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В начале своей жизни кожа чрезвычайно упругая, наполненная и излу-
чает невероятную жизненную энергию и силу.

По прошествии времени эпидермис, дерма и гиподерма претерпевают 
необратимые функциональные изменения, что приводит к структур-
ным разрушениям, которые ухудшаются вследствие неправильного об-
раза жизни. Это становится заметным по изменяющейся форме лица 
и внешней поверхности кожи. Происходит нарушение овала лица, его де-
формация и гравитационный птоз. Кожа теряет эластичность, снижается 
тургор, она становится тусклой, происходит обезвоживание, появляются 
глубокие морщины, а также дисхромия (изменение окраски кожи).

На уровне ЭПИДЕРМИСА, клеточный цикл замедляется, цвет лица ста-
новится тусклым, обезвоживание уменьшает плотность кожи, так как 
оно приводит к сокращению количества гиалуроновой кислоты.

Внутри ДЕРМЫ, структурной части кожи, происходят более значитель-
ные изменения: прогрессирующее разрушение внеклеточного матрикса, 
а также сокращение коллагена и эластина, вызывают ослабление карка-
са кожи. В то же время в дерме сокращается выработка гиалуроновой 
кислоты, что приводит к образованию морщин и снижению натяжения 
кожи, то есть признакам возрастных изменений. В дальнейшем внеш-
ний вид кожи подвержен дисхромии, которая является следствием из-
менения выработки меланоцитов.

ГИПОДЕРМА, состоящая из соединительных волокон и адипоцитов, 
также претерпевает изменения, которые уменьшают наполненность ова-
ла лица. «Жировые комочки Биша» — жировые прослойки, нужные для 
поддержки щек и их округлости — со временем начинают уменьшаться, 
вызывая эффект «обвисших щек» и приводят к изменению контура лица.

Время и неправильный образ жизни ослабляют структуру кожи и раз-
рушают «основы» сохранения молодости: липиды, воду и белки. СО-
ВЕРШЕННАЯ КОЖА SUBLIME SKIN эффективно восстанавливает эти 
«основы», стимулируя активный лифтинг изнутри.

Разрушение, которое оказывает влияние на кожу, безусловно, влияет 
на все тело. Состав белков, воды и липидов изменяется, когда Вы ста-
новитесь старше, результатом чего являются существенные изменения 
в работе организма в целом, а также на кожном уровне. Таким образом, 
приняв решение о сотрудничестве с учеными и докторами разных дис-
циплин, мы обеспечили целостное видение в поиске самого инноваци-
онного решения по уходу за кожей, действенного и безопасного одно-
временно, которое также сочетается с правильным образом жизни.

По этой причине, подход к ингредиентному составу SUBLIME SKIN 
СОВЕРШЕННАЯ КОЖА особенно фокусируется на повреждениях, 
нанесенных структурным старением DEGENER-AGING™, черпая вдох-
новение из гидро- и липо-филлеров, а также инновационных пилингов 
и наиболее эффективных, современных дерматологических процедур. 
Разработанная при участии Научного Комитета, а также при непосред-
ственном участии в процессе Нутридерматолога ДОКТОРА МАРИУЧ-
ЧА БУЧЧИ и Кардиолога ДОКТОРА МАССИМО ГУАЛЕРЦИ, при 
поддержке ДОКТОРА КЛАУДИА АГИРРЕ, эксперта по уходу за кожей 
и Нейробиолога, действие этой линии основано на научно-обоснован-
ном подходе, доказавшем свою эффективность и подкрепленное послед- 
ними инновациями.

СОВЕРШЕННАЯ КОЖА
SUBLIME SKIN

АРХИТЕКТУРА КОЖИ
И СТРУКТУРНОЕ

СТАРЕНИЕ
DEGENER-AGINGтм

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ,
НАШИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

И ЛАБОРАТОРНЫЕ
РАЗРАБОТКИ

SUBLIME SKIN АКТИВНЫЙ 
ЛИФТИНГ ИЗНУТРИ
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SUBLIME
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СТРУКТУРНОЕ СТАРЕНИЕ

Основываясь на этих исследованиях, команда [comfort zone] создала 
эксклюзивный подход синергитического воздействия на три «основы» 
(воду, липиды и белки) внутри трех слоев кожи, для достижения активного 
лифтинга изнутри.

ГИДРО- И ЛИПО-ЗАПОЛНЯЮЩИЙ ЭФФЕКТ _НАПОЛНЕНИЕ

Комбинация МИКРО- и МАКРО ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ, с экс-
трактом PAEONIA ALBIFLORA имитирует, косметическим и не инвазив-
ным путем, современные технологии гидро- и липо-филлеров, что способ-
ствуем быстрому и последовательному наполняющему эффекту, который 
воздействует и стимулирует три слоя кожи: эпидермис, дерму и гиподерму. 
Исключительная синергия воздействует на механизмы, которые защища-
ют водный и жировой состав кожи, формирующий основу тонуса молодой 
кожи.

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА, известна своими гигроскопическими свой-
ствами, имеет способность притягивать и удерживать воду. Благодаря со-
временным технологиям, она была дополнена двумя молекулярными масса-
ми, чтобы действовать на разных уровнях: МАКРО для непосредственного 
воздействия на уровне эпидермиса и МИКРО последнего поколения для 
более последовательного и глубокого эффекта на уровне дермы.

Экстракт PAEONIA ALBIFLORA дает эффект липо-филлера, сохраняя жи-
ровой состав, что благоприятствует созреванию преадипоцитов в адипоци-
ты, и восстанавливает объем адипоцитов, которым свойственно снижение 
выработки с возрастом.

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ЭФФЕКТ: 
ЗАЩИТА И СТИМУЛЯЦИЯ СИНТЕЗА БЕЛКОВ

PLANTAGO LANCEOLATA — это многолетнее растение, произрастающее 
в Евразии, известное еще с древних времен, берет свое название от отдель-
ных цветков, которые имеют форму копья. В последнее время это расте-
ние изучалось за его невероятные качества по восстановлению и защите 
структуры белка. Ботанический экстракт фактически первый косметиче-
ский активный ингредиент ингибирующий микро-РНК, ответственной за 
неэффективный синтез коллагена и эластина, а также белков дермы, необ-
ходимых для тонуса кожи. Он также может регулировать эффективность 
меланоцитов, тем самым помогая предотвратить возрастные пигментные 
пятна, возвращая сияние кожи.

PALMITOYL GLYCINE — это липоаминокислота, которая защищает струк-
туру белков кожи (коллагена и эластина). Ингибирует энзимы (ММP-ма-
триксальные метоллопротеиназы), которые разрушают коллаген и эластин, 
стимулируя частицы (TIMP-тканевые ингибиторы метоллопротеиназ), 
которые препятствуют разрушению. Как результат — повышение тонуса 
и эластичности.

ТЕХНОЛОГИЯ
ARCHI-LIFTтм

гидро-
и липозаполняющий
эффект (наполнение)

ARCHI-LIFT™ 
технология

защита белка
и ингибирование

микроРНК
(укрепление)

= +

СОВЕРШЕННАЯ КОЖА 
SUBLIME SKIN:

ПОЛНОЦЕННАЯ СИСТЕМА 
ДЛЯ ЛИФТИНГА
И ОБНОВЛЕНИЯ

ИННОВАЦИЯ, ТЩАТЕЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ характеризуют 
качество этой системы против старения, которая воздействует на три «стол-
па» молодости кожи для эффективного восстановления структуры, контура 
и красоты лица. SUBLIME SKIN СОВЕРШЕННАЯ КОЖА — это закончен-
ная система по коррекции признаков, вызванных структурным старением 
DEGENER-AGING™ для эффекта «активного лифтинга» изнутри.

ПРОДУКТЫ SUBLIME SKIN:

1_ГЛУБОКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ активация клеточной регенерации с иннова-
ционным, модульным пилингом.
2_ОМОЛОЖЕНИЕ укрепление структуры кожи, реконструкция белковых 
компонентов.
3_АКТИВНЫЙ ЛИФТИНГ механизм, имитирующий гидро-филлер с гиа-
луроновой кислотой и липо-филлер, воссоздающий морфологию кожи.

ОТСУТСВИЕ СИЛИКОНА, компенсируется высоким содержанием разных 
видов масел, что является скрытой инновацией в ингредиентном составе. 
Масла действительно изменяют кожу, гарантируя шелковистость; в отличие 
от силикона, эффект от которого исчезает после очищения кожи.

ДЛЯ ЛИЦА, сыворотка и два крема, которые помимо имитации эффекта 
филлера, воздействуют на структуру белка. Сыворотка, главный продукт 
линии, особенно воздействующий на микро-РНК, минимизирует ошибки 
в транскрипции генов, поддерживая и восстанавливая целостность кожных 
структур. Внешний вид кожи заметно улучшается, благодаря воздействию 
пилинг-диска который химическим и механическим путем стимулирует об-
новление клеток при помощи альфа- и поли-гидрокси кислот, витамина C 
и витамина PP.

ДЛЯ ОБЛАСТИ ГЛАЗ, которая также имеет признаки старения, крем для 
глаз и пластыри для глаз, помогают восстановить молодость и тонус, благо-
даря комбинации аминокислот, пептидов, флавоноидов, а также инноваци-
онной гидрогелевой основе самих пластырей. 

Две очень эффективные процедуры: ДВОЙНОЙ ПИЛИНГ — иннова-
ционный пилинг с 15% молочной кислотой и двумя вариантами наборов 
альфа-гидрокси кислот с витамином C в виде пудры; АКТИВНЫЙ 
ЛИФТИНГ с моментальным лифтингом, благодаря исключительной двух-
фазной маски в сочетании с экслюзивной массажной техникой Active Lift 
для достижения быстрого результата.

Мы используем наиболее эффективные и инновационные активные ингре-
диенты от природы и науки для удовлетворения потребностей зрелой кожи. 
Именно поэтому состав наших продуктов является результатом сознатель-
ного подхода, гарантирующего эффективность, безопасность и удоволь-
ствие от использования. Мы не используем парабены, минеральные масла, 
силикон, искусственные красители, продукты животного происхождения 
и метилизотиазолинон (MIT).

Суть нашего подхода к ингредиентному составу 
в символе, который расположен на упаковке.

SUBLIME
SKIN
СТРУКТУРНОЕ СТАРЕНИЕ

ФИЛОСОФИЯ
ИНГРЕДИЕНТНОГО

СОСТАВА

ДОМАШНИЙ УХОД

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
УХОД
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ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КОМПЛЕКСЕ

СОВЕРШЕННАЯ
КОЖА
SUBLIME SKIN
СОВЕРШЕННАЯ
СЫВОРОТКА ARCHI-LIFT™

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ЭКСТРАКТ МОЛОЧНОЦВЕТКОВОГО ПИОНА
МИКРО И МАКРО ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
УКРЕПЛЕНИЕ, ЗАЩИТА И СИЯНИЕ
ТИТРОВАННЫЙ ЭКСТРАКТ ПОДОРОЖНИКА 
ЛАНЦЕТОЛИСТНОГО 
ПРОШЕЛ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
И КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

УПАКОВКА
стеклянный флакон
с помпой
ОБЪЕМ
30 мл
АРТИКУЛ
10853

ПРОДУКТ
Инновационная кремообразная омолаживающая сыворотка с эффектом 
активного лифтинга и увлажнения на основе эксклюзивной технологии 
ARCHI-LIFT™. Насыщает кожу, повышает её упругость, разглаживает мор-
щины, обеспечивает идеальный тон, здоровый цвет лица и сияние. Корре-
утирует и предотвращает возрастные изменения кожи. НАУЧНО ОБОС- 
НОВАННЫЕ ФОРМУЛЫ™: применение 92% ингредиентов натурального 
происхождения без использования силикона.

