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В норме кожа покрыта гидролипидной мантией, которая оказывает защитное 
действие, и состоит из гидрофильных веществ или водного компонента NMF 
(натурального увлажняющего фактора) и липидного составляющего из кожного сала 
и эпидермальных липидов. Функция гидролипидной мантии – сохранять влагу в коже, 
ограничивая чрезмерное испарение воды и обеспечивая защиту, за счет кислой pH и 
антибактериальных веществ, которые вырабатывают из кожного сала жирные кислоты. 
Являясь основой красоты и баланса кожи, кожное сало (себум) может превратиться из 
союзника во врага, если его состав поменяется, и не будет сбалансирована 
активность сальных желез. Избыточная секреция кожного сала определяет тип кожи, 
известный как жирный.
Жирная кожа блестящая на вид, плотная, зачастую с расширенными порами. Она 
склонна к образованию угрей и воспалений, лоснится и блестит, особенно в Т-зоне 
(лоб, нос и подбородок). Повышенное наличие себума также заметно перед и за 
ушными раковинами, у висков, на груди и между лопатками. Это чаще встречается у 
мужчин, а также у подростков.

В зависимости от состава себума жирную кожу классифицируют по трем типам: 
1. Жирная кожа – кожное сало выделяется на поверхности в большом количестве, 
жидкое. Кожа блестит, с большими, расширенными порами, на ощупь скользкая.
2. Aсфиктическая кожа (сухая себорея) – кожное сало восковое, плотное, находится 
внутри фолликула. Чрезмерное производство себума блокирует фолликулярный 
проток, поэтому и кожное сало, и продукты клеточного обмена, и бактерии 
оказываются в ловушке. Это вызывает формирование закрытых комедонов, которые 
находятся глубоко (белые угри), или открытых, которые расположен на поверхности 
(черные точки). Иногда асфиктическая кожа бывает грубой на ощупь, выглядит сухой, 
но с наличием комедонов. Это состояние часто характеризуется гиперкератозом – 
утолщением рогового слоя кожи.
3. Проблемная кожа – бактерии, попавшие в фолликулы, вызывают воспаление, что 
ведет к серьезным болезненным поражениям, а также провоцирует появление 
прыщей и угрей. Проблемная кожа также подвержена раздражениям и реагирует на 
изменения температуры. Это состояние чаще встречается у подростков, но также 
может проявиться в возрасте 25-40 лет.
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ЭНДОГЕННЫЕ (ВНУТРЕННИЕ) ПРИЧИНЫ
Избыточная продукция сальных желез зависит от генетической предрасположенности, 
конституциональных факторов и/или гормональных изменений (мужские гормоны). 
По этой причине подростки, особенно мальчики, больше подвержены акне. Это 
касается и других заболеваний, связанных с секрецией гормонов, например, 
поликистоз яичников у женщин, которые в связи с этим склонны к развитию жирной 
кожи с акне.

ЭКЗОГЕННЫЕ (ВНЕШНИЕ) ПРИЧИНЫ
Прием некоторых фармацевтических препаратов стимулирует чрезмерную 
секрецию себума. Также жирная кожа может быть следствием применения 
косметических средств, которые не подходят для конкретного состояния кожи, 
действуют на нее слишком агрессивно или слишком плотные и насыщенные по 
текстуре.  Также причиной повышенной жирности  кожи может  стать 
несбалансированная диета с высоким потреблением нездоровой пищи.
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Жирная кожа склонна к развитию акне. Четыре характерных последовательных этапа, 
которые ведут к появлению прыщей:

1. САЛЬНАЯ СЕКРЕЦИЯ – повышение уровня мужских гормонов (андрогенов) – главная 
причина чрезмерной выработки кожного сала.

2. ВОСПАЛЕНИЕ – когда свободные жирные кислоты, присутствующие в кожном сале, 
вступают в контакт с воздухом, они окисляются, образуя свободные радикалы, которые 
активизируют воспалительные процессы, в следствие чего появляется раздражение.

3. ГИПЕРКЕРАТОЗ – воспаление запускает защитный механизм, который заставляет 
кератиноциты размножаться более интенсивно. Это ведет к утолщению рогового слоя 
и закупорке пор.

4. БАКТЕРИАЛЬНАЯ ПРОЛИФЕРАЦИЯ – закупорка фолликул создает оптимальные 
условия для распространения бактерий, в частности Propionibacterium acnes 
(анаэробы). Бактерии обычно находятся в фолликулярном канале, но при избытке 
кожного сала и отсутствии кислорода начинают интенсивно размножается.

Обновленная система «Активная чистота»/ACTIVE PURENESS от [ comfort zone ]  – это 
усовершенствованные формулы для еще более эффективного очищения, 
восстановления и матирования жирной кожи. Благодаря сочетанию альфа- и 
полигидроксильных кислот, смеси белой и зеленой глины и натуральному экстракту 
гарцинии (Mangostana), система воздействует на все четыре причины появления акне, 
поддерживая кожу чистой и без жирного блеска в течение долгого времени. В основе 
обновленной линии научно-обоснованные осознанные формулы™, 96% натуральных 
ингредиентов, никаких силиконов, парабенов, минеральных масел и агрессивных 
ПАВов (sles).

СМЕСЬ БЕЛОЙ И ЗЕЛЕНОЙ ГЛИНЫ оказывает себорегулирующее действие и помогает 
матировать кожу.

ГАРЦИНИЯ (или мангостана) – тропическое растение, плоды которого называют 
“королем фруктов” за их превосходный вкус и аромат. Кожура фруктов богата 
полифенольными компонентами и ксантонами (альфа-мангостин), дубильными 
веществами и флавоноидами, которые обладают ценными антиоксидантными 
свойствами. Экстракт также оказывает эффективное антибактериальное и 
противовоспалительное действие, что делает его идеальным ингредиентом для ухода 
за жирной кожей.

АЛЬФА-ПОЛИГИДРОКСИКИСЛОТЫ (глюконолактон, миндальная кислота, гликолевая 
кислота) оказывают отшелушивающее действие, которое предотвращает 
гиперкератоз, разглаживает кожу и уменьшает видимость пор.



Мы очень ответственно относимся к составу наших средств, поэтому он безопасен и 
эффективен. Выбираем самые лучшие ингредиенты натурального происхождения, 
самые передовые высокотехнологичные формулы и производство, которое не 
наносит вред окружающей среде (использование только возобновляющихся 
ресурсов, полная и экологически чистая утилизация упаковки). Силиконы в наших 
формулах заменены натуральными маслами, которые дарят коже шелковистость, 
мягкость и красоту. 
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АРОМАТ
Мы выбирает тонкие ароматы, 

которые транслируют 
действие продукта любой линии и 

оказывают на кожу дополнительное    
положительное воздействие.

В систему «Активная чистота»/ACTIVE PURENESS входит гель и тоник для глубокого 
очищения и обновления кожи; маска из глины c абсорбирующим и матирующим 
действием; увлажняющий флюид, который также идеален в качестве базы под макияж, 
и корректор для локального воздействия на воспаления.

Профессиональный уход ACTIVE PURENESS для очищения, оксигенации и 
матирующего действия доступен в двух вариантах:

• ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ  INTENCIVE ACTIVE PURENESS (60 минут)  
Интенсивная очищающая процедура.  Идеально подходит для всех типов кожи, в том 
числе и мужской. Рекомендуется для кожи, утратившей естественный баланс и 
склонной к образованию акне.

• АКТИВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ INTENSIVE ACTIVE PURENESS REBALANCING (45 минут) 
Интенсивная очищающая процедура. Обладает антибактериальным действием, 
глубоко очищает и минерализует кожу. Идеально подходит для всех типов кожи, в том 
числе и мужской. Рекомендуется для кожи, утратившей естественный баланс.

ДВОЙНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ARCHI-LIFT™ И ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ (75 минут)
Интенсивная омолаживающая и очищающая процедура, сочетающая 
инновационные системы омоложения и водорослевой альгинатной маски. 
Рекомендуется для возрастной  кожи, утратившей естественный баланс и склонной к 
образованию акне.

ACTIVE PURENESS предлагает комплексный подход, который сочетает в себе 
использование средств для домашнего ухода и профессиональных процедур, а 
также правильное питание и здоровый образ жизни, которые положительно влияют на 
состояние  жирной кожи и предотвращают появление акне.

У каждого нашего средства аромат, усиливающий действие основной формулы. 
Запахи очень изысканные и тонкие –  мы используем их в минимальных концентрациях, 
чтобы состав был безопасным для кожи, не вызывал аллергию или раздражение.
Активную чистоту отличает легкий, с нотками морского бриза и цветов свежий аромат 
унисекс. 
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ЖИРНАЯ КОЖА И ДИЕТА
Некоторые продукты способны провоцировать секрецию сальных желез, в частности 
те, что обладают высоким гликемическим индексом (рафинированные углеводы): 
сладости, газированные напитки, хлеб, макароны и т. д. Они быстро и 
последовательно увеличивают концентрацию глюкозы в крови в следствие чего 
повышается уровень гормона инсулина, который в свою очередь провоцирует 
развитие воспалительного процесса. Алкоголь и кофеин влияют на давление и 
температуру тела, и также провоцируя развитие воспаления, поэтому желательно 
ограничить их потребление. Еще в «черном списке» – сахар, мясо, копчености, 
соленья, острое, жареное, молоко и его производные.
Коже полезны продукты, богатые клетчаткой и белком, – овощи, фрукты, крупы, рыба, 
орехи (все, что содержит жирные кислоты, особенно Омега-3), также обратите 
внимание на продукты, содержащие цинк и и селен.
А что насчет шоколада? Полностью исключать из рациона его не стоит. Во-первых, это 
наш источник радости и хорошего настроения, а во-вторых, это мощный 
анитоксидант. Поэтому небольшого количество правильного шоколада пойдет только 
на пользу. В день можно без угрызения совести съедать 6-7 грамм темного шоколада 
(70%-ое содержание какао) в день. А вот от молочного и белого шоколада придется 
отказаться – они вкусные, но вредные: слишком много жиров, сахаров и других 
неблагоприятно действующих на кожу добавок.

ЖИРНАЯ КОЖА И СОЛНЦЕ
Летом жирная и проблемная кожа страдают еще больше. Изначально кажется, что 
солнце действительно “подсушивает” несовершенства, улучшая состояние Т-зоны и 
камуфлируя пятна загаром. Но это только видимость: солнце активизирует 
деятельность сальных желез и запускает воспалительный процесс – основную причину 
акне, вызывая утолщение рогового слоя, что затем приводит к образованию комедонов. 
Поэтому много времени на солнце проводить не стоит. И не забывайте о защите! 

ЖИРНАЯ КОЖА И СТРЕСС
Стресс влияет на наш гормональный фон, обеспечивая излишнюю жирность кожи и 
даже появление акне. Снизить его вредное действие помогает физическая активность 
и полноценный сон.  Они сбалансируют эмоциональное состояние и снизят уровень 
кортизола. Особенно полезны занятия йогой и медитация. 
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Очищающий гель с содержанием 3% глюконолактона для 
антибактериального и обновляющего действия. Гель глубоко 
очищает кожу, нормализует выработку кожного сала и сужает 
поры. НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ™, 94% 
ингредиентов природного происхождения, без силиконов и 
агрессивных ПАВов.

ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ

АКТИВНАЯ ЧИСТОТА
ДОМАШНИЙ УХОД

УПАКОВКА

ОБЬЕМ
флакон с дозатором

200 МЛ

ПРОДУКТ

Отшелушивающее действие глюконолактона облегчает удаление 
поверхностных ороговевших клеток кожи, уменьшает закупорку 
пор и, следовательно, препятствует образованию угрей. Аргинин 
смягчает действие глюконолактона, восстанавливает pH и 
поддерживает физиологические параметры кожи. Антибак-
териальное действие экстракта мангостина усиливает 
эффективность средства.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОРМАЛИЗАЦИЯ ВЫРАБОКИ КОЖНОГО САЛА.
НЕЖНАЯ ОТШЕЛУШИВАЮЩАЯ ФОРМУЛА.
НЕ СОДЕРЖИТ СУЛЬФАТОВ.
УНИСЕКС

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

ГЛЮКОНОЛАКТОН – 3% поли-гидроксильная кислота с отшелу-
шивающим действием. Предотвращает развитие гиперкератоза, 
вызванного окисленным себумом.
АРГИНИН – аминокислота, родственная коже, которая является 
частью NMF (натуральный увлажняющий фактор). Выравнивает рН 
и увлажняет.
МАНГОСТИН –  фруктовый экстракт одноименного дерева, 
содержит ксантоны, дубильные вещества, флавоноиды и 
полифенольные компоненты, которые оказывают антиокси-
дантное и антибактериальное действие. Блокирует процессы, 
приводящие к развитию акне. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Нанести на сухую кожу, мягко массировать в течение нескольких 
секунд, затем тщательно смыть. Избегать области вокруг глаз. 
Подходит для использования на участках тела, подверженных 
воспалениям.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Для проблемной, жирной и склонной к акне коже. А также для 
мужской кожи и для применения в жарком, влажном климате.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Процент глюконолактона позволяет использовать этот продукт в 
летние месяцы, но для обеспечения полноценной защиты, перед 
выходом на открытое солнце нужно нанести крем с SPF.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ТОНИК ФЛЮИД ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА СКРАБ КОРРЕКТОР



ТОНИК
ACTIVE PURENESS TONER

АКТИВНАЯ ЧИСТОТА
ДОМАШНИЙ УХОД

УПАКОВКА

ОБЬЕМ
флакон с клипсой

200 МЛ

Вяжущий лосьон-тоник с 3% глюконолактона для отшелу-
шивающего воздействия. Завершает очищение кожи, очищая поры 
и сокращая их. НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ СОЗНАТЕЛЬНЫЕ 
ФОРМУЛЫ™,  96% ингредиентов природного происхождения, без 
силиконов.

ПРОДУКТ

Не содержит спирта, способствует обновлению кожи, сокращая 
поры и уменьшая образование угрей и пятен. Аргинин смягчает 
обновляющее действие глюконолактона, восстанавливает pH и 
поддерживает физиологические параметры кожи. Антибак-
териальное действие экстракта мангостина усиливает эффек-
тивность продукта.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЯЖУЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ СПИРТА.
НЕЖНАЯ ОТШЕЛУШИВАЮЩАЯ ФОРМУЛА.
УНИСЕКС.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

ГЛЮКОНОЛАКТОН – 3% поли-гидроксильная кислота с отшелу-
шивающим действием. Предотвращает развитие гиперкератоза, 
вызванного окисленным себумом.
АРГИНИН – аминокислота, родственная коже, которая является 
частью NMF (натуральный увлажняющий фактор). Выравнивает рН 
и увлажняет.
МАНГОСТИН –  фруктовый экстракт одноименного дерева, содер-
жит ксантоны, дубильные вещества, флавоноиды и полифеноль-
ные компоненты, которые оказывают антиоксидантное и 
антибактериальное действие. Блокирует процессы, приводящие к 
развитию акне. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Наносить утром и вечером с помощью ватного диска после 
очищения кожи.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Для проблемной, жирной и склонной к акне кожи. А также для 
мужской кожи и в жарком, влажном климате.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Процент глюконолактона позволяет использовать этот продукт в 
летние месяцы, но для обеспечения полноценной защиты, перед 
выходом на открытое солнце нужно нанести крем с SPF.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ФЛЮИД ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА СКРАБ КОРРЕКТОР



ФЛЮИД УВЛАЖНЯЮЩИЙ
ACTIVE PURENESS FLUID

АКТИВНАЯ ЧИСТОТА
ДОМАШНИЙ УХОД

УПАКОВКА

ОБЬЕМ
воздухонепроницаемая туба

30 МЛ

Увлажняющий флюид для проблемной и склонной к акне кожи. 
Уникальное сочетание витамина С и матирующих компонентов в 
липосомальной базе характеризует средство не только как 
идеальный увлажняющий продукт, но и оптимальную основу под 
макияж. НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ  СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ™, 
93% ингредиентов природного происхождения, без силиконов.

ПРОДУКТ

Липосомальная база, полученная из очищенного лецитина, имеет 
схожую с кожей структуру, идеально подходит для транспортиров-
ки витамина С. Благодаря этому средство обладает увлажняющи-
ми свойствами (хотя и не содержит масла) и оказывает пролонги-
рованное матирующее действие.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТИРУЮЩИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ФЛЮИД.
СХОЖИЕ С ДЕРМОЙ ЛИПОСОМАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ. 
ОПТИМАЛЬНАЯ ОСНОВА ДЛЯ МАКИЯЖА.
УНИСЕКС.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

ВИТАМИН С – фосфат натрия аскорбил – это стабильная форма 
витамина C, весьма действенная при лечении проблемной кожи. 
Оказывает антиоксидантное действие, препятствующее окис-
лению себума, а также стимулирует синтез коллагена, придавая 
коже более здоровый вид и заметно уменьшая поры. Освежает и 
осветляет, что часто необходимо коже с проявлениями постакне.
КРАХМАЛ – обеспечивает матирующий эффект, поглощая избы-
ток кожного сала.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Нанести на очищенную кожу и слегка помассировать. Можно 
использовать перед нанесением макияжа.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Для проблемной, жирной и склонной к акне кожи. Рекомендуется в 
летние месяцы, особенно в жарком и влажном климате.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ТОНИК ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА СКРАБ КОРРЕКТОР



ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА
ACTIVE PURENESS MASK

АКТИВНАЯ ЧИСТОТА
ДОМАШНИЙ УХОД

УПАКОВКА

ОБЬЕМ
туба

60 МЛ

Кремовая маска с зеленой и белой глиной для вяжущего и 
очищающего действия. Поглощает избыток кожного сала, делая 
кожу свежей и матовой, а поры менее заметными. НАУЧНО-
ОБОСНОВАННЫЕ  СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ™, 94% ингредиентов 
природного происхождения, без силиконов.

ПРОДУКТ

Маска оказывает вяжущее и матирующе действие благодаря 
нормализующим свойствам глины и ее антибактериальной 
активности. Это интенсивное лечение для сокращения жирного 
блеска, разглаживания кожи и уменьшения образования угрей и 
воспалений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ.
НЕЖНОЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ.
УНИСЕКС.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

КАОЛИН И БЕНТОНИТ (17%) – белые глины, известные своими 
абсорбирующими свойствами.
ЗЕЛЕНАЯ ГЛИНА (0,5%) – обладает очищающими свойствами. 
Концентрация скорректирована с белыми глинами для уменьше-
ния интенсивности зеленой глины.
МАНГОСТИН – экстракт тропического фрукта, содержащий 
ксантоны (альфа-мангостин), дубильные вещества, флавоноиды и 
полифенольные компоненты, которые оказывают антиоксидан-
тное и антибактериальное действие. Блокирует процессы, 
приводящие к развитию акне.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Нанести равномерным слоем на хорошо очищенную сухую кожу. 
Оставить на 10 минут. Тщательно смыть теплой водой.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Два раза в неделю для проблемной, жирной и склонной к акне 
кожи. Рекомендуется в летние месяцы, и особенно в жарком и 
влажном климате.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ТОНИК ФЛЮИД СКРАБ КОРРЕКТОР



КРЕМ-КОРРЕКТОР
ACTIVE PURENESS CORRECTOR

АКТИВНАЯ ЧИСТОТА
ДОМАШНИЙ УХОД

УПАКОВКА

ОБЬЕМ
офтальмологическая  туба

15 МЛ

Интенсивное средство с 3% гликолевой и 3% миндальной кислотой, 
для локального действия.
НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ  СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ™, 94% 
ингредиентов природного происхождения, без силиконов.

ПРОДУКТ

Интенсивное очищающее средство для подсушивания кожи и 
быстрого купирования воспалений. Сочетает свойства спиртов и 
кислот. Прозрачная формула идеально подходит для нанесения 
перед макияжем.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНТЕНСИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ.
ОСОБЫЙ АППЛИКАТОР.
ПРОЗРАЧНАЯ ФОРМУЛА.
УНИСЕКС.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА (3%) И МИНДАЛЬНАЯ КИСЛОТЫ (3%) – 
оказывают отшелушивающее действие и предотвращают развитие 
гиперкератоза, вызванного окислением кожного сала волосяных 
фолликул.
ОРГАНИЧЕСКИЙ ЭКСТРАКТ АФРИКАНСКОЙ КАПУСТЫ, СЕРТИФИЦИ-
РОВАННЫЙ ECOCERT™, – эстракт листьев растения, богатый 
рутином и гидроксикоричными кислотами, оказывающими 
нормализующее действие. Уменьшает окисление кожного сала, 
которое вызывает раздражение и воспаление.
МАНГОСТИН – экстракт тропического фрукта, содержащий 
ксантоны (альфа-мангостин), дубильные вещества, флавоноиды и 
полифенольные компоненты, которые оказывают антиоксидан-
тное и антибактериальное действие. Блокирует процессы, 
приводящие к развитию акне.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Нанесите средство непосредственно на воспаление или пятно 
постакне, при необходимости повторите. Избегайте области глаз.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Для борьбы с локальными дефектами жирной, проблемной и 
склонной к акне кожи.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

После применения крема-корректора рекомендуется 
использовать крем с SPF.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ТОНИК ФЛЮИД ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА СКРАБ



ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ
ACTIVE PURENESS 

CLEANSING GEL

АКТИВНАЯ ЧИСТОТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

УПАКОВКА

ОБЬЕМ
бутылка

500 МЛ

Очищающий гель с содержанием 3% глюконолактона для 
антибактериального и обновляющего действия. Гель глубоко 
очищает кожу, нормализует выработку кожного сала и сужает 
поры. НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ™, 94% 
ингредиентов природного происхождения, без силиконов и 
агрессивных ПАВов.

ПРОДУКТ

Отшелушивающее действие глюконолактона облегчает удаление 
поверхностных ороговевших клеток кожи, уменьшает закупорку 
пор и, следовательно, препятствует образованию угрей. Аргинин 
смягчает действие глюконолактона, восстанавливает pH и поддер-
живает физиологические параметры кожи. Антибактериальное 
действие экстракта мангостина усиливает эффективность 
средства.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОРМАЛИЗАЦИЯ ВЫРАБОКИ КОЖНОГО САЛА.
НЕЖНАЯ ОТШЕЛУШИВАЮЩАЯ ФОРМУЛА.
НЕ СОДЕРЖИТ СУЛЬФАТОВ.
УНИСЕКС.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

ГЛЮКОНОЛАКТОН – 3% поли-гидроксильная кислота с отшелуши-
вающим действием. Предотвращает развитие гиперкератоза, 
вызванного окисленным себумом.
АРГИНИН – аминокислота, родственная коже, которая является 
частью NMF (натуральный увлажняющий фактор). Выравнивает рН 
и увлажняет.
МАНГОСТИН –  фруктовый экстракт одноименного дерева, 
содержит ксантоны, дубильные вещества, флавоноиды и полифе-
нольные компоненты, которые оказывают антиоксидантное и 
антибактериальное действие. Блокирует процессы, приводящие к 
развитию акне. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Нанести на сухую кожу, недолго мягко помассировать, затем 
удалить с теплым полотенцем. При работе с более нежной кожей 
нанести средство на влажную кожу (слегка эмульгировать).

