
• УЗ-модуль (27 кГц) 
• Дарсонваль 
• Микротоки
• Вакуумная чистка и массаж
• Вакуум-спрей 
• Лампа-лупа с крышкой 
• УФ-стерилизатор 
с инфракрасной лампой

Регистрационное удостоверение 
№ РЗН 2017/5852 от 19.07.2017

Арт. 1303117M

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМБАЙН UK230 8003 (I-8003)

 

АППАРАТ ГАЗОЖИДКОСТНОГО ПИЛИНГА «АТИСМЕД»

Аппарат газожидкостного пилинга – современный прибор 
производства российской компании ООО «Атис Групп». Он 
не уступает лучшим импортным аналогам. Аппарат позво-
ляет мягко и в то же время эффективно воздействовать на 
кожу лица и тела. Благодаря высокой мощности вы получи-
те видимые результаты уже после первых сеансов.

• Надежность и долговечность
Каждый прибор проходит серьезную проверку перед по-
ступлением в продажу. Все комплектующие изготавлива-
ются на лучших заводах России и Европы, поэтому аппарат 
служит долго и работает без перебоев. 100%-я защита от 
воды гарантирует безопасность процедур для клиента и 
специалиста.
• Удобство использования
Регулятор давления и наглядный механический мано-
метр позволяют менять интенсивность воздействия 
и следить за уровнем давления во время процедуры. 
• Комфортность процедур

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е   О Б О Р У Д О В А Н И Е 
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П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е

MD-3A 2052 АППАРАТ ДЛЯ ПРЕССОТЕРАПИИ

Аппарат MD-3a 2052 позволит разнообразить спектр 
процедур в вашем салоне. Функции прессомассажа, ин-
фракрасного прогрева тканей и электромиостимуляции 
в сочетании в любыми видами ручного массажа, обе-
ртываниями и эстетическими уходами по телу позволяют 
составлять индивидуальные комплексные программы по 
уходу за телом и коррекции фигуры.

Функции аппарата:
• Прессомассаж
• Инфракрасный прогрев
• Электромиостимуляция

Арт. 1301255



Серия специализированных средств, предназначенных для исполь-
зования с аппаратными методиками, представлена широким ас-
сортиментом продуктов для лица и тела. Препараты обеспечивают 
создание контактной среды, а также являются носителями активных 
веществ, которые в сочетании с действием прибора повышают эф-
фективность процедуры и помогают корректировать проблему. 
 
Широкий ассортимент гелей, сывороток и концентратов, формулы 
которых подобраны с учетом вида аппаратного воздействия: МТТ, 
ультразвук, миостимуляция, RF-лифтинг, ионофорез для решения 
конкретных эстетических проблем.



7

ПРОБЛЕМЫ 

•   Расширенные и закупоренные поры, комедоны 
•   Шелушение 
•   Тусклый и неровный цвет лица  
•   Себорея, повышенное салоотделение, 
     склонность к воспалениям
•   Возрастные изменения,  
     неровный кожный рельеф

РЕЗУЛЬТАТЫ

•   Очищение пор 
•   Улучшение цвета лица и тона кожи
•   Повышение тонуса и упругости  
•    Уменьшение риска возникновения  
     локальных воспалений  

РЕШЕНИЕ

Процедура УЗ-пилинга безболезненна, нетравма-
тична, не имеет возрастных ограничений, занимает 
мало времени и позволяет замечательно очистить 
кожу лица от загрязнений и отмерших клеток эпи-
дермиса, великолепно подготавливая кожу для про-
ведения дальнейших манипуляций (фонофореза, 
массажа, масок и других воздействий)
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ АППАРАТЫ

АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕРАПИИ B-790

Сочетает функции основных ультразвуковых воздействий для коррекции 
эстетических недостатков лица и тела. Для удобства работы косметолога  
на боковой поверхности манипулы для УЗ-пилинга расположена кнопка, регули-
рующая подачу ультразвуковой волны на металлическую лопатку. 

Функции аппарата:
• Ультразвуковой пилинг
• Ультразвуковой микромассаж
• Ультразвуковой лифтинг лица
• Антицеллюлитный ультразвуковой массаж тела 
• Таймер
• Три уровня выходной мощности
• Непрерывный режим/импульсный режим
• Ультразвуковые насадки: лопатка 27 кГц; малая насадка 2 МГц; 
средняя насадка 1 МГц.

Арт. 1303127M

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ BIO SONIC 3008

Современный ультразвуковой аппарат для профессионального использова-
ния. Сенсорная панель управления, надежность и простота в обращении – ос-
новные характеристики аппарата. 

Функции аппарата:
• Ультразвуковой пилинг
• Ультразвуковой микромассаж 
• Ультразвуковой лифтинг
• Фонофорез
• Частота ультразвука 27 кГц
• Таймер 
• Три уровня выходной мощности 
• Непрерывный и импульсный режимы 

Арт. 1303116M

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ HS3003

Удобный и компактный аппарат для проведения ультразвуковой чистки, фоно-
фореза и микромассажа.

• Манипула аппарата снабжена кнопкой регулировки подачи ультразвука 
• Три уровня выходной мощности
• Режимы работы: непрерывный и импульсный
• Насадки: ультразвуковая лопатка (25 кГц); электрод-браслет

Арт. 1303105M

АППАРАТ ОКУПАЕТСЯ ЗА НЕДЕЛЮ 
РАБОТЫ, ПРИ УСЛОВИИ,  
ЧТО ВЫ ПРОВОДИТЕ 
ВСЕГО 5 ЧИСТОК В ДЕНЬ.

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е
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АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧИСТКИ ЛИЦА, ФОНОФОРЕЗА, 
МИКРОМАССАЖА BIO SONIC 730

Скраббер для ультразвукового пилинга, фонореза и микромассажа. глубоко 
очищает кожу, усиливает проникновение косметических средств, оказывает 
тонизирующее действие, улучшает цвет лица.

Функции аппарата:
• УЗ пилинг
• Фонофорез 
• Микромассаж

Арт. 1301248

АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧИСТКИ ЛИЦА BON-990

Самый совершенный аппарат для УЗ чистки лица, борьбы с воспалениями и 
черными точками лифтинга кожи, омоложения. Сочетает в себе 8 самых попу-
лярных косметологических функций. Имеет регистрационное удостоверение 
Минздрава, что гарантирует эффективность и безопасность!

Функции аппарата:
• УЗ пилинг
• Фонофорез 
• Ультразвуковой микромассаж

Арт. 1301182M

АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЧИСТКИ И ЛИФТИНГА BIO SONIC 770 S

Прибор ля глубокого очищения, лифтинга и тонизации кожи. Сочетание самых 
популярных косметологических методик – ультразвукового пиллинга, микромас-
сажа, фонофореза и микротоков позволяют проводить профессиональные про-
цедуры глубокой чистки и ухода за кожей лица и декольте в домашних условиях.

Функции аппарата:
• Ультразвуковой пилинг
• Ультразвуковой микромассаж
• Фонофорез (введение косметических средств)
• Микротоковая терапия

Арт. 1301231

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е   О Б О Р У Д О В А Н И Е 
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АППАРАТ ДЛЯ МИКРОТОКОВОЙ ТЕРАПИИ BIOLIFT 608

Портативный аппарат снабжен микропроцессором, имеет максимальный набор 
электродов различной формы – одинарные, сдвоенные, адгезивные пластины, 
электропроводящие перчатки. 

Оснащен функцией автоматической модуляции полярностей, что значительно 
упрощает проведение процедуры.

Арт. 1303110M

АППАРАТ ДЛЯ МИКРОТОКОВОЙ ТЕРАПИИ BIOLIFT4 8806 

Аппарат для микротоковой терапии для работы по лицу и телу. Комплект сдво-
енных электродов и электропроводящие перчатки. Удобная сенсорная панель 
управления с таймером.