ХАРАКТЕРИСТИКА
Воздействует на самые главные компоненты структуры кожи: вода, липи-
ды и протеины, сохраняет контуры и укрепляет овал лица, наполняет кожу 
и восстанавливает ее изнутри. Блокирует вредоносное действие молекул 
микроРНК, которые разрушают коллаген и эластин, корректирует прояв-
ления генетического старения, давая заметный эффект омоложения. От-
сутствие силикона гарантирует реальное улучшение состояния кожи, по-
вышает мягкость и упругость. Сыворотка быстро впитывается и придает 
матовость коже.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ТЕХНОЛОГИЯ ARCHI-LIFT™ — активный лифтинг изнутри. 
БЛОКИРОВКА ДЕЙСТВИЯ микроРНК — защита, производство коллаге-
на и эластина.
БЕЗ СИЛИКОНА — для эффекта «настоящей здоровой красоты». 
ВАРИАТИВНОСТЬ использования: может быть использована как отдель-
но, так и в комбинации с основными кремами системы СОВЕРШЕННАЯ 
КОЖА для более интенсивного и эффективного действия.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
МИКРО И МАКРО ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА (0,3%), известна свои-
ми гигроскопическими свойствами, т.е. притягивает и удерживает воду, 
наполняет кожу влагой. Благодаря современным технологиям, она имеет 
низкомолекулярную структуру и способна действовать на разных уровнях: 
МАКРО – для мгновенного действия на поверхностных слоях кожи и но-
вейшее поколение МИКРО молекул — для более прогрессивного и глубо-
кого эффекта на уровне дермы.
ЭКСТРАКТ МОЛОЧНОЦВЕТКОВОГО ПИОНА дает липонаполняющий 
эффект, восстанавливает баланс и корректирует действие адипоцитов. 
Фактически стимулирует созревание клеток-предшественников адипоци-
тов в зрелые адипоциты, тем самым возвращая коже упругость.
ТИТРОВАННЫЙ ЭКСТРАКТ ПОДОРОЖНИКА ЛАНЦЕТОЛИСТНОГО 
подавляет вредоносное действие молекул микроРНК, стимулируя произ-
водство нового коллагена и эластина, а также сохраняет их правильное 
функционирование. Также уменьшает количество возрастных пигментных 
пятен и препятствует их дальнейшему появлению.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Небольшое количество средства нанесите легкими движениями на предва-
рительно очищенную кожу лица в утреннее и вечернее время. Для дости-
жения лучшего эффекта используйте в паре с основным кремом, нанося 
сначала сыворотку, а затем крем.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Подходит для кожи в любых состояниях, при потере упругости, эластично-
сти и наполненности, при ухудшении контуров овала лица, а также потере 
тонуса и для кожи, предрасположенной к дисхромии. 

ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ:
85% женщин посчитали, что их кожа стала более упругой и увлажнённой.* 
95% женщин посчитали, что их кожа стала более эластичной и обрела бо-
лее здоровый тонус.

20% отметили сокращение глубины морщин

Сыворотка в два раза повышает эффект разглаживания морщин питатель-
ного крема Sublime Skin Rich Cream (Sublime Skin Rich Cream) и в 5 раз 
повышает гидратацию кожи.*

* Независимое лабораторное тестирование с участием 20 женщин продол-
жительностью 30 дней

pH 5.3-6.3

СОВЕРШЕННЫЙ УВЛАЖНЯ-
ЮЩИЙ/ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ 

ARCHI-LIFT™

СОВЕРШЕННАЯ 
ПЕПТИДНАЯ 

ПЭТЧ-МАСКА ДЛЯ ГЛАЗ

СОВЕРШЕННЫЕ 
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЕ 

ПИЛИНГ-ДИСКИ

СОВЕРШЕННЫЙ 
КРЕМ ДЛЯ ГЛАЗ 

ARCHI-LIFT™

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

АРОМАТ: Элегантный букет цветочных ноток пиона, магнолии и листьев фиалки гар-
монично сочетается с шлейфовыми нотами мускуса, ветивера и сандало-
вого дерева. Это придает системе средств женственность и элегантность, 
объединяя в себе как природные, так и инновационные аспекты средств.

SUBLIME
SKIN
СТРУКТУРНОЕ СТАРЕНИЕ

КУРСОВЫЕ УХОДЫ 
И СОЧЕТАНИЕ 

СИСТЕМ

SUBLIME SKIN
+

SKIN REGIMEN:

Воздействуя на различные механизмы кожи, мы рекомендуем поперемен-
ное использование продуктов линии СОВЕРШЕННАЯ КОЖА — SKIN 
SUBLIME, чтобы корректировать и уменьшить последствия старения 
(DEGENER-AGING™) и средств системы ДОЛГОЛЕТИЕ — SKIN REGIMEN, 
чтобы замедлить процессы старения и улучшить здоровье кожи, благодаря 
специфическому воздействию на воспалительные процессы, которые явля-
ются основными акселераторами старения (INFLAMMAGING).

ВЕРХНИЕ
НОТЫ

НОТЫ
СЕРДЦА

ШЛЕЙФОВЫЕ
НОТЫ

зеленые листья фиалки, 
букет ноток зеленых листьев, 
пион

лилия, 
магнолия, 
фрезия

мускус, 
ветивер, 
сандаловое дерево

ЕЖЕДНЕВНЫЙ
утром и вечером:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ИНТЕНСИВНЫЙ  

УХОД:

СОВЕРШЕННЫЕ 
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЕ 
ПИЛИНГ-ДИСКИ 
для всех типов кожи
через день курсом 
в течение 4-х недель

СОВЕРШЕННАЯ ПЕПТИД-
НАЯ ПЭТЧ-МАСКА ДЛЯ ГЛАЗ
для всех типов кожи
еженедельный интенсивный 
уход или в случаях сильной 
усталости

СОВЕРШЕННАЯ 
СЫВОРОТКА 
ARCHI-LIFT™ 
для всех типов 
кожи, подходит 
и для тёплого 
и для холодного 
времени года

СОВЕРШЕННЫЙ 
УВЛАЖНЯЮ-
ЩИЙ КРЕМ 
ARCHI-LIFT™
для всех типов 
кожи
идеально для 
обезвоженной 
кожи

СОВЕРШЕННЫЙ 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
КРЕМ 
ARCHI-LIFT™
насыщенная 
текстура для осла-
бленной кожи
идеально подхо-
дит для холодных 
погодных условий

СОВЕРШЕННЫЙ 
КРЕМ ДЛЯ ГЛАЗ 
ARCHI-LIFT™ 
для всех типов 
кожи

и/или



ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КОМПЛЕКСЕ

СОВЕРШЕННАЯ
КОЖА
SUBLIME SKIN
СОВЕРШЕННЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ
ARCHI-LIFT™

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ЭКСТРАКТ МОЛОЧНОЦВЕТКОВОГО ПИОНА
МИКРО И МАКРО ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 
УКРЕПЛЕНИЕ И ЗАЩИТА 
ПАЛЬМИТОИЛ ГЛИЦИН
ПРОШЕЛ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
И КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

УПАКОВКА
стеклянная банка
ОБЪЕМ
60 мл
АРТИКУЛ
10786

ПРОДУКТ
Инновационный насыщенный питательный крем глубоко питает, восста-
навливает, защищает кожу, разглаживает морщины и обеспечивает вели-
колепный тонус и лифтинг. НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ ФОРМУЛЫ™:: 
применение 81% ингредиентов натурального происхождения без исполь-
зования силикона. 

ХАРАКТЕРИСТИКА
Воздействует на самые главные компоненты структуры кожи: вода, ли-
пиды и протеины, сохраняет контуры и укрепляет овал лица, наполняет 
кожу и восстанавливает ее изнутри. Блокирует вредоносное действие мо-
лекул микроРНК, которые разрушают коллаген и эластин, корректирует 
проявления генетического старения, давая заметный эффект омоложения. 
Отсутствие силикона гарантирует реальное улучшение состояния кожи, 
повышает мягкость и упругость. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
ТЕХНОЛОГИЯ ARCHI-LIFT™ — активный лифтинг изнутри. 
БЛОКИРОВКА ДЕЙСТВИЯ микроРНК — защита производство коллагена 
и эластина. 
БЕЗ СИЛИКОНА – для эффекта «настоящей здоровой красоты». 
СОВТАВ БОГАТ ПИТАТЕЛЬНЫМИ МАСЛАМИ (29%)

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
МИКРО И МАКРО ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА (0,3%), известна свои-
ми гигроскопическими свойствами, т.е. притягивает и удерживает воду, 
наполняет кожу влагой. Благодаря современным технологиям, она имеет 
низкомолекулярную структуру и способна действовать на разных уровнях: 
МАКРО – для мгновенного действия на поверхностных слоях кожи и но-
вейшее поколение МИКРО молекул — для более прогрессивного и глубо-
кого эффекта на уровне дермы. 
ЭКСТРАКТ МОЛОЧНОЦВЕТКОВОГО ПИОНА дает липонаполняющий 
эффект, восстанавливает баланс и корректирует действие адипоцитов. 
Фактически стимулирует созревание клеток-предшественников адипоци-
тов в зрелые адипоциты, тем самым возвращая коже упругость.
ПАЛЬМИТОИЛ ГЛИЦИН — это липоаминокислота, которая защищает 
белковоую структуру кожи, состоящую из коллагена и эластина. Она бло-
кирует действие энзимов (ММP), которые разрушают коллаген и эластин 
и стимулирует энзимы (TIMP), которые препятствуют разрушению, делая 
кожу более упругой и молодой.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Наносить на очищенную кожу лица и декольте утром и вечером. Для бы-
строго и лучшего эффекта применять сразу после применения СОВЕР-
ШЕННОЙ СЫВОРОТКИ ARCHI-LIFT™.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Подходит для зрелой кожи, особенно истощенной кожи с недостаточным 
питанием, при потере упругости, эластичности и наполненности, для кожи 
с морщинками. Идеально подходит для использования в холодное время 
года.

ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
95% женщин сообщили о том, что кожа стала более плотной и насыщенной 
после использования средства.*

* Независимое лабораторное тестирование с участием 20 женщин
продолжительностью 30 дней

pH 5.3-6.3

СОВЕРШЕННАЯ
СЫВОРОТКА
ARCHI-LIFT™

СОВЕРШЕННАЯ 
ПЕПТИДНАЯ ПЭТЧ-

МАСКА ДЛЯ ГЛАЗ

СОВЕРШЕННЫЕ
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЕ

ПИЛИНГ-ДИСКИ

СОВЕРШЕННЫЙ
КРЕМ ДЛЯ ГЛАЗ

ARCHI-LIFT™

ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КОМПЛЕКСЕ

СОВЕРШЕННАЯ
КОЖА
SUBLIME SKIN
СОВЕРШЕННЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
ARCHI-LIFT™

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ЭКСТРАКТ МОЛОЧНОЦВЕТКОВОГО ПИОНА
МИКРО И МАКРО ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 
УКРЕПЛЕНИЕ И ЗАЩИТА 
ПАЛЬМИТОИЛ ГЛИЦИН
ПРОШЕЛ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
И КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

УПАКОВКА
стеклянная банка
ОБЪЕМ
60 мл
АРТИКУЛ
10785

ПРОДУКТ
Инновационный омолаживающий крем с эффектом активного лифтин-
га и глубокого увлажнения. Эксклюзивная технология ARCHI-LIFT™ 
восстанавливает структуру кожи, насыщает и повышает упругость. Пи-
тает, увлажняет, насыщает кожу и разглаживает морщины. НАУЧНО  
ОБОСНОВАННЫЕ ФОРМУЛЫ™: применение 89% ингредиентов нату-
рального происхождения без использования силикона. 

ХАРАКТЕРИСТИКА
Воздействует на самые главные компоненты структуры кожи: вода, липи-
ды и протеины, сохраняет контуры и укрепляет овал лица, наполняет кожу 
и восстанавливает ее изнутри. Блокирует вредоносное действие микро- 
РНК, которые разрушают коллаген и эластин, корректирует проявления 
генетического старения, давая заметный эффект омоложения. Отсутствие 
силикона гарантирует реальное улучшение состояния кожи, повышает 
мягкость и упругость. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
ТЕХНОЛОГИЯ ARCHI-LIFT™ — активный лифтинг изнутри. 
БЛОКИРОВКА ДЕЙСТВИЯ микроРНК — защита, производство коллаге-
на и эластина. 
БЕЗ СИЛИКОНА — для эффекта «настоящей здоровой красоты». 
СОСТАВ БОГАТ ПИТАТЕЛЬНЫМИ МАСЛАМИ (14%)

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
МИКРО И МАКРО ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА (0,3%), известна свои-
ми гигроскопическими свойствами, т.е. притягивает и удерживает воду, 
наполняет кожу влагой. Благодаря современным технологиям, она имеет 
низкомолекулярную структуру и способна действовать на разных уров-
нях: МАКРО – для мгновенного действия на поверхностных слоях кожи и 
новейшее поколение МИКРО молекул — для более прогрессивного и глу-
бокого эффекта на уровне дермы. 
ЭКСТРАКТ МОЛОЧНОЦВЕТКОВОГО ПИОНА дает липонаполняющий 
эффект, восстанавливает баланс и корректирует действие адипоцитов. 
Фактически стимулирует созревание клеток-предшественников адипоци-
тов в зрелые адипоциты, тем самым возвращая коже упругость.
ПАЛЬМИТОИЛ ГЛИЦИН — это липоаминокислота, которая защищает 
белковую структуру кожи, состоящую из коллагена и эластина. Она бло-
кирует действие энзимов (ММP), которые разрушают коллаген и эластин 
и стимулирует энзимы (TIMP), которые препятствуют разрушению, делая 
кожу более упругой и молодой.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Наносить на очищенную кожу лица и декольте утром и вечером. Для бы-
строго и лучшего эффекта применять сразу после применения СОВЕР-
ШЕННОЙ СЫВОРОТКИ ARCHI-LIFT™.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Подходит для сухой и комбинированной кожи смешанного типа и в сос- 
тоянии обезвоженности кожи, при потере упругости, эластичности и на-
полненности, для кожи с морщинками.

ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
95% женщин сообщили о повышении эластичности и тонуса кожи.*

* Независимое лабораторное тестирование с участием 20 женщин 
продолжительностью 30 дней

pH 5.3-6.3

СОВЕРШЕННАЯ
СЫВОРОТКА
ARCHI-LIFT™

СОВЕРШЕННАЯ
ПЕПТИДНАЯ

ПЭТЧ-МАСКА ДЛЯ ГЛАЗ

СОВЕРШЕННЫЕ
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЕ 

ПИЛИНГ-ДИСКИ

СОВЕРШЕННЫЙ
КРЕМ ДЛЯ ГЛАЗ

ARCHI-LIFT™
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ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КОМПЛЕКСЕ

СОВЕРШЕННАЯ
КОЖА
SUBLIME SKIN
СОВЕРШЕННЫЙ КРЕМ ДЛЯ ГЛАЗ
ARCHI-LIFT™

УКРЕПЛЕНИЕ ЗАЩИТА СИЯНИЕ
ТИТРОВАННЫЙ ЭКСТРАКТ
ЛАНЦЕТОЛИСТНОГО ПОДОРОЖНИКА 
СНИЖЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ
КОФЕИН, ЭСЦИН
УМЕНЬШЕНИЕ ЧЕРНЫХ КРУГОВ
МУЛЬТИПЕПТИДНЫЙ КОМПЛЕКС С КРИЗИНОМ
ПРОШЕЛ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ,
ОФТАЛЬМИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ
ИСПЫТАНИЯ

УПАКОВКА
стеклянный флакон
с помпой
ОБЪЕМ
15 мл
АРТИКУЛ
10838

ПРОДУКТ
Инновационный омолаживающий, восстанавливающий, питательный 
крем-филлер для интенсивного ухода за нежной кожей вокруг глаз. Кор-
ректирует структурные изменения и признаки генетического старения 
кожи, обусловленные возрастом и образом жизни: морщины, тёмные 
круги, отечность, «гусиные лапки». НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ ФОР-
МУЛЫ™ без использования силикона, отсутствие спирта и отдушек, 91% 
ингредиентов натурального происхождения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Плотная текстура смягчает, насыщает, восстанавливает нежную кожу во-
круг глаз. Формула крема позволяет укрепить структуру кожи за счет ин-
гибирования микроРНК, ответственной за распад коллагена и эластина. 
Таким образом, повышается выработка естественного коллагена, эластина, 
кожа становится более упругой, следы усталости и отёчность исчезают.

ПРЕИМУЩЕСТВА
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ — исправление любых про-
блем, возникающих в области контура глаз. 
БЛОКИРОВКА ДЕЙСТВИЯ микроРНК — защита, производство коллаге-
на и эластина. 
БЕЗ СИЛИКОНА — для эффекта «настоящей здоровой красоты». 
БЕЗ ЗАПАХА 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
ТИТРОВАННЫЙ ЭКСТРАКТ ПОДОРОЖНИКА ЛАНЦЕТОЛИСТНОГО 
подавляет вредносное действие молекул микроРНК, стимулируя произ-
водство нового коллагена и эластина, а также сохраняет их правильное 
функционирование. Также уменьшает количество возрастных пигмент-
ных пятен и препятствует их дальнейшему появлению.
КОФЕИН И ЭСЦИН — активируют микроциркуляцию, оказывая липоли-
тическое действие, чтобы уменьшить отечность области глаз, вызванную 
задержкой воды и накопленным жиром.
МУЛЬТИПЕПТИДНЫЙ КОМПЛЕКС С КРИЗИНОМ — флавоноид, обла-
дающий эффектом против темных кругов под глазами. В комплексе стиму-
лируют действие осветляющих энзимов, которые устраняют накопленный 
билирубин, тем самым уменьшая темные круги под глазами. Устраняют  
воспаление, которое влияет на проницаемость сосудов.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Наносить на очищенную кожу утром и вечером, обращая внимание на об-
ласть под глазами, нежно «вбивая» от внутреннего уголка глаз к внешнему, 
чтобы улучшить микроциркуляцию и снять отечность в области вокруг 
глаз.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Рекомендуется для зрелой кожи, с мелкими морщинками, «гусиными лап-
ками», при отечности и проявлении темных кругов в области вокруг глаз.

ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
85% женщин сообщили о том, что кожа вокруг глаз выглядит свежее*
80% женщин сообщили о том, что повысилась упругость кожи вокруг глаз*

* Независимое лабораторное тестирование с участием 20 женщин
продолжительностью 30 днейpH 5.8-6.8

СОВЕРШЕННАЯ
ПЕПТИДНАЯ

ПЭТЧ-МАСКА ДЛЯ ГЛАЗ

СОВЕРШЕННАЯ
КОЖА
SUBLIME SKIN
СОВЕРШЕННЫЕ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЕ
ПИЛИНГ-ДИСКИ

ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КОМПЛЕКСЕ

ОТШЕЛУШИВАНИЕ И РЕГЕНЕРАЦИЯ
ГЛИКОЛИЕВАЯ КИСЛОТА
ГЛЮКОНОЛАНКТОН
ОСВЕТЛЕНИЕ
ВИТАМИН С
СТИМУЛИРОВАНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ
ВИТАМИН РР
ПРОШЛИ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
И КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

УПАКОВКА
одноразовые
саше с дисками
КОЛИЧЕСТВО
14 шт
АРТИКУЛ
10837

ПРОДУКТ
Инновационные пилинг – диски в монодозах, содержащие альфа- и поли-
оксикислоты в сочетании с витаминами С и PP оказывают двойной эф-
фект — механического и химического пилинга. Быстрое, интенсивное дей-
ствие — обновление, регенерация и выравнивание микрорельефа кожи. 
Курсовое применение средства в течение месяца обеспечивает здоровый 
цвет лица, ровный тон, сияние и устранение несовершенств. Средство яв-
ляется бустером и усиливает действие средств, используемых после него. 
НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ ФОРМУЛЫ™: 90% ингредиентов натураль-
ного происхождения. Без использования силикона, отсутствие спирта 
и отдушек. 

ХАРАКТЕРИСТИКА
Быстрые и легкие в использовании диски применяются курсом в течение 
28 дней (через день, в вечернее время) для стимуляции клеточной регене-
рации и усиления эффекта действия других продуктов системы СОВЕР-
ШЕННАЯ КОЖА SUBLIME SKIN.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ЭФФЕКТ ДВОЙНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ — механической и химической. 
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ВИТАМИН С
НЕ СОДЕРЖИТ СПИРТА
НЕ СОДЕРЖИТ ОТДУШЕК
НЕ СОДЕРЖИТ СИЛИКОНА
ОДНОРАЗОВАЯ УПАКОВКА практично и гигиенично

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
ГЛИКОЛИЕВАЯ КИСЛОТА (4%) — альфа-гидроксикислота интенсивно 
стимулирует эпидермальную регенерацию клеток. Низкомолекулярная 
структура позволяет оказывать сильное отшелушивающее и омолажива-
ющее действие.
ГЛЮКОНОЛАНКТОН (4%) — полигидроксикислота стимулирует эпи-
дермальную регенерацию клеток. Определенное строение и высокомоле-
кулярная структура, имеет несколько гидроксильных групп молекул, ко-
торые помимо своего осветляющего эффекта обладают увлажняющими 
и восстанавливающими свойствами.
ВИТАМИН C (0.5%) — мультиактивная, противовозрастная стабилизи-
рованная форма витамина С. Стимулирует выработку нового коллагена, 
защищает кожу от действия окисления и дает осветляющий эффект, обе-
спечивающий равномерность цвета кожи и обеспечивает здоровое сияние.
ВИТАМИН PP — ключевой ингредиент в регуляции потока крови на кож-
ном уровне, реактивирует микроциркуляцию и оптимизирует доставку 
кислорода по кровеносной сети. Увлажняет и делает кожу сияющей изну-
три. Способствует синтезу церамидов кожи.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Курсовое применение каждый второй вечер для стимулирования регене-
рации клеток эпидермиса и повышения эффективности косметических 
средств, наносимых после этого. После использования пилинг-дисков на-
нести СОВЕРШЕННУЮ СЫВОРОТКУ ARCHI-LIFT™ и СОВЕРШЕННЫЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ/ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ ARCHI-LIFT™. Продукт также 
можно применять в области декольте, а также на загрубевшей коже локтей.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Рекомендуется для зрелой кожи и кожи с признаками фотостарения. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ВНИМАНИЕ! Не используйте средство близко к зоне вокруг глаз, при по-
вреждениях кожи, при наличии акне в активной фазе, при поражениях ви-
русом простого герпеса, при куперозе и хрупкости капилляров, во время 
беременности и периода лактации, а также в случае аллергической реакции 
к любому из компонентов средства. В случае, если ваша кожа подвергалась 
эстетической хирургии, воздействию лазера, микродермабразии – убеди-
тесь, что прошло не менее ¾ месяца с момента проведения вышеуказанных 
процедур. Прекратите использование средства в случае возникновения 
раздражения. Используйте продукт строго в соответствии с данной ин-
струкцией. Данный продукт содержит АНА-кислоты, которые могут повы-
сить чувствительность кожи к UVA/UVB лучам и увеличить вероятность 
получения солнечных ожогов. Во время использования средства рекомен-
дуется использовать дневные средства с фильтром защиты SPF30 и выше.

pH 3.8-4.5

СОВЕРШЕННЫЙ УВЛАЖ-
НЯЮЩИЙ/ПИТАТЕЛЬНЫЙ 

КРЕМ ARCHI-LIFT™

СОВЕРШЕННАЯ
ПЕПТИДНАЯ

ПЭТЧ-МАСКА ДЛЯ ГЛАЗ

СОВЕРШЕННЫЙ
КРЕМ ДЛЯ ГЛАЗ

ARCHI-LIFT™

СОВЕРШЕННАЯ
СЫВОРОТКА
ARCHI-LIFT™
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СОВЕРШЕННАЯ
КОЖА
SUBLIME SKIN

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА

1 _ ПРОГРАММА ИНТЕНСИВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ

КУРС ИЗ 3 ИЛИ 6 ПРОЦЕДУР ДВОЙНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ARCHI-LIFT™, ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ.
Рекомендуем начинать курс процедур с использованием продукта СОВЕРШЕННЫЙ ОБНОВЛЯЮ-
ЩИЙ ПИЛИНГ ДЕЛИКАТ для качественной подготовки кожи к последующему, более активному, 
пилингу СОВЕРШЕННЫЙ ОБНОВЛЯЮЩИЙ ПИЛИНГ ИНТЕНСИВ. 

2 _ ПРОГРАММА АКТИВНОГО ЛИФТИНГА И ДОЛГОЛЕТИЯ

ДВОЙНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ARCHI-LIFT™ (ДЕЛИКАТ) + АКТИВНЫЙ ЛИФТИНГ ARCHI-LIFT™ 
+ ДОЛГОЛЕТИЕ SKIN REGIMEN для зрелой чувствительной кожи
ДВОЙНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ARCHI-LIFT™ (ИНТЕНСИВ) + АКТИВНЫЙ ЛИФТИНГ ARCHI-LIFT™ 
+ ДОЛГОЛЕТИЕ SKIN REGIMEN для коррекции глубоких морщин и плотной кожи
ДОЛГОЛЕТИЕ SKIN REGIMEN + АКТИВНЫЙ ЛИФТИНГ ARCHI-LIFT™
+ ДВОЙНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ARCHI-LIFT™ для кожи с видимыми глубокими морщинами

ДВОЙНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ARCHI-LIFT™

100% участников оценили эффективность
процедуры и хотят воспользоваться ей снова 
Сияние улучшено на 82% *
Гладкость улучшена на 67% *
Глубина морщин уменьшена на 35% *

* Независимое лабораторное тестирование с участием 20 женщин

ПОДГОТОВКА КОЖИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
ОБНОВЛЕНИФЕ КОЖИ

МОЛОЧКО 
ДЛЯ СНЯТИЯ 

МАКИЯЖА

ВОССТАНАВ-
ЛИВАЮЩИЙ

ТОНИК
ДЛЯ ЛИЦА

ОЧИЩАЮЩИЙ
ГЕЛЬ

«АКТИВНАЯ ЧИ-
СТОТА» 

ОЧИЩАЮЩИЙ
ТОНИК

«АКТИВНАЯ
ЧИСТОТА»

ОЧИЩАЮЩИЙ
СКРАБ

«АКТИВНАЯ
ЧИСТОТА»

ПОДГОТАВЛИ- 
ВАЮЩИЙ

ТОНИК

НЕЙТРАЛИЗУЮ- 
ЩИЙ ТОНИК

СОВЕРШЕННЫЙ 
ПОДГОТОВИ- 

ТЕЛЬНЫЙ БУСТЕР 
ДЛЯ ПИЛИНГОВ

СОВЕРШЕННЫЙ 
ОБНОВЛЯЮЩИЙ 

ПИЛИНГ 
ДЕЛИКАТ

СОВЕРШЕННЫЙ 
ОБНОВЛЯЮЩИЙ 

ПИЛИНГ 
ИНТЕНСИВ

ЛИФТИНГ И ОМОЛОЖЕНИЕ

СОВЕРШЕННАЯ
СЫВОРОТКА
ARCHI-LIFT™

СОВЕРШЕННЫЙ
ПИТАТЕЛЬНЫЙ

КРЕМ ARCHI-LIFT™

ПРОДУКТЫ ДЛЯ КОМПЛИ-
МЕНТАРНОГО УХОДА

КОНЦЕНТРАТ
(ИНТЕГРАТОР)
ВИТАМИННЫЙ

АНТИОКСИДАНТНЫЙ

ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
КРЕМ ДЛЯ РУК
С ЗАЩИТНЫМ 
КОМПЛЕКСОМ

ПИТАТЕЛЬНАЯ 
ЭМУЛЬСИЯ

С ЗАЩИТНЫМ
КОМПЛЕКСОМ SPF 30

ПРОВЕРКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ

АКТИВНЫЙ ЛИФТИНГ ARCHI-LIFT™

100% участников оценили эффективность 
процедуры и хотят воспользоваться ей снова 
Тонус улучшен на 97% *
Плотность кожи улучшена на 85% *
Глубина морщин уменьшена на 47% *

СОВЕРШЕННАЯ
ПЕПТИДНАЯ ПЛАСТИФИ-

ЦИРУЮЩАЯ МАСКА

ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КОМПЛЕКСЕ

СОВЕРШЕННАЯ
КОЖА
SUBLIME SKIN
СОВЕРШЕННАЯ ПЕПТИДНАЯ
ПЭТЧ-МАСКА ДЛЯ ГЛАЗ

СНИЖЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ
ГЕСПЕРЕДИН
УМЕНЬШЕНИЕ ТЕМНЫХ КРУГОВ
МУЛЬТИПЕПТИДНЫЙ КОМПЛЕКС С КРИЗИНОМ 
ДЕЙСТВИЕ ПРОТИВ МОРЩИН
ГЕКСАПЕПТИДЫ
ПРОШЛА ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ, 
ОФТАЛЬМИЧЕСКИЕ 
И КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

УПАКОВКА
Одноразовые саше
с гидрогелем
КОЛИЧЕСТВО
6 пакетиков
(2 подушечки
в каждом
пакетике)
АРТИКУЛ
10840

ПРОДУКТ
Инновационные гидрогелевые пэтчи на основе гексапептидов с корректи-
рующим и освежающим эффектом. Оказывает интенсивный моменталь-
ный лифтинг-эффект на область вокруг глаз, устраняет следы усталости, 
отечность, делает взгляд более сияющим и привлекательным. Курсовое 
применение обеспечивает коррекцию возрастных изменений кожи, умень-
шение глубины морщин, в том числе и мимических. НАУЧНО ОБОСНО-
ВАННЫЕ ФОРМУЛЫ™: 96% ингредиентов натурального происхождения 
без использования силикона, спирта и отдушек.

ХАРАКТЕРИСТИКА
Освежающая, приятная и легкая в использовании пэтч-маска — это прак-
тичный продукт для разового применения с мгновенным эффектом или 
регулярного использования раз в неделю, в зависимости от показаний. В 
течение нескольких минут исчезают следы усталости. При постоянном ис-
пользовании пэтч-маска также оказывает омолаживающее действие.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ИНОВАЦИОННАЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ДОСТАВКИ — гидрогель
МГНОВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И МУЛЬТИВОЗДЕЙСТВИЕ
ПРАКТИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ приятное и освежающее

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
ГЕСПЕРИДИН — мультипептидный комплекс, обладающий тройным 
направленным действием для снятия отечности и устранение признаков 
усталости в области глаз: снижает проницаемость капилляров, активизи-
рует лимфатическую систему и уменьшает воспаление.
ПЕПТИДНЫЙ КОМПЛЕКС С КРИЗИНОМ — флавоноидом, обладающий 
эффектом против темных кругов под глазами. В комплексе стимулируют 
действие осветляющих энзимов, которые устраняют накопленный билиру-
бин, тем самым уменьшая темные круги под глазами. Устраняет воспале-
ние, которое влияет на проницаемость сосудов.
ГЕКСАПЕПТИД — повторяет структуру человеческого коллагена. Акти-
визирует синтез нового коллагена, стимулирует регенерацию тканей и спо-
собствует восстановлению дермально-эпидермальных связей.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Очистите зону вокруг глаз от загрязнений и остатков макияжа. Снимите 
защитную пленку с пэтча и разместите его под глазами, как указано на схе-
ме. Оставьте для воздействия на 10 минут. Для интенсивного омолажива-
ющего действия время экспозиции может быть увеличено (на час или на 
всю ночь). При курсовом применении используйте маску 2 раза в неделю в 
первые 2 недели и 1 раз в неделю в оставшиеся 2 недели. Для усиления эф-
фекта воздействия средства используйте средства системы Совершенная 
кожа Sublime Skin.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Рекомендуется для кожи вокруг глаз с признаками усталости, с очевидны-
ми признаками морщин, отечности, мешков и темных кругов под глазами. 
Идеально для еженедельного ухода и в моменты особой усталости.

ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
80% женщин сообщили об уменьшении отёчности.*
80% женщин сообщили о том, что кожа вокруг глаз стала более упругой, 
уменьшились следы усталости и морщинки.*

* Независимое лабораторное тестирование с участием 20 женщин
продолжительностью 30 дней

pH 5-7

СОВЕРШЕННЫЙ 
КРЕМ ДЛЯ ГЛАЗ 

ARCHI-LIFT™
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СОВЕРШЕННАЯ
КОЖА
SUBLIME SKIN
СОВЕРШЕННЫЙ ОБНОВЛЯЮЩИЙ
ПИЛИНГ ДЕЛИКАТ 8%
АЛЬФАГИДРОКСИЛЬНЫЕ КИСЛОТЫ
И ПУДРА ЧИСТОГО ВИТАМИНА С

ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КОМПЛЕКСЕ

ЭКСФОЛИАЦИЯ
ГЛИКОЛЕВАЯ, МОЛОЧНАЯ
И ЛИМОННАЯ КИСЛОТЫ
СТИМУЛЯЦИЯ ВЫРАБОТКИ КОЛЛАГЕНА, 
ОБНОВЛЕНИЕ КОЖИ, АНТИОКСИДАНТНАЯ 
ЗАЩИТА
ВИТАМИН С
ПРОШЕЛ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

УПАКОВКА 
саше-монодозы
ОБЪЕМ 
12+12 шт
АРТИКУЛ
20411

ОПИСАНИЕ
Деликатный пилинг в моно-дозе с 28% содержанием АНА-кислот и чистым 
витамином С. Идеально подходит для чувствительной кожи для достиже-
ния кератолитического действия, а также борьбы с возрастными изменени-
ями, вызванными хроно и фото старением.
НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ ФОРМУЛЫ™: не содержит консервантов, 
отдушек, алкоголя, силикона и состоит на 71% из ингредиентов натураль-
ного происхождения.

ХАРАКТЕРИСТИКА
Комбинация разнопроцентных альфа-гидроксикислот стимулирует кле-
точную регенерацию, выравнивает поверхность кожи и, в сочетании с Ви-
тамином С, дарит коже сияние изнутри, яркость и здоровый вид.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЕЛИКАТНАЯ МУЛЬТИАКТИВНАЯ БИФАЗНАЯ ФОРМУЛА
НЕ СОДЕРЖИТ КОНСЕРВАНТОВ, ОТДУШЕК, АЛКОГОЛЯ, СИЛИКОНА 
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ВИТАМИН С В МОНО-ДОЗЕ находится в од-
норазовой упаковке, заполненной азотом, чтобы обеспечить максималь-
ную эффективность в момент использования и одновременно защитить 
от окисления.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА (8%) — имеет низкомолекулярную структуру, поэ-
тому быстро впитывается, уменьшает глубину микроморщин и стимулирует 
регенерацию клеток.
МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА (15%) — увлажняет и уплотняет кожу.
ЛИМОННАЯ КИСЛОТА (12%) — способствует отшелушивающему дейст-
вию, осветляет кожу от пигментации, вызванной солнечной активностью, 
выравнивает цвет лица.
ЧИСТЫЙ ВИТАМИН С — стимулирует синтез коллагена, обладает ан-
тиоксидантным и осветляющим действием для придания коже здорового 
сияния. Находится в стабилизированной форме, в одноразовой упаковке, 
заполненной азотом, чтобы обеспечить максимальную эффективность 
в момент использования и одновременно защитить от окисления.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Смешать базу 1 и базу 2 до однородной гелеобразной массы. Нанести гель 
сухой кистью на предварительно очищенную кожу лица, шеи и декольте, 
избегая область вокруг глаз, и оставить для воздействия на10-15 минут. 
После применения данного продукта приступите к следующему этапу, со-
гласно протоколу проведения процедуры.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Исключительно для профессионального использования. Использовать 
строго по протоколу проведения процедуры. Рекомендуется для чувстви-
тельной, тонкой, тусклой кожи, склонной к дисхромии и повышенной жир-
ности.

ВНИМАНИЕ! Не используйте средство близко к зоне вокруг глаз, при 
повреждениях кожи, при наличии акне в активной фазе, при поражениях 
вирусом простого герпеса, при куперозе и хрупкости капилляров, во время 
беременности и периода лактации, а также в случае аллергической реакции 
к любому из компонентов средства. В случае, если ваша кожа подвергалась 
эстетической хирургии, воздействию лазера,микродермабразии — убеди-
тесь, что прошло не менее ¾ месяца с момента проведения вышеуказанных 
процедур. Прекратите использование средства в случае возникновения 
раздражения. Используйте продукт строго в соответствии с данной инст- 
рукцией. Данный продукт содержит АНА-кислоты, которые могут повы-
сить чувствительность кожи к UVA/UVB лучам и увеличить вероятность 
получения солнечных ожогов. Во время использования средства рекомен-
дуется использовать дневные средства с фильтром защиты SPF30 и выше.

pH 3.8-4.5

ПОДГОТАВЛИВАЮЩИЙ 
ТОНИК

СОВЕРШЕННЫЙ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

БУСТЕР ДЛЯ ПИЛИНГОВ

НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЙ 
ТОНИК

СОВЕРШЕННАЯ
КОЖА
SUBLIME SKIN
СОВЕРШЕННЫЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
БУСТЕР ДЛЯ ПИЛИНГОВ

ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КОМПЛЕКСЕ

ЭКСФОЛИАЦИЯ 
МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА 15%
ПРОШЕЛ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ИСПЫТАНИЯ

УПАКОВКА
саше-монодозы
ОБЪЕМ
24 шт
АРТИКУЛ
20427

ОПИСАНИЕ
Эксфолиирующий гель в индивидуальной упаковке для подготовки кожи 
к профессиональному пилингу. НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ ФОРМУЛЫ™: 
не содержит консервантов, отдушек, алкоголя, силикона и состоит на 96% 
из ингредиентов натурального происхождения.

ХАРАКТЕРИСТИКА
Обновляет кожу и способствует достижению наилучшего эффекта при 
использовании пилингов. Активен, но не агрессивен: уменьшает толщину 
рогового слоя и активно увлажняет поверхностные слои.

ПРЕИМУЩЕСТВА
АКТИВНЫЙ, НО НЕ АГРЕССИВНЫЙ — может быть использован даже 
в зоне нежной кожи вокруг глаз
НЕ СОДЕРЖИТ КОНСЕРВАНТОВ, ОТДУШЕК, АЛКОГОЛЯ,
СИЛИКОНА 
УСИЛИВАЕТ действие последующих средств

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА (15%) способствует ослаблению межклеточных 
связей кератиноцитов рогового слоя. Результат: увлажненная и обновлен-
ная кожа. Применяется перед курсом AHA-кислот для достижения макси-
мального результата в вопросах обновления и омоложения.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите гель сухой кистью на предварительно очищенную кожу лица, 
шеи и декольте. Продукт очень нежный и может быть применен в зоне 
вокруг глаз, при соблюдении осторожности, а также целостности кожно-
го покрова в данной зоне. Оставьте средство для воздействия на 5 минут, 
затем нанесите СОВЕРШЕННЫЙ ОБНОВЛЯЮЩИЙ ПИЛИНГ ДЕЛИКАТ 
или СОВЕРШЕННЫЙ ОБНОВЛЯЮЩИЙ ПИЛИНГ ИНТЕНСИВ в зави-
симости от типа и состояния кожи.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Исключительно для профессионального использования. Использовать 
строго по протоколу проведения процедуры. Рекомендуется для чувстви-
тельной, тонкой, тусклой кожи, склонной к дисхромии и повышенной 
жирности.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ВНИМАНИЕ! Не используйте средство при повреждениях кожи, при нали-
чии акне в активной фазе, при поражениях вирусом простого герпеса, при 
куперозе и хрупкости капилляров, во время беременности и периода лак-
тации, а также в случае аллергической реакции к любому из компонентов 
средства. В случае, если ваша кожа подвергалась эстетической хирургии, 
воздействию лазера,микродермабразии – убедитесь, что прошло не менее 
¾ месяца с момента проведения вышеуказанных процедур. Прекратите ис-
пользование средства в случае возникновения раздражения. Используйте 
продукт строго в соответствии с данной инструкцией. Данный продукт 
содержит АНА-кислоты, которые могут повысить чувствительность кожи 
к UVA/UVB лучам и увеличить вероятность получения солнечных ожогов. 
Во время использования средства рекомендуется использовать дневные 
средства с фильтром защиты SPF30 и выше.

pH 3.8-4.5

СОВЕРШЕННЫЙ
ОБНОВЛЯЮЩИЙ

ПИЛИНГ
ДЕЛИКАТ / ИНТЕНСИВ 

ОКСИГЕНИРУЮЩАЯ
АНТИОКСИДАНТНАЯ

МАСКА
ЧИСТЫЙ ЖЕМЧУГ

ОБНОВЛЯЮЩАЯ
МАСКА

SKIN REGIMEN



СОВЕРШЕННАЯ
КОЖА
SUBLIME SKIN
СОВЕРШЕННАЯ ПЕПТИДНАЯ
ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ МАСКА
С ВИТАМИНОМ PP И ГЕКСАПЕПТИДАМИ
БАЗА 1 ГЕЛЕВАЯ МАСКА
БАЗА 2 АКТИВИРУЮЩАЯ ПУДРА

ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КОМПЛЕКСЕ

СТИМУЛЯЦИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ
И ОКСИГЕНАЦИИ
ВИТАМИН PP
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ГЕКСАПЕПТИДЫ
РЕМИНИРАЛИЗАЦИЯ
АЛЬГИНАТЫ
ПРОШЕЛ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

УПАКОВКА
одноразовые саше
и тубы
ОБЪЕМ 
6+6 шт

ПРОДУКТ
Инновационная двухфазная лифтинг-маска для лица и шеи. НАУЧНО 
ОБОСНОВАННЫЕ ФОРМУЛЫ™: без консервантов, без отдушек, без спир-
та и без силикона и состоит на 95% из ингредиентов натурального проис-
хождения.

ХАРАКТЕРИСТИКА
Комбинация необыкновенной эффективности, легкости в использовании 
и удовольствия. Маска используется без применения воды. При замешива-
нии двух фаз пудры и геля, маска превращается в однородную массу. Осве-
жающая и предающая тонус маска наносится на 15 минут и после удаления 
оставляет кожу подтянутой, оживленной и восстановленной.

ПРЕИМУЩЕСТВА
МГНОВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ — идеальный заменитель коллагеновых масок
ЛЕГКАЯ В ПРИМЕНЕНИИ, ДАРИТ ПРИЯТНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ
НЕ ТРЕБУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
ВИТАМИН PP — ключевой ингредиент в регуляции кровообращения 
в коже. Активирует микроциркуляцию и оптимизирует доставку кисло-
рода по капиллярам. Обладает увлажняющим и осветляющим действием. 
Стимулирует эпидермальные защитные функции кожи. 
ГЕКСАПЕПТИД — белковая молекула состоящая из аминокислот, сое-
диненных в цепь амидными связями. Гексапептид имеет свойства схожие 
с ботулитическим токсином. Обладает действием биомиметика, снимает 
напряжение в мышцах, выравнивает контуры лица, разглаживает морщи-
ны, давая незамедлительный подтягивающий эффект.
Альгинаты, полученные из бурых водорослей, реминерализируюти укрепляют.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Добавьте основу 2 в пластиковую баночку с основой 1 и быстро смешай-
те при помощи шпателя. Нанесите на лицо и шею при помощи шпателя. 
Маска застывает в течение двух минут. Необходимо смазывать края маски 
в течение процедуры, чтобы они не высыхали. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Исключительно для профессионального использования. Рекомендуется 
всем, кому необходим незамедлительный видимый восстанавливающий 
и подтягивающий эффект.

АРТИКУЛ
20392

pH 3.8-4.5

СОВЕРШЕННАЯ
СЫВОРОТКА
ARCHI-LIFT™

СОВЕРШЕННЫЙ
ОБНОВЛЯЮЩИЙ

ПИЛИНГ ДЕЛИКАТ
8%/ИНТЕНСИВ 20%

СОВЕРШЕННЫЙ
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ

ARCHI-LIFT™

СОВЕРШЕННАЯ
КОЖА
SUBLIME SKIN
СОВЕРШЕННЫЙ ОБНОВЛЯЮЩИЙ ПИЛИНГ
ИНТЕНСИВ 20%

ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КОМПЛЕКСЕ

УПАКОВКА
саше-монодозы
ОБЪЕМ 
12+12 шт
АРТИКУЛ
20412

ПРОДУКТ
Интенсивный пилинг в моно-дозе с 40% содержанием АНА-кислот 
и чистым витамином С. Идеально подходит для чувствительной кожи для 
достижения кератолитического действия, а также борьбы с возрастными 
изменениями, вызванными хроно и фото старением.
НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ ФОРМУЛЫ™: не содержит консервантов, 
отдушек, спирта, силикона и состоит на 71% из ингредиентов натурально-
го происхождения

ХАРАКТЕРИСТИКА
Комбинация разнопроцентных альфа-гидроксикислот стимулирует кле-
точную регенерацию, выравнивает поверхность кожи и, в сочетании 
с Витамином С, дарит коже сияние изнутри, яркость и здоровый вид.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЕЛИКАТНАЯ МУЛЬТИАКТИВНАЯ БИФАЗНАЯ ФОРМУЛА
НЕ СОДЕРЖИТ КОНСЕРВАНТОВ, ОТДУШЕК, АЛКОГОЛЯ,
СИЛИКОНА 
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ВИТАМИН С В МОНО-ДОЗЕ находится в од-
норазовой упаковке, заполненной азотом, чтобы обеспечить максималь-
ную эффективность в момент использования и одновременно защитить 
от окисления.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА (20%) имеет низкомолекулярную структуру, 
поэтому быстро впитывается, уменьшает глубину микроморщин и стиму-
лирует регенерацию клеток.
МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА (10%) увлажняет и уплотняет кожу.
ЛИМОННАЯ КИСЛОТА (10%) способствует отшелушивающему дей-
ствию, осветляет кожу от пигментации, вызванной солнечной активно-
стью, выравнивает цвет лица.
ЧИСТЫЙ ВИТАМИН С стимулирует синтез коллагена, обладает анти-
оксидантным и осветляющим действием для придания коже здорового 
сияния. Находится в стабилизированной форме, в одноразовой упаковке, 
заполненной азотом, чтобы обеспечить максимальную эффективность 
в момент использования и одновременно защитить от окисления.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Смешать базу 1 и базу 2 до однородной гелеобразной массы. Нанести гель 
сухой кистью на предварительно очищенную кожу лица, шеи и декольте, 
избегая область вокруг глаз, и оставить для воздействия на 10-15 минут. 
После применения данного продукта приступите к следующему этапу, сог- 
ласно протоколу проведения процедуры

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Исключительно для профессионального использования. Использовать 
строго по протоколу проведения процедуры. Рекомендуется для чувстви-
тельной, тонкой, тусклой кожи, склонной к дисхромии и повышенной 
жирности.

ВНИМАНИЕ! Не используйте средство близко к зоне вокруг глаз, при 
повреждениях кожи, при наличии акне в активной фазе, при поражениях 
вирусом простого герпеса, при куперозе и хрупкости капилляров, во время 
беременности и периода лактации, а также в случае аллергической реакции 
к любому из компонентов средства. В случае, если ваша кожа подвергалась 
эстетической хирургии, воздействию лазера,микродермабразии – убеди-
тесь, что прошло не менее ¾ месяца с момента проведения вышеуказанных 
процедур. Прекратите использование средства в случае возникновения 
раздражения. Используйте продукт строго в соответствии с данной ин-
струкцией. Данный продукт содержит АНА-кислоты, которые могут повы-
сить чувствительность кожи к UVA/UVB лучам и увеличить вероятность 
получения солнечных ожогов. Во время использования средства рекомен-
дуется использовать дневные средства с фильтром защиты SPF30 и выше.

pH 3.8-4.5

ЭКСФОЛИАЦИЯ
ГЛИКОЛЕВАЯ, МОЛОЧНАЯ
И ЛИМОННАЯ КИСЛОТЫ
СТИМУЛЯЦИЯ ВЫРАБОТКИ КОЛЛАГЕНА,
ОБНОВЛЕНИЕ КОЖИ,
АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА
ВИТАМИН С
ПРОШЕЛ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

ПОДГОТАВЛИВАЮЩИЙ 
ТОНИК

СОВЕРШЕННЫЙ ПОДГО-
ТОВИТЕЛЬНЫЙ БУСТЕР

ДЛЯ ПИЛИНГОВ

НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЙ 
ТОНИК
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СОВЕРШЕННАЯ
КОЖА
SUBLIME SKIN
СОВЕРШЕННЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ
ARCHI-LIFT™

ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КОМПЛЕКСЕ

УПАКОВКА
банка
ОБЪЕМ
200 мл
АРТИКУЛ
20389

ПРОДУКТ
Инновационный насыщенный питательный крем глубоко питает, восста-
навливает, защищает кожу, разглаживает морщины и обеспечивает вели-
колепный тонус и лифтинг. НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ ФОРМУЛЫ™: 
применение 81% ингредиентов натурального происхождения без исполь-
зования силикона. 

ХАРАКТЕРИСТИКА
Воздействует на самые главные компоненты структуры кожи: вода, липи- 
ды и протеины, сохраняет контуры и укрепляет овал лица, наполняет кожу 
и восстанавливает ее изнутри. Блокирует вредоносное действие молекул 
микроРНК, которые разрушают коллаген и эластин, корректирует про-
явления генетического старения, давая заметный эффект омоложения. 
Отсутствие силикона гарантирует реальное улучшение состояния кожи, 
повышает мягкость и упругость. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
ТЕХНОЛОГИЯ ARCHI-LIFT™ — активный лифтинг изнутри. 
БЛОКИРОВКА ДЕЙСТВИЯ микроРНК — защита, производство коллаге-
на и эластина. 
БЕЗ СИЛИКОНА — для эффекта «настоящей здоровой красоты». 
СОВТАВ БОГАТ ПИТАТЕЛЬНЫМИ МАСЛАМИ (29%).

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
МИКРО И МАКРО ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА (0,3%), известна свои-
ми гигроскопическими свойствами, т.е. притягивает и удерживает воду, 
наполняет кожу влагой. Благодаря современным технологиям, она имеет 
низкомолекулярную структуру и способна действовать на разных уровнях: 
МАКРО — для мгновенного действия на поверхностных слоях кожи и но-
вейшее поколение МИКРО молекул — для более прогрессивного и глубо-
кого эффекта на уровне дермы. 
ЭКСТРАКТ МОЛОЧНОЦВЕТКОВОГО ПИОНА дает липонаполняющий 
эффект, восстанавливает баланс и корректирует действие адипоцитов. 
Фактически стимулирует созревание клеток-предшественников адипоци-
тов в зрелые адипоциты, тем самым возвращая коже упругость.
ПАЛЬМИТОИЛ ГЛИЦИН — это липоаминокислота, которая защищает 
белковоую структуру кожи, состоящую из коллагена и эластина. Она бло-
кирует действие энзимов (ММP), которые разрушают коллаген и эластин 
и стимулирует энзимы (TIMP), которые препятствуют разрушению, делая 
кожу более упругой и молодой.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Исключительно для профессионального использования. Следуйте указа-
ниям из инструкции по применению продукта. Нанести и втирать до пол-
ного впитывания.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Подходит для зрелой кожи, особенно истощенной кожи с недостаточным 
питанием, при потере упругости, эластичности и наполненности, для кожи 
с морщинками. Идеально подходит для использования в холодное время 
года.

ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
95% женщин сообщили о том, что кожа стала более плотной и насыщенной 
после использования средства.*

* Независимое лабораторное тестирование с участием 20 женщин
продолжительностью 30 дней

pH 5.3-6.3

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ЭКСТРАКТ МОЛОЧНОЦВЕТКОВОГО ПИОНА
МИКРО И МАКРО ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 
УКРЕПЛЕНИЕ И ЗАЩИТА 
ПАЛЬМИТОИЛ ГЛИЦИН
ПРОШЕЛ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
И КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

СОВЕРШЕННАЯ 
ПЕПТИДНАЯ ПЛАСТИ- 
ФИЦИРУЮЩАЯ МАСКА

СОВЕРШЕННЫЙ ПОДГО- 
ТОВИТЕЛЬНЫЙ БУСТЕР

ДЛЯ ПИЛИНГОВ

СОВЕРШЕННЫЙ
ОБНОВЛЯЮЩИЙ ПИЛИНГ

ДЕЛИКАТ 8%/ИНТЕНСИВ 20%

СОВЕРШЕННАЯ
СЫВОРОТКА
ARCHI-LIFT™

СОВЕРШЕННАЯ
КОЖА
SUBLIME SKIN
СОВЕРШЕННАЯ СЫВОРОТКА ARCHI-LIFT™

ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КОМПЛЕКСЕ

УПАКОВКА
туба 
ОБЪЕМ
150 мл
АРТИКУЛ
20390

ПРОДУКТ
Инновационная кремообразная омолаживающая сыворотка с эффектом 
активного лифтинга и увлажнения на основе эксклюзивной технологии 
ARCHI-LIFT™. Насыщает кожу, повышает её упругость, разглаживает 
морщины, обеспечивает идеальный тон, здоровый цвет лица и сияние. 
Корреутирует и предотвращает возрастные изменения кожи. НАУЧНО  
ОБОСНОВАННЫЕ ФОРМУЛЫ™: применение 92% ингредиентов нату-
рального происхождения без использования силикона. 

ХАРАКТЕРИСТИКА
Воздействует на самые главные компоненты структуры кожи: вода, ли-
пиды и протеины, сохраняет контуры и укрепляет овал лица, наполняет 
кожу и восстанавливает ее изнутри. Блокирует вредоносное действие мо-
лекул микроРНК, которые разрушают коллаген и эластин, корректирует 
проявления генетического старения, давая заметный эффект омоложения. 
Отсутствие силикона гарантирует реальное улучшение состояния кожи, 
повышает мягкость и упругость. Сыворотка быстро впитывается и при-
дает матовость коже.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ТЕХНОЛОГИЯ ARCHI-LIFT™ — активный лифтинг изнутри. 
БЛОКИРОВКА ДЕЙСТВИЯ микроРНК — защита, производство коллаге-
на и эластина. 
БЕЗ СИЛИКОНА — для эффекта «настоящей здоровой красоты». 
ВАРИАТИВНОСТЬ использования: может быть использована как отдельно, 
так и в комбинации с основными кремами системы СОВЕРШЕННАЯ КОЖА 
для более интенсивного и эффективного действия.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
МИКРО И МАКРО ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА (0,3%), известна свои-
ми гигроскопическими свойствами, т.е. притягивает и удерживает воду, 
наполняет кожу влагой. Благодаря современным технологиям, она имеет 
низкомолекулярную структуру и способна действовать на разных уровнях: 
МАКРО — для мгновенного действия на поверхностных слоях кожи и но-
вейшее поколение МИКРО молекул - для более прогрессивного и глубоко-
го эффекта на уровне дермы. 
ЭКСТРАКТ МОЛОЧНОЦВЕТКОВОГО ПИОНА дает липонаполняющий 
эффект, восстанавливает баланс и корректирует действие адипоцитов. 
Фактически стимулирует созревание клеток-предшественников адипоци-
тов в зрелые адипоциты, тем самым возвращая коже упругость.
ТИТРОВАННЫЙ ЭКСТРАКТ ПОДОРОЖНИКА ЛАНЦЕТОЛИСТНОГО 
подавляет вредоносное действие молекул микроРНК, стимулируя произ-
водство нового коллагена и эластина, а также сохраняет их правильное 
функционирование. Также уменьшает количество возрастных пигментных 
пятен и препятствует их дальнейшему появлению.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Исключительно для профессионального использования. Следуйте указа-
ниям из инструкции по применению продукта. Нанести на область лица, 
шеи и декольте массажными движениями до полного впитывания 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Подходит для кожи в любых состояниях, при потере упругости, эластично-
сти и наполненности, при ухудшении контуров овала лица, а также потере 
тонуса и для кожи, предрасположенной к дисхромии.pH 5.3-6.3

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ЭКСТРАКТ МОЛОЧНОЦВЕТКОВОГО ПИОНА
МИКРО И МАКРО ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 
УКРЕПЛЕНИЕ, ЗАЩИТА И СИЯНИЕ
ТИТРОВАННЫЙ ЭКСТРАКТ ПОДОРОЖНИКА 
ЛАНЦЕТОЛИСТНОГО 
ПРОШЕЛ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
И КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

СОВЕРШЕННАЯ
ПЕПТИДНАЯ

ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ
МАСКА

СОВЕРШЕННЫЙ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

БУСТЕР ДЛЯ ПИЛИНГОВ

СОВЕРШЕННЫЙ
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ

ARCHI-LIFT™

СОВЕРШЕННЫЙ
ОБНОВЛЯЮЩИЙ ПИЛИНГ

ДЕЛИКАТ 8%/ИНТЕНСИВ 20%
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Стимулирует регенерацию, клеточный цикл, осветляет лицо, шею и область декольте. Двойной пилинг 
в комплексе с Витамином С гарантирует эффективность и комплексное воздействие.

В основном для зрелой, гиперкератозной кожи с неравномерным тоном (дисхромия). Прекрасно под-
ходит для жирной кожи. Возможность выбора между двумя концентрациями альфа-гидроксикислот 
делает процедуру идеальной как для деликатной, так и для подготовленной кожи. Деликатный вариант 
пилинга подходит для самой чувствительной кожи и как начальная процедура из цикла пилинговых 
процедур. Показана в период межсезонья, для восстановления и придания молодости коже. Во время 
долгого нахождения на солнце всегда напоминайте клиентам применять средства с защитой SPF.

Cтимулирует и обновляет эпидермальный слой кожи. Заметно уменьшает морщины. Дарит сияние и тонус.

60 минут

Не использовать в области глаз или на поврежденной коже; при наличии акне; на коже с Герпесом; при 
наличии хрупких капилляров; мелазме кожи; во время беременности и грудного вскармливания; в слу-
чае аллергии или гиперчувствительности к любому из компонентов продукта. Нельзя использовать: по-
сле интенсивных процедур: эстетической хирургии, лазерной терапии, дермабразии, при сроке менее 
чем 3-4 месяцев со дня проведения процедуры. Прекратить использование продукта при появлении раз-
дражения. В таких случаях контакт продукта с кожей должен быть ограничен по частоте и длительности 
использования. Этот продукт содержит альфа-гидроксикислоту (AHA), которая может повысить чув-
ствительность кожи к солнцу. Рекомендуется уменьшить время пребывания на солнце, а также исполь-
зовать солнцезащитные кремы с SPF30 и выше.

АРОМАТИЧЕСКАЯ СМЕСЬ TRANQUILLITY BLEND 
ПОДХОДЯЩИЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО И ТОНИК [ COMFORT ZONE ]
ТОНИК ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ SKIN REGIMEN
СОВЕРШЕННЫЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ БУСТЕР ДЛЯ ПИЛИНГОВ
СОВЕРШЕННЫЙ ОБНОВЛЯЮЩИЙ ПИЛИНГ ДЕЛИКАТ 8% И ИНТЕНСИВ 20%
КРЕМ ДЛЯ РУК SKIN DEFENDER (ПО ЖЕЛАНИЮ)
ТОНИК НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЙ SKIN REGIMEN
МАСЛО АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЛЯ ЛИЦА RECOVER TOUCH
ТОНИК ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ДЛЯ ЛИЦА или ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА SKIN RESONANCE
СОВЕРШЕННЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ ИЛИ СЫВОРОТКА ARCHI-LIFT™
ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ЛИЦА SPF 30 SKIN DEFENDER
[ comfort zone ] КИСТОЧКА ДЛЯ ЛИЦА, ЧАША и ПОЛОТЕНЦА ДЛЯ ЛИЦА

АЛГОРИТМ ПРОЦЕДУРЫ

1. Начать процедуру с приветственного ритуала TRANQUILLITY

2. Очистить лицо, шею и декольте, следуя инструкциям ПОДГОТОВКА КОЖИ (очищение и тонизация, 
без скраба) в соответствии с состоянием кожи. Далее продолжить с АНАЛИЗОМ КОЖИ.

3. Нанести ватными дисками ТОНИК ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ SKIN REGIMEN на лицо, шею и область 
декольте. Дать впитаться.
4. Нанести СОВЕРШЕННЫЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ БУСТЕР ДЛЯ ПИЛИНГОВ при помощи кисточ-
ки [ comfort zone ] и оставить на пять минут.
5. Используя ту же самую кисточку, подготовить СОВЕРШЕННЫЙ ОБНОВЛЯЮЩИЙ ПИЛИНГ ДЕЛИ-
КАТ 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.
6. В это время нанести КРЕМ ДЛЯ РУК SKIN DEFENDER на руки и выполнить массаж.
7. Удалить продукт холодным влажным [ comfort zone ] полотенцем.
8. Нанести ТОНИК НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЙ SKIN REGIMEN при помощи ватного диска на области нане-
сения пилинга и дать высохнуть.
9. Нанести МАСЛО АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЛЯ ЛИЦА RECOVER TOUCH и выполнить массаж лица, 
шеи и декольте в течение 5 минут.
10. Нанести ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ТОНИК на лицо, шею и область декольте для эффекта свежести 
и наполнения энергией. Дать испариться.

11. Нанести СОВЕРШЕННЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ или СЫВОРОТКУ ARCHI-LIFT™ на лицо, шею 
и область декольте, соответственно с потребностями кожи, наносить легкими движениями до полного 
впитывания и в конце процедуры нанести ЭМУЛЬСИЮ ДЛЯ ЛИЦА SPF 30 SKIN DEFENDER.

12. Предложить чашечку чая Матча или стакан свежевыжатого сока, а также карту с рецептом, указыва-
ющим, какие продукты стоит применять в домашних условиях для последующего ухода.

ДВОЙНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
ARCHI-LIFT™

ЦЕЛЬ ПРОЦЕДУРЫ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
И РЕКОМЕНДАЦИИ

СОВЕРШЕННАЯ
КОЖА
SUBLIME SKIN

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ РИТУАЛ

ПОДГОТОВКА
И АНАЛИЗ КОЖИ

ПРОЦЕДУРА И МАССАЖ

ФИНАЛЬНЫЕ ШТРИХИ

ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КОМПЛЕКСЕ

СОВЕРШЕННАЯ
КОЖА
SUBLIME SKIN
СОВЕРШЕННАЯ ПЕПТИДНАЯ
ПЭТЧ-МАСКА ДЛЯ ГЛАЗ

ПЕПТИДНАЯ МАСКА
С МГНОВЕННЫМ ЭФФЕКТОМ

СНИЖЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ
ГЕСПЕРЕДИН
УМЕНЬШЕНИЕ ТЕМНЫХ КРУГОВ
МУЛЬТИПЕПТИДНЫЙ КОМПЛЕКС С КРИЗИНОМ 
ДЕЙСТВИЕ ПРОТИВ МОРЩИН
ГЕКСАПЕПТИДЫ
ПРОШЛА ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ, 
ОФТАЛЬМИЧЕСКИЕ 
И КЛИНИЧЕСКИЕИСПЫТАНИЯ

УПАКОВКА
пэтч
с гидрогелем
ОБЪЕМ
6 саше
с 2 пэтчами
в каждом для
6 процедур 
АРТИКУЛ
20413

ПРОДУКТ
Инновационные гидрогелевые пэтчи на основе гексапептидов с корректи-
рующим и освежающим эффектом. Оказывает интенсивный моменталь-
ный лифтинг-эффект на область вокруг глаз, устраняет следы усталости, 
отечность, делает взгляд более сияющим и привлекательным. Курсовое 
применение обеспечивает коррекцию возрастных изменений кожи, умень-
шение глубины морщин, в том числе и мимических. НАУЧНО ОБОСНО-
ВАННЫЕ ФОРМУЛЫ™: 96% ингредиентов натурального происхождения 
без использования силикона, спирта и отдушек.

ХАРАКТЕРИСТИКА
Освежающая, приятная и легкая в использовании маска идеальна для до-
стижения дополнительного результата любой из профессиональных про-
цедур. Маска снимет признаки усталости и оказывает корректируещее 
омолаживающее действие всего за несколько минут.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ИНОВАЦИОННАЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ДОСТАВКИ — гидрогель
МГНОВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И МУЛЬТИВОЗДЕЙСТВИЕ
ПРАКТИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ приятное и освежающее

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
ГЕСПЕРИДИН — мультипептидный комплекс, обладающий тройным 
направленным действием для снятия отечности и устранение признаков 
усталости в области глаз: снижает проницаемость капилляров, активизи-
рует лимфатическую систему и уменьшает воспаление.
ПЕПТИДНЫЙ КОМПЛЕКС С КРИЗИНОМ — флавоноидом, обладающий 
эффектом против темных кругов под глазами. В комплексе стимулируют 
действие осветляющих энзимов, которые устраняют накопленный били-
рубин, тем самым уменьшая темные круги под глазами. Устраняет воспа-
ление, которое влияет на проницаемость сосудов.
ГЕКСАПЕПТИД — повторяет структуру человеческого коллагена. Акти-
визирует синтез нового коллагена, стимулирует регенерацию тканей и спо-
собствует восстановлению дермально-эпидермальных связей.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Исключительно для профессионального использования. Следуйте указа-
ниям из инструкции по применению продукта. Удалите макияж и хорошо 
очистите область глаз, промокните бумажной салфеткой так, чтобы кожа 
полностью была сухая. Нанесите маску в область глаз, тщательно приклеи-
вая ее к коже. Оставьте так на 10-15 минут.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Рекомендуется для кожи вокруг глаз с признаками усталости, с очевидны-
ми признаками морщин, отечности, мешков и темных кругов под глазами. 
Идеально подходит для дополнительно ухода в комплексе с профессио-
нальными процедурами.

pH 5-7

ВЕСЬ КОМПЛЕКС СРЕДСТВ
СОВЕРШЕННАЯ КОЖА SUBLIME SKIN

СОВЕРШЕННЫЙ КРЕМ ДЛЯ ГЛАЗ ARCHI-LIFT™
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Прекрасная лифтинговая процедура, для улучшения тонуса кожи. В сочетании с эксклюзивным лиф-
тинговым массажем [ comfort zone ] она стимулирует регенерацию клеток, даря ощущение наполненно-
сти кожи лица и меняя его овал. Эффективность воздействия достигается, благодаря двойному пилингу 
в сочетании с витамином С и инновационной двухфазной пластифицирующей маской.

Для всех типов кожи с возрастными изменениями, неоднородным цветом лица, наличием локализован-
ной гиперпигментации, сниженным тонусом и наличием морщин. 

Делает кожу более гладкой, одновременно стимулируя эпидермальную регенерацию клеток.
Оказывает тройное действие, придавая объем и наполненность коже. 
Питает, осветляет и тонизирует. Глубокие морщины, а также мелкие морщинки становятся мягче и слабее.

75 минут

АРОМАТИЧЕСКАЯ СМЕСЬ TRANQUILLITY BLEND 
ПОДХОДЯЩЕЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО, ТОНИК
и ОТШЕЛУШИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО [ COMFORT ZONE ]
ТОНИК ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ SKIN REGIMEN
СОВЕРШЕННЫЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ БУСТЕР ДЛЯ ПИЛИНГОВ
СОВЕРШЕННЫЙ ОБНОВЛЯЮЩИЙ ПИЛИНГ ДЕЛИКАТ 8% И ИНТЕНСИВ 20%
ТОНИК НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЙ SKIN REGIMEN
СОВЕРШЕННАЯ СЫВОРОТКА ARCHI-LIFT™
СОВЕРШЕННАЯ ПЕПТИДНАЯ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ МАСКА
КРЕМ ДЛЯ РУК SKIN DEFENDER
МАСЛО АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЛЯ ЛИЦА RECOVER TOUCH
ТОНИК ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ДЛЯ ЛИЦА или ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА SKIN RESONANCE
СОВЕРШЕННЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ ARCHI-LIFT™ 
ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ЛИЦА SPF 30 SKIN DEFENDER
[ comfort zone ] КИСТОЧКА ДЛЯ ЛИЦА, ЧАША и ПОЛОТЕНЦА ДЛЯ ЛИЦА

АЛГОРИТМ ПРОЦЕДУРЫ

1. Начать процедуру с приветственного ритуала TRANQUILLITY.

2. Очистить лицо, область декольте и уши (следуя специальной технике — только в тех случаях, когда 
массаж включен в процедуру). Нанести тоник на вышеупомянутые области вбивающими движениями. 
Далее продолжить АНАЛИЗ КОЖИ. Закончить подготовку кожи СКРАБОМ ДЛЯ ЛИЦА С МИКРО-
ЧАСТИЦАМИ ACTIVE PURENESS или ОБНОВЛЯЮЩИМ ПИЛИНГОМ SKIN RESONANCE. Удалить 
и нанести тоник.

3. Нанести ватными дисками ТОНИК ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ SKIN REGIMEN на лицо, шею и область 
декольте. Дать впитаться.
4. Нанести СОВЕРШЕННЫЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ БУСТЕР ДЛЯ ПИЛИНГОВ при помощи щетки 
[ comfort zone ] и оставить на 5 минут.
5. Используя ту же самую кисточку, подготовить СОВЕРШЕННЫЙ ОБНОВЛЯЮЩИЙ ПИЛИНГ ДЕЛИ-
КАТ 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.
После этого кисточка должна быть вымыта нейтральным мылом и оставлена высыхать до следующего 
применения.
6. Во время экспозиции пилинга провести массаж шеи, плеч или головы.
7. Нанести СОВЕРШЕННУЮ СЫВОРОТКУ ARCHI-LIFT™ массажными движениями до полного впиты-
вания, уделяя особое внимание проблемным областям.
8. Нанести МАСЛО АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЛЯ ЛИЦА RECOVER TOUCH и выполнить массаж лица, 
шеи и области декольте, используя специальную технику [ comfort zone ] массажа в течение 15 минут.
В конце массажа, при проведении точечных надавливаний в области скальпа, поместить теплое сухое 
полотенце на лицо и провести точечное надавливание в области скальпа, (чтобы убедится в полном 
впитывании продукта и для восстановления природного баланса кожи после интенсивной стимуляции). 
Закончить массаж, убрать полотенце.
9. Обмотать волосы полотенцем в виде тюрбана, накрыть бумажными салфетками, для глаз можно при-
менить СОВЕРШЕННУЮ ПЕПТИДНУЮ ПЭТЧ-МАСКУ ДЛЯ ГЛАЗ.
10. Подготовьте СОВЕРШЕННУЮ ПЕПТИДНУЮ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩУЮ МАСКУ, добавляя пудру 
из основы 2 непосредственно в банку с основой 1, и быстро размешайте. Наносите маску в течение 2-х 
минут с помощью [ comfort zone ] шпателя, начиная со лба, длинными мазками, убедитесь, что слои оди-
наковой толщины. Смочить края маски, предотвращая ее высыхание. Оставить на 10-15 минут.
11. В это время нанести КРЕМ ДЛЯ РУК SKIN DEFENDER на руки и выполнить массаж.
12. Удалить маску и все возможные остатки от нее, используя ТОНИК ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ДЛЯ 
ЛИЦА и ватные диски.
13. Нанести ТОНИК ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ДЛЯ ЛИЦА на лицо, шею и область декольте для 
эффекта свежести и наполнения энергией. Дать испариться.

14. Нанести СОВЕРШЕННЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ или СЫВОРОТКУ ARCHI-LIFT™ на лицо, шею 
и область декольте, соответственно с потребностями кожи. Наносить легкими движениями до полного 
впитывания и в конце процедуры нанести ЭМУЛЬСИЮ ДЛЯ ЛИЦА SPF 30 SKIN DEFENDER.

Предложить чашечку чая Матча или стакан свежевыжатого сока, а также карту с рецептом, указываю-
щую, какие продукты стоит применять в домашних условиях для последующего ухода.

АКТИВНЫЙ ЛИФТИНГ 
DELUXE ARCHI LIFT™

ЦЕЛЬ ПРОЦЕДУРЫ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
И РЕКОМЕНДАЦИИ

СОВЕРШЕННАЯ
КОЖА
SUBLIME SKIN

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ

НАЧАЛЬНЫЙ

ПОДГОТОВКА
И АНАЛИЗ КОЖИ

ПРОЦЕДУРА
И МАССАЖ

ФИНАЛЬНЫЕ ШТРИХИ

Противовозрастная укрепляющая лифтинг-процедура для лица и шеи. В сочетании со специальным 
лифтинговым массажем [ comfort zone ] она восстанавливает наполнение кожи и улучшает овал лица. 
Ее особое действие и эффективность достигаются, благодаря инновационной двухфазной пластифици-
рующей маске.

Для всех типов кожи, с видимыми возрастными изменениями, наличием морщин, сниженным тонусом 
кожи и птозом. 

Придает мгновенный эффект лифтинга и ощущение наполненности и упругости овала лица.
Питает, осветляет и тонизирует. Глубокие морщины, а также тонкие линии становятся мягче и менее 
заметными. 

60 минут

АРОМАТИЧЕСКАЯ СМЕСЬ TRANQUILLITY BLEND 
ПОДХОДЯЩИЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО, ТОНИК
и ОТШЕЛУШИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО [ COMFORT ZONE ]
СОВЕРШЕННАЯ СЫВОРОТКА ARCHI-LIFT™
СОВЕРШЕННАЯ ПЕПТИДНАЯ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ МАСКА
КРЕМ ДЛЯ РУК SKIN DEFENDER (ПО ЖЕЛАНИЮ)
МАСЛО АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЛЯ ЛИЦА RECOVER TOUCH
ТОНИК ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ДЛЯ ЛИЦА или ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА SKIN RESONANCE
СОВЕРШЕННЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ ARCHI-LIFT™ 
[comfort zone] КИСТОЧКА ДЛЯ ЛИЦА, ЧАША и ПОЛОТЕНЦА ДЛЯ ЛИЦА

АЛГОРИТМ ПРОЦЕДУРЫ

1. Начать процедуру с приветственного ритуала TRANQUILLITY.

2. Очистить лицо, область декольте и уши (следуя специальной технике – только в тех случаях, когда 
массаж включен в процедуру). Нанести тоник на вышеупомянутые области вбивающими движениями. 
Далее продолжить АНАЛИЗ КОЖИ. Закончить подготовку кожи СКРАБОМ ДЛЯ ЛИЦА С МИКРО-
ЧАСТИЦАМИ ACTIVE PURENESS или ОБНОВЛЯЮЩИМ ПИЛИНГОМ SKIN RESONANCE. Удалить 
и нанести тоник.

3. Нанести СОВЕРШЕННУЮ СЫВОРОТКУ ARCHI-LIFT™ и провести массаж до полного впитывания, 
уделяя особое внимание проблемным областям.
4. Нанести МАСЛО АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЛЯ ЛИЦА RECOVER TOUCH и выполнить массаж лица, 
шеи и области декольте, используя специальную технику [ comfort zone ] массажа в течение 15 минут.
В конце массажа, при проведении точечных надавливаний в области скальпа, поместить теплое сухое 
полотенце на лицо и провести точечное надавливание в области скальпа, (чтобы убедится в полном 
впитывании продукта и для восстановления природного баланса кожи после интенсивной стимуляции). 
Закончить массаж, убрать полотенце.
5. Нанести ТОНИК ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ДЛЯ ЛИЦА или распылить ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА SKIN 
RESONANCE на лицо, шею и область декольте, для эффекта свежести и наполнения энергией. Дать 
испариться.
6. Обмотать волосы полотенцем в виде тюрбана, накрыть бумажными салфетками, для глаз можно при-
менить СОВЕРШЕННУЮ ПЕПТИДНУЮ ПЭТЧ-МАСКУ ДЛЯ ГЛАЗ.
7. Подготовьте СОВЕРШЕННУЮ ПЕПТИДНУЮ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩУЮ МