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Профессиональная косметика высокого качества EBRAND (Италия) создана для безо-
пасного и эффективного устранения различных эстетических проблем любой природы 
кожи. Наиболее естественные формулы, прозрачность происхождения ингредиентов, 
мощные инновационные активы, являются основой косметической линии EBRAND 
Green и направлены на достижение конкретных результатов. Рецептуры средств ор-
ганической косметики EBRAND разработаны для самых требовательных специалистов 
и их клиентов, с особым уважением к поддержанию естественной красоты кожи. Вхо-
дящие в состав компоненты дополняют и усиливают действие друг друга, тем самым 
помогая получить наилучший результат от использования натуральных косметических 
средств.

Для того, чтобы обеспечить безопасность наших клиентов, ингредиенты, используе-
мые в наших продуктах каталогизированы dall’INCI (Международная номенклатура 
косметических ингредиентов) и опубликованы на этикетке каждого продукта и на со-
ответствующей вкладке на нашем сайте.

Натуральность и органическое происхождение ингредиентов подтверждается евро-
пейскими сертификатами: которые, свидетельствуют о том, что продукты были созданы 
путем исключения любых веществ животного происхождения на всех этапах его произ-
водства. И содержат максимальный удельный вес экологически чистых продуктов орга-
нического происхождения. И не содержат красителей, парабенов, парафина, силиконов, 
PEG, SLES / SLS, Пропиленгликоль, ВНТ / BHA / динатриевая соль, ЭДТА, этилового спирта.

Благодаря новому подходу при создании наших продуктов и использованию новей-
ших активных ингредиентов, вы сможете приобрести уникальный уход не только для 
вашей кожи, но и для ваших чувств. 
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A001863  
(500 мл)

A001026  
(500 мл)

Latte Detergente Purificante Tè Verde – Очищающее молочко  
 Зеленый чай для комбинированной, жирной кожи
_______________________________________________________________________________________________________

Благодаря натуральным природным очистителям, молочко превосходно растворяет и удаляет во-
достойкий макияж и загрязнения. Восстанавливает природный баланс жирной, комбинированной 
кожи, регулируя секрецию сальных желез. Рекомендуется как первоначальный этап очищения. 

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Экстракт органического зеленого чая – природный антиоксидант, обладает очищающим 
и вяжущим действием. Входящие в состав полифенолы, в том числе катехины, известны 
своим сильным антиокислительным действием, защищает клетки от свободных радикалов 
и преждевременного старения. Теофиллин, активизирует основной обмен в тканях, способствуя 
выведению избыточной жидкости и возвращает тонус коже. 
Витамин А – На уровне дермы, приводит к увеличению производства коллагена с последующим 
улучшением тонуса и эластичности кожи, увеличивает производство гликозаминогликанов (ГАГ), 
молекулы способной связывать воду путем улучшения гидратации кожи. Витамин А стимулирует 
экспрессию определенных специфических ферментов, обладающих функцией уплотнения кожи, таким 
образом, приводит к уменьшению глубины морщин. 
Витамин Н или биотин обладает балансирующим и себорегулирующим действием. Витамин 
растворимый в воде входит, в состав многих ферментов, регулирующих жировой и углеводный обмен 
в коже. Недостаток витамина Н, вызывает ломкость волос и ногтей, дряблость кожи.

СОСТАВ: 
Масло сладкого миндаля, Овощной глицерин, этилгексил стеарат, метил глюкоза сесквистиарат, 
пропандиол, цетеариловый спирт, каприловый / каприновый триглицерид, Кокамидопропилбетаин, 
льняная кислота, Ретинилпальмитат Полипептид моркови, биотин, токоферол, экстракт лопуха 
большого корень, экстракт листьев зеленого чая, масло семян подсолнечника, токоферол ацетат, 
аскорбил пальмитат, лецитин, цетеариловый сульфат натрия, бензиловый спирт, ксантановая камедь, 
отдушка, Этилгексилглицерин, Диацетат Глютамата тетра-Натрия, лимонная кислота. 
Не содержит красителей, парабенов, парафина, силиконов, PEG, SLES / SLS, Пропиленгликоль, ВНТ / 
BHA / динатриевая соль ЭДТА, этилового спирта. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Нанесите небольшое количество продукта непосредственно на кожу лица или на ватный 
тампон, проведите круговыми движениями массаж. Удалите продукт с помощью влажных ватных 
дисков. Избегать контакта с глазами.

Latte Detergente Idratante Lenitivo Aloe Vera – Очищающее молочко  
 для чувствительной кожи Алоэ Вера
_______________________________________________________________________________________________________

Нежное средство для ежедневного очищения кожи, прекрасно удаляет макияж и загрязнения. 
Увлажняет и успокаивает самую чувствительную кожу, снимает раздражение и покраснение, 
возвращает коже ощущение чистоты и свежести. Рекомендовано для нормальной, сухой, 
обезвоженной кожи.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Сок Алоэ вера органического – используется для увлажнения и защиты кожи от преждевременного 
старения. Успокаивает раздражение и уменьшает покраснение, сухость кожи. Антибактериальные 
свойства делают его востребованным при лечении вирусных инфекций, грибковых и бактериальных 
заболеваний.
Экстракт Тысячелистника – обладает противовоспалительным, вяжущим, укрепляющим 
действием. По этой причине, экстракт тысячелистника широко используются в продуктах против 
воспалительных заболеваний кожи и слизистых оболочек, нарушений кровообращения. Эффективен 
при лечении акне, язв, трещин, пересушенной и истонченной коже.
Масло ши – известно благодаря своим смягчающим, увлажняющим и регенерирующим свойствам. 
Является ценным природным ингредиентом против морщин и старения, возвращает тонус 
и эластичность коже. Масло ши, также содержит токоферолы (витамин Е), которые действуют как 
природные антиоксиданты. 

СОСТАВ: 
Вода, Пропилен гликоль, цетеариловый спирт, масло сладкого миндаля, масло Карите(Ши), Ce-
teareth-20, экстракт листьев алоэ, экстракт тысячелистника, цетеариловый глюкозид, отдушка, 
карбомер, феноксиэтанол, Этилгексилглицерин, динатриевая соль ЭДТА, триэтаноламин, 
Имидазолидинилмочевина Мочевина, BHT. 
Не содержит красителей, парабенов, парафина, силиконов, PEG, SLES / SLS, Пропиленгликоль, ВНТ / 
BHA / динатриевая соль ЭДТА, этилового спирта. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Нанесите небольшое количество продукта непосредственно на кожу лица или на ватный тампон, 
проведите массаж осторожно, круговыми движениями. Удалить продукт с помощью влажных ватных 
дисков. Избегать контакта с глазами.

ПРОДУКТЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ
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A001864  
(500 мл)

A001027  
(500 мл)

Tonico Viso Purificante Tè Verde – Очищающий тоник  
 для лица Зеленый Чай для жирной, комбинированной кожи
_______________________________________________________________________________________________________

Освежающий тоник для ежедневного глубокого очищения жирной или комбинированной кожи. 
Регулирует выработку кожного сала, смягчает и увлажняет кожу, не пересушивая ее. Обладает 
успокаивающим и противовоспалительным действием. Кожа сразу становится гладкой, 
однородной, свежей. Готовит кожу к более глубокому проникновению активных веществ. 

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Экстракт органического зеленого чая – природный антиоксидант, обладает очищающим 
и вяжущим действием. Входящие в состав полифенолы, в том числе катехины, известны своим сильным 
антиокислительным действием, защищает клетки от свободных радикалов и преждевременного 
старения. Теофиллин, активизирует основной обмен в тканях, способствуя выведению избыточной 
жидкости и возвращает коже тонус 
Миндальная кислота – принадлежит к категории альфа – гидрокси кислот, считается одной из 
наиболее мягких кислот из своего класса. Кератолитическое (отшелушивающее) действие – разрушая 
связи между отдельными чешуйками рогового слоя эпидермиса, миндальная кислота способствует 
быстрой регенерации молодой кожи; Комедонолитический эффект достигается при помощи 
тотального отшелушивания рогового слоя эпидермиса в области устьев сальных желез, а также путем 
растворения комедонов при попадании миндальной кислоты в расширенные поры; Бактерицидное 
действие: отлично справляется с широким спектром бактерий, в том числе и пропионобактерий 
вызывающих образование акне. Хорошо очищает кожу, регулирует ее тонус, помогает избавиться от 
тонких линий и морщин, используется для устранения гиперпигментации. 
Витамин Н или биотин обладает балансирующим и себорегулирующим действием. Витамин 
растворимый в воде входит в состав многих ферментов, регулирующих жировой и углеводный обмен 
в коже. Недостаток витамина Н, вызывает ломкость волос и ногтей, дряблость кожи.

СОСТАВ: 
Аква, пропандиол, глицерин, миндальная кислота, аллантоин, биотин, экстракт листьев зеленого 
чая, токоферол ацетат, полиглицерил-4 капринат, Гидроксид натрия, бензиловый спирт, 
Этилгексилглицерин, тетранатрия Глутамат диацетат.
Не содержит красителей, парабенов, парафина, силиконов, PEG, SLES / SLS, Пропиленгликоль, ВНТ / 
BHA / динатриевая соль ЭДТА, этилового спирта. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Рекомендован для ежедневного ухода утром и вечером после первого этапа очищения,. Нанесите 
небольшое количество на ватный диск и обработайте зоны лица, шеи, декольте. 

Tonico Viso Idratante Lenitivo Aloe Vera – Увлажняющий тоник  
 для чувствительной кожи Алоэ Вера
_______________________________________________________________________________________________________

Нежный, деликатный тоник, придает лицу немедленное ощущение свежести и комфорта, 
увлажняя и восстанавливая баланс природной влаги. Благодаря экстрактам алоэ вера, ромашки 
и календулы, кожа приобретает эластичность, становится гладкой и шелковистой на ощупь.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Сок Алоэ вера органического – используется для увлажнения и защиты кожи от преждевременного 
старения. Успокаивает раздражение и уменьшает покраснение, сухость кожи. Антибактериальные 
свойства делают его востребованным при лечении вирусных инфекций, грибковых и бактериальных 
заболеваний.
Календула экстракт богат на тритерпены, флавоноиды, полисахариды, каротины, 
и фитостеролы. Обладает сильными успокаивающими свойствами, оказывает противовоспалительное 
действие на хрупкую и воспаленную кожу, стимулирует эпителизацию, способствует 
синтезу коллагена. 
Экстракт ромашки – стимулирует микроциркуляцию и активность фибробластов, усиливая синтез 
коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Возвращая коже природную свежесть и эластичность, 
препятствует дегидратации кожи. Экстракт Chamomilla аптечной используются для лечения 
чувствительной кожи, купероза, тонкой поврежденной кожи после усиленной инсоляции, бритья. 

СОСТАВ: 
Аква, Пропиленгликоль, экстракт листьев алоэ, экстракт цветков календулы, экстракт цветков Ромашки 
аптечной, феноксиэтанол, ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло, Parfum, динатриевая соль 
ЭДТА, имидазолидинилмочевина, Этилгексилглицерин.
Не содержит красителей, парабенов, парафина, силиконов, PEG, SLES / SLS, Пропиленгликоль, ВНТ / 
BHA / динатриевая соль ЭДТА, этилового спирта. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Рекомендован для ежедневного ухода утром и вечером, после первого этапа очищения,. Нанесите 
небольшое количество на ватный диск и обработайте зоны лица, шеи, декольте. 

ОЧИЩЕНИЕ
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A001941  
(200 мл)

A002037  
(160 мл)

Struccante Bifasico – Двухфазный очиститель для снятия макияжа
_______________________________________________________________________________________________________

Нежный двухфазный лосьон эффективно очищает и удаляет даже самый стойкий макияж с 
лица и зоны вокруг глаз. Благодаря тщательно подобранным ингредиентам, таким как масло 
моркови, масло  авокадо, экстракт ромашки,  органический экстракт Мальвы, идеально 
подходит для ухода за тонкой кожей вокруг глаз, делая ее нежной, увлажненной, ухоженной, 
устраняя мелкие мимические морщинки и дряблость кожи.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Экстракт ромашки – стимулирует микроциркуляцию и активность фибробластов, усиливая синтез 
коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Возвращая коже природную свежесть и эластичность, 
препятствует дегидратации кожи. Экстракт Chamomilla используются для лечения чувствительной, 
поврежденной кожи, купероза. 
Масло авокадо получают из высушенной мякоти плодов, которые содержат большой процент жирных 
кислот: олеиновая, линолевая, пальмитиновая и пальмитолеиновая кислоты. Важным компонентом 
масла Авокадо является его не омыляемая фракция, содержащая фитостеролы, жирорастворимые 
витамины,  стимулирующие активность фибробластов и синтез коллагена, предотвращают 
преждевременное старение кожи, образование глубоких морщин, и появление возрастных пятен. И 
в то же время блокируют коллагеназы, ферменты, разлагающие коллаген в коже. 
Масло Моркови – защита кожи от фото и хроно старения, способствует восстановлению 
тканей организма, сохраняет кожу мягкой, молодой и эластичной, предотвращая сухость 
и обезвоживание. Богато целым комплексом полезных витаминов – А, В, Е, Д, С, минералов – кальций, 
калий, натрий, магний, алюминий, железо, селен, фосфор, марганец, цинк, литий, никель и др. Кроме 
того, в его состав входят аминокислоты, основными из которых являются олеиновая и линолевая, 
более 600 каротиноидов, токоферол, обеспечивающие маслу  сильнейшие антиоксидантные 
и противовозрастные свойства.
Не содержит красителей, парабенов, парафина, силиконов, PEG, SLES / SLS, Пропиленгликоль, ВНТ / 
BHA / динатриевая соль ЭДТА, этилового спирта. 

СОСТАВ: 
Аква, Dicaprylyl Эфир, масло Авакадо, глицерин, пропандиол, экстракт цветков ромашки аптечной, 
экстракт мальвы, масло моркови, масло зародышей пшеницы, токоферол, феноксиэтанол, натрия 
хлорид, Этилгексилглицерин, тетранатрия Глутамат диацетат.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Хорошо взболтать перед использованием,  для получения однородного цвета. Нанести на ватный диск 
необходимое количество. Подходит для снятия водостойкого макияжа с глаз и лица.

Мусс очищающий «Сияние»
_______________________________________________________________________________________________________

Благодаря своей специальной формуле нежно и деликатно удаляет макияж, одновременно увлажняет 
и придает равномерный тон и сияние коже.  Позволяет достичь максимально эффективного и глубо-
кого очищения. Возвращая коже ощущение шелковистой гладкости, здорового сияния и чистоты. 

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Комплекс White: экстракт гороха и Сахароза лаурат – ингибирует созревание меланосом и дезактивацию 
тирозиназы. Осветляет кожу, делая цвет лица равномерным, противостоит образованию пигментных пятен. 
Миндальная кислота – считается одной из наиболее мягких кислот из своего класса. Кератолитическое 
(отшелушивающее) действие – разрушая связи между отдельными чешуйками рогового слоя эпидермиса, 
способствует быстрой регенерации. Комедонолитический эффект – отшелушивание рогового слоя эпидер-
миса в области устьев сальных желез и растворении комедонов при попадании миндальной кислоты в рас-
ширенные поры; Бактерицидное действие для широкого спектра бактерий, в том числе, пропионобактерий, 
вызывающих образование акне. Хорошо очищает кожу, регулирует ее тонус, помогает избавиться от тонких 
линий и морщин, используется для устранения гиперпигментации.
 Микроэлементы – минералы, цинк, медь, железо, кремний и магний в комплексе с белками, полученными 
в результате ферментации рода Saccharomyces дрожжей, способствуют регенерации, гидратации и восста-
новлению кожи.
Активная вода Органического Винограда – способствует питанию и увлажнению кожи, нейтрализует 
свободные радикалы в клетках.  Мякоть и кожица винограда содержит трио элементов анти-старения:
Ресвератрол, стимулирует сиртуины – гены молодости, которые помогают устранять поломки ДНК,  
вызванные ультрафиолетовым излучением или свободными радикалами. Эффективный природный  
отбеливающий компонент. Он блокирует энзим, отвечающий за выработку меланина, эффективность выше, 
чем у всем известной койевой кислоты.
Pycnogenol, мощный антиоксидант, действует как противовоспалительное средство, помогает генерировать 
коллаген и гиалуроновую кислоту, стимулирует производство эндотелиальной окиси азота, улучшающей 
эластичность кровеносных сосудов. 
Процианидоловые олигомеры проникают сквозь все типы клеточных мембран, обеспечивая антиоксидантную 
защиту всем тканям организма, стимулируют синтез коллагена, тем самым способствуя обновлению клеток. 
Полиненасыщенные жирные кислоты, которые обладают замечательными смягчающими и увлажняющими 
свойствами, отлично подходит для чувствительной кожи.  

СОСТАВ: 
вода, глицерин, миндальная кислота, полиглицерил-4 капрат, алоэ сок листьев, натрия лаурил глюта-
мат, экстракт гороха, Сахароза дилаурат, гидролизованная гиалуроновая кислота, виноград культурный 
экстракт плодов, Saccharomyces / фермент медь, Saccharomyces / кремний фермент, Saccharomyces / цинк 
фермент, Saccharomyces / железа фермент, фермент Saccharomyces / магния, Кокоил натрия глутамат, 
мальтодекстрин, бензиловый спирт, сорбитол, Parfum, гидроксид натрия, Этилгексилглицерин, тетранатрия 
глутамат диацетат, молочная кислота, лимонная кислота, бензоат натрия, сорбат калия 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
нанесите мягкими массирующими движениями небольшое количество на влажную кожу лица, тщательно 
смыть водой.

ОЧИЩЕНИЕ
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A001028  
(500 мл)

A000372  
(100 мл)

Гель скраб отшелушивающий с гранулами измельченных  
 миндальных орехов
_______________________________________________________________________________________________________

Скраб на основе продуктов растительного происхождения с гранулами измельченных 
миндальных орехов и фундука. Способствует выведению токсинов и отшелушиванию мертвых 
клеток кожи лица, стимулирует микроциркуляцию и насыщение кожи кислородом. Нежный 
механический пилинг, способствует естественной регенерации кожи, восстанавливает яркость 
и делает кожу шелковистой на ощупь.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Овощной Глицерин – имеет большие гигроскопичные качества, тем самым способен поглощать влагу 
из воздуха, независимо от различных условий атмосферной влажности. Способствует проникновению 
питательных и увлажняющих веществ в глубинные слои кожи, усиливая их положительное влияние. 
Ускоряет обмен веществ в клетках, благодаря чему выводит из пор грязь, жир и токсины; Интенсивно 
увлажняет и освежает кожу.
Гранулы измельченных миндальных орехов и фундука мягкая механическая эксфолиация, 
осветляет и выравнивает поверхность кожи, освобождает кожу от ороговевших клеток.

СОСТАВ:
Аква, пропандиол, овощной глицерин, лещина обыкновенная порошок, гидроксиэтилцеллюлоза, 
миндальный орех порошек оболочки, ксантановая камедь, феноксиэтанол, Этилгексилглицерин, 
тетранатрия Глутамат диацетат.
Не содержит красителей, парабенов, парафина, силиконов, PEG, SLES / SLS, Пропиленгликоль, ВНТ / 
BHA / динатриевая соль ЭДТА, этилового спирта

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
С помощью кисти нанести продукт равномерно на лицо, уделяя особое внимание Т-зоне, проведите 
легкий круговой массаж в течение 10 минут, тщательно смойте прохладной водой.

Миндальная кислота 30 %
_______________________________________________________________________________________________________

Миндальная кислота в концентрированном растворе 30%, полученная в результате 
гидролиза экстракта горького миндаля, способствует мягкому и естественному отшелушиванию.  
Одна из немногих AHA- кислот, которая подходит для химического пилинга даже самой 
чувствительной кожи. Относительно большие молекулы этого вещества не проникают в кожу 
глубоко, их действие ограничивается эпидермисом. Миндальная кислота хорошо очищает 
кожу, регулирует ее тонус, помогает избавиться от тонких линий и морщин, используется для 
устранения гиперпигментации и пятен на коже. Обладает бактерицидным действием, отлично 
справляется с широким спектром бактерий, в том числе и пропионобакерий, вызывающих 
появление акне.
Не имеет фотосенсибилизирующего действия, поэтому ее применение безопасно в летний 
период. Характеризуется   полным отсутствием противопоказаний и побочных эффектов на 
коже. Результаты можно увидеть через несколько дней после начала лечения.

СОСТАВ: 
миндальная кислота 30%
Не содержит красителей, парабенов, парафина, силиконов, PEG, SLES / SLS, Пропиленгликоль, ВНТ / 
BHA / динатриевая соль ЭДТА, этилового спирта

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Предварительно очистите кожу при помощи Молочка и Тоника для удаления макияжа (в 
зависимости от типа кожи). Полностью высушите кожу, не оставляя влаги. Нанесите с помощью 
веерной кисти раствор миндальной кислоты на обрабатываемую область (избегая зоны вокруг глаз). 
Оставьте на 10 минут. Тщательно удалите продукт прохладной водой. Рекомендуется серия  
6/8 процедур, через 12/15 дней.

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩ ЕНИЕ, ПИЛИНГИ



12 13

A001980  
(100 мл)

A000350  
(50 мл)

Gel Esfoliante Acido Mandelico Enzimatico 10% – Отшелушивающий  
 пилинг с 10% миндальной кислотой и энзимами
_______________________________________________________________________________________________________

Синергетическое действие миндальной кислоты и энзимов способствует мгновенному 
осветлению и выравниваю кожи. Обеспечивает превосходную эксфолиацию, одновременно 
увлажняя, заживляя и защищая кожу. Глубоко очищает, осветляет, борется с признаками 
старения, акне, пигментацией.  Кожа восстанавливает свое сияние и наполненность.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Миндальная кислота 10% – принадлежит к категории альфа – гидрокси кислот, считается одной из 
наиболее мягких кислот из своего класса. Кератолитическое (отшелушивающее) действие – разрушая 
связи между отдельными чешуйками рогового слоя эпидермиса, миндальная кислота способствует 
быстрой регенерации молодой кожи; Комедонолитический эффект достигается при помощи 
отшелушивания рогового слоя эпидермиса в области устьев сальных желез, а также путем растворения 
комедонов. Бактерицидное действие: отлично справляется с широким спектром бактерий, в том числе 
и пропионобактерий вызывающих образование акне. Хорошо очищает кожу, регулирует ее тонус, 
помогает избавиться от тонких линий и морщин, используется для устранения гиперпигментации.
Папаин – фермент, полученный из папайи, облегчает отшелушивание и ускоряет обменные процессы 
в клетках. Обладает сильным противовоспалительным свойством, ускоряя регенерацию и заживление 
воспалённых и поражённых тканей
Бромелайн является ферментом с протеолитическим (расщепляет кератиноциты) действием, 
обеспечивает деликатное, естественное отшелушивание омертвевших клеток кожи и улучшает ее 
проницаемость. Улучшает цвет и текстуру кожи, снижает выраженность морщин.

СОСТАВ: 
сок листьев алое, вода, миндальная кислота, глицерин, гидроксид натрия, полиглицерили-4 капрат, 
бромелайн, папаин, экстракта цветов ромашки аптечной, мальтодекстрин, ксантановая камедь, 
феноксиэтанол, гидроксиэтилцеллюлоза, бензойная кислота, дегидроуксусна кислота.
Не содержит красителей, парабенов, парафина, силиконов, PEG, SLES / SLS, Пропиленгликоль, ВНТ / 
BHA / динатриевая соль ЭДТА, этилового спирта

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Предварительно очистите кожу при помощи Молочка и Тоника для удаления макияжа (в зависимости 
от типа кожи). Полностью высушите кожу, не оставляя влаги. Нанесите с помощью веерной кисти 
раствор миндальной кислоты на обрабатываемую область (избегая зоны вокруг глаз). Оставьте на 10 
минут. Тщательно удалите продукт прохладной водой.

Crema Contorno Occhi Effetto Lifting – Крем для кожи вокруг глаз  
 с лифтинг эффектом
_______________________________________________________________________________________________________

Текстура крема, специально разработана для области глаз, не имеет отдушек и мгновенно 
впитывается, не оставляя липкости. Этот активный продукт сочетает в себе мощное 
действие  пептидов и активное действие водоросли Nannochloropsis, обеспечивает быстрый 
пролонгированный лифтинг-эффект и защищает клетки кожи от окислительного стресса. 
Укрепляет дермальные связи, стимулируют образование коллагена и запускает естественные 
процессы восстановления кожи.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Пальмитоил Трипептид-5- активизирует и стимулирует синтез коллагена и эластина в коже, 
укрепляет дермальные связи, регенерирует ткани, увлажняет, придает коже упругость, а так же 
препятствует образованию новых морщин.
Водоросли Nannochloropsis останавливает окислительные процессы, которые провоцируют увядание 
кожи, обеспечивает выраженный лифтинг-эффект.
Камедь рожкового дерева – альтернатива гиалуроновой кислоте и коллагену. Она 
богата моносахарами, а также полисахаридами с хорошо выраженными увлажняющими 
и влагоудерживающими свойствами продолжительного действия.

СОСТАВ: 
Аква, Коко-каприлат, цетиловый спирт, миристиловый миристат, глицерин, цетеариловый 
феноксиэтанол, Пуллулан, пентаэритритил тетра-ди-трет-бутил - гидроксигидроциннамат, 
Этилгексилглицерин, экстракт морских водорослей, рожковое дерево камедь, пальмитоил 
трипептид-5, Potassuìium сорбат, бензоат натрия
Не содержит красителей, парабенов, парафина, силиконов, PEG, SLES / SLS, Пропиленгликоль, ВНТ / 
BHA / динатриевая соль ЭДТА, этилового спирта

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
нанести небольшое количество крема на зону вокруг глаз, мягкими движениями стоккато внедрите 
препарат в кожу.

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ, ПИЛИНГИ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ
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A002033  
(30 мл)

A000986  
(50 мл)

Contorno Occhi Aloe e Collagene – Крем для кожи вокруг глаз  
 с Алоэ вера и коллагеном
_______________________________________________________________________________________________________

Драгоценный крем на основе  сока Алоэ Вера и растительного коллагена с питательным 
и регенерирующим действием.  Эффективно устраняет признаки усталости, разглаживает 
мелкие морщины и убирает темные круги вокруг глаз. Эта мультиактивная эмульсия, имеет 
шелковистую и легкую текстуру, мгновенно впитывается, создает эффект наполненности, не 
оставляя тяжести и липкости на коже. 

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Сок Алоэ вера органического – используется для увлажнения и защиты кожи от преждевременного 
старения. Успокаивает раздражение и уменьшает покраснение, сухость кожи.
Растительный коллаген – стимулирует фибробласты кожи к синтезу новых коллагеновых волокон, 
повышает упругость и эластичность кожи, предотвращает появление морщин и разглаживает уже 
проявившиеся, значительно замедляет старение кожи.
Камедь Сенегальской акации улучшает синтез собственного коллагена кожи, нормализирует 
естественный уровень влаги, разглаживает мимические морщины, в том числе, вокруг глаз. 
Органический экстракт ромашки стимулирует микроциркуляцию и активность фибробластов, 
усиливая синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Возвращая коже природную свежесть 
и эластичность, препятствует дегидратации кожи
Опунция индийская или «колючая груша» – является одним из самых редких и достаточно дорогих 
средств, применяемых в косметологии. Благодаря высокому содержанию линолевой кислоты (более 
60%), продукт восполняет нехватку липидов и активных компонентов (керамидов), поддерживает 
регенерацию липидного барьера и таким образом, обеспечивает адекватное увлажнение 
эпидермального слоя, повышает его эластичность и упругость. Обладает природным УФ фильтром, 
препятствуя появлению пигментации, выравнивает морщины и осветляет кожу вокруг глаз.

СОСТАВ: 
Вода, сок листьев алое, цетеариловый спирт, глицерин, каприловые / каприновые триглицерид, Камедь 
Синегальской акации, цетеариловый глюкозид, глицерил стеарат, масло семян индийской опунции, 
бисаболол, Лецитин, экстракта цветов ромашки аптечной, гидролизованный Rhizobian камеди, 
аскорбил пальмитат, феноксиэтанол, Этилгексилглицерин, токоферол, сорбат калия, ксантановая 
камедь, лимонная кислота
Не содержит красителей, парабенов, парафина, силиконов, PEG, SLES / SLS, Пропиленгликоль, ВНТ / 
BHA / динатриевая соль ЭДТА, этилового спирта

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
нанести небольшое количество крема на зону вокруг глаз, мягкими движениями стоккато внедрите 
препарат в кожу.

СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ
Jaluro Gel-Acido Jaluronico – Гиалуроновая кислота
_______________________________________________________________________________________________________

Гиалуроновая кислота гель, идеальный союзник в косметических процедурах против старения 
кожи. Способствует глубокому увлажнению, стимулирует физиологическое производство 
коллагена и эластина, наполняет и выравнивает морщины, поддерживает водный баланс в коже, 
предотвращает образование свободных радикалов, в результате чего кожа выглядит здоровой 
и молодой, повышается ее тонус и упругость.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Гиалуроновая кислота является основным компонентом соединительной ткани человека, её 
молекулы способны удерживать количество воды, во много раз превышающее их собственное, тем 
самым препятствуя обезвоживанию и поддерживая необходимый водный баланс. 
Овощной Глицерин – имеет большие гигроскопичные качества, тем самым способен поглощать влагу 
из воздуха, независимо от различных условий атмосферной влажности. Способствует проникновению 
питательных и увлажняющих веществ в глубинные слои кожи, усиливая их положительное влияние. 
Ускоряет обмен веществ в клетках, благодаря чему выводит из пор грязь, жир и токсины; Интенсивно 
увлажняет и освежает кожу

СОСТАВ: 
Аква, глицерин, гиалуронат натрия, гидроксиэтилцеллюлоза, триэтаноламин, ментиллактат, ППГ-26 
Buteth-26, ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло, феноксиэтанол, Этилгексилглицерин, 
имидазолидинилмочевина, лимонная кислота, динатрия ЭДТА.
Не содержит красителей, парабенов, парафина, силиконов, PEG, SLES / SLS, Пропиленгликоль, ВНТ / 
BHA / динатриевая соль ЭДТА, этилового спирта

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Возьмите необходимое количество продукта и «специальной капельницей, распределите его 
непосредственно на кожу лица, избегая контакта с глазами. Рекомендуется использование утром 
и вечером. 

СЫВОРОТКИ



16 17

A001911  
(50 мл)

A002036  
(50 мл)

Siero Lenitivo – Успокаивающая сыворотка для сухой,  
 чувствительной кожи
_______________________________________________________________________________________________________

Эта высококонцентрированная сыворотка, имеет легкую и нежирную текстуру, идеальное средство 
для ухода за сухой, раздраженной кожей с покраснениями и нарушенным липидным барьером. 
Содержащиеся в ней драгоценные функциональные экстракт зверобоя, витамин Е, бисаболол, 
аргановое масло и эфирные масла лаванды, тимьяна белого, розмарина и мяты,  повышают уровень 
сопротивляемости эпидермиса, сводя к минимуму негативные кожные реакции. Способствует 
уменьшению воспалений кожного покрова, оказывает легкое обеззараживающее и бактерицидное 
действие. Рекомендуется в завершении процедур чистки лица, пилингов, лечении проблемной кожи 
с повреждениями кожного покрова, восстановлении чувствительной кожи.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Экстракт зверобоя получают из цветущих верхушек Hypericum продырявленного, травянистого 
растения из рода Hypericum. Основным веществом косметического действия, является iperi-
na-флавоноид, обладающий успокаивающими свойствами, противовоспалительным и заживляющим 
действием. Высокая концентрация дубильных веществ обладает отличными вяжущими свойствами, 
эффективными при лечении жирной и поврежденной кожи. 
Эфирное масло лаванды известно своими антисептическими и лечебными свойствами, отличное 
средство при лечении ожогов, язв, ран. Благодаря своим антисептическому и рассасывающему 
действию, эффективно в лечении проблемной кожи с себореей и дерматитом. 
Бисаболол – получают путем перегонки эфирного масла ромашки, используется в качестве 
ингибирующего и успокаивающего компонента. Благодаря своим свойствам, используется для лечения 
и восстановления хрупкой и чувствительной кожи, успокаивает покраснения, кожный зуд, снимая 
воспаление и раздражение кожных покровов. 
Витамин Е – Среди витаминов является наиболее важным, основной антиоксидант, улучшает 
состояние кожи, нейтрализуя перекисные радикалы нарушающие целостность биологических 
мембран, стабилизирует эффект витамина А, защищает кожу от фото и хроно старении. Обладает 
выраженным омолаживающим действием, стимулируя регенерацию эпителиальных клеток кожи.

СОСТАВ: 
Этилгексил пальмитат, масло семян подсолнечника, экстракт цветов и листьев зверобоя 
продырявленного, масло розмарина лекарственного, масло Мяты перечной, масло Аргана, масло 
Тимьяна, масло Лаванды узколистной, бисаболол, токоферол, аскорбил пальмитат, токоферол ацетат, 
Parfum, Лецитин, линалоол, лимонен, гераниол, лимонная кислота.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Возьмите необходимое количество продукта и «специальной капельницей, распределите его 
непосредственно на кожу лица, избегая контакта с глазами. Рекомендуется использование утром 
и вечером. 

СЫВОРОТКИ
Siero Viso Multivitaminico – Мультивитаминная сыворотка для лица
_______________________________________________________________________________________________________

Поливитаминная сыворотка создана специально для борьбы с  с признаками старения, потерей 
блеска и упругости, обезвоживания, первыми проявлениями морщин. Легкая, бархатистая 
текстура мгновенно преображает кожу, делая ее нежной и шелковистой уже после первого 
применения. Прекрасно выравнивает цвет лица и насыщает кожу влагой, стирает следы усталости. 

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Активная вода органического граната – придает мембранам клеток эластичность, уменьшает 
количество морщин, а также обладает сильными антиоксидантными свойствами, благодаря 
содержанию высокой концентрации флавоноидов. 
Экстракт Киви- содержит большое количество витамина С, а так же высокие концентрации всех 
витаминов группы B. Этот фрукт также насыщен натрием, калием, железом, фосфором, магнием, бета-
каротином и разнообразными кислотами. Содержит уникальный фермент актинидин, расщепляющий 
белки протеины и благотворно влияющий на сосуды, и укрепляющий стенки капилляров. Можный 
анти-age компонент, способствующий обновлению и восстановлению кожи, выравнивает цвет лица, 
обладает антиоксидантным и стимулирующим действием. 
Экстакт апельсина – природный антиоксидант, содержит большое количество витамина С, а так же 
витамины, минеральные вещества (калий, магний ), фолиевую кислота, флавоноиды. Обладает 
выраженным омолаживающим действием, предотвращает появление морщин, осветляет кожу. 
Витамин F – Незаменимые жирные кислоты, линолевая кислота (омега 6), линоленовые кислоты 
(омега-3) и арахидоновая кислота, являются компонентами клеточной мембраны. Дефицит 
которых, вызывает симптомы дерматозов( акне, экзема, трещины, сухость и огрубение кожи). 
Витамин поддерживает барьерную функцию кожи в норме, удерживает влагу, не пропускает внутрь 
токсичные вещества и болезнетворные бактерии, защищает от ультрафиолетового излучения 
и других агрессивных факторов. Он питает кожу, делая ее мягкой и эластичной, стимулирует быструю 
регенерацию клеток.

СОСТАВ: 
Аква, сок листьев Алое, Глицерин, пропандиол, актинидия деликатесная сок, экстракт плодов 
Граната, экстракт апельсина, биотин, льняная кислота, рисовый Крахмал, токоферол ацетат, Лецитин, 
токоферол, аскорбил пальмитат, полиглицерил-4 капрат, ксантановая камедь, Парфюмированная, 
Этилгексилглицерин, лимонная кислота.
Не содержит красителей, парабенов, парафина, силиконов, PEG, SLES / SLS, Пропиленгликоль, ВНТ / 
BHA / динатриевая соль ЭДТА, этилового спирта

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Возьмите необходимое количество продукта и «специальной капельницей, распределите его 
непосредственно на кожу лица, избегая контакта с глазами. Рекомендуется использование утром 
и вечером
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A001001  
(250 мл)

A000338  
(250 мл)

КРЕМЫ ДЛЯ ЛИЦА
Crema Viso P.Normali Idratante – Увлажняющий и питательный крем  
 для нормальной кожи
_______________________________________________________________________________________________________

Супер увлажняющий и питательный крем для сухой и обезвоженной кожи. Синергетический 
комплекс натуральных ингредиентов с антиоксидантными, смягчающими, питательными 
и увлажняющими свойствами (экстракт Годжи, экстракт Мальвы). Активные вещества 
транспортируются в биометической эмульсии с высоким содержанием не омыляемых липидов 
из арганового масла, масла виноградных косточек и сладкого миндаля, которые мгновенно 
смягчают и питают кожу. Эффективное средство в летний и зимний период при активной 
солнечной инсоляции, перепадах температур, холодовой аллергии. 

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Экстракт Годжи – помогает защитить кожу не только от различных стрессов и негативных 
проявлений внешней среды, но и возможных повреждений клеток на уровне ДНК. Содержание 
аминокислот (19 аминокислот, среди них 8 незаменимых, которые не синтезируются нашим 
организмом.), витаминов (В1, В2, В6, В12, С, Е, бета-каротин )и минералов (Кальций, Фосфор, Железо, 
Йод, Цинк, Марганец, Медь, Никель, Хром, Калий, селен, Магнезий) в годжи в 6 раз выше, чем 
в пчелиной пыльце. Помогает достичь сбалансированного функционирования каждой отдельной 
клетки, и вовлечению всех защитных механизмов организма в единую работу.
Аргановое масло – богато на токоферолы, флавоноиды, каротиноиды и ксантофиллы, стерины 
и тритерпены. Антиоксидантные соединения, в дополнении к биологической и питательной ценности 
Арганового масла, способствуют оксигенации клеток, защищают кожу от вредного воздействия 
окружающей среды, путем нейтрализации свободных радикалов. Высокая концентрация незаменимых 
жирных кислот, поддерживает барьерную функцию нашей кожи, она лучше удерживает влагу, не 
пропускает внутрь токсичные вещества и болезнетворные бактерии, защищается от воздействия 
ультрафиолетового излучения.
Гиалуроновая кислота (НМ) является основным компонентом соединительной ткани человека, её 
молекулы способны удерживать количество воды, во много раз превышающее их собственное, тем 
самым препятствуя обезвоживанию и поддерживая необходимый водный баланс. 
Масло ши – известно благодаря своим смягчающим, увлажняющим и регенерирующим свойствам. 
Является ценным природным ингредиентом против морщин и старения. Масло ши, содержит 
токоферолы (витамин Е), которые действуют как природные антиоксиданты. 

СОСТАВ: 
Аква, каприловая / каприновая триглицерид, глицерин, масло карите(ши), масло виноградных 
косточек, рисовый Крахмал,экстракт мальвы листьев, масло аргана, гидролизованная гиалуроновая 
кислота, масло сладкого миндаля, дереза   обыкновенная, экстракт Годжи, пантенол, глюкоза, 
гидролизованный белок пшеницы, токоферола ацетат, глицерил стеарат, Лецитин, глутамат натрия, 
мочевина, Молочная кислота, токоферол, аскорбил пальмитат, лимонная кислота.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Нанести продукт на предварительно очищенную кожу лица, шеи декольте, избегая области вокруг глаз. 
Рекомендуется использование утром и вечером.

Crema Viso Idratante Acido Jaluronico – Крем для лица  
 с гиалуроновой кислотой и морским коллагеном
_______________________________________________________________________________________________________

Идеальный крем для борьбы с ранними признаками старения и восстановления естественного 
блеска и сияния кожи. Его легкая текстура и тонкий аромат делают его отличным продуктом 
для нанесения на лицо, шею и грудь. Возвращает коже потерянный тонус из-за обезвоживания, 
уплотняет ее, восстанавливает водный баланс, свежесть и предотвращает образование морщин. 

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Гиалуроновая кислота является основным компонентом соединительной ткани человека, её 
молекулы способны удерживать количество воды, во много раз превышающее их собственное, 
тем самым препятствуя обезвоживанию и поддерживая необходимый водный баланс. Стимулирует 
физиологическое производство коллагена и эластина, наполняет и выравнивает морщины, повышает 
упругость кожи. 
Морской коллаген – обладает намного более высокой усвояемостью и имеет сходную с человеческим 
коллагеном структуру молекулярного волокна. Аминокислоты коллагена способствуют усилению 
тургора кожи и сокращению количества и размеров морщин. А так же стимулируют естественный 
процесс выработки коллагена в коже. 
Календула экстракт богат на тритерпены, флавоноиды, полисахариды, каротины, 
и фитостеролы. Обладает сильными успокаивающими свойствами, оказывает противовоспалительное 
действие на хрупкую и воспаленную кожу, стимулирует эпителизацию, способствуют синтезу 
коллагена. 

СОСТАВ: 
Aqua, цетиловый спирт, пропиленгликоль, стеариновая кислота, глицерин, цетеарет-20, маслосладкого 
миндаля, диметикон, каприловые / каприновые триглицерид, гиалуронат натрия, гидролизованный 
коллаген, экстракт цветков ромашки аптечной, экстракт цветков календулы, феноксиэтанол, 
имидазолидинили мочевины, этилгексил метоксициннамат, диоксид титана, ретинилпальмитат, 
Этилгексилглицерин, децил глюкозид, ксантановая камедь, динатрия ЭДТА, ВНТ, бензилсалицилат, 
линалоол, гексил Cinnamal, лимонен, Hydroxyisohexyl 3-Ciclohexene карбоксальдегид, гераниол, 
цитронеллол, бутилфенил Methylpropional, альфа-изометилбутилксантина ионона, бензиловый спирт.
Не содержит парабенов, Парафины, PEG, SLES / SLS, этиловый спирт

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Нанести продукт на предварительно очищенную кожу, на все лицо, шею декольте, избегая области 
вокруг глаз, проведите мягкий массаж до полного впитывания. Рекомендуется использование утром 
и вечером.



20 21

A000342  
(250 мл)

A000345  
(250 мл)

Crema Viso Lenitiva – Крем для чувствительной кожи
_______________________________________________________________________________________________________

Фантастический коктейль растительных экстрактов календулы, ромашки и рисового крахмала, 
гарантирует получение десенсибилизирующего (мгновенное подавление аллергической 
реакции), смягчающего, освежающего и противовоспалительно действия. Крем обладает 
функцией защиты капиляров, антиоксидантным, регенерирующим и омолаживающим 
действием.  Супер препарат, который обеспечивает одновременно увлажнение и питание, 
очень хорошо переносится тончайшей кожей, защищая ее от суровых климатических условий 
и приносит мгновенное облегчение раздраженной коже с покраснением и шелушением. 

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Экстракт черники – получают из плодов растения Vaccinium Myrtillus, используется для лечения хруп-
кой, нежной кожи с покраснениями. Избавляет от отечностей и темных кругов под глазами, эффективен 
против усталой, дряблой кожи, укрепляет коллагеновые волокна и стенки капилляров, благодаря ему 
кожа обретает эластичность, здоровое сияние, слегка осветляется. Эффективен для обветренной, обмо-
роженной, обожженной солнцем кожи за счет своих увлажняющих, питающих и успокоительных свойств, 
способствует быстрому устранению трещин и участков грубой, пересушенной кожи.
Корень иглицы колючей содержит стероидные сапонины (ruscogenine), которые улучшают трофические 
и защитные свойства кровеносных сосудов и оказывают выраженное тонизирующее действие на стенки 
сосудов и капилляров. Используется в качестве вспомогательного средства для улучшения перифе-
рической микроциркуляции. Эффективное средство при лечении кожи страдающей от капиллярной 
хрупкости и купероза.
Календула экстракт богат на тритерпены, флавоноиды, полисахариды, каротины, и фитостеролы. Об-
ладает сильными успокаивающими свойствами, оказывает противовоспалительное действие на хрупкую 
и воспаленную кожу, стимулирует эпителизацию, способствуют синтезу коллагена.

СОСТАВ: 
Аква, каприловой / каприновой триглицерид, глицерин, цетеариловый спирт, Масло виноградной 
косточки, этилгексил стеарат, пропандиол, масло Ши (карите), пропилгептил Caprylate, рисовый Крахмал, 
цетеариловый глюкозид, экстракт цветков календулы, экстракт коры конского каштана, Экстракт Корня 
Иглицы шиповатой, бисаболол, масло сладкого миндаля, экстракт черники,, токоферол, аскорбил пальми-
тат, Лецитин, масло семян огуречника, пантенол, токоферол ацетат, бензиловый спирт, глицерил стеарат, 
гидроксиэтилцеллюлоза, Этилгексилглицерин, ксантановая камедь, Parfum, Tetrasodium Глутамат диацетат, 
CI 75810, лимонная кислота.
Не содержит красителей, парабенов, парафина, силиконов, PEG, SLES / SLS, Пропиленгликоль, ВНТ / BHA / 
динатриевая соль ЭДТА, этилового спирта

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Нанести продукт на предварительно очищенную кожу, на все лицо, шею декольте, избегая области вокруг 
глаз, проведите мягкий массаж до полного впитывания. Рекомендуется использование утром и вечером.

КРЕМЫ ДЛЯ ЛИЦА
Crema Acida Riequilibr – Балансирующий, увлажняющий крем  
 для проблемной кожи
_______________________________________________________________________________________________________

Содержит ценную синергию природных активных ингредиентов, экстракт Органического 
зеленого чая, бергамот, масло виноградных косточек, масло ши, рисовый крахмал, заключенных 
в уникальную формулу для быстрого трансэпидермального внедрения в кожу. Крем 
балансирует и поддерживает оптимальный уровень физиологического рН кожи, успокаивает, 
эффективно устраняет покраснения и раздражения, вызванные факторами окружающей среды 
или чрезмерным и длительным воздействием солнца. Удивительно легкая текстура, быстро 
впитывается, не оставляя ощущения липкости и тяжести на коже. 

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Экстракт органического зеленого чая – природный антиоксидант, обладает очищающим 
и вяжущим действием. Входящие в состав полифенолы, том числе катехины, известны 
своим сильным антиокислительным действием, защищает клетки от свободных радикалов 
и преждевременного старения. Теофиллин, активизирует основной обмен в тканях, способствуя 
выведению токсинов и возвращает коже тонус 
Эфирное масло бергамота – обладает антисептическим, дезинфицирующим, 
противовоспалительным, заживляющим, успокаивающим и регенерирующим действием, показано 
при всех воспалительных состояниях кожи, таких как акне, угри, а также экземы, псориаз, себорейный 
дерматит, укусы насекомых. 

СОСТАВ: 
Аква, каприловая / каприновая триглицерид, глицерин, цетеариловый спирт, этилгексил стеарат, 
пропандиол, масло виноградных косточек, масло Ши(карите), пропилгептил Caprylate, рисовый 
крахмал, цетеариловый глюкозид, масло бергамота, экстракт листьев зеленого чая, токоферол, 
аскорбил пальмитат, бензиловый спирт, глицерил стеарат, гидроксиэтилцеллюлоза, токоферола ацетат, 
ксантановая камедь, лимонен, молочная кислота, Этилгексилглицерин, тетранатрия Глутамат диацетат, 
Лецитин, линалоол, лимонная кислота. 
Не содержит красителей, парабенов, парафина, силиконов, PEG, SLES / SLS, Пропиленгликоль, ВНТ / 
BHA / динатриевая соль ЭДТА, этилового спирта

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Нанести продукт на предварительно очищенную кожу, на все лицо, шею декольте, избегая области 
вокруг глаз, проведите мягкий массаж до полного впитывания. Рекомендуется использование утром 
и вечером.
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A000339  
(250 мл)

A000344  
(250 мл)

Crema Viso Purificante – Крем для проблемной кожи  
 с миндальной кислотой и комплексом Биотин
_______________________________________________________________________________________________________

Крем для лица идеально подходит для комбинированной загрязненной кожи, склонной к акне 
и чрезмерной секреции кожного сала. Комплекс биотин, диоксид кремния, лопух, розмарин, зверо-
бой и кофеин, контролируют выработку кожного сала и выводят токсины. Благодаря мульти-функ-
циональному подходу, уменьшается жирный блеск, количество высыпаний на коже, снимается 
раздражение. Экстракт зеленого чая очищает кожу, придавая ей однородный цвет, миндальная 
кислота играет отшелушивающее, отбеливающее и антиоксидантное действие. Масла и раститель-
ные экстракты, успокаивают и увлажняют кожу, делая ее шелковистой и гладкой в течение всего дня. 

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Экстракт органического зеленого чая – природный антиоксидант, обладает очищающим 
и вяжущим действием. Входящие в состав полифенолы, в том числе катехины, известны своим 
сильным антиокислительным действием, защищает клетки от свободных радикалов и преждевремен-
ного старения. Теофиллин, активизирует основной обмен в тканях, способствуя выведению токсинов 
и возвращает коже тонус и сияние.
Экстракт Лопуха – оказывает выраженное противовоспалительное и антиоксидантное действие. 
Обладает способностью уменьшать синяки и воспаления на коже, снижает избыточную секрецию саль-
ных желез. Эффективное противогрибковое и антибактериальное средство, способствует заживлению 
кожи, рассасыванию синячков и застойных пятен постакне, очищению загрязненной кожи с токсинами. 
Миндальная кислота – Кератолитическое (отшелушивающее) действие – разрушая связи между 
отдельными чешуйками рогового слоя эпидермиса, способствует быстрой регенерации молодой 
кожи; Комедонолитический эффект достигается при помощи отшелушивания рогового слоя эпидер-
миса в области устьев сальных желез, и растворении комедонов при попадании миндальной кислоты 
в расширенные поры; Бактерицидное действие для широкого спектра бактерий, в том числе и пропио-
нобактерий, вызывающих образование акне. Хорошо очищает, увлажняет и осветляет кожу.
Витамин Н или биотин обладает балансирующим и себорегулирующим действием. Витамин рас-
творимый в воде входит в состав многих ферментов, регулирующих жировой и углеводный обмен в коже.

СОСТАВ: 
Аква, каприловой / каприновой триглицерид, глицерин, этилгексил стеарат, масло виноградных косто-
чек, пропандиол, рисовый Крахмал, цетеариловый глюкозид, сок листьев алоэ, миндальная кислота, 
биотин, Экстракт листьев зеленого чая, экстракт розмарина лекарственного, экстракт листьяв, цветов 
зверобоя продырявленного, масло сладкого миндаля, масло семян подсолнечника, Кофеин, экстракт 
листьев шелковицы белой, экстракт корня лопуха, глицерил стеарат, токоферола ацетат, Этилгексилгли-
церин, лецитин, токоферол, аскорбил пальмитат, лимонная кислота.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Нанести продукт на предварительно очищенную кожу, избегая области вокруг глаз, проведите мягкий 
массаж до полного впитывания. Рекомендуется использование утром и вечером.

КРЕМЫ ДЛЯ ЛИЦА
Crema Viso Anti-Age – Крем для зрелой кожи с коферментом Q10
_______________________________________________________________________________________________________

Крем с легкой, тающей текстурой, содержит драгоценную синергию высокоэффективных 
активных ингредиентов, таких как кофермент Q10, экстракт эхинацеи, хвоща, вит D, аргановое 
масло, рисовый крахмал, пшеничные протеины, обладает экстраординарными свойствами 
антиоксиданта. Эффективно омолаживает кожу, разглаживает мелкие морщины, возвращает 
коже потерянную упругость и эластичность. Стимулирует процессы обновления, кожа 
приобретает ровный светящийся оттенок, выглядит подтянутой и молодой. 

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Аргановое масло – богато на токоферолы, флавоноиды, каротиноиды и ксантофиллы, стерины 
и тритерпены. Эти антиоксидантные соединения, в дополнении к биологической и питательной 
ценности Арганового масла, способствуют оксигенации клеток, защищают кожу от вредного 
воздействия окружающей среды, путем нейтрализации свободных радикалов. В силу высокой 
концентрации незаменимых жирных кислот и витамина Е, аргановое масло способствует 
поддержанию барьерной функции кожи, удерживает влагу, не пропускает внутрь токсичные вещества 
и болезнетворные бактерии, защищает от воздействия ультрафиолетового излучения и других 
агрессивных факторов окружающей среды. 
Аминокислоты (аргинин, тирозин)  играют большую роль в защите ДНК от повреждений, компонент 
натурального увлажняющего фактора кожи (MNF), благодаря чему обеспечивается естественный 
уровень гидратации кожи. Способствуют разглаживанию морщин и предотвращают преждевременное 
старение кожи, очищают клетки от токсинов. 
Коэнзим Q10 – Обладает ярко выраженными антиоксидантными свойствами, защищает клетки 
от воздействия свободных радикалов, способствует профилактике старения кожи. Стимулирует 
снабжение клеток энергией, ускоряет их регенерацию, влияет на омоложение кожи.

СОСТАВ: 
Аква, каприловая / каприновая триглицерид, глицерин, цетеариловый спирт, Масло виноградной 
косточки, этилгексил стеарат, пропандиол, масло Ши (карите), пропилгептил Caprylate, рисовый 
Крахмал, цетеариловый глюкозид, масло аргана, экстракт листьев камелии китайской, убихинон, 
бензиловый спирт, масло семян Макадамии, экстракт корня эхинацея узколистная, Хмель 
обыкновенный экстракт, глицерил стеарат, гидролизованный пшеничный протеин, аргинин, тирозин, 
токоферол, экстракт хвоща, аскорбил пальмитат, Лецитин, Parfum, гидроксиэтилцеллюлоза, токоферола 
ацетат, ксантановая камедь, Этилгексилглицерин, тетранатрия Глутамат диацетат, лимонная кислота. 
Не содержит красителей, парабенов, парафина, силиконов, PEG, SLES / SLS, Пропиленгликоль, ВНТ / 
BHA / динатриевая соль ЭДТА, этилового спирта

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Нанести продукт на предварительно очищенную кожу, избегая области вокруг глаз, проведите мягкий 
массаж до полного впитывания. Рекомендуется использование утром и вечером.
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A001914  
(100 мл)

A000999  
(100 мл)

Crema Viso Illuminante Acido Mandelico – Крем для лица «Сияние»  
 с миндальной кислотой и экстратом коровьяка
_______________________________________________________________________________________________________

Крем для лица с натуральными активными ингредиентами, которые помогают сделать вашу 
кожу светящейся и увлажненной. Обладает осветляющим, очищающим и антиоксидантным 
действием. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота способствует увлажнению и уплотнению 
кожных покровов. 

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Экстракт коровьяка – является революционным активным компонентом, обладающим удивительной 
способностью люминесценции, поглощает вредное ультрафиолетовое излучение и в свою очередь 
превращает его в новый источник света, с заметным увеличением блеска и сияния кожи. 
Миндальная кислота – принадлежит к категории альфа – гидрокси кислот, считается одной из 
наиболее мягких кислот из своего класса. Кератолитическое (отшелушивающее) действие – разрушая 
связи между отдельными чешуйками рогового слоя эпидермиса, миндальная кислота способствует 
быстрой регенерации молодой кожи. Хорошо очищает кожу, регулирует ее тонус, помогает избавиться 
от тонких линий и морщин, используется для устранения гиперпигментации. Косметика на основе 
миндальной кислоты не обладает фотосенсибилизирующим действием; следовательно, ее можно 
применять за несколько часов до воздействия солнца или сеанса загара.

СОСТАВ: 
аква, цетеариловый спирт, каприловой / каприновой триглицерид, глицерин, пропандиол, масло 
зародышей пшеницы, цетеариловый глюкозид, миндальная кислота, масло Ши, рисовый Крахмал, 
масло сладкого миндаля, стеариновая кислота, гидролизованный коровяк обыкновенный цветок, 
бисаболол, аллантоин, гидролизованная гиалуроновая кислота, масло арганы, масла семян жожоба, 
токоферол, токоферол ацетат, аскорбил пальмитат, гидроокись натрия, Лецитин, бензиловый спирт, 
глицерил стеарат, ксантановая камедь, Parfum, Этилгексилглицерин, гидроксиэтилцеллюлоза, Tetrasodi-
um Глутамат Diacetate, лимонная кислота, натрий бензоат, сорбат калия.
Не содержит красителей, парабенов, парафина, силиконов, PEG, SLES / SLS, Пропиленгликоль, ВНТ / 
BHA / динатриевая соль ЭДТА, этилового спирта

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Нанести продукт на предварительно очищенную кожу, избегая области вокруг глаз, проведите мягкий 
массаж до полного впитывания.

КРЕМЫ ДЛЯ ЛИЦА
Crema Viso Bava Di Lumaca Rigenerante Anti-Age – Регенерирующий  
 Anti-Age крем для лица с экстрактом слизи улитки
_______________________________________________________________________________________________________

Крем для лица для профилактики преждевременно старения кожи на основе нового 
революционного ингредиента (муцина) слизи улитки. Он богат на содержание белков, 
полисахаридов, гиалуроновой кислоты, минеральных солей. Активно стимулирует 
клеточную регенерацию. Так же содержит аллантоин, гликолевую кислоту, эластин, коллаген, 
способствующие пролиферации кератиноцитов (замещению отмерших клеток новыми 
клетками), делают кожу эластичной и упругой.  Гликолевая кислота мягко отшелушивает 
поверхностные слои кожи и стимулирует образование коллагена в дерме, что делает 
кожу более светлой. Витамины, незаменимые аминокислоты и другие белки: способствуют 
укреплению периферической сосудистой системы и «оксигенации кожи», что обеспечивает 
поступление питательных веществ и усиливает гидратацию кожи.

СОСТАВ: 
Аква, цетеариловый спирт, глицерин, фильтрат секрета улитки, масло сладкого миндаля, стеариновая 
кислота, изопропилмиристат, гидролизованный коллаген, цетеариловый глюкозид, гидролизованный 
эластин, диметикон, экстракт прополиса, сорбитолы, Лецитин, натрий аскорбил фосфат, токоферол 
ацетат, Пропиленгликоль, Ретинилпальмитат, глицерил линолеат, глицерил линоленат, феноксиэтанол, 
Этилгексилглицерин, имидазолидинилмочевина, ксантановая камедь, ВНТ, динатрия ЭДТА, бензиловый 
салицилат, лимонен, гераниол, Hydroxyisohexyl 3-Ciclohexene карбоксальдегид, линалоол, гексил Cinna-
mal, цитронеллол, бутилфенил Methylpropional, Альфа -Isomethyl ионон.
Не содержит красителей, парабенов, парафина, силиконов, PEG, SLES / SLS, Пропиленгликоль, ВНТ / 
BHA / динатриевая соль ЭДТА, этилового спирта

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Нанести продукт на предварительно очищенную кожу, избегая области вокруг глаз, проведите мягкий 
массаж до полного впитывания
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A001000  
(100 мл)

A002038  
(100 мл)

Crema Viso Veleno d’Api effetto Botox Liftante – Крем для лица  
 с эффектом ботокса против морщин, на основе пчелиного яда
_______________________________________________________________________________________________________

Крем последнего поколения с эффектом разглаживания морщин и лифтинга. Синергическое 
действие инновационных ингредиентов, таких как: пчелиный яд, гексапептиды, микроводоросли 
способствует расслаблению мышц, выпрямлению кожи, значительно уменьшая морщины 
и признаки экспрессии. Присутствие гиалуроновой кислоты обеспечивает объем и высокую 
гидратацию кожи, в то время как растительные масла, такие как Арган, жожоба, кокосовое масло 
и масло ши обладают смягчающими, антиоксидантными и питательными свойствами.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Пчелиный яд – активизирует выработку природного коллагена, который повышает эластичность 
клеток кожи и продлевает ее молодость. Способствует повышению в коже уровня кератиноцитов – 
клеток, оберегающих ее от агрессивного воздействия окружающей среды: микробов, ультрафиолета, 
обезвоживания. Способствует расслаблению мышц и разглаживанию мимических морщин. 
Ацетилгексапептид-8 представляет собой пептид, состоящий из шести аминокислот, с 
действием аналогичным ботулотоксину типа А. Ответственный за освобождение катехоламинов, 
химических медиаторов мышц. Наружное применение уменьшает тоническое сокращение мышц 
лица, ответственных за появление мимических морщин, тем самым разглаживая их. Обладает 
пролонгирующим действием. 

СОСТАВ: 
Аква, каприловые / каприновые триглицерид, масло арганы, цетеариловый спирт, Кокосовое масло, 
пропандиол, расторопша этиловый эфир, цетеариловый глюкозид, стеариновая кислота, глицерин, 
масло Ши масло зеленого кофе, бензиловый спирт, Масло из семян жожоба, Пуллулан, сорбат калия, 
экстракт прополиса, гидролизованная гиалуроновая кислота, токоферол ацетат, пчелиный яд, 
пальмитоили гексапептид-19, пчелиный воск, гидроксиэтилцеллюлоза, ксантановая камедь, лецитин, 
убихинон, Этилгексилглицерин, токоферол, Глутамат Тетранатрии диацетат, феноксиэтанол, экстракт 
водоросли, аскорбили пальмитат, бензоат натрия, лимонная кислота.
Не содержит красителей, парабенов, парафина, силиконов, PEG, SLES / SLS, Пропиленгликоль, ВНТ / 
BHA / динатриевая соль ЭДТА, этилового спирта

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Нанести продукт на предварительно очищенную кожу, проведите мягкий массаж до полного 
впитывания. Рекомендуется использовать 2 раза в день в течение минимум 60 дней, уделяя особое 
внимание области вокруг глаз и губ. 

КРЕМЫ ДЛЯ ЛИЦА
Crema Viso Schiarente Protettiva – Осветляющий крем  
 против пигментных пятен с White комплексом и куркумой.  
 С UV фильтром
_______________________________________________________________________________________________________

Благодаря специальной комбинации активных ингредиентов нового поколения: «White 
комплексу», экстракту из корней куркумы, крем обладает эффективным депигментирующим 
и осветляющим действием, влияет на продуцирование меланина, блокирует выработку 
тирозиназы. Эта специальная эмульсия помогает сделать цвет лица более однородным, 
осветляет пигментацию. Защищает кожу от любых УФ повреждений, благодаря добавлению  
УФ - фильтров .  Кожа становится заметно сияющей, наполненной и обновленной, свежей 
и яркой. Наиболее эффективен после омолаживающих процедур и осветления кожи 
с кислотами. 

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Комплекс White: экстракт гороха и Сахароза лаурат – ингибирует созревание меланосом 
и дезактивацию тирозиназы. Осветляет кожу, делая цвет лица равномерным, противостоит 
образованию пигментных пятен. Экстракт гороха содержит комплекс аминокислот, способствующий 
восстановлению кожи. Стимулирует синтез коллагеновых и эластиновых волокон, эффективно 
защищает кожу от потери упругости и эластичности.
Экстракт корня куркумы – это очень сильное противовоспалительное, себорегулирующее, 
бактерицидное и антисептическое вещество. Мощный природный антиоксидант, осветляет кожу, 
придаёт ей сияние, сглаживает пигментные пятна, восстанавливает клетки кожи после вредного 
воздействия УФ-лучей, препятствует фото-старению кожи, борясь со свободными радикалами.

СОСТАВ 
Гиалуроновая кислота (высокий молекулярный вес), гиалуроновая кислота (с низкой молекулярной 
массой), Активная вода плодов виногра, аллантоин, бисаболол, куркума, экстракт ягод Годжи, экстракта 
гороха, сахароза лаурат, экстракт куркумы корней, УФ Фильтры.
Не содержит красителей, парабенов, парафина, силиконов, PEG, SLES / SLS, Пропиленгликоль, ВНТ / 
BHA / динатриевая соль ЭДТА, этилового спирта

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Нанести продукт на предварительно очищенную кожу, избегая области вокруг глаз, проведите мягкий 
массаж до полного впитывания



28 29

A000361  
(250 мл)

A000358  
(250 мл)

Maschera Viso Vitaminica – Витаминная маска для сухой,  
 обезвоженной кожи
_______________________________________________________________________________________________________

Уникальная питательная маска, разработанная специально для сухой, обезвоженной 
кожи. Приносит немедленное ощущение комфорта и благополучия. Ее формула обогащена 
растительными компонентами, полученными из биологических источников, таких как 
сок алоэ вера, масло сладкого миндаля, экстракт календулы, комплекс витаминов А, Е и F 
и разработана специально, чтобы сделать кожу мгновенно гладкой, упругой и сияющей. 
Входящая в состав Зеленая глина, благоприятно действует на эпидермис, способствует гибкости 
сосудов, стимулирует липидный обмен и омоложение кожи, стимулирует обновление клеток, 
подтягивает и восстанавливает контур лица. 

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Витамин F – Незаменимые жирные кислоты, такие как линолевая кислота (омега 6), линоленовые 
кислоты (омега-3) и арахидоновая кислота, являются компонентами клеточной мембраны. Их 
дефицит вызывает симптомы дерматозов, таких как акне, экзема, трещины, сухость и огрубение кожи. 
Полиненасыщенные жирные кислоты поддерживают барьерную функцию нашей кожи в норме, 
способность удерживать влагу, не пропускать внутрь токсичные вещества и болезнетворные бактерии, 
защищаться от воздействия ультрафиолетового излучения и других агрессивных факторов.
Витамин F питает кожу, делая ее мягкой и эластичной, стимулирует быструю регенерацию клеток.
Витамин Е – Среди витаминов является наиболее важным, основной антиоксидант, нейтрализует 
действие свободных радикалов, улучшает состояние кожи, нейтрализует перекисные радикалы, 
нарушающие целостность биологических мембран, стабилизирует эффект витамина А, защищает 
кожу от фото и хроно старения. Обладает выраженным омолаживающим действием, стимулируя 
регенерацию эпителиальных клеток кожи.
Витамин А – препятствует фотостарению (уменьшает разрушительное действие УФ лучей).
Способствует регенерации клеток, а значит омоложению кожи (замедляет деградацию коллагена).

СОСТАВ:.
Аква, масло сладкого миндаля, цетеариловый спирт, этилгексил стеарат, зеленая глина, пропандиол, 
каприловые / каприновые триглицерид, стеариновая кислота, цетеариловый глюкозид, алоэ сок 
листьев, каолин, календулы экстракта из цветов, льняная кислота, токоферол, Масло из семян 
подсолнечника, токоферол ацетат, Глицерин, Лецитин, Ретинилпальмитат / Морковь полипептид, 
аскорбил пальмитат, бензиловый спирт, ксантановая камедь, Этилгексилглицерин, тетранатрия Глутамат 
диацетат, лимонная кислота.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Нанесите маску на очищенную кожу лица и оставьте на 15-20 минут, можно произвести не 
продолжительный массаж по маске, а затем удалить. Избегайте области вокруг глаз.

МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
Maschera Viso Purificante – Очищающая маска для жирной,  
 комбинированной кожи
_______________________________________________________________________________________________________

Маска с мягкой текстурой, обеспечивает глубокую, тщательную очистку пор от накопленных 
загрязнений и омертвелых эпителиальных клеток, поглощает избыток выделяемого кожного 
сала, а также контролирует дальнейшею секрецию сальных желез. Улучшает текстуру кожи, 
сужает поры, выравнивает цвет лица. Восстанавливает баланс, и избавляет от неприятного 
«жирного» блеска, вернув оттенку прежнюю матовость.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Экстракт органического зеленого чая – природный антиоксидант, обладает очищающим 
и вяжущим действием. Входящие в состав полифенолы, в том числе катехины, известны 
своим сильным антиокислительным действием, защищает клетки от свободных радикалов 
и преждевременного старения. Теофиллин, активизирует основной обмен в тканях, способствуя 
выведению избыточной жидкости и возвращает тонус коже. 
Экстракт Лопуха – оказывает выраженное противовоспалительное и антиоксидантное действие. 
Обладает способностью уменьшать синяки и воспаления на коже, снижает избыточную секрецию 
сальных желез. Эффективное противогрибковое и антибактериальное средство, способствует 
заживлению кожи, рассасыванию синячков и застойных пятен постакне, очищению загрязненной кожи 
с токсинами
Масло чайного дерева – оказывает успокаивающее, антимикробное, противовоспалительное, 
заживляющее действие – минимизируются болевые ощущения и зуд, снижается интенсивность 
покраснения пораженной области. 

СОСТАВ: 
Аква, цетеариловый спирт, масло сладкого миндаля, этилгексил стеарат, глина косметическая, 
пропандиол, каприловые / каприновые триглицерид, стеариновая кислота, цетеариловый глюкозид, 
сок листьев алое, каолин, кайюпутовое дерево масло листьев, масло чайного деоева, Экстракт 
корня лопуха, Кофеин, экстракт листьев зеленого чая, экстракт березы, эхинацея узколистная 
экстракт корня, токоферол, аскорбил пальмитат, Лецитин, Глицерин, бензиловый спирт, ксантановая 
камедь,Этилгексилглицерин, Tetrasodium Глутамат Diacetate, лимонен, Лимонная кислота. 
Не содержит красителей, парабенов, парафина, силиконов, PEG, SLES / SLS, Пропиленгликоль, ВНТ / 
BHA / динатриевая соль ЭДТА, этилового спирта

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Нанесите маску на очищенную кожу лица и оставьте на 15-20 минут, а затем удалите при помощи 
воды. Избегайте области вокруг глаз.



30 31

A000359  
(250 мл)

A000360  
(250 мл)

Maschera Viso Lifting – Лифтинговая маска
_______________________________________________________________________________________________________

Легкая и мягкая маска с выраженным эффектом лифтинга и уплотнения кожи. Содержит 
комплекс активных ингредиентов, которые повышают упругость кожи, за короткий промежуток 
времени устранят дряблость и подарят ощущение полного комфорта. Кроме того маска 
стимулирует обновление клеток, активизируется естественная защита кожи от негативного 
воздействия на нее окружающей среды, препятствует образованию свободных радикалов, 
предохраняет кожу от старения и устраняет небольшие морщины, хорошо увлажняет кожу.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Экстракт плодов кигелии африканской, известна как Африканское колбасное дерево, 
обеспечивает выраженный эффект лифтинга, благодаря наличию стероидных сапонинов, обладающих 
гормоноподобным действием. Эти эстрогены значительно повышают активность фибробластов, 
стимулируют выработку коллагена и фибрилл-эластина, оказывает комплексное действие на тонус 
и укрепление структуры кожи. Содержащиеся в кигелии флавоноиды, являются антиоксидантами, 
борющимися со свободными радикалами. Они предотвращают расщепление коллагена и эластина 
ферментами и улучшают циркуляцию крови, благодаря содержащемуся в кигелии витамину Р. 
Квиллайя мыльная экстракт происходит от растения, которое растет в засушливых районах Чили, 
проявляет высокую способность удерживать влагу в тканях и уплотняет кожу, благодаря образованию 
внеклеточного полисахарида. 
Аргановое масло – богато на токоферолы, флавоноиды, каротиноиды и ксантофиллы, стерины 
и тритерпены. Эти антиоксидантные соединения, в дополнении к биологической и питательной 
ценности Арганового масла, способствуют оксигенации клеток, защищают кожу от вредного 
воздействия окружающей среды, путем нейтрализации свободных радикалов. В силу высокой 
концентрации незаменимых жирных кислот и витамина Е, аргановое масло, способствует 
поддержанию барьерной функции нашей кожи в норме, она лучше удерживает влагу, не 
пропускает внутрь токсичные вещества и болезнетворные бактерии, защищается от воздействия 
ультрафиолетового излучения и других агрессивных факторов.

СОСТАВ: 
Аква, цетеариловый спирт, масло сладкого миндаля, этилгексил стеарат, пропандиол, каприловые / 
каприновые триглицерид, стеариновая кислота, диоксид титана, цетеариловый глюкозид, алоэ сок 
листьев, каолин, экстракт из плодов кинелии африканской, экстракт коры квиллайи мыльной, хмель 
обыкновенный экстракт, масло аргана, масло листьев мята полевая, Глицерин, токоферол, аскорбил 
пальмитат, оксид цинка.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Нанесите маску на очищенную кожу лица и оставьте на 15-20 минут, а затем удалить при помощи 
воды. Избегайте области вокруг глаз.

МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
Maschera Viso Tonificante – Тонизирующая маска
_______________________________________________________________________________________________________

Маска для лица с активным тонизирующим и увлажняющим действием. Активные ингредиенты 
( роза дамасская, эфирное маслом мяты, экстракт хмеля, экстракт Годжи, алоэ вера) эффективно 
устраняют следы усталости и стресса, осветляют, выравнивают тон кожи, успокаивают 
раздражение, делают кожу мягкой и сияющей. Настоящая маска красоты, способная за короткий 
период восстановить естественную красоту кожи, разгладить мелкие морщины, освежить 
и насытить кожу энергией.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Активная вода из Дамасской Розы – сильнейший компонент увлажнения кожи. В силу своих 
природных и климатических особенностей ( постоянное воздействию прямых солнечных лучей, 
высокой температуры и низкой влажности среды обитания) представляет собой щит, который 
препятствует процессам обезвоживания кожи, эффективно задерживает влагу, восстанавливает 
эластичность и тонус кожи. 
Органический экстракт Годжи – помогает защитить кожу не только от различных стрессов 
и негативных проявлений внешней среды и экологии, но и возможных повреждений клеток на уровне 
ДНК. Содержание аминокислот (19 аминокислот, среди них 8 незаменимых, которые не синтезируются 
нашим организмом.), витаминов (В1, В2, В6, В12, С, Е, бета-каротин )и минералов (Кальций, Фосфор, 
Железо, Йод, Цинк, Марганец, Медь, Никель, Хром, Калий, селен, Магнезий) в Годжи в 6 раз выше, чем 
в пчелиной пыльце. Помогает достичь сбалансированного функционирования каждой отдельной 
клетки, и вовлечению всех защитных механизмов организма в единую работу. Является ключевым 
компонентом, когда речь идет о замедлении процесса старения, возвращении коже тонуса, 
эластичности и наполненности влагой.
Экстракта хмеля – антиоксидант, эффективно защищает коллагеновые волокна от 
повреждений, вызванных свободными радикалами, способствует сохранению структуры и функции 
соединительной ткани. Наличие жирорастворимых элементов, помогающих в структурировании 
поверхности липидной пленки кожи, обеспечивает стойкую защиту от токсичных веществ 
и обезвоживания.

СОСТАВ: 
Аква, масло сладкого миндаля, цетеариловый спирт, этилгексил стеарат, косметическая глина, 
пропандиол, каприловые / каприновые триглицерид, стеариновая кислота, цетеариловый глюкозид, 
сок листьев алое, каолин, цветочная вода розы дамасской, экстракт хмеля, экстракт ягоды Годжи, масло 
листьев мяты полевой, масло шалфея, масло лаванды, токоферол, аскорбил пальмитат, Глицерин.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Нанесите маску на очищенную кожу лица и оставьте на 15-20 минут, а затем удалите при помощи воды. 



32 33

А001979  
(250 мл)

A002838  
(100 мл)

Maschera Viso Lenitiva – Успокаивающая маска
_______________________________________________________________________________________________________

Эта мягкая и бархатистая маска, мгновенно делает кожу шелковистой и гладкой, уменьшает 
покраснение и успокаивает раздражение. Активные ингредиенты (сок алоэ вера, бисаболол 
и экстракт ромашки) оказывают синергическое действие, возвращая чувствительной коже 
состояние благополучия и комфорта.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Бисаболол –  получают путем перегонки эфирного масла ромашки, используется в качестве 
ингибирующего и успокаивающего компонента. Благодаря своим свойствам, используется для лечения 
и восстановления хрупкой и чувствительной кожи, успокаивает покраснения, кожный зуд, снимая 
воспаление и раздражение кожных покровов
Сок Алоэ вера органического – используется для увлажнения и защиты кожи от преждевременного 
старения. Успокаивает раздражение и уменьшает покраснение, сухость кожи. Антибактериальные 
свойства делают его востребованным при лечении вирусных инфекций, грибковых и бактериальных 
заболеваний.
Масло сладкого миндаля- содержит широкий набор витаминов и минералов (включая витамины 
группы В, цинк, магний, калий, фосфор и калий), а также ниацин, тиамин, рибофлавин, жирные кислоты. 
Замедляет процессы старения клеток эпидермиса, уменьшает воспалительные процессы. Лучшее 
масло для чувствительной, обветренной и очень сухой кожи, обладающее уникальными смягчающими 
свойствами

СОСТАВ: 
Аква, масло сладкого миндаля, цетеариловый спирт, этилгексил стеарат, Solum Fullonum, пропандиол, 
каприловые / каприновые триглицерид, стеариновая кислота, цетеариловый глюкозид, сок листьев 
алое, каолин, бисаболол, экстракта цветов ромашки аптечной, токоферол, аскорбил пальмитат, 
лецитин, глицерин, токоферола ацетат, бензиловый спирт, ксантановая камедь, Этилгексилглицерин, 
тетранатрия Глутамат диацетат, лимонная кислота. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Нанесите маску на очищенную кожу лица и оставьте на 15-20 минут, а затем удалите при помощи воды. 

МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
Maschera Gold Anti Age – Омолаживающая маска- пленка Золото
_______________________________________________________________________________________________________

Содержит экстракты морских водорослей и природных полисахаридов. Синергия активов 
обеспечивает двойной эффект лифтинга: мгновенный, благодаря способности образовывать 
пленку на коже, и долгосрочный благодаря стимулированию производства коллагена 
и эластина. Препятствует образованию свободных радикалов, предохраняет кожу от старения 
и устраняет небольшие морщины, хорошо увлажняет кожу.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Полисахариды микроводоросли Nannochloropsis oculata, активируют синтез опорных белков, 
в частности коллагена-1. Благодаря сильному межмолекулярному притяжению между белками 
кожи и полисахаридами микроводоросли происходит длительное подтягивание кожи сразу после 
применения. Таким образом, скрываются мелкие морщины и сглаживается рельеф кожи. Полисахариды 
водорослей связывают ионы тяжелых металлов, препятствуя тем самым интоксикации клеток. 
Природные Полисахариды – уникальные вещества, которые способны удерживать влагу в дерме, 
поддерживать кожу упругой, стимулировать синтез коллагеновых волокон, улучшать иммунитет клеток. 

СОСТАВ: 
Аква, спирт, поливиниловый спирт, глицерин, феноксиэтанол, Полисорбат 60, слюда, 
Парфюмированная, диоксид титана, полиакрилат натрия, ксантановая камедь, ППГ-3 бензиловый эфир 
миристиновой кислоты, Пуллулан, этилгексил Кокоат, Этилгексилглицерин, CI 77491, Nannochloropsis 
oculata экстракт, Полисорбат 20
Без парабенов, без парафина, без нефти

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
После тщательного очищения лица, нанесите тонкий слой маски, избегая области вокруг глаз и губ. 
Распределите ровным слоем на все лицо и оставьте на 20-25 минут, до тех пор, пока маска полностью 
подсохнет. Отсоедините и осторожно снимите пленку, начиная с нижней части лица вверх. Удалите 
остатки теплой водой.
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A002837  
(100 мл)

Maschera Silver Idratante – Увлажняющая маска-пленка для лица Серебро
_______________________________________________________________________________________________________

Маска на основе гиалуроновой кислоты, обеспечивает эластичность и упругость тканей, 
ускоряет обмен веществ, усиливает межклеточные взаимодействия и способствует 
регенерации клеток. Роскошная, ультра легкая текстура, и двойной эффект: лифтинга 
и увлажнения. Мгновенный, благодаря способности образовывать пленку на коже, 
и долгосрочный благодаря стимулированию производства коллагена и эластина, обновляет 
кожу и придает сияющий оттенок.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Гиалуроновая кислота (НМ) является основным компонентом соединительной ткани человека, её 
молекулы способны удерживать количество воды, во много раз превышающее их собственное, тем 
самым препятствуя обезвоживанию и поддерживая необходимый водный баланс. 
Слюда отражает и рассеивает свет с легким блеском, уменьшая видимые морщинки и поры (но не 
забивает их).Так же матирует кожу, уменьшая жирный блеск.

СОСТАВ: 
Аква, спирт, поливиниловый спирт, глицерин, феноксиэтанол, Полисорбат 60, Парфюмированная, 
слюда, полиакрилат натрия, ксантановая камедь, ППГ-3 бензилового эфир миристиновая кислота, 
гиалуронат натрия, этилгексил Кокоит, Этилгексилглицерин, диоксид титана, полисорбат 20.
Без парабенов, без парафина, без нефти

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
После тщательного очищения лица, нанесите тонкий слой маски, избегая области вокруг глаз и губ. 
Распределите ровным слоем на все лицо и оставьте на 20-25 минут, до тех пор, пока маска полностью 
подсохнет. Отсоедините и осторожно снимите пленку, начиная с нижней части лица вверх. Удалите 
остатки теплой водой.

МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
Maschera Black Purificante – Очищающая черная маска-пленка 
_______________________________________________________________________________________________________

Очищающая маска на основе древесного угля из раковин кокосовых орехов. Эффективно 
помогает удалить загрязнения и очистить поры. Регулирует секрецию сальных желез, обладает 
абсорбирующим действием. Глубоко очищает кожу, матируя ее и выравнивая структуру и тон. 

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Древесный уголь действует как сорбент и эксфолиант. Вытягивает из кожи вредные примеси, токсины, 
и другие химические загрязнения, устраняя их из пор кожи, способствует оздоровлению, ускоряет 
процессы регенерации, обновляет кожу. Нормализует баланс кожи и оказывает умеренное вяжущее 
действие – а поддержание нормального уровня кислотности на поверхности кожи, снижает риск 
рецидивов и обострений акне. Как эксфолиант, древесный уголь удаляет мертвые клетки кожи, тем 
самым стимулирует их обновление, делая кожу более мягкой, нежной и гладкой. 

СОСТАВ: 
Аква, спирт, поливиниловый спирт, глицерин, феноксиэтанол, уголь, Полисорбат 60, Парфюмированная, 
полиакрилат натрия, ксантановая камедь, ППГ-3 бензиловый эфир миристиновой кислоты, этилгексил 
Кокоат, Этилгексилглицерин, Полисорбат 20. 
Без парабенов, без парафина, без нефти

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
После тщательного очищения лица, нанесите тонкий слой маски, избегая области вокруг глаз и губ. 
Распределите ровным слоем на все лицо и оставьте на 20-25 минут, до тех пор, пока маска полностью 
подсохнет. Отсоедините и осторожно снимите пленку, начиная с нижней части лица вверх. Удалите 
остатки теплой водой.

A002839  
(100 мл)
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A001969  
(250 мл)

A001967  
(250 мл)

Gel Pregiato Ultrasuoni Idratante Antiage Acido Ialuronico –  
 Ультразвуковой гель с гиалуроновой кислотой  
 и экстактом Мальвы
_______________________________________________________________________________________________________

Ультразвуковой гель на основе низкомолекулярной гиалуроновой кислоты, способствует 
глубокому увлажнению, стимулирует физиологическое производство коллагена и эластина, 
наполняет и выравнивает морщины, поддерживает водный баланс в коже, предотвращает 
образование свободных радикалов, в результате чего кожа выглядит здоровой и молодой, 
повышается ее тонус и упругость. Специально разработан, для аппаратной косметологии, 
позволят проводить активные ингредиенты в более глубокие слои кожи. 

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Гиалуроновая кислота является основным компонентом соединительной ткани человека, её 
молекулы способны удерживать количество воды, во много раз превышающее их собственное, тем 
самым препятствуя обезвоживанию и поддерживая необходимый водный баланс. 
Экстракт Мальвы – оказывает максимально выраженное успокаивающее действие, помогает 
сформировать защитный барьер на поверхности кожи, который не только увлажняет ее, но 
и уменьшает потерю влаги. Также обладает противовоспалительными свойствами, которые идеально 
успокаивают поврежденную или чувствительную кожу. В нем содержатся дубильные вещества, 
флавоноиды, витамин С и другие защитные антиоксиданты, которые обладают вяжущими свойствами, 
помогают улучшить состояние кожи, тонизировать ее и укрепить местный иммунитет.

СОСТАВ: 
Аква, пропандиол, глицерин, экстракт листьев мальвы, гидролизованная гиалуроновая кислота, 
бензиловый спирт, карбомер, триэтаноламин, Этилгексилглицерин, тетранатрия Глутамат диацетат.
Не содержит красителей, парабенов, парафина, силиконов, PEG, SLES / SLS, Пропиленгликоль, ВНТ / 
BHA / динатриевая соль ЭДТА, этилового спирта

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Нанести продукт на зоны, подлежащие обработке. Идеально подходит для ультразвуковой 
терапии. Для увеличения активности ингредиентов, после лечения, проведите массаж до полного 
впитывания продукта.

ГЕЛИ
Gel Pregiato Purificante Thè Verde Per Ultrasuoni e Radiofrequenza –  
 Ультразвуковой гель с зеленым чаем
_______________________________________________________________________________________________________

Ультразвуковой гель для комбинированной, жирной кожи на основе экстракта зеленого 
чая и активной воды апельсина. Обладает ярко выраженным вяжущим, балансирующим 
и себорегулирующим действием. Тонизирует кожу, стимулируя микроциркуляцию. Хороший 
антисептик. Специально разработан для аппаратной косметологии, позволяет проводить 
активные ингредиенты в более глубокие слои кожи.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Гидролат апельсина – дистиллят из свежих цветов апельсинового дерева, способствует очищению 
и сужению пор, регулирует работу сальных желез, оказывает вяжущее действие, выравнивает цвет 
лица. Так же используется для улучшения процессов регенерации, повышает эластичность кожи, 
укрепляет стенки сосудов.
Экстракт органического зеленого чая – природный антиоксидант, обладает очищающим 
и вяжущим действием. Входящие в состав полифенолы, в том числе катехины, известны 
своим сильным антиокислительным действием, защищает клетки от свободных радикалов 
и преждевременного старения. Теофиллин, активизирует основной обмен в тканях, способствуя 
выведению избыточной жидкости и возвращает тонус коже. 
Витамин Н или биотин обладает балансирующим и себорегулирующим действием. Витамин 
растворимый в воде входит, в состав многих ферментов, регулирующих жировой и углеводный обмен 
в коже. Недостаток витамина Н, вызывает ломкость волос и ногтей, дряблость кожи.

СОСТАВ: 
Аква, пропандиол, Глицерин, гидролат апельсина, экстракт зеленого чая, биотин, бензиловый спирт, 
карбомер, триэтаноламин,Этилгексилглицерин, Tetrasodium Глутамат Diacetate, лимонен, цитраль, 
линалоол. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Нанести продукт на зоны, подлежащие обработке. Идеально подходит для ультразвуковой 
терапии. Для большей активности ингредиентов, после лечения, проведите массаж до полного 
впитывания продукта.
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A000432 
(500 мл)

A001694 
(500 мл)

Scrab Corpo Gel al Sall del Mar Morto – Гель– скраб для тела  
 с солью Мертвого моря и маслом сладкого апельсина 
_______________________________________________________________________________________________________

Натуральный скраб, который придает гладкость и мягкость телу. Благодаря механическому 
воздействию солевых кристаллов, мягко удаляет ороговевшие частички кожи и стимулирует 
процесс обновления клеток. Это влечет за собой сильное восстанавливающее действие 
на кожу, способствует усилению эффективности процедуры, увеличивая проникающую 
способность в ткани и достижение максимальных результатов. Кожа будет увлажненной, 
светлой и мягкой на ощупь. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Морская Соль Mертвого моря, детоксикация: Соль получают путем испарения морской воды. 
Богата незаменимыми микроэлементами, необходимыми для человека, способствует выведению 
шлаков.
Эфирное масло Сладкого апельсина – борется со старением, разглаживает:  Имеет полирующий 
и омолаживающий эффект ; препятствует образованию морщин и растяжек, также помогает бороться 
с целлюлитом, особенно если присутствуют признаки застоя жидкости.
Масло сладкого миндаля – смягчающее, успокаивающее, повышающее эластичность: 
Оказывает сильное смягчающее, питающее и укрепляющее действие. Благодаря своей 
универсальности, оно используется в некоторых препаратах для массажа младенцев, детей 
и пожилых людей. Эффективно предотвращает растяжки во время беременности и предотвращает 
растрескивание сосков в период кормления грудью.

ПОЛНЫЙ СОСТАВ:
•  Морская Соль Мертвого моря – детоксикация
•  Масло сладкого миндаля – увлажняет, успокаивает, укрепляет
•  Аргановое масло – увлажняет, насыщает кислородом, питает
•  Сладкий апельсин – Эфирное масло – антивозрастной эффект, разглаживает
•  Овощной Глицерин – Увлажняет:

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести продукт равномерно на площадь, подлежащую обработке. Производить пилинг круговыми 
движениями в течение 10/15 минут. Удалить мокрыми губками или душем.

ОЧИЩЕНИЕ
Scrab Zucchero e Mandarino – Сахарный скраб для тела   
 с маслом мандарина 
_______________________________________________________________________________________________________

Сахарный скраб для тела рекомендован для чувствительной кожи. Благодаря наличию сахара, 
нежно отшелушивает ороговевшие частички, стимулирует клеточный метаболизм. А масла 
моркови и миндаля способствуют смягчению, восстановлению и омоложению. Эфирные масла 
горького апельсина и мандарина, оказывают заметное тонизирующее действие. Кожа сразу 
становиться мягкой и бархатистой.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Сахар – пилинг, увлажнение Он имеет отличные отшелушивающие и увлажняющие свойства.
Морковное Масло – Защита, оживление, анти-старение. Оказывает защитное 
и восстанавливающее действие на кожу. Идеально подходит для защиты от повреждений, вызванных 
солнечными лучами.
Противодействует процессу клеточного старения. Это масло сохраняет кожу мягкой, молодой 
и эластичной, предотвращая ее высыхание.
Эфирное масло мандарина – размягчение, тонизация, себорегуляция. Масло экстрагируют 
методом холодного прессования свежей кожуры плодов. Имеет очищающее и дренирующее действие, 
успешно используется для борьбы с отечным целлюлитом. Является естественным регулятором 
выработки кожного сала. 

ПОЛНЫЙ СОСТАВ:
•  Сахар – пилинг, увлажнение
•  Морковное Масло – Защита, оживление, анти-старение
•  Эфирное масло Мандарина – успокаивает и бодрит, себорегулирующее действие
•  Масло сладкого миндаля – питает, увлажняет, укрепляет
•  Эфирное масло горького апельсина – освежает, бодрит
•  Овощной Глицерин – Увлажняет

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести продукт равномерно по площадь, подлежащую обработке. Производить пилинг круговыми 
движениями в течение 10/15 минут. Удалить мокрыми губками или душем.

ПРОДУКТЫ ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ
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A000414 
(500 мл)

А000424 
(500 мл)

Scrub Corpo Nocciole e Mandorie – Скраб для тела  
 Фундук и Миндаль
_______________________________________________________________________________________________________

Этот скраб для тела с фундуком и миндалем, благодаря своей природной и нежной формуле 
аккуратно отшелушивает, оставляя кожу мягкой и гладкой, глубоко очищает, способствует 
усилению эффективности процедуры. Дополнен натуральными порошками каолина (белая 
глина) и бентонита, способствует абсорбирующему эффекту, выводит токсины, нормализируя 
клеточный метаболизм. 

ПОЛНЫЙ СОСТАВ:
Аква, этилгексил пальмитат, бентонит, каолин, цетеариловый спирт, цетеарет-3, гидрогенизированное 
растительное масло, фундук порошок оболочки, миндаль порошек оболочки, феноксиэтанол, 
полисорбат 60, глицерин, натрий лаурил сульфат, Этилгексилглицерин, пентаэритритил тетр-ди-
трет бутиловый гидроксигидроциннамат, цитраль, лимонник экстракт, лимонен, экстракт зверобоя 
продырявленного, линалоол.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести продукт равномерно на площадь, подлежащую обработке. Производить пилинг круговыми 
движениями в течение 10/15 минут. Удалить мокрыми губками или душем.

ОЧИЩЕНИЕ МАССАЖНЫЕ МАСЛА
Olio Massaggio Freschezza Marina – Массажное масло –  
 Морская свежесть
_______________________________________________________________________________________________________

Не содержит парабены, минеральные масла, парафин, вазелин.
Массажное масло «Морская Свежесть» создано специально для процедур лифтинга 
и укрепления. Благодаря наличию в составе продукта масла сладкого миндаля и кунжутного 
масла, кожа тела становиться мягкой и подтянутой. Повышает эффект процедуры наличие таких 
составляющих, как морской дуб, конский каштан и центелла азиатская.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Конский каштан: Основная ценность конского каштана – это такие вещества, как эсцин, сапонины, 
флавоноиды и каротиноиды. Его основные свойства: противовоспалительные; сосудоукрепляющие; 
противоотечные; антибактериальные; антицеллюлитные; укрепляющие; защитные; тонизирующие.
Морской дуб или фукус пузырчатый: Положительный косметический эффект обусловлен 
протеканием следующих процессов в клетках кожи: микроэлементы, содержащиеся в водорослях 
по градиенту концентрации проникают через клеточную оболочку внутрь клетки и, действуя на 
органеллы клетки, ускоряют обменные процессы в слоях кожи. Элементы К, Са, Mg, S, Si, P, I, Fe 
и др. в виде органических соединений в составе морских водорослей очень хорошо усваиваются 
организмом.
Центелла азиатская: Экстракт центеллы стимулирует синтез коллагена, усиливает микроциркуляцию 
крови в дерме, борется со свободными радикалами, ускоряет регенерацию клеток, разглаживает 
морщины, придает коже упругий, свежий, подтянутый вид. Экстракт центеллы нормализует водно-
солевой обмен в клетках кожи, способствует удержанию влаги, избавляет от отеков, предупреждает 
образование рубцов при угревой сыпи, способствует разглаживанию келоидных рубцов и шрамов, 
эффективно борется с целлюлитом и растяжками. Укрепляет стенки кровеносных  сосудов, избавляет 
от купероза, снимает ощущение тяжести в ногах.

ПОЛНЫЙ СОСТАВ:
этилгексил стеарат, этилгексил пальмитат, Prunus Amygdalus масло, Sesamum indicum масло, 
подсолнечник однолетний масло, Zea Mays Масло зародышей, Parfum, изопропилмиристат, 
изопропилпальмитат, Aesculus экстракт семян каштана, экстракт центеллы азиатской, экстракт Blad-
derwrack, ДИ 61565, CI 60725.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести достаточное количество масла на обрабатываемую поверхность. Массировать круговыми 
движениями.
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А001826 
(5000 мл) 

Olio Massaggio Mandorle Dolci Puro 100% – Массажное масло  
 «Сладкий Миндаль» 100%, универсальное масло  
 для самой чувствительной кожи лица и тела
_______________________________________________________________________________________________________

Масло сладкого миндаля – увлажнение, насыщение кислородом, питание. Масло обладает 
сильным питательным, смягчающим и повышающим эластичность кожи действием. Благодаря 
своей универсальности используется в качестве массажного масла для кожи младенцев, детей 
и пожилых людей. Оно входит в состав кремов и молочка для тела для чувствительной, хрупкой 
и сухой кожи. Это масло может быть рекомендовано как смягчающее и питательное средство 
после очищения лица и тела. Эффективно в предотвращении появления растяжек во время 
беременности и образовании трещин сосков в период лактации. Миндальное масло полезно 
при лечении очень сухих, вьющихся, поврежденных солнцем и солью волос. Это подходящая 
база для эфирных масел в ароматерапии. При нанесении на кожу, не дает аллергической 
реакции, будучи 100% натуральным продуктом, лишенным аромата.

ОСОБЕННОСТИ:
Не содержит красителей, парабенов, парафина, Petrolati, силиконов, PEG, SLES / SLS, Пропиленгликоль, 
ВНТ / BHA / динатриевой соли ЭДТА, этилового спирта.

ПОЛНЫЙ СОСТАВ: 
Prunus Amygdalus Dulcis Oil

МАССАЖНЫЕ МАСЛА
Olio Massaggio Neutro – Базовое массажное масло  
 на основе масла оливы, сладкого миндаля, виноградных косточек
_______________________________________________________________________________________________________

Массажное масло на основе оливкового масла, масла сладкого миндаля и масла виноградных 
косточек великолепно подходит для любого вида массажа. После использования масла, кожа 
становится мягкая и эластичная.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Органическое оливковое масло – смягчающее, защитное, антивозрастное, себорегулирующее 
действие. Органическое масло получают из косточек путем прессования. Оно богато 
полиненасыщенными жирными кислотами и содержит омыленную фракцию, которая сходна по составу 
с составом кожного сала и имеет защитную функцию. Также это масло препятствует возникновению 
морщин и имеет сильное стимулирующее трофику кожи действие. Влияет на репаративные процессы 
эпидермиса и дермы. Используется в продуктах для сухой и раздраженной кожи.
Масло сладкого миндаля – увлажнение, насыщение кислородом, питание
Масло обладает сильным питательным, смягчающим и повышающим эластичность кожи действием. 
Масло сладкого миндаля, благодаря своей универсальности используется в качестве массажного 
масла для кожи младенцев, детей и пожилых людей. Оно входит в состав кремов и молочка для тела 
для чувствительной, хрупкой и сухой кожи. Это масло может быть рекомендовано как смягчающее 
и питательное средство после очищения лица. Эффективно в предотвращении появления растяжек во 
время беременности и образовании трещин сосков в период лактации. Миндальное масло полезно 
при лечении очень сухих, вьющихся, поврежденных солнцем и солью волос. Это подходящая база для 
эфирных масел в ароматерапии. При нанесении на кожу, не дает аллергической реакции, будучи 100% 
натуральным продуктом, лишенным аромата.
Масло виноградных косточек является источником флавоноидов – мощных антиоксидантов, к 
тому же некоторые флавоноиды обладают антимикробными и антибактериальными свойствами.
В составе масла незаменимые жирные кислоты: линолевая кислота (около 69,6%), олеиновая кислота 
(до 15,8%), пальмитиновая кислота (около 7%), стеариновая кислота (до 4%) и некоторые другие 
кислоты с процентным содержанием менее 1%.Масло виноградных косточек содержит от 0,8 до 1,5% 
неомыляемых веществ богатых фенолами и стероидами, небольшое количество витамина Е.
Не содержит: красителей, парабенов, парафина, Petrolati, силиконов, PEG, SLES / SLS, Пропиленгликоль 
ВНТ / BHA / динатриевая соль ЭДТА, этилового спирта.

СОСТАВ: 
Этилгексил пальмитат, этилгексил стеарат, Prunus Amygdalus Dulcis масло, Vitis Vinifera Масло семян, 
Olea Еуропеа масло, Лецитин, токоферол, аскорбил пальмитат, лимонная кислота.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Нанести достаточное количество средства на обрабатываемую поверхность. Производить круговые 
массажные движения до впитывания.

А001812 
(500 мл)

А001825 
(5000 мл)

А00421 
(500 мл) 

А00427 
(1000 мл) 
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Olio Massaggio Tonificante – Тонизирующее массажное масло
_______________________________________________________________________________________________________

Это масло содержит высокую концентрацию эфирных масел грейпфрута, лимона, мяты 
способствующих укреплению, повышению тонуса и эластичности кожи, предупреждают потерю 
упругости и предотвращают появление растяжек. Растительные масла сладкого миндаля 
и жожоба органического поддерживают оптимальный уровень увлажнения, делают кожу 
нежной и шелковистой.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Масло сладкого миндаля – питает, увлажняет, укрепляет. Масло обладает сильным питательным, 
смягчающим и повышающим эластичность кожи действием. Масло сладкого миндаля, благодаря своей 
универсальности используется в качестве массажного масла для кожи младенцев, детей и пожилых 
людей. Оно входит в состав кремов и молочка для тела для чувствительной, хрупкой и сухой кожи. 
Это масло может быть рекомендовано как смягчающее и питательное средство после очищения лица. 
Эффективно в предотвращении появления растяжек во время беременности и образовании трещин 
сосков в период лактации. Миндальное масло полезно при лечении очень сухих, вьющихся, поврежден-
ных солнцем и солью волос. Это подходящая база для эфирных масел в ароматерапии. При нанесении на 
кожу, не дает аллергической реакции, будучи 100% натуральным продуктом, лишенным аромата.
Эфирное масло Грейпфрут – тонизирующее, вяжущее, стимулирующее. Эфирное масло 
грейпфрута получают путем холодного прессования из кожуры фрукта. Это масло отлично тонизирует 
и бодрит весь организм: подтягивает кожу и, в то же время, делает ее более упругой и сильной. Кроме 
того, обладает антисептическими и вяжущими свойствами. Эфирное масло грейпфрута стимулирует 
циркуляцию лимфы, способствуя мобилизации жидкостей организма и борьбе с целлюлитом.
Лимонное масло – вяжущее, увлажняющее. Масло получают методом холодного прессования 
плодов лимона, богатого витамином А, витамином С и витамином РР.
Эфирное масло мяты – освежающее, бодрящее The Mentha Piperita травянистое растение, при-
надлежащее к семейству Laminaceae. Его основные активные ингредиенты: ментол, ментилацетат 
и Menthofuran. Эфирное масло обладает значительной способностью освежать, бодрить, очищать. Благо-
даря антисептическим и антиаллергическим свойствам, является отличным средством в лечении дерма-
тозов. Также используется в некоторых противоожоговых средствах и как противоотечное средство. 

СОСТАВ: 
•  Масло сладкого миндаля – питает, увлажняет, укрепляет.
•  Эфирное масло грейпфрута – тонизирующее, вяжущее, стимулирующее действие.
•  Лимонное масло – вяжущее, увлажняющее.
•  Эфирное масло мяты – освежающее, бодрящее. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Нанести нужное количество продукта на поверхность, подлежащую обработке в направлении снизу 
вверх для того, чтобы стимулировать микроциркуляцию, до полного впитывания.

МАССАЖНЫЕ МАСЛА
Olio Massaggio Trattamento Cellulite – Антицеллюлитное  
 массажное масло с фосфатидилхолином
_______________________________________________________________________________________________________

Этот продукт содержит растительные масла с антиоксидантами, которые при использовании 
повышают эластичность кожи и оказывают ярко выраженный антицеллюлитный эффект. 
Фосфатидилхолин действует как носитель и способствует более глубокому проникновению 
всех активных ингредиентов. Синергия такого состава способствует активации клеток, 
стимулируя превращение жиров в энергию. А присутствие эфирного масла сладкого апельсина 
обеспечивает антицеллюлитный и очищающий эффект.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Органическое эфирное масло сладкого апельсина – антицеллюлитное, полирующее действие.
Фосфатидилхолин – антицеллюлитное, расщепляющее действие.
Масло виноградных косточек – антиоксидантное, смягчающее действие.
Масло сладкого миндаля – питательное, укрепляющее, увлажняющее действие.

ПОЛНЫЙ СОСТАВ:
Этилгексил пальмитат, этилгексил стеарат, Prunus Amygdalus Dulcis масло, Vitis Vinifera Масло семян, 
Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, фосфатидилхолин, Лецитин, токоферол, аскорбил пальмитат, лимонен, 
линалоол, цитраль, лимонная кислота.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Нанести достаточное количество средства на обрабатываемую поверхность. Провести массаж 

A000423 
(500 мл)

А001832 
(500 мл)
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Olio Massaggio Argan – Массажное масло Арган
_______________________________________________________________________________________________________

Смягчающее и увлажняющее масло идеально подходит для всех техник массажа. Не 
создает липкости и обеспечивает длительное скольжение. Благодаря наличию природных 
антиоксидантов, таких как витамин Е и омега 3-6-9, богатых на токоферолы, флавоноиды, 
каротиноиды и ксантофиллы, стерины и тритерпены. Эти антиоксидантные соединения, 
в дополнении к биологической и питательной ценности, масла Аргана имеют высокую 
стабильность по отношению к окислительным процессам, гарантирующим лучшие сроки 
годности. В силу высокой концентрации незаменимых жирных кислот и витамина Е, аргановое 
масло обеспечивает увлажнение, способствует оксигенации клеток, защищает кожу от вредного 
воздействия окружающей среды путем нейтрализации свободных радикалов. Имеет питающее 
и заживляющее действие, предотвращает старение кожи. Кожа сразу становится более 
компактной, гладкой и подтянутой. 

СОСТАВ: 
•  Органическое аргановое масло – увлажняет, питатает, антиоксидант
•  Масло из виноградных косточек – антиоксидант, смягчает
•  Масло сладкого миндаля – питает, увлажняет, укрепляет

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Нанести нужное количество продукта на поверхность, подлежащую обработке в направлении снизу 
вверх для того, чтобы стимулировать микроциркуляцию, до полного впитывания.

МАССАЖНЫЕ МАСЛА
Olio Massaggio Riscaldante – Разогревающее массажное масло
_______________________________________________________________________________________________________

Массажное масло с эффектом разогрева и липолитическим действием. Способствует 
активации клеток, стимулирует превращение жиров в энергию. Содержит перцовый 
аэрозоль, эфирное масло розмарина, корицы и сладкого апельсина, которые выполняют 
синергически тонизирующее, очищающее и липолитическое действие. Способствует 
похудению, активизации метоболизма в тканях, формированию силуэта и устранению эффекта 
апельсиновой кожи. 

СОСТАВ:
•  Органическое масло авокадо – защита, увлажнение
•  Эфирное масло розмарина – стимулирует иммунную активность организма, антицеллюлитное 
•  Эфирное масло корицы – липолитическое, стимулирующее, бодрящее
•  Эфирное масло сладкого апельсина – тонизирующее, антицеллюлитное 
•  Экстракт Паприки – разогрев, усиливает микроциркуляцию
•  Масло сладкого миндаля – питает, увлажняет, укрепляет
•  Масло из виноградных косточек – антиоксидант, смягчающее

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Нанести нужное количество продукта на поверхность, подлежащую обработке в направлении снизу 
вверх для того, чтобы стимулировать микроциркуляцию, до полного впитывания.

А001831 
(500 мл) 

А000425 
(500 мл)



48 49

A000412 
(500 мл)

Olio Massaggio Drenante – Дренирующее массажное масло  
 с экстрактом фенхеля
_______________________________________________________________________________________________________

Сочетание эссенциальных масел и масел растительного происхождения оптимизирует уход для 
тела. Масло в своем составе имеет эфирные масло кипариса, сладкого фенхеля, и растительные 
масла, такие как озонированное масло жолоба. Этот сбалансированный комплекс масел 
улучшает периферическое венозное кровообращение и оказывает дренажное действие на 
области, подверженные лимфостазу.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Масло жожоба Озонированное - антиоксидантное, анти-старение, активизация. 
Озонированное масло ОЗОНОЛ получаются в результате обработки озоно-кислородной смесью 
с высокой концентрацией озона растительного масла жожоба. Масло обрабатывается озоном 
по патентованной  технологии, благодаря  которой масло активно насыщается озоном и не 
взаимодействует с кислородом, образуя устойчивые соединения – озониды, при этом не прогоркая, 
т.е. не окисляясь кислородом. Бактерицидные, противовирусные свойства озона известны людям 
давно, но вот его производство, а главное «упаковка» и «доставка» его к пораженным патогенными 
бактериями, вирусами или грибками участкам тканей человеческого организма были практически 
невозможны
Эфирное масло фенхеля Sweet – стимуляция кровообращения, лифтинг. Эфирное масло фенхеля 
стимулируют кровеносную и лимфатическую систему, заставляя организм быстрее выводить токсины. 
Применение этого масла устанавливают баланс гормонов и выводят застоявшуюся жидкость из 
тканей. Такое комплексное воздействие быстрее решает проблему целлюлита, нормализует водный, 
жировой и углеводный баланс. Ведь это проявление системного нарушения, для устранения которого 
потребуется такой же настойчивый и функциональный подход. 

ПОЛНЫЙ СОСТАВ: 
•  Озонированное Масло жожоба – антиоксидантое, омолаживающее, оживляющее.
•  Эфирное масло кипариса – стимулирует кровообращение, противовоспалительное.
•  Эфирное масло фенхеля Sweet – стимулирующее кровообращение, дренажное.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Нанести достаточное количество средства на обрабатываемую поверхность. Массировать до полного 
впитывания.

МАССАЖНЫЕ МАСЛА МАССАЖНЫЕ КРЕМЫ
Crema Massaggio Freschezza Marina – Массажный крем  
 «Морская Свежесть»
_______________________________________________________________________________________________________

Идеальный крем для любого типа массажа особенно подходит для антицеллюлитного 
и подтягивающего. Эффект достигается благодаря синергии фукуса пузырчатого, экстракта 
конского каштана и центеллы азиатской. Крем обладает интересным свежим запахом. 
Содержание в нем миндального масла обеспечивает увлажняющее и питательное действие. 
Кожа тела становиться шелковистой и мягкой на ощупь.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Центелла экстракт – Экстракт центеллы стимулирует синтез коллагена, усиливает 
микроциркуляцию крови в дерме, борется со свободными радикалами, ускоряет регенерацию 
клеток, разглаживает морщины, придает коже упругий, свежий, подтянутый вид. Экстракт центеллы 
нормализует водно-солевой обмен в клетках кожи, способствует удержанию влаги, избавляет 
от отеков, предупреждает образование рубцов при угревой сыпи, способствует разглаживанию 
келоидных рубцов и шрамов, эффективно борется с целлюлитом и растяжками. Укрепляет стенки 
кровеносных  сосудов, избавляет от купероза, снимает ощущение тяжести в ногах.
Масло сладкого миндаля – Оказывает сильное смягчающее, питающее и укрепляющее действие. 
Благодаря своей универсальности, оно используется в некоторых препаратах для массажа младенцев, 
детей и пожилых людей. Это масло входит в состав некоторых кремов и молочка для тела для 
чувствительной кожи. Эффективно предотвращает растяжки во время беременности и предотвращает 
растрескивание сосков в период кормления грудью
Фукус пузырчатый – похудение The Bladderwrack также известное как фукус пузырчатый является 
наиболее известной из всех водорослей, полезных для потери веса. Положительный косметический 
эффект обусловлен протеканием следующих процессов в клетках кожи: микроэлементы, 
содержащиеся в водорослях по градиенту концентрации проникают через клеточную оболочку 
внутрь клетки и, действуя на органеллы клетки, ускоряют обменные процессы в слоях кожи. Элементы 
К, Са, Mg, S, Si, P, I, Fe и др. в виде органических соединений очень хорошо усваиваются организмом из 
такого источника, как морские водоросли.

ПОЛНЫЙ СОСТАВ:
Аква, этилгексил стеарат, цетеариловый спирт, этилгексил пальмитат, глицерин, цетеарет-3, 
гидрогенизированное растительное масло, каприловой / каприновой триглицеридов, диметикон, 
Prunus Amygdalus Дульсис масло, полисорбат 60, феноксиэтанол, Парфюм, натрия лаурил сульфат, 
экстракт Bladderwrack, динатрия ЭДТА, дегидроацетат натрия, Этилгексилглицерин, пентаэритритил 
тетра-ди-трет-бутил-гидроксигидроциннамат, Aesculus экстракт семян каштана, экстракт листьев 
центеллы азиатской, лимонен, бутилфенил methylpropional, гексил Cinnamal, линалоол, цитронеллол, 
бензилбензоат, альфа-ионона изометилбутилксантина, CI 42051.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Нанести достаточное количество крема на обрабатываемую поверхность. Производить круговые 
массажные движения.

А001809 
500 мл
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А000407 
(500 мл)

Crema Massaggio Mandorle Dolci – Массажный крем  
 «Сладкий Миндаль» для самой чувствительной кожи
_______________________________________________________________________________________________________

Это идеальный массажный крем для профессиональных процедур на основе сладкого 
миндаля. Помогает сохранить кожу мягкой и эластичной, борется с несовершенствами 
кожи. Его смягчающие свойства и высокая степень переносимости делают его особенно 
подходящим для самой чувствительной кожи. Деликатный и душистый – он превращает 
массаж в расслабляющий ритуал.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Масло сладкого миндаля – питание, смягчение, эластичность: Оказывает сильное смягчающее, 
питающее и укрепляющее действие. Благодаря своей универсальности, оно используется в некоторых 
препаратах для массажа младенцев, детей и пожилых людей. Это масло входит в состав некоторых 
кремов и молочка для тела для чувствительной кожи. Эффективно предотвращает растяжки во время 
беременности и предотвращает растрескивание сосков в период кормления грудью
Витамин Е – антиоксидант, омолажение, регенерация: Среди витаминов является наиболее 
важным. Обладает антиоксидантным действием, улучшает состояние кожи, нейтрализует свободные 
радикалы,которые нарушают целостность биологических мембран, восстанавливает гидролипидную 
пленку, стабилизирует действие витамина А, защищает кожу от действия солнечных лучей. Обладает 
антивозрастным действием, стимулируя регенерацию эпителиальных клеток кожи.

ПОЛНЫЙ СОСТАВ:
•  Органическое масло ши – смягчение, питание
•  Витамин Е – антиоксидант, омоложение, регенерация
•  Рисовый крахмал – успокаивает и освежает
•  Масло сладкого миндаля – питает, увлажняет, укрепляет
•  Овощной Глицерин – Увлажняет

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Нанести достаточное количество крема на обрабатываемую площадь. Массировать круговыми 
движениями. Может применяться в процедурах массажа беременных, а также детского массажа.

МАССАЖНЫЕ КРЕМЫ
Crema Massaggio Tonificante – Тонизирующий массажный крем
_______________________________________________________________________________________________________

Крем богат активными экстрактами растений, которые действуют синергетически, оказывают стимулирующий, тонизирующий 
и подтягивающий эффекты. Экстракт органического плюща и эфирное масло мяты, замедляют процессы деградации эластина 
и коллагена, усиливают тонус. Экстракт и масло жожоба, а также Центелла способствуют укреплению сосудистой стенки. Кофеин 
играет важную роль в расщеплении жиров. Входящие в состав аминокислоты обеспечивают правильное питание кожи.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Плющ органический – подтягивающее, противоотечное действие. Плющ является одним из самых полезных растений для борьбы с цел-
люлитом. Экстракт плюща богат сапонинами, имеет сильное подтягивающее действие на все части тела, которые по разным причинам потеряли 
эластичность и тонус. Растительный экстракт плюща богат сапонинами, гликозидами, флавоноидами и минералами. Плющ также обладает проти-
воотечным, вазомоторным и антиэкссудативным действием.
Кофеин – липолитическое, расщепляющее действие. Кофеин обладает липолитическими свойствами, а также примечательным является его 
способность стимулировать дренаж и удаление застоя жидкости (отечной функции). Кофеин используют в составе косметических средств для 
лечения целлюлита и локализованных жировых отложений.
Масло жожоба Озонированное – антиоксидантное, антивозрастное, активизирующее действие. Озонированное масло ОЗОНОЛ 
получается в результате обработки озоно-кислородной смесью с высокой концентрацией озона растительного масла жожоба. Масло обрабаты-
вается озоном по патентованной  технологии, благодаря  которой масло активно насыщается озоном и не 
взаимодействует с кислородом, образуя устойчивые соединения – озониды, при этом не прогоркая, т.е. не 
окисляясь кислородом. Бактерицидные, противовирусные свойства озона известны людям давно, но вот 
его производство, а главное «упаковка» и «доставка» его к пораженным патогенными бактериями, вируса-
ми или грибками участкам тканей человеческого организма до этого были практически невозможны.
Аминокислоты (аргинин, тирозин) – увлажняющее, питательное действие. Используются в кос-
метических продуктах и обладают увлажняющим и антивозрастным действием. Входят в состав продуктов 
для сухой и потерявшей тонус кожи. Аминокислоты учавствуют в регуляции рН в качестве нейтрализую-
щего агента в продуктах предназначенных для особо чувствительной кожи.

СОСТАВ:
•  Плющ Органический экстракт – тонизирующее, противоотечное.
•  Кофеин – липолитическое, расщепляющее.
•  Озонированное Масло жожоба – антиоксидантное, омолаживающее, оживляющее.
•  Аминокислоты (аргинин, тирозин) – увлажняющее, питательное.
•  Экстракт центеллы – восстановливающее, стимулирующее кровообращение.
•  Масло сладкого миндаля – питательное, увлажняющее, укрепляющее.
•  Эфирные масла мяты – освежающее, бодрящее.
•  Сладкий апельсин Эфирное масло – омолаживающее, разглаживающее.
•  Масло ши – смягчающее, питательное.
•  Рисовый крахмал – успокаивающее и освежающее.
•  Овощной Глицерин – Увлажняющее.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Нанести нужное количество крема на часть тела, подлежащую обработке, и массировать до полного впитывания.

А001696 
(500 мл)
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А001808 
(500 мл)

А000409 
(500 мл)

Crema Massaggio Drenante – Дренирующий массажный крем
_______________________________________________________________________________________________________

Содержит инновационные активные ингредиенты, такие как зеленый чай, кофеин, имбирь, 
центелла и соли Мертвого моря, которые, благодаря своим специфическим функциям способны 
уменьшить накопление нового лимфатического стаза, усиливают дренаж жидкостей и создают 
восхитительный подтягивающий эффект, предотвращая появление целлюлита. Специальная 
формула рекомендуется для чувствительной, деликатной кожи, облегчает болезненность при 
вздутии живота и в нижних конечностях, вызванную застоем жидкостей.

СОСТАВ:
•  Органический экстракт зеленого чая – дренаж, липолитик, антиоксидант
•  Экстракт имбиря – антиоксидант, разогрев, детоксикация
•  Соли Мертвого моря Marini – дренаж, детоксикация
•  Кофеин – липолитик, дренаж 
•  Экстракт центеллы – восстановление кожи, стимулирует кровообращение
•  Масло сладкого миндаля – питает, увлажняет, укрепляет
•  Рисовый крахмал – успокаивает и освежает
•  Органическое масло ши – смягчает, питает
•  Овощной Глицерин – Увлажняет

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Нанести нужное количество крема на часть тела, подлежащую обработке, и массировать до полного 
впитывания.

МАССАЖНЫЕ КРЕМЫ
Crema Massaggio Riscaldante – Разогревающий массажный крем
_______________________________________________________________________________________________________

Этот массажный крем обладает разогревающим эффектом. Идеально подходит для лечения 
отечного целлюлита, а также уменьшения локализованных жировых отложений в области 
бедер, живота и ягодиц. Крем моделирует силуэт, обладая сильным липолитическим эффектом. 
Эксклюзивный комплекс растительных масел,в синергии с эфирными маслами разогревает 
поверхность кожи, стимулируя расщепление. Содержание дренажных компонентов 
растительного происхождения активно выводят лишнюю жидкость из тканей и способствует 
уменьшению объемов.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Экстракт органического перца – разогревающее, стимулирующее микроциркуляцию. При 
избыточном весе красный перец высушивает лишнюю влагу и уменьшает массивность тела, рассасывая 
жир. Тайванские ученые определили, что капсаицин, влияющий на жгучесть красного перца, подавляет 
рост клеток жировой ткани. 
Кофеин – липолитическое, расщепляющее. Кофеин обладает липолитических свойствами 
и способствует стимуляции дренажной функции. Кофеин используют в составе косметических средств 
для лечения целлюлита и локализованного жира.

ПОЛНЫЙ СОСТАВ:
•  Органический экстракт чили – разогревающее, усиливающее микроциркуляцию.
•  Кофеин – липолитическое.
•  Живица Capsicum -  противовоспалительное, защитное.
•  Органическое эфирное масло сладкого апельсина – антицеллюлитное, полирующее.
•  Масло сладкого миндаля – питательное, увлажняющее, укрепляющее.
•  Эфирное масло розмарина – антицеллюлитное, освежающее.
•  Органический Shea Butter – смягчающее, питательное.
•  Эфирное масло можжевельника Yugo – дренажное, тонизирующее, вяжущее.
•  Эфирное масло лаванды – успокаивающее, очищающее.
•  Эфирное масло мелиссы – Успокаивающее.
•  Шалфей Экстракт – противоотечное, очищающее.
•  Экстракт розмарина – вяжущее, очищающее.
•  Хмель – антиоксидантное, увлажняющее.
•  Метил никотинат – разогревающее.
•  Рисовый крахмал – успокаивающее и освежающее.
•  Овощной Глицерин – Увлажняющее.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести достаточное количество средства на обрабатываемую поверхность. Не применять для 
гиперчувствительной кожи.
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А000410 
(500 мл)

А000411 
(500 мл)

Crema Massaggio Cellulite e Adiposita – Антицеллюлитный  
 массажный крем с фосфатидилхолином
_______________________________________________________________________________________________________

Антицеллюлитный крем для тела с натуральными активными, высококачественными 
компонентами, которые активно борются с целлюлитом. Экстракт конского каштана и Кофеин 
нормализует проницаемость на уровне сосудов, благоприятствуя выходу застойных жидкостей 
из тканей. Экстракт плюща и Эфирное масло сладкого апельсина помогает бороться 
с целлюлитом, повышает тонус и эластичность кожи. Фосфатидилхолин действует как носитель 
и способствует более глубокому проникновению всех активных ингредиентов. Регулярное 
использование этого крема заметно сглаживает апельсиновую корку и препятствует появлению 
новой. Кожа приобретает подтянутый вид, улучшается микроциркуляция и, следовательно, 
метаболизм соединительной ткани. Силуэт восстанавливает гармоничные контуры. Этот 
эффективный продукт является одним из лучших антицеллюлитных кремов на рынке.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Кофеин: противоотечное, расщепляющее действие

Экстракт конского каштана Organic: сосудоукрепляющее действие.

Фосфатидилхолин: антицеллюлитное, расщепляющее действие.

Эфирное масло сладкого апельсина Bio: тонизирующее, противовоспалительное действие.

ПОЛНЫЙ СОСТАВ:
Аква, этилгексил пальмитат, Глицерин, этилгексил стеарат, цетеариловый спирт, Oryza Sativa Крахмал, 
цетиловый спирт, цетеариловый глюкозид стеариновая кислота, кофеин, экстракт цитрусовых Auran-
tium Dulcis, экстракт центеллы Asiatica, экстракт Hedera Helix листьев, Конский каштан обыкновенный 
экстракт семян, Butyrospermum Parkii масло, Prunus Amygdalus Dulcis масло, фосфатидилхолин, 
токоферол, токоферол ацетат, аскорбил пальмитат, глюкоза, Лецитин, бензиловый спирт, ксантановая 
камедь, лимонен, сорбат калия, Этилгексилглицерин, Parfum, Tetrasodium Глутамат Diacetate, диметикон, 
линалоол, цитраль, лимонная кислота. * Ингредиент из органического земледелия

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Нанести достаточное количество средства на обрабатываемую поверхность. Массировать до полного 
впитывания.

МАССАЖНЫЕ КРЕМЫ
Crema Massaggio Argan – Массажный крем Арган
_______________________________________________________________________________________________________

Крем для тела Арган идеально подходит для длительного расслабляющего массажа. В качестве 
основного ингредиента содержит аргановое масло, которое способствует оксигенации клеток. 
Аргановое масло в большом количестве содержит незаменимые жирные кислоты и витамин Е. 
В состав крема Арган также входят – масло ши и масло сладкого миндаля. Благодаря 
содержанию этих масел, кожа становиться необычайно мягкая и эластичная.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Органическое аргановое масло – увлажняющее, оксигенирующее, питательное действие.
Витамин Е – антиоксидантное, омолаживающее, регенерирующее действие.
Масло сладкого миндаля – питательное, увлажняющее, укрепляющее действие.
Масло ши – смягчающее, питательное действие.
Рисовый крахмал – успокаивающее и освежающее действие.
Овощной Глицерин – Увлажняющее действие.

ПОЛНЫЙ СОСТАВ:
Аква, этилгексил стеарат, цетеариловый спирт, глицерин, изопропиловый пальмитат, Prunus Amygda-
lus Dulcis масло, Butyrospermum Parkii масло, цетеариловый глюкозид, Oryza Sativa Крахмал, Argania 
Спиноза масло, токоферол, аскорбил пальмитат, токоферол ацетат, Лецитин, бензиловый Алкоголь, 
глицерилстеарат, Парфюмированная отдушка, гидроксиэтилцеллюлоза, сорбат калия, ксантановая 
камедь, Этилгексилглицерин, тетранатрия Глутамат диацетат, лимонная кислота

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Нанести достаточное количество средства на обрабатываемую поверхность. Массировать до полного 
поглощения.
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Fango Trattamento Cellulite – Грязь для лечения целлюлита
_______________________________________________________________________________________________________

Эта грязь мягкой кремовой текстуры, богата высокоактивными антицеллюлитными 
ингредиентами, Содержит зеленую глину, которая очищает и выводит токсины; 
фосфатидилхолин, проводящий активные компоненты; экстракт конского каштана; зеленый чай; 
кофеин, способствуют лимфооттоку и обладаают липолитическим действием; эфирное масло 
сладкого апельсина. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Экстракт конского каштана Organic: Основная ценность конского каштана – это такие вещества, 
как эсцин, сапонины, флавоноиды и каротиноиды. Его основные свойства: противовоспалительные; 
сосудоукрепляющие; противоотечные; антибактериальные; антицеллюлитные; укрепляющие; 
защитные; тонизирующие
Экстракт зеленого чая: в основном состоит из полифенолов. Полифенолы – катехины, обладают 
сильными антиокислительными свойствами. Усиливает микроциркуляцию, активизирует основной 
обмен, способствуя липолизу и дренажу избыточной жидкости.
Кофеин: Кофеин обладает липолитическими свойствами, а также примечательным является его 
способность стимулировать дренаж и удаление застоя жидкости (отечной функции). Кофеин 
используют в составе косметических средств для лечения целлюлита и локализованных жировых 
отложений.
Fosfatifdilcolina: антицеллюлитное, расщепляющее действие.

СОСТАВ: 
Ингредиенты: Solum Fullonum, аква, каолин, глицерин, пропандиол, Кофеин, Конский каштан 
обыкновенный экстракт семян, экстракт листьев камелии Sinensis, фосфатидилхолин, экстракт 
цитрусовых Aurantium Dulcis, токоферол, аскорбил пальмитат, Лецитин, феноксиэтанол, лимонен, 
имидазолидинилмочевина, Этилгексилглицерин Тетранатрии Глутамат диацетат, лимонная кислота. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
нанести на проблемные места, такие как живот, ягодицы, ноги слой маски. Выдержать 30 – 35 минут, 
а затем смыть в душе. Для более сильного эффекта рекомендуется обернуть поверхность пленкой. 
Перед употреблением взболтать.

ОБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛА
Fango Sali del Mar Morto – Грязевая маска с солью Мертвого моря
_______________________________________________________________________________________________________

Грязевая маска кремообразной текстуры, на основе Зеленой глины, которая обладает 
очищающим свойствами, благодаря которым активно выводятся токсины, повышается 
оксигенация кожи. А минералы Мертвого моря, имеют очищающее действие, увеличивая 
поступление кислорода к клеткам. Дополняют состав смесь эфирных масел, экстракт имбиря. 
После применения маски проявления целлюлита становятся менее заметными, кожа гладкая 
и упругая.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
Соль Мертвого моря, детоксикация: Она получается путем простого испарения морской 
воды. Богата микроэлементами, важными для жизни человека. Усиливает детоксикацию, обладает 
дренирующим и полирующим эффектом.
Органический экстракт зеленого чая – в основном состоит из полифенолов. Полифенолы – 
катехины, обладают сильными антиокислительными свойствами. Усиливает микроциркуляцию, 
активизирует основной обмен, способствуя липолизу и дренажу избыточной жидкости.
Экстракт имбиря – Имбирь содержит 50% крахмала, 9% белка, 6-8% липидов, эфирные масла, 
никотиновую кислоту и витамин Е. Имбирь обладает согревающим эффектом и стимулирует 
кровообращение; 

ПОЛНЫЙ СОСТАВ: 
Solum Fullonum, аква, каолин, глицерин, хлорид натрия, Maris Sal, экстракт камелии Sinensis Leaf, 
Zingiber лекарственный экстракт корня, экстракт цитрусовых Aurantium Dulcis, эвкалипт шаровидный 
листьев масло, токоферол, аскорбил пальмитат, Лецитин, феноксиэтанол, имидазолидинил Мочевина, 
лимонен, Этилгексилглицерин, тетранатрия Глутамат диацетат, лимонная кислота. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
нанести на проблемные места, такие как живот, ягодицы, ноги слой маски. Выдержать 30 – 35 минут, 
а затем смыть в душе. Для более сильного эффекта рекомендуется обернуть поверхность пленкой. 
Перед употреблением взболтать

A000437 
(1300гр)

А001827 
(1300гр)
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А001862 
(500 мл)

Maschera Corpo Tonificante – Тонизирующая маска для тела
_______________________________________________________________________________________________________

Профессиональная маска для моделирования силуэта тела. Она обладает тонизирующим 
действием. Благодаря сочетанию зеленой глины, способствующей реминерализации, 
а также эфирных масел хмеля, шалфея и мяты, которые придают коже тела упругость, тонус 
и эластичность. Маска стимулирует процессы регенерации клеток и повышает уровень 
гидратации в связи с наличием Органического алоэ сока.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Хмель экстракта – Хмель одно из растений, наиболее богатых фитоэстрогенами. Хмель улучшает 
водный и жировой обмен в клетках кожи, улучшает местное кровообращение и лимфоток, повышает 
тургор и эластичность кожи, сглаживает мелкие морщинки. 
Эфирное масло мяты – повышает тонус волокон коллагена и эластина, которые способствуют 
уплотнению кожи. Оно обладает замечательной способностью освежать, и очищать кожу.
Эфирное масло шалфея – Имеет сильнейшее противовоспалительное воздействие. Способность 
приостанавливать развитие опухолей и ускорять заживление ран. Мощные канцерозащитные функции. 
Успокаивающее и согревающее влияние. Способность снятия мышечных и нервных напряжений, 
функции антидепрессанта. Нормализация работы гормональной системы. Благотворное влияние на 
работу женской половой системы Тонизирующие характеристики

СОСТАВ:
Аква, Prunus Amygdalus Dulcis масло, цетеариловый спирт, этилгексил стеарат, Solum Fullonum, 
пропандиол, каприловые / каприновые триглицерид, стеариновая кислота, цетеариловый глюкозид, 
алоэ сок листьев, каолин, мята полевая масло листьев, шалфей lavandulifolia трава масло, Humulus Lu-
pulus экстракт, роза дамасская Цветочная вода, дереза обыкновенная Fruit Extract, токоферол, аскорбил 
пальмитат, Глицерин, бензиловый спирт, ксантановая камедь, Этилгексилглицерин, Parfum, Tetrasodium 
Глутамат Diacetate, Лецитин, лимонен, линалоол, лимонная кислота. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
нанести на проблемные места, такие как живот, ягодицы, ноги слой маски. Выдержать 30 – 35 минут, 
а затем смыть в душе. Для более сильного эффекта рекомендуется обернуть поверхность пленкой. 
Перед употреблением взболтать.

ОБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛА
Liquido Bendaggio Freddo – Холодный раствор  
 для бандажного обертывания
_______________________________________________________________________________________________________

Активное решение с освежающим, ремоделирующим и тонизирующим действиями.
Экстракта центеллы, экстракт плюща, кофеин, эсцин и ментол, которые вместе дают  
освежающий, дренирующий, тонизирующий и антицеллюлитный эффекты. Это значительно 
улучшает микро-циркуляцию. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Ментол – освежает, повышает тонус волокон коллагена и эластина, которые способствуют 
уплотнению кожи. Он обладает замечательной способностью освежать и очищать кожу.
Экстракт центеллы – стимулирует синтез коллагена, усиливает микроциркуляцию крови в дерме, 
борется со свободными радикалами, ускоряет регенерацию клеток, разглаживает морщины, придает 
коже упругий, свежий, подтянутый вид. Экстракт центеллы нормализует водно-солевой обмен в клетках 
кожи, способствует удержанию влаги, избавляет от отеков, предупреждает образование рубцов при 
угревой сыпи, способствует разглаживанию келоидных рубцов и шрамов, эффективно борется с 
целлюлитом и растяжками. Укрепляет стенки кровеносных сосудов, избавляет от купероза, снимает 
ощущение тяжести в ногах.
Экстракт плюща – плющ является одним из самых полезных растений для борьбы с целлюлитом. 
Экстракт плюща богат сапонинами, имеет сильное подтягивающее действие на все части тела, которые 
по разным причинам потеряли эластичность и тонус. Растительный экстракт плюща богат сапонинами, 
гликозидами, флавоноидами и минералами. Плющ также обладает противоотечным, вазомоторным 
и антиэкссудативным действием.
Эсцин – эсцин представляет собой смесь тритерпеновых сапонинов, экстрагированных из каштана. 
Обладает сильным сосудоукрепляющим действием.

ПОЛНЫЙ СОСТАВ:
Кофеин, Готу Кола экстракт плюща, фосфатидилхолин, эфирное масло сладкого апельсина Bio

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Пропитать бандажные ленты 50 мл раствора. Обернуть ноги циркулярно снизу вверх, немного 
затягивая. Оставить на 30 – 35 минут. Не смывать.

А001983 
(500 мл)
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Latte Corpo Idratante Monoi – Увлажняющее молочко для тела Мальва
_______________________________________________________________________________________________________

Молочко для тела Мальва имеет легкую текстуру и великолепно впитывается. Содержит масло 
сладкого миндаля, масло из виноградных косточек, Аргановое Масло и сок алоэ вера. Эти 
натуральные компоненты увлажняют, смягчают и питают кожу. Входящий в состав экстракт 
центеллы противодействует потере эластичности кожи. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
Сок алоэ вера Органический: в соке самого распространенного алоэ вера содержится более 200 
полезных компонентов. Среди них, конечно же, витамины (A, C, E, группы B, включая наиболее редкий 
витамин B12), ферменты, аминокислоты, более 30-ти видов полезных минералов и микроэлементов, 
лигнины – вещества, обеспечивающие глубокое проникновение в кожу.
Аргана масло. Наиболее высокое содержание в масле арганы витамина Е (по содержанию этого 
«витамина молодости» масло арганы в 3 раза превосходит оливковое масло), каротиноидов 
(предшественников витамина А), олеиновой жирной кислоты (Омега-9) (40-60%) и линолевой 
(Омега-6) жирной кислоты (28-36%). Также в составе арганового масла присутствуют другие жирные 
кислоты (пальмитиновая – 13-16%, стеариновая 6-8%), феруловая кислота, полифенолы, фитостеролы, 
тритерпеновые спирты, а также мощный природный антиоксидант сквален.
Масло сладкого миндаля. Масло обладает сильным питательным, смягчающим и повышающим 
эластичность кожи действием. Оно входит в состав кремов и молочка для тела для чувствительной, 
хрупкой и сухой кожи. Эффективно в предотвращении появления растяжек во время беременности 
и образовании трещин сосков в период лактации. Миндальное масло полезно при лечении очень 
сухих, вьющихся, поврежденных солнцем и солью волос. Это подходящая база для эфирных масел 
в ароматерапии. При нанесении на кожу, не дает аллергической реакции, будучи 100% натуральным 
продуктом, лишенным аромата.

ПОЛНЫЙ СОСТАВ:
Аква, этилгексил стеарат, Prunus Amygdalus Dulcis масло, пропандиол, глицерин, каприловые / 
каприновые триглицерид, алоэ сок листьев (*), виноград культурного Масла из семян, Argania Спиноза 
ядро Нефти, Центелла азиатской экстракт, гидроксиэтилакрилат / Acryloyldimethyl натрия тауратного 
Сополимера, бензиловый Алкоголь, Изогексадеканны, Парфюмированный, Полисорбат 60, Лецитин, 
Этилгексилглицерин, тетранатрия Глутамат диацетат, сорбитан изостеарат, гексил Cinnamal, токоферол, 
аскорбил пальмитат, лимонная кислота. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Нанести на кожу и внедрить легкими массажными движениями.

СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ПР ОЦЕДУР И ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА
Latte Corpo Idratante Arancia Dolce – Увлажняющее молочко  
 для тела Сладкий апельсин
_______________________________________________________________________________________________________

Молочко для тела с легкой текстурой. Содержит масло сладкого миндаля, масло из виноградных косточек, 
Аргановое Масло и сок алоэ вера. Натуральные ингредиенты великолепно увлажняют, смягчают и питают 
кожу тела. Присутствие экстракта центеллы противодействует потере эластичности кожи. Лосьон для тела 
обогащен маслом сладкого апельсина

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Органический сок алоэ вера: в соке самого распространенного алоэ вера содержится более 200 полезных компонен-
тов. Среди них, конечно же, витамины (A, C, E, группы B, включая наиболее редкий витамин B12), ферменты, амино-
кислоты, более 30-ти видов полезных минералов и микроэлементов, лигнины – вещества, обеспечивающие глубокое 
проникновение в кожу.
 Масло сладкого миндаля: Масло обладает сильным питательным, смягчающим и повышающим эластичность кожи дей-
ствием. Оно входит в состав кремов и молочка для тела для чувствительной, хрупкой и сухой кожи. Эффективно в предот-
вращении появления растяжек во время беременности и образовании трещин сосков в период лактации. При нанесении 
на кожу, не дает аллергической реакции, будучи 100% натуральным продуктом, лишенным аромата.
Органическое аргановое масло: Наиболее высоко содержание в масле арганы витамина Е (по содержанию этого 
«витамина молодости» масло арганы в 3 раза превосходит оливковое масло), каротиноидов (предшественников 
витамина А), олеиновой жирной кислоты (Омега-9) (40-60%) и линолевой (Омега-6) жирной кислоты (28-36%). Также в со-
ставе арганового масла присутствуют другие жирные кислоты (пальмитиновая – 13-16%, стеариновая 6-8%), феруловая 
кислота, полифенолы, фитостеролы, тритерпеновые спирты, а также мощный природный антиоксидант сквален.
Масло косточек винограда: Масло виноградных косточек является источником флавоноидов – мощных антиоксидантов, 
к тому же некоторые флавоноиды обладают антимикробными и антибактериальными свойствами.В составе масла незаме-
нимые жирные кислоты: линолевая кислота (около 69,6%), олеиновая кислота (до 15,8%), пальмитиновая кислота (около 7%), 
стеариновая кислота (до 4%) и некоторые другие кислоты с процентным содержанием менее 1%.Масло виноградных косто-
чек содержит от 0,8 до 1,5% неомыляемых веществ богатых фенолами и стероидами, небольшое количество витамина Е.
Центелла экстракт: Экстракт центеллы стимулирует синтез коллагена, усиливает микроциркуляцию крови в дерме, 
борется со свободными радикалами, ускоряет регенерацию клеток, придает коже упругий, свежий, подтянутый вид. Экс-
тракт центеллы нормализует водно-солевой обмен в клетках кожи, способствует удержанию влаги, избавляет от отеков, 
способствует разглаживанию келоидных рубцов и шрамов, эффективно борется с целлюлитом и растяжками. Укрепляет 
стенки кровеносных  сосудов, избавляет от купероза, снимает ощущение тяжести в ногах.

ПОЛНЫЙ СОСТАВ: 
Аква, этилгексил стеарат, Prunus Amygdalus Dulcis масло, пропандиол, глицерин, каприловые / каприновые триглице-
рид, алоэ сок листьев, виноград культурного Масла из семян, Argania Спиноза ядро   Нефти, Центелла азиатской экс-
тракт, гидроксиэтилакрилат / Acryloyldimethyl натрия тауратного Сополимера, бензиловый Алкоголь, Изогексадекан, 
Парфюмированная, лимонен, Полисорбат 60, Лецитин, Этилгексилглицерин, тетранатрия Глутамат диацетат, сорбитан 
изостеарата, токоферол, линалоол, аскорбил пальмитат, цитраль, лимонная кислота.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Нанести на кожу и внедрить легкими массажными движениями.

А001030 
(500 мл)

А001032 
(500 мл)



62 63

А001029 
(500 мл)

Latte Corpo Idratante Aloe Vera – Молочко для тела с Алоэ вера
_______________________________________________________________________________________________________

Молочко для тела с легкой текстурой. Содержит масло сладкого миндаля, масло из виноградных 
косточек, Аргановое Масло и сок алоэ вера – натуральные ингредиенты с увлажняющим, 
смягчающим и питательным действием. Присутствие экстракта центеллы противодействует 
потере эластичности кожи. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Сок алоэ вера Органический: в соке самого распространенного алоэ вера содержится более 200 
полезных компонентов. Среди них, конечно же, витамины (A, C, E, группы B, включая наиболее редкий 
витамин B12), ферменты, аминокислоты, более 30-ти видов полезных минералов и микроэлементов, 
лигнины – вещества, обеспечивающие глубокое проникновение в кожу.
Аргана масло: Наиболее высоко содержание в масле арганы витамина Е (по содержанию этого 
«витамина молодости» масло арганы в 3 раза превосходит оливковое масло), каротиноидов 
(предшественников витамина А), олеиновой жирной кислоты (Омега-9) (40-60%) и линолевой 
(Омега-6) жирной кислоты (28-36%). Также в составе арганового масла присутствуют другие жирные 
кислоты (пальмитиновая – 13-16%, стеариновая 6-8%), феруловая кислота, полифенолы, фитостеролы, 
тритерпеновые спирты, а также мощный природный антиоксидант сквален.
Масло сладкого миндаля: Масло обладает сильным питательным, смягчающим и повышающим 
эластичность кожи действием. Оно входит в состав кремов и молочка для тела для чувствительной, 
хрупкой и сухой кожи. Эффективно в предотвращении появления растяжек во время беременности 
и образовании трещин сосков в период лактации. При нанесении на кожу, не дает аллергической 
реакции, будучи 100% натуральным продуктом, лишенным аромата.

ПОЛНЫЙ СОСТАВ:
Аква, этилгексил стеарат, Prunus Amygdalus Dulcis масло, пропандиол, глицерин, каприловые / 
каприновые триглицерид, алоэ сок листьев, виноград культурного Масла из семян, Argania Спиноза 
ядро Нефти, Центелла азиатской экстракт, гидроксиэтилакрилат / Acryloyldimethyl натрия тауратного 
Сополимера, бензиловый Алкоголь, Изогексадеканны, Парфюмированный, Полисорбат 60, Лецитин, 
Этилгексилглицерин, тетранатрия Глутамат диацетат, сорбитан изостеарат, токоферол, аскорбил 
пальмитат, лимонная кислота. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Нанести на кожу тела, дать впитаться.

СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ПР ОЦЕДУР И ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА
Gel Corpo Caldo Riscaldante – Разогревающий  
 антицеллюлитный гель для тела
_______________________________________________________________________________________________________

Этот гель для тела обладает сильным действием против целлюлита и локализованного 
жира, идеально стимулирует кровообращение и дренирует. Эффективность обеспечивается 
присутствием в составе экстракта плюща, экстракта фукуса. В процессе применения 
происходит активное похудение и уменьшение подкожной жировой ткани. Благодаря местной 
гиперемии, активизируется кровообращение и лимфоток., восстанавливается водный баланс 
в обезвоженных областях, кожа возвращает свою природную упругость и тонус.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
Экстракт фукуса: The Bladderwrack также известное как фукус пузырчатый является наиболее 
известной из всех водорослей, полезных для потери веса. Положительный косметический эффект 
обусловлен протеканием следующих процессов в клетках кожи: микроэлементы, содержащиеся 
в водорослях по градиенту концентрации проникают через клеточную оболочку внутрь клетки и, 
действуя на органеллы клетки, ускоряют обменные процессы в слоях кожи. Элементы К, Са, Mg, S, Si, P, I, 
Fe и др. в виде органических соединений очень хорошо усваиваются организмом из такого источника, 
как морские водоросли.
Экстракт плюща: Плющ является одним из самых полезных растений для борьбы с целлюлитом. 
Экстракт плюща богат сапонинами, имеет сильное подтягивающее действие на все части тела, которые 
по разным причинам потеряли эластичность и тонус. Растительный экстракт плюща богат сапонинами, 
гликозидами, флавоноидами и минералами. Плющ также обладает противоотечным, вазомоторным 
и антиэкссудативным действием.

ПОЛНЫЙ СОСТАВ:
Аква, пропандиол, глицерин, гидроксиэтилцеллюлоза, плющ обыкновенный экстракт, экстракт 
пузырчатый фукус, Capsicum Frutescens смолы, феноксиэтанол, Метил никотинат, Parfum, 
Этилгексилглицерин, тетранатрия Глутамат диацетат.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Нанести на обрабатываемую поверхность до полного поглощения. Не использовать при наличии 
сосудистых проблем и при повышенной чувствительности кожи.

А001031
(500 мл)
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А000987 
(500 мл)

А000451 
500 мл

Gel Corpo Fosfatidilholina – Антицеллюлитный гель для тела  
 с фосфатидилхолином и зеленым кофе
_______________________________________________________________________________________________________

Гель для тела с фосфатидилхолином, является активным средством, направленным на 
коррекцию дефектов кожи, вызванных локализованным жиром и целлюлитом. Он содержит 
фосфатидилхолин, вещество, содержащееся в клеточных мембранах, что помогает лучшему 
проникновению активных ингредиентов. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: 
Фосфатидилхолин: антицеллюлитное, расщепляющее действие.
Зеленый кофе экстракт: зеленое кофе является сильным антиоксидантом, помогает очистить 
организм от свободных радикалов. В его составе кроме хлорогеновой кислоты есть также много 
других полезных веществ, таких, как дубильные вещества и пуриновые алкалоиды. Он повышает 
физическую и умственную активность, отлично тонизирует и помогает при мигрени.
Ментол: повышает тонус волокон коллагена и эластина, которые способствуют уплотнению кожи. Оно 
обладает замечательной способностью освежать, и очищать кожу.

ПОЛНЫЙ СОСТАВ:
Аква, Пропиленгликоль, Olea Еуропеа Масло неомыляемого вещества, ментол, каприловые / 
каприновые триглицерид, арабика экстракт семян, лецитин, фосфатидилхолин, карбомер, пантенол, 
диметикон, гидролизованный коллаген, триэтаноламин, феноксиэтанол, Этилгексилглицерин, 
имидазолидинилмочевина, динатрия ЭДТ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Нанести достаточное количество средства на обрабатываемую поверхность. Дать впитаться.

СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ПР ОЦЕДУР И ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА
Crio Gel Corpo Freddo – Крио гель освежающий
_______________________________________________________________________________________________________

Освежающий и тонизирующий гель рекомендуется для уставших ног с ощущением 
тяжести, в случаях венозного застоя. Освежающий и успокаивающий гель уменьшает отек 
и болезненность в связи с накоплением токсинов и плохим кровообращением. Благодаря 
активным эфирным маслам мяты и эвкалипта, улучшается кровообращение и вы получаете 
немедленное облегчение и свежесть в ногах. Кожа становится мягкой и эластичной. 
Идеальное средство в уходе за телом с использованием эстетического оборудования.

СОСТАВ:
Ментол – освежает, устраняет отек и венозный застой, обладает обезболивающим действием. 
Эфирное масло мяты – освежающее, тонизирующее и противоотечное средство. 
Эфирное масло эвкалипта – антисептическое и противовоспалительное средство при наличии 
инфекционных кожных проблем. Помощь при заживлении мелких ожогов, ран, герпеса. Обладает 
свойством антисептика, и очень эффективен при отеках.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Нанести нужное количество крема на часть тела, подлежащую обработке, и массировать до полного 
впитывания.
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Olio doro Cera Rinfrescante – Освежающее масло после эпиляции  
 с эвкалиптом
_______________________________________________________________________________________________________

Это освежающее масло с эвкалиптом и ментолом великолепно смягчает и успокаивает кожу 
после процедуры депиляции. Также благодаря наличию таких масел, как: соевое, оливковое, 
рисовое – удаляет остатки воска с поверхности кожи. Обладает приятным запахом эвкалипта.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Оливковое масло – питательное и смягчающее действие.
Рисовое масло – это натуральный источник витамина Е, питательное увлажняющее действие.
Витамин Е – антиоксидантное действие.
Эфирное масло эвкалипта – успокаивающее, освежающее, антисептическое действие. Добывается 
паровой дистилляцией из листьев эвкалипта, 
Эфирное масло мяты – освежающее, бодрящее действие. 

ПОЛНЫЙ СОСТАВ:
 «Глицин Сои масло, гидрогенизированное Ethylhexyl Olivate, гидрогенизированное оливковое масло, 
Olea Еуропеа Fruit Oil, Oryza Sativa отруби масло, эвкалипт шаровидный листьев масло, мята полевая 
трава масло, токоферол, лимонен .

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Нанести небольшое количество масла на ватный спонж. Обработать поверхность кожи, подвергшуюся 
депиляции.

СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ПР ОЦЕДУР И ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА
Olio dopo Cera Lenitivo alla Camomilla – Масло после эпиляции  
 с экстрактом ромашки
_______________________________________________________________________________________________________

Деликатное масло после депиляции с ромашкой обладает необычайным успокаивающим 
эффектом и убирает остатки воска с кожи. Дополняют его действие, входящие в состав 
масла сои и оливы. Отличие этого масла в том, что оно может применяться даже для самой 
чувствительной кожи.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Ромашка – обладает противовоспалительными, антисептическими и успокаивающими свойствами.
Рисовое масло – это натуральный источник витамина Е, питательное и увлажняющее действие.
Витамин Е – витамин кожи, антиоксидантное действие.

ПОЛНЫЙ СОСТАВ:
Глицин Сои масло, изоамиловый лаурат, Olea Еуропеа Fruit Oil, экстракт Chamomilla аптечной цветок, 
токоферол, Helianthus Annuus Seed Oil, Parfum

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Нанести небольшое количество масла на ватный спонж. Обработать поверхность, подвергшуюся 
депиляции.

А000462 
(500 мл) А000997

(500 мл)
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