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Для проблемной, жирной и склонной к акне кожи. Полходит для 
мужчин.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Процент глюконолактона позволяет использовать этот продукт в 
летние месяцы, но для обеспечения полноценной защиты, перед 
выходом на открытое солнце нужно нанести крем с SPF.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ТОНИК ОЧИЩАЮЩАЯ
ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ МАСКА

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЗИНКРУСТИРУЮЩАЯ МАСКА

СКРАБ ОЧИЩАЮЩАЯ
МАСКА



ТОНИК
ACTIVE PURENESS TONER

АКТИВНАЯ ЧИСТОТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

УПАКОВКА

ОБЬЕМ
бутылка

500 МЛ

Вяжущий лосьон-тоник с 3% глюконолактона для отшелуши-
вающего воздействия. Завершает очищение кожи, очищая поры и 
сокращая их. НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ  СОЗНАТЕЛЬНЫЕ 
ФОРМУЛЫ™,  96% ингредиентов природного происхождения, без 
силиконов.

ПРОДУКТ

Не содержит спирта, способствует обновлению кожи, сокращая 
поры и уменьшая образование угрей и пятен. Аргинин смягчает 
обновляющее действие глюконолактона, восстанавливает pH и 
п о д д е р ж и в а е т  ф и з и о л о г и ч е с к и е  п а р а м е т р ы  к о ж и . 
Антибактериальное действие экстракта мангостина усиливает 
эффективность продукта.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЯЖУЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ СПИРТА.
НЕЖНАЯ ОТШЕЛУШИВАЮЩАЯ ФОРМУЛА.
УНИСЕКС.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

ГЛЮКОНОЛАКТОН – 3% поли-гидроксильная кислота с отшелуши-
вающим действием. Предотвращает развитие гиперкератоза, 
вызванного окисленным себумом.
АРГИНИН – аминокислота, родственная коже, которая является 
частью NMF (натуральный увлажняющий фактор). Выравнивает рН 
и увлажняет.
МАНГОСТИН –  фруктовый экстракт одноименного дерева, содер-
жит ксантоны, дубильные вещества, флавоноиды и полифеноль-
ные компоненты, которые оказывают антиоксидантное и 
антибактериальное действие. Блокирует процессы, приводящие к 
развитию акне. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Применять после очищения и на протяжении всего ухода, когда 
необходимо освежить кожу.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Для проблемной, жирной и склонной к акне кожи. Подходит для 
мужчин.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Процент глюконолактона позволяет использовать этот продукт в 
летние месяцы, но для обеспечения полноценной защиты, перед 
выходом на открытое солнце нужно нанести крем с SPF.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

СКРАБ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЗИНКРУСТИРУЮЩАЯ 

МАСКА

ОЧИЩАЮЩАЯ 
ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ 

МАСКА

ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ОЧИЩАЮЩАЯ
ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ 

МАСКА



ПОДГОТАВЛИВАЮЩАЯ 
ДЕЗИНКРУСТИРУЮЩАЯ МАСКА

ACTIVE PURENESS PREP MASK

АКТИВНАЯ ЧИСТОТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

УПАКОВКА

ОБЬЕМ
туба

250 МЛ

Маска-крем с кератолитическим действием, способствует 
удалению комедонов не будучи агрессивной. НАУЧНО-
ОБОСНОВАННЫЕ СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ™, 93% ингредиентов 
природного происхождения, без силиконов.

ПРОДУКТ

Формула была разработана для удаления комедонов в ходе про-
фессиональных процедур. Смягчает, оказывает кератолитическое 
действие, способствует раскрытию пор, что делает экстракцию 
комедонов более комфортной.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ: ОТШЕЛУШИВАЮЩЕЕ И ОЧИЩАЮЩЕЕ.
ОБЛЕГЧАЕТ ЭКСТРАКЦИЮ КОМЕДОНОВ.
ПОДХОДИТ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ.
УНИСЕКС.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

МИНДАЛЬНАЯ кислота (1%) –  альфа-гидрокси кислота с 
отшелушивающим действием. Предотвращает гиперкератоз, 
вызванный окислением кожного сала волосяных фолликул. Обла-
дает камедонолитическим действием, что позволяет добиться 
дезинкрустируюющего эффекта.
СМЯГЧАЮЩИЕ МАСЛА – расширяют на поры, что облегчает экст-
ракцию комедонов.
МАНГОСТИН –  фруктовый экстракт одноименного дерева, содер-
жит ксантоны, дубильные вещества, флавоноиды и полифе-
нольные компоненты, которые оказывают антиоксидантное и 
антибактериальное действие. Блокирует процессы, приводящие к 
развитию акне. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Перед экстракцией нанести толстый, ровный слой маски на 
очищенную кожу. Затем накрыть лицо влажным теплым 
компрессом и оставить на 5-10 минут. Снять компресс, очистить 
лицо теплым влажным полотенцем и продолжить процедуру 
очищения и экстракции.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Для всех типов кожи, которые нуждаются в глубоком очищении.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Средство содержит альфа-гидроксикислоты (aha), которые могут 
повысить чувствительность кожи к солнечному излучению. Перед 
выходом на открытое солнце необходимонанести защиту на 
области,  которые были обработаны. Использовать  средства с SPF, 
закрытую одежду и ограничить пребывание на солнце в период 
применения продукта, а также в течение недели после завершения 
курса. Избегать контакта с глазами. Если возникнет раздражение, 
прекратить применение средства и проконсультироваться с 
врачом. Хранить в недоступном для детей месте. Не использовать 
для чувствительной кожи глаз и губ и на поврежденной, раздра-
женной коже.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ОЧИЩАЮЩАЯ
ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ МАСКА

ТОНИК ОЧИЩАЮЩАЯ
МАСКА

СКРАБ



ОЧИЩАЮЩАЯ
ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ МАСКА

АКТИВНАЯ ЧИСТОТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

УПАКОВКА

ОБЬЕМ
одноразовые саше

25  гр

Интенсивная пластифицирующая маска для очищения и 
восстановления кожи. Состоит из концентрированного порошка 
водоросли спирулины, который смешивается с природной 
минеральной водой.
НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ  СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ™, 86% 
ингредиентов природного происхождения, без силиконов.

ПРОДУКТ

Маска работает, как вторая кожа, идеально прилегая к контурам 
лица. Во время экспозиции заметно ощущается эффект подтяжки. 
После удаления маски кожа становится чистой, освобожденной от 
токсинов, тонизированной и обновленной.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ: ОЧИЩАЮЩЕЕ И ОЗДОРАВЛИВАЮЩЕЕ.
БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ СПИРТА И КОНСЕРВАНТОВ.
ПОДХОДИТ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ.
УНИСЕКС.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

СПИРУЛИНА – водоросль, которая отличается способностью к син-
тезу питательных веществ высокого качества. Особенно богата 
бета-каротином, предшественником витамина А, который 
оказывает защитное, антиоксидантное действие, а также стиму-
лирует синтез коллагена.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Смешать один пакетик пластифицирующей маски с 80 мл 
природной минеральной воды. Нанесите средство (движением 
вверх, начиная от шеи). Оставить на 15 минут.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Для проблемной, жирной и склонной к акне кожи. Также подходит 
чувствительной, обезвоженной и зрелой, нуждающейся в 
очищении.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Избегать контакта с глазами. Не вдыхать порошок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ТОНИК ПОДГОТАВЛИВАЮЩАЯ
ДЕЗИНКРУСТИРУЮЩАЯ МАСКА

СКРАБ



ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА
ACTIVE PURENESS MASK

АКТИВНАЯ ЧИСТОТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

УПАКОВКА

ОБЬЕМ
туба

250 МЛ

Кремовая маска с зеленой и белой глиной для вяжущего и 
очищающего действия. Поглощает избыток кожного сала, делая 
кожу свежей и матовой, а поры менее заметными. НАУЧНО-
ОБОСНОВАННЫЕ  СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ™, 94% ингредиентов 
природного происхождения, без силиконов.

ПРОДУКТ

Маска оказывает вяжущее и матирующее действие благодаря 
нормализующим свойствам глины и ее антибактериальной 
активности. Это интенсивное лечение для сокращения жирного 
блеска, разглаживания кожи и уменьшения образования угрей и 
воспалений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ.
НЕЖНОЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ.
УНИСЕКС.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

КАОЛИН И БЕНТОНИТ (17%) – белые глины, известные своими 
абсорбирующими свойствами.
ЗЕЛЕНАЯ ГЛИНА (0,5%) – обладает очищающими свойствами. 
Концентрация скорректирована с белыми глинами для уменьше-
ния интенсивности зеленой глины.
МАНГОСТИН – экстракт тропического фрукта, содержащий 
ксантоны (альфа-мангостин), дубильные вещества, флавоноиды и 
полифенольные компоненты, которые оказывают антиокси-
дантное и антибактериальное действие. Блокирует процессы, 
приводящие к развитию акне.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Нанести равномерным слоем на очищенную, сухую кожу. 
Оставить на 10 минут. Удалить теплым влажным полотенцем.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Для проблемной, жирной и склонной к акне кожи.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ТОНИК ПОДГОТАВЛИВАЮЩАЯ
ДЕЗИНКРУСТИРУЮЩАЯ МАСКА

СКРАБ



Интенсивная очищающая процедура. Этап дезинкрустации позволяет провести чистку 
быстро, эффективно и не травматично. Водорослевая альгинатная маска со 
Спирулиной, запускает процессы обновления кожи, обладает антибактериальным 
действием, глубоко очищает и минерализует кожу. Идеально подходит для всех типов 
кожи, в том числе и мужской. Рекомендуется для кожи, утратившей естественный 
баланс и склонной к образованию акне.

ГЛУБОКОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ 

 INTENCIVE ACTIVE
 PURENESS 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
УХОД 

ЦЕЛЬ УХОДА

РЕКОМЕНДОВАНА

РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ

НАЧАЛО
ПОДГОТОВКА КОЖИ И 

ДИАГНОСТИКА

УХОД

ЗАВЕРШЕНИЕ

ВЫВОДЫ И 
РЕКОМЕНДАЦИИ

Для всех состояний кожи, включая чувствительную, обезвоженную и зрелую.
Особенно эффективно действует на проблемную, жирную и склонную к акне кожу.

Разглаживает и улучшает текстуру кожи.
Очищает, регенерирует и матирует.
Регулирует выработку себума.

60 минут.

Мицеллярная вода 
Гель для умывания
Тоник "Активная чистота
Очищающий скраб 
Подготовительная дезинкрустирующая маска 
Очищающая пластифицирующая маска 
Совершенный крем для глаз 
Увлажняющий крем-гель 
[comfort zone] КИСТИ, МИСКИ И ПОЛОТЕНЦА ДЛЯ ЛИЦА

1. Начать уход с фирменного ПРИВЕТСТВЕННОГО РИТУАЛА ТРАНКВИЛИТИ.

2.На кожу лица, шеи и декольте нанести МИЦЕЛЛЯРНУЮ ВОДУ ватными дисками.

3. На кожу лица, шеи и области декольте нанести ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ, нежно 
массируя, удалить теплыми влажными полотенцами.

4. Провести диагностику кожи.

5. Нанести ТОНИК ватными дисками.

6. Нанести очищающий скраб, нежно массируя, а затем удалить теплыми влажными 
полотенцами.

7. С помощью кисти, нанесите толстым слоем ПОДГОТАВЛИВАЮЩУЮ 
ДЕЗИНКРУСТИРУЮЩУЮ МАСКУ.

8.Накрыть пленкой. Положить на лицо теплый влажный компресс и оставить на 10 
минут.

9. Снять компресс и крем теплыми влажными полотенцами и приступить к экстракции 
камедонов.

10. Нанести ТОНИК при помощи ватного диска для завершения очищения и 
дезинфекции кожи.

11. В миске смешать один пакетик ОЧИЩАЮЩЕЙ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕЙ МАСКИ с 80 
мл природной минеральной воды. Энергично перемешать до создания однородной 
кремовой текстуры, а затем нанести, начиная от шеи вверх. Оставить на 10-15 минут. 
Удалить маску.

12. Используя ватные диски, освежить кожу ТОНИКОМ.

13. Завершить уход применением небольшого количества HYDRAMEMORY крем-геля и 
совершенного крем для глаз.

ЭТАПЫ УХОДА

Предложить чашку чая или витаминного напитка, а также рецепт красоты с указанием 
средств и рекомендаций по образу жизни, чтобы продлить результаты 
профессионального ухода в домашних условиях.



ЦЕЛЬ УХОДА

РЕКОМЕНДОВАНА

РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

НАЧАЛО
ПОДГОТОВКА КОЖИ И 

ДИАГНОСТИКА

УХОД

ЗАВЕРШЕНИЕ

ВЫВОДЫ И 
РЕКОМЕНДАЦИИ

Идеально подходит для всех типов кожи, в том числе и мужской. Рекомендуется для 
кожи, утратившей естественный баланс.

Сокращает количество себума на коже.
Придает немедленную свежесть и гладкость коже.
Матирует.

45 минут.

Мицеллярная вода 
Гель для умывания
Тоник "Активная чистота
Очищающий скраб 
Подготовительная дезинкрустирующая маска 
Очищающая  маска  
Совершенный крем для глаз 
Увлажняющий крем-гель 
[comfort zone] КИСТИ, МИСКИ И ПОЛОТЕНЦА ДЛЯ ЛИЦА

1. Начать уход с фирменного ПРИВЕТСТВЕННОГО РИТУАЛА ТРАНКВИЛИТИ.

2. На кожу лица, шеи и декольте нанести ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ, нежно массируя, 
удалить теплыми влажными полотенцами.

3. Провести диагностику кожи.

4. Нанести ТОНИК ватными дисками.

5. Нанести очищающий скраб, нежно массируя, а затем удалить теплыми влажными 
полотенцами.

6. С помощью кисти, нанесите толстым слоем ПОДГОТАВЛИВАЮЩУЮ 
ДЕЗИНКРУСТИРУЮЩУЮ МАСКУ на 10 минут и затем удалить теплыми влажными 
полотенцами.

7. Положить на лицо теплый влажный компресс и оставить на 10 минут.

8. Нанести ТОНИК при помощи ватного диска для завершения очищения.

9. Нанести равномерным слоем ОЧИЩАЮЩУЮ МАСКУ и оставить на 10 минут. 
Удалить маску теплыми влажными полотенцами.

10. Используя ватные диски, освежить кожу ТОНИКОМ.

11. Завершить уход применением небольшого количества HYDRAMEMORY крем-геля.

ЭТАПЫ ЛЕЧЕНИЯ

Предложить чашку чая или витаминного напитка, а также рецепт красоты с указанием 
средств и рекомендаций по образу жизни, чтобы продлить результаты 
профессионального ухода в домашних условиях.

АКТИВНОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ 

INTENSIVE ACTIVE 
PURENESS 

REBALANCING 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

УХОД 

Интенсивная очищающая процедура. Водорослевая альгинатная маска, 
обогащённая минеральными солями, запускает процессы обновления кожи, 
обладает антибактериальным действием, глубоко очищает и минерализует кожу. 



ЦЕЛЬ УХОДА

АКТИВНОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ 

ДВОЙНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
 ARCHI-LIFT™ И ГЛУБОКОЕ

 ОЧИЩЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
УХОД 

Интенсивная очищающая процедура. Водорослевая альгинатная маска, 
обогащённая минеральными солями, запускает процессы обновления кожи, 
обладает антибактериальным действием, глубоко очищает и минерализует кожу. 

РЕКОМЕНДОВАНА

РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

Идеально подходит для всех типов кожи, в том числе и мужской. Рекомендуется для 
кожи, утратившей естественный баланс.

Сокращает количество себума на коже.
Придает немедленную свежесть и гладкость коже.
Матирует.

45 минут.

НАЧАЛО
ПОДГОТОВКА КОЖИ И 

ДИАГНОСТИКА

УХОД

ЗАВЕРШЕНИЕ

ВЫВОДЫ И 
РЕКОМЕНДАЦИИ

ЭТАПЫ ЛЕЧЕНИЯ

Мицеллярная вода 
Гель для умывания 
Подготавливающий тоник
Совершенный подготовительный бустер для пилингов
КИСЛОТЫ:
Вариант 1: 
Cовершенный обновляющий пилинг деликат 8% ph 3.8-4.5
Вариант 2:
20412  Cовершенный обновляющий пилинг интенсив 20% pH 3.8-4.6 
Нейтрализующий тоник 
Очищающая пластифицирующая маска 
Совершенный крем для глаз 
Увлажняющий крем-гель 
[comfort zone] КИСТИ, МИСКИ И ПОЛОТЕНЦА ДЛЯ ЛИЦА

Этапы лечения
1. Начать уход с фирменного ПРИВЕТСТВЕННОГО РИТУАЛА ТРАНКВИЛИТИ.

2. На кожу лица, шеи и области декольте нанести ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ, нежно
массируя, удалить теплыми влажными полотенцами.

3. Провести диагностику кожи.

4. Нанести ватными дисками ТОНИК ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ SKIN REGIMEN на лицо, шею и 
область декольте. Дать впитаться.

5.Нанести СОВЕРШЕННЫЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ БУСТЕР ДЛЯ ПИЛИНГОВ при помощи 
кисточки [ comfort zone ] и оставить на пять минут.

6. Используя ту же самую кисточку, подготовить СОВЕРШЕННЫЙ ОБНОВЛЯЮЩИЙ 
ПИЛИНГ ДЕЛИКАТ 8% или ИНТЕНСИВ 20% (в соответствии с состоянием кожи): смешать 
обе основы до появления однородной массы и нанести на лицо, шею и декольте, 
избегая области вокруг глаз. Оставить на 10 минут.

7. Удалить продукт холодным влажным [ comfort zone ] полотенцем.

8. Нанести ТОНИК НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЙ SKIN REGIMEN при помощи ватного диска на 
области нанесения пилинга и дать высохнуть. В миске смешать один пакетик 
ОЧИЩАЮЩЕЙ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕЙ МАСКИ с 80 мл природной минеральной воды. 
Энергично перемешать до создания однородной кремовой текстуры, а затем 
нанести, начиная от шеи вверх. Оставить на 10-15 минут. Удалить маску.

9. Используя ватные диски, освежить кожу ТОНИКОМ.

10. Завершить уход применением небольшого количества HYDRAMEMORY крем-геля.

Предложить чашку чая или витаминного напитка, а также рецепт красоты с указанием
средств и рекомендаций по образу жизни, 



АКТИВНАЯ
ЧИСТОТА

ДОМАШНИЙ УХОД

Уникальная система по уходу за 
жирной и комбинированной кожей. 
Обновляет ,  матирует ,  купирует 
формирование акне.

АЛЬФА-ПОЛИГИДРОКСИ КИСЛОТЫ обновление  и сокращение пор

СМЕСЬ БЕЛОЙ И ЗЕЛЕНОЙ ГЛИН абсорбент и матирующий компонент

ЭКСТРАКТ ГАРЦИНИИ (МАНГОСТИНА) антиоксидант и антибактериальный компонент

ПРОДУКТЫ ОПИСАНИЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ 

И ДЕЙСТВИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
СОВЕТЫ 

ДЛЯ ПРОДАЖИ
СОПУТСТВУЮЩИЕ 

ПРОДУКТЫ
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ГЕЛЬ 
ДЛЯ УМЫВАНИЯ

pH 5-6
200 мл

ТОНИК

pH 3.8-4.8
200 мл

УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ФЛЮИД

pH 5.5-6.5
30 мл

Очищающий гель

Благодаря глубокому 
очищению и 

нормализации выработки 
кожного сала, гель 

глубоко очищает кожу и 
сужает поры.

НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ  
СОЗНАТЕЛЬНЫЕ 

ФОРМУЛЫ™, 
без силиконов и 

сульфатов.

94% ингредиентов 
природного 

происхождения.

Вяжущий лосьон-тоник.

Завершает очищение, 
дезинфицирует кожу, 

сокращает поры. 

НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ  
СОЗНАТЕЛЬНЫЕ 

ФОРМУЛЫ™, 
без силиконов.

 96% ингредиентов 
природного

происхождения.

Увлажняющий, 
матирующий флюид.

НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ  
СОЗНАТЕЛЬНЫЕ 

ФОРМУЛЫ™, 
без силиконов.

93% ингредиентов 
природного 

происхождения.

ГЛЮКОНОЛАКТОН 3% 
Поли-гидроксильная 

кислота с обновляющим 
действием.

АРГИНИН 
Восстанавливает рН и 

способствует 
увлажнению кожи.

МАНГОСТИН 
Антиоксидант и 

антибактериальный 
компонент.

ГЛЮКОНОЛАКТОН 3% 
Поли-гидроксильная 

кислота с обновляющим 
действием.

АРГИНИН 
Восстанавливает рН и 

способствует 
увлажнению кожи.

МАНГОСТИН 
Антиоксидант и 

антибактериальный 
компонент.

ВИТАМИН С
Антиоксидант, 

предотвращает 
окисление себума.

ЛИПОСОМАЛЬНАЯ
БАЗА

Структурная схожесть с 
дермой способствует 

оптимальной пенетрации 
витамина С.

КРАХМАЛ
Матирующий эффект.

Кожа чистая и 
увлажненная.

Предотвращение 
формирования 
воспалительных 

элементов.

Кожа чистая и 
увлажненная.

Предотвращение 
формирования 
воспалительных 

элементов.

Пролонгированны
й матирующий 

эффект.

Увлажненная 
тонизированная 

кожа.

Нормализация 
выработки себума.

Для жирной, 
проблемной кожи, 
склонной к акне.

Унисекс, подходит 
мужчинам и 
подросткам.

Рекомендован для 
жаркого, влажного 

климата.

Деликатное обновление 
жирной, проблемной, 
склонной к акне кожи.

Унисекс, подходит 
мужчинам и 
подросткам.

Рекомендован для 
жаркого, влажного 

климата.

Идеален для жаркого, 
влажного климата и 

летних месяцев.

Идеальная база под 
макияж.

Унисекс.

ТОНИК

ОЧИЩАЮЩИЙ
СКРАБ

УВЛАЖНЯЩИЙ
ФЛЮИД

ОЧИЩАЮЩАЯ
МАСКА

КРЕМ-
КОРРЕКТОР

ГЕЛЬ ДЛЯ 
УМЫВАНИЯ

ОЧИЩАЮЩИЙ
СКРАБ

УВЛАЖНЯЩИЙ
ФЛЮИД

ОЧИЩАЮЩАЯ
МАСКА

КРЕМ-
КОРРЕКТОР

ГЕЛЬ ДЛЯ 
УМЫВАНИЯ

ОЧИЩАЮЩИЙ
СКРАБ

ТОНИК

ОЧИЩАЮЩАЯ
МАСКА

КРЕМ-
КОРРЕКТОР



АКТИВНАЯ
ЧИСТОТА

ДОМАШНИЙ УХОД

Уникальная система по уходу за 
жирной и комбинированной кожей. 
Обновляет ,  матирует ,  купирует 
формирование акне.

АЛЬФА-ПОЛИГИДРОКСИ КИСЛОТЫ обновление  и сокращение пор

СМЕСЬ БЕЛОЙ И ЗЕЛЕНОЙ ГЛИН абсорбент и матирующий компонент

ЭКСТРАКТ ГАРЦИНИИ (МАНГОСТИНА) антиоксидант и антибактериальный компонент

ПРОДУКТЫ ОПИСАНИЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ 

И ДЕЙСТВИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
СОВЕТЫ 

ДЛЯ ПРОДАЖИ
СОПУТСТВУЮЩИЕ 

ПРОДУКТЫ

ГЕЛЬ ДЛЯ 
УМЫВАНИЯ

ОЧИЩАЮЩИЙ
СКРАБ

ТОНИК

ФЛЮИД

КРЕМ-
КОРРЕКТОР

ГЕЛЬ ДЛЯ 
УМЫВАНИЯ

ОЧИЩАЮЩИЙ
СКРАБ

ТОНИК

ФЛЮИД

ОЧИЩАЮЩАЯ
МАСКА

Эффективный 
интенсивный уход.

Аппликатор для легкого 
нанесения.

Прозрачная формула.

Унисекс.

Крем-корректор 
локального действия.

НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ  
СОЗНАТЕЛЬНЫЕ 

ФОРМУЛЫ™, без 
силиконов.

94% ингредиентов 
природного 

происхождения.

ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА 
(3%) И МИНДАЛЬНАЯ 

КИСЛОТЫ (3%)
Эксфолиация, 

предотвращение 
гиперкератоза.

ОРГАНИЧЕСКИЙ 
ЭКСТРАКТ АФРИКАНСКОЙ 

КАПУСТЫ, ECOCERT™
Нормализация выработки 

себума.

МАНГОСТИН
Антиоксидант и 

антибактериальный 
компонент.

Сокращает и 
осветляет 

проявления 
постакне, 
купирует 

воспаления.

КРЕМ-КОРРЕКТОР

pH 3.5-4.5
15 мл
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ОЧИЩАЮЩАЯ 
МАСКА

pH 6.5-7.5
60 мл

Матирующая глиняная 
маска.

НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ  
СОЗНАТЕЛЬНЫЕ 

ФОРМУЛЫ™, без 
силиконов.

94% ингредиентов 
природного 

происхождения.

КАОЛИН И БЕНТОНИТ 
(17%)  

Белые глины, 
абсорбенты.

ЗЕЛЕНАЯ ГЛИНА 
(0,5%)

Очищение.

МАНГОСТИН
Антиоксидант и 

антибактериальный 
компонент.

Матовая, свежая 
кожа.

Купирует 
формирование 
воспалительных 

элементов.

Идеальное средство для 
лета и жаркого, 

влажного климата.

Восстанавливает 
баланс и смягчает кожу.

Унисекс.



ПРОДУКТЫ ОПИСАНИЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ 

И ДЕЙСТВИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
СОВЕТЫ 

ДЛЯ ПРОДАЖИ

АКТИВНАЯ
ЧИСТОТА

ДОМАШНИЙ УХОД

Уникальная система по уходу за 
жирной и комбинированной кожей. 
Обновляет ,  матирует ,  купирует 
формирование акне.

АЛЬФА-ПОЛИГИДРОКСИ КИСЛОТЫ обновление  и сокращение пор

СМЕСЬ БЕЛОЙ И ЗЕЛЕНОЙ ГЛИН абсорбент и матирующий компонент

ЭКСТРАКТ ГАРЦИНИИ (МАНГОСТИНА) антиоксидант и антибактериальный компонент

ГЕЛЬ ДЛЯ
 УМЫВАНИЯ

pH 5-6
500 мл

ТОНИК

pH 3.8-4.8
500 мл

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЗИНКРУСТИРУЮЩАЯ

МАСКА

pH 5.5-6.5
250 мл

ОЧИЩАЮЩАЯ 
ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ

МАСКА

одноразовые саше
25 мл

ОЧИЩАЮЩАЯ
МАСКА

pH 6.5-7.5
250 мл

Очищающий гель.

Глубоко очищает кожу, 
нормализует выработку 
кожного сала и сужает 

поры.

НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ  
СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ™, 
без силиконов и сульфатов.

94% ингредиентов 
природного происхождения.

Вяжущий лосьон-тоник

Завершает очищение кожи, 
очищая поры и сокращая их.

НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ  
СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ™, 

без силиконов

96% ингредиентов 
природного происхождения.

Обновляющая 
кератолитическая маска, 

которая подготавливает кожу 
к экстракции комедонов.

Антибактериальное 
действие.

НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ  
СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ™, 

без силиконов.

93% ингредиентов 
природного происхождения.

Интенсивная 
балансирующая маска.

НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ  
СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ™, 

без силиконов.

86% ингредиентов 
природного происхождения.

Матирующая глиняная 
маска

НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ  
СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ™, 

без силиконов.

94% ингредиентов 
природного происхождения.

ГЛЮКОНОЛАКТОН 3%
Поли-гидроксильная кислота 
с обновляющим действием.

АРГИНИН
Восстанавливает рН и 

способствует увлажнению 
кожи.

МАНГОСТИН
Антиоксидант и 

антибактериальный 
компонент.

ГЛЮКОНОЛАКТОН 3%
Обновляющее действие.

АРГИНИН
Восстанавливает рН и 

способствует увлажнению 
кожи.

МАНГОСТИН
Антиоксидант и 

антибактериальный 
компонент.

МИНДАЛЬНАЯ кислота (1%)
Эксфолиация.

СМЯГЧАЮЩИЕ МАСЛА
Облегчают экстракцию 

комедонов.

МАНГОСТИН
Антиоксидант и 

антибактериальный 
компонент.

СПИРУЛИНА
Способствует синтезу 
питательных веществ 
высокого качества.

Защитное антиоксидантное 
действие.

Стимулирует синтез 
коллагена.

КАОЛИН И БЕНТОНИТ (17%)
Белые глины, абсорбенты.

ЗЕЛЕНАЯ ГЛИНА
(0,5%)

Очищение.

МАНГОСТИН
Антиоксидант и 

антибактериальный 
компонент.

Кожа чистая и увлажненная.

Предотвращение 
формирования 

воспалительных элементов.

Кожа чистая и увлажненная.

Предотвращение 
формирования 

воспалительных элементов.

Матовая, без жирного 
блеска, осветленная, чистая 

кожа.

Предотвращение 
формирования 

воспалительных элементов.

Предназначена для 
облегчения 

экстракции/удаления 
комедонов.

Очищенная, освобожденная 
от токсинов, тонизированная 

и обновленная кожа.

Чистая, свежая, матовая 
кожа.

Купирует формирование 
воспалительных элементов.

Нормализация выработки 
себума.

Для жирной, проблемной 
кожи, склонной к акне.