Арт. 1303113M

МИКРОТОКОВЫЕ АППАРАТЫ

ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ

ДАРСОНВАЛЬ ПОРТАТИВНЫЙ ДЛЯ ЛИЦА И ВОЛОС
С ЧЕТЫРЬМЯ НАСАДКАМИ BIOLIFT4 118 (BT-118)

Современный портативный аппарат Дарсонваль Biolift4 118 Gezatone – аппарат 
для терапевтического воздействия слабым импульсным током высокого напря-
жения и частоты. Оснащен четырьмя стеклянными электродами для проведе-
ния процедур  по лицу и телу  – “грибок”, “лепесток”, “капля”, “расческа”, с 
возможностью регулировки уровня интенсивности. Процедуры с использова-
нием прибора для ухода за кожей Дарсонваль Biolift4 118 Gezatone органично 
войдут в комплексный курс процедур, улучшающих внешний вид и состояние 
кожи и волос. 

Области применения прибора

Воздействие на кожу лица и шеи:
• проблемная кожа, угревая сыпь;
• зрелая кожа со сниженным тонусом, дряблостью и наличием морщин;
• бледная со сниженным питанием кожа, жирная пористая кожа.

Воздействие на кожу тела:
• все стадии и типы целлюлита, сниженный тонус кожи тела, эффект
«апельсиновой корки».

Воздействие на кожу головы:
• укрепление волосяных луковиц и, как результат, стимуляция роста волос
(применяется при повышенном выпадении волос и всех видах облысения);
• жирная кожа головы (повышенное выделение кожного сала).

Арт. 1303103M

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е   О Б О Р У Д О В А Н И Е 
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СТЕРИЛИЗАТОРЫ, СУХОЖАРЫ

БАКТЕРИЦИДНАЯ КАМЕРА «МИКРОЦИД»  1/ 
МЕДРЕГИСТРАЦИЯ

Ультрафиолетовая бактерицидная камера.

Камера для стерилизации и хранения инструментов косметолога. Модель 
имеет дисплей управления со счетчиком времени. Внутренняя поверхность ка-
меры покрыта волнистым отражателем, который улучшает рассеивание уль-
трафиолетового излучения для равномерной обработки всего инструмента. 
Удобная решетка для размещения обрабатываемых предметов без необходи-
мости переворачивания.

Размер: 37 x 24 x 13 см
Гарантия: 12 месяцев
Производитель: Россия

Арт. 1300800

ШАРИКИ ДЛЯ ГЛАСПЕРЛЕНОВЫХ
СТЕРИЛИЗАТОРОВ

Качественные прозрачные шарики для стери-
лизаторов. Шарики имеют диаметр 1 мм, что 
позволяет стеклянной массе плотно прилегать к 
инструменту и хорошо стерилизовать его.

Производитель: Россия

Арт. 1303123 Упаковка: 200 г

СТЕРИЛИЗАТОР ГЛАСПЕРЛЕНОВЫЙ ULTRATECH SD-780/ 
МЕДРЕГИСТРАЦИЯ

Стерилизатор Ultratech предназначен для быстрой стерилизации маникюрного 
и медицинского инструмента за счет его нагрева до температуры 300 °С.

Профессиональный гласперленовый стерилизатор с повышенной мощно-
стью и увеличенным сроком службы. Устройство оснащено керамической 
колбой из жаропрочной керамики, за счет которой быстро нагревается  
и медленно остывает. Имеет специальный нагревательный элемент, со-
кращающий время нагрева всего до 10 минут. Автоматическое под-
держание рабочей температуры в течение всего дня. Прочный тер-
мостойкий корпус стерилизатора выполнен из тонкостенной стали. 
Прорезиненные ножки не царапают поверхность и предохраняют ее от пе-
регрева. Удобная кнопка включения с лицевой стороны с индикатором сети. 
Световой индикатор готовности аппарата к работе. Стерилизатор способен 
обеспечить дезинфекцию 100 видов инструментов. Инструменты погружаются  
в камеру, в которой находятся разогретые до 250 °С стеклянные шарики.

Время выхода в стационарный режим: 10 минут
Температура стерилизации: 300 °С
Максимальная мощность: 240 Вт
Размер: 10x10x11 см
Гарантия: 12 месяцев
Производитель: Россия

Арт. 1302602

СУХОЖАРОВОЙ ШКАФ ГП-10 МО/МЕДРЕГИСТРАЦИЯ

Сухожаровой шкаф имеет объем 
10 литров и изготовлен из высо-
кокачественной нержавеющей 
стали.

Профессиональный сухо-
жаровой шкаф собирается 
из импортных комплектую-
щих, что обеспечивает его 
максимальную надежность 
в работе. Камеру отличают 
следующие особенности: прину-
дительная конвекция, охлажде-
ние инструмента после стери-
лизации (без подачи холодного 
воздуха), возможность сохране-
ния до 10 программ стерилизации  
в памяти.

Объем шкафа: 10 литров
Размер: 45 x 42 x 40 см
Вес упаковки: 20 кг
Гарантия: 12 месяцев
Производитель: Россия

Арт. 1302599

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е
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ЛАМПА-ЛУПА С РЕГУЛИРУЕМОЙ 
ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ОСВЕЩЕНИЯ 
ЛЛ-3 И ЛЛ-5, НА СТРУБЦИНЕ 

Предназначена для проведения визуального осмотра 
состояния кожи пациента при оказании медицинских 
и косметологических услуг.

Арт. 1330002

ВАПОРИЗАТОР КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

Косметологический вапоризатор «АтисМед ВЦ» – цифровой прибор для бережного распаривания кожи в условиях кос-
метологического кабинета. Регулятор мощности позволяет менять силу подачи пара в соответствии с типом кожи кли-
ента. Датчики уровня воды упрощают работу косметолога и обеспечивают безопасное использование прибора. Функция 
озонирования предназначена для дезинфекции кожи и снижения риска развития осложнений после процедуры. Аппарат 
прост и удобен в применении: чтобы начать работу, достаточно залить дистиллированную воду в специальную емкость, 
включить прибор в сеть и дождаться, когда парогенератор начнет выделять пар. Результат использования аппарата – бо-
лее гладкая, свежая и упругая кожа.

Напряжение сети: 220 В
Потребляемая мощность: не более 950 ВхА
Масса аппарата: 5,7 кг

Арт. 1330011

ВАПОРИЗАТОРЫ

ЛАМПЫ-ЛУПЫ
Gezatone предлагает широкий ассортимент ламп-луп различной модификации, с возможностью установки  

на штативе или крепления на струбцине к рабочей поверхности косметологической тележки. 

ЛАМПА-ЛУПА С РЕГУЛИРУЕМОЙ 
ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ОСВЕЩЕНИЯ 
ЛЛ-3 И ЛЛ-5, НА ШТАТИВЕ

Предназначена для проведения визуального осмотра 
состояния кожи пациента при оказании медицинских 
и косметологических услуг.

Арт. 1330002SET

ЛАМПА-ЛУПА НА ШТАТИВЕ 
СО СВЕТОДИОДНОЙ 
ПОДСВЕТКОЙ L-225L

Надежный механизм фиксации лампы  и устойчивый 
штатив делает работу специалиста максимально ком-
фортной. Лампа-лупа снабжена стойкой, позволяющей 
установить ее на полу. 

Увеличение: 3-х кратное
Тип источника света: светодиоды повышенной яркости, 
94 шт.
Напряжение питания: АС 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: не более 10 Вт

Арт. 1302095

ЛАМПА-ЛУПА НА ПОДВИЖНОМ 
ШТАТИВЕ СО СВЕТОДИОДНОЙ 
ПОДСВЕТКОЙ LTS-402

Профессиональная круглая лампа-лупа со стальной 
вставкой, на штативе, предназначена для использо-
вания в косметологических кабинетах, для диагно-
стики состояния кожи и для выполнения процедур, 
требующих высокой точности. 

Увеличение: 5-кратное 
Диаметр линзы: 12 см. Стальная вставка.
Напряжение питания: АС 220 В., 50 Гц
Потребляемая мощность: не более 8 Вт 

Арт. 1300402

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е   О Б О Р У Д О В А Н И Е 
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Выгодно отличается сочетанием основных параметров: цены, качества, надежности. Ассортимент товаров данной 
категории позволяет каждому салону подобрать необходимую для оснащения специализированную мебель.

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА / ПЕДИКЮРНЫЕ КРЕСЛА

СТУЛЬЯ ДЛЯ КОСМЕТОЛОГОВ, 
ПЕДИКЮРНЫЕ ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ

МЕХАНИКА ГИДРАВЛИКА ЭЛЕКТРИКА

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е   О Б О Р У Д О В А Н И Е 
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* Подробности об ассортименте - у менеджеров компании

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕЛЕЖКИ, СТОЛИКИ

ПОЛЕЗНЫЕ МЕЛОЧИ

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е



Став партнером компании «Смарт Бай», вы получаете возможность приобрести в одном месте все
необходимое для вашего салона красоты. Ваш персональный менеджер сделает сотрудничество с нами 
не только экономически выгодным, но и эмоционально приятным и удобным. Уникальная дисконтная

программа и предлагаемые нами скидки существенно повысят рентабельность вашего бизнеса.

Сделайте заказ продукции любым удобным для вас способом: посетив наши офисы, на нашем сайте, 
по электронной почте, телефону или факсу. Буквально в течение нескольких минут ваш менеджер свяжется 
с вами для уточнения деталей. Оплатить заказ можно по выставленному счету, наличными или банковской 
картой.

Посетите обучающий центр компании «Смарт Бай», 
в котором квалифицированные врачи-косметологи 
проведут презентации и семинары по использованию 
профессиональной косметики и оборудования, препара-
тов для мезотерапии и биоревитализации.

Если у вас нет возможности посетить наш обучающий 
центр, мы предлагаем принять участие в онлайн-семина-
рах (вебинарах), на которых у вас есть возможность 
пообщаться с практикующими косметологами в режиме 
реального времени, не выходя из дома или из рабочего 
кабинета. Вы удивитесь, насколько современные техноло-
гии делают процесс обучения доступным и эффективным.

Мы бережно доставим ваш заказ до двери вашего салона во всех городах, где есть наши офисы.
В остальные города РФ мы организуем оптимальную доставку через транспортные компании.
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Москва: (495) 565-38-74
Регионы: 8 (800) 775-82-76

(������ ����������)

8 (343) 247-82-97
8 (843) 203-95-09
8 (861) 205-10-52
8 (391) 989-10-49
8 (831) 280-97-09
8 (383) 227-84-10
8 (863) 332-01-36
8 (846) 212-97-96
8 (812) 448-68-15
8 (342) 235-78-45

Екатеринбург
Казань
Краснодар
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Пермь

ДОСТАВКА

ЗАКАЗ И ОПЛАТА

МОСКВА: ФИЛИАЛЫ SMART BUY В РЕГИОНАХ РФ:

НАШИ КОНТАКТЫ:

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

ОНЛАЙН СЕМИНАРЫ

Центральный офис «Смарт Бай»:
129281, г. Москва, Олонецкий проезд, д. 4, к. 2
1-й этаж (м. Бабушкинская). Тел.: (495) 565 38 74.
Для регионов: 8 (800) 775 82 76 (бесплатно)
Режим работы: пн.-пт. 9.30 - 18.00

+7 (343) 247 82 97  ekb@smartbuy.ru
+7 (843) 203 95 09  kazan@smartbuy.ru
+7 (861) 205 10 52  krasnodar@smartbuy.ru
+7 (391) 989 10 49  kryar@smartbuy.ru
+7 (831) 280 97 09  nn@smartbuy.ru
+7 (383) 227 84 10  novosib@smartbuy.ru
+7 (863) 322 01 36  rnd@smartbuy.ru
+7 (846) 212 97 96  samara@smartbuy.ru
+7 (812) 448 68 15  spb@smartbuy.ru
+7 (342) 235 78 45 perm@smartbuy.ru

info@smartbuy.ruwww.smartbuy.ru www.instagram.com/smartbuy_ru
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Санкт-Петербург

Нижний Новгород
Казань

Самара

Пермь

Екатеринбург

Красноярск

Новосибирск

Ростов-на-Дону
Краснодар

www.smartbuy.ru
подпишитесь 

на наш инстаграм



 

 

 