Унисекс, подходит 
мужчинам и подросткам.

Рекомендован для жаркого, 
влажного климата.

Деликатное обновление для 
жирной, проблемной, 
склонной к акне кожи.

Унисекс, подходит 
мужчинам и подросткам.

Рекомендован для жаркого, 
влажного климата.

Отличные результаты без 
использования пара.

Подходит для участков на 
теле.

Двойное действие: 
очищающее и 

оздоравливающее.

Без содержания спирта и 
консервантов.

Подходит для чувствительной 
кожи.

Унисекс.

Идеально для лета и 
жаркого, влажного климата.

Восстанавливает баланс и 
смягчает кожу.

Унисекс.



АКТИВНАЯ
ЧИСТОТА

ДОМАШНИЙ УХОД

Уникальная система по уходу за 
жирной и комбинированной кожей. 
Обновляет ,  матирует ,  купирует 
формирование акне.

АЛЬФА-ПОЛИГИДРОКСИ КИСЛОТЫ обновление  и сокращение пор

СМЕСЬ БЕЛОЙ И ЗЕЛЕНОЙ ГЛИН абсорбент и матирующий компонент

ЭКСТРАКТ ГАРЦИНИИ (МАНГОСТИНА) антиоксидант и антибактериальный компонент

АКТИВНОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ

60 минут

АКТИВНОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ 
ЭКСПРЕСС

30 минут

НАЗВАНИЕ ЦЕЛЬ
ИНГРЕДИЕНТЫ 

И РЕЗУЛЬТАТ
СОВЕТЫ ДЛЯ 

ПРОДАЖИ
ЗАМЕТКИ

Глубоко очищающая 
процедура придает коже 

здоровый цвет, 
гладкость и эстетическую 

привлекательность. 

Характеризуется 
инновационной 

матирующей 
пластифицирующей 
маской из морской 

водоросли спирулины.

Экспресс-очищение и 
восстановление баланса 

для проблемной 
и жирной кожи.

Отличается маской 
богатой зеленой и белой 

глинами, которые 
абсорбируют излишки 

кожного сала и 
придают коже свежий, 

матовый вид.

Гладкая кожа (и на вид, и на 
ощупь), нормализована выработка 

себума.

Кожа выглядит свежей, светлой и 
тонизированной.

Балансирует выработку кожного 
сала, придает мгновенную 

свежесть и тонус.

Улучшает текстуру кожи.

Для всех состояний и типов кожи, 
включая чувствительную, 
обезвоженную и зрелую.
Особенно эффективно 

действует на проблемную, 
жирную и склонную к акне кожу.

Для проблемной и жирной кожи.

Оптимально для молодой кожи 
подростков.

Идеальное глубокое очищение 
кожи для всех жителей  

мегаполисов.

Подходит для подростков и мужчин.

Мгновенное ощущение 
свежести и чистоты.

Экспресс-уход с мгновенным 
результатом.



АКТИВНАЯ 
ЧИСТОТА

ГЛОССАРИЙ

А

- аминокислота, полученная путем ферментации растительного сырья; деликатно 
регулирует рН.

АРГИНИН

- включают глюконолактон, миндальную и гликолевую кислоты, оказывающие 
отшелушивающее действием.

АЛЬФА-ПОЛИ-ГИДРОКСИ 
КИСЛОТЫ

- растение также известное, как африканский цветок-паук. Богата рутином и 
гидроксикоричными кислотами. Снижает окисление кожного сала, предотвращая 
тем самым воспаление.

АФРИКАНСКАЯ КАПУСТА 
(органический экстракт

сертифицированный ECOCERT™)

- включают глюконолактон, миндальную и гликолевую кислоты, оказывающие 
отшелушивающее действием.

АЛЬФА-ПОЛИ-ГИДРОКСИ 
КИСЛОТЫ

Б

- глинистый минерал с поглощающими и пластифицирующими свойствами, входит в 
состав глиняных масок.

БЕНТОНИТ

– консервант, действующих на бактерии.БЕНЗИЛОВЫЙ СПИРТ
Одобренный Экосерт™

В

- фосфат натрия аскорбил, стабильная форма витамина С, предназначенная для 
лечения проблемной кожи. Оказывает антиоксидантное действие, стимулирует 
синтез коллагена и осветляет кожу.

ВИТАМИН С

Г

- альфа-гидрокси кислота с отшелушивающими свойствами, удаляет загрязнения из 
пор.

ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА

- утолщение рогового слоя, индуцированного воспалением.ГИПЕРКЕРАТОЗ

- увлажнитель природного происхождения.ГЛИЦЕРИН

- полигидроксикислоты с нежным отшелушивающим и увлажняющим эффектом.ГЛЮКОНОЛАКТОН

Д

- этиловый спирт, который обладает антисептическими свойствами и действует на 
такие несовершенства, как постакне пятна и прыщи.

ДЕНАТУРИРОВАННЫЙ 
СПИРТ

- нежный сурфактант.ДИНАТРИЙ
КОКОАМФОЦЕТАТ

И

- увеличение сальной секреции, вызванное в первую очередь активностью мужских 
гормонов.

ИЗБЫТОЧНОЕ
САЛОТДЕЛЕНИЕ

К

- минерал белой и зеленой глины с себум-поглощающими свойствами.КАОЛИН

- полисахорид растительного происхождения, поглощает кожный жир и матирует 
кожу.

КРАХМАЛ

- мощные антиоксиданты из семьи полифенолов.КСАНТОНЫ

–  нежный сурфактант.КОКОГЛЮКОЗИД



АКТИВНАЯ 
ЧИСТОТА

ГЛОССАРИЙ

Л

- регулятор кислотности.ЛИМОННАЯ КИСЛОТА

- дермосовместимая структура из липовом, образованных из естественного 
компонента клеточных мембран – лицитина. Обладают чрезвычайным потенциалом  
увеличения абсорбции активных веществ, повышая их биодоступность. 

ЛИПОСОМАЛЬНАЯ
СТРУКТУРА

- нежный сурфактант.ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИД

- нежный сурфактант.ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗА 
КАРБОКСИЛАТ НАТРИЯ

М

- деликатная альфа-гидрокси кислота с антисептическими и отшелушвающими 
свойствами. Идеальна для лечения проблемной кожи с несовершенствами.

МИНДАЛЬНАЯ КИСЛОТА

Н

- естественный фактор увлажнения кожи, содержащий вещества, которые не являются 
липидными или гигроскопичными, но которые участвуют в клеточном обновлении, –  
аминокислоты, молочная кислота, мочевина, сахара и соли.

НАТУРАЛЬНЫЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 

ФАКТОР (NMF)

О

- удаление ороговевших клеток.ОТШЕЛУШИВАЮЩЕЕ
ДЕЙСТВИЕ

С

- вид сине-зеленых одноклеточных водорослей, отличающийся способностью 
синтезировать питательные вещества высокого качества. Особенно богата бета-
каротином, предшественником витамина А – мощного антиоксидантна. Также 
спирулина стимулирует выработку коллагена.

СПИРУЛИНА

СОСТОЯНИЯ КОЖИ 
С ПОВЫШЕННЫМ 

САЛООТДЕЛЕНИЕМ:

- имеет желтоватый вид, с блеском, с заметными расширенными порами.АСФИКТИЧЕСКАЯ

-  отличается красноватым оттенком с несовершенствами, пятнами и 
воспалительными элементами.

ПРОБЛЕМНАЯ

- с блеском, грубая, с видимыми расширенными порами.ЖИРНАЯ

- экстракт богат полифенольными компонентами  и обладает мощным 
антиоксидантным и антибактериальным действием.

ЭКСТРАКТ 
ГАРЦИНИИ 

MANGOSTANA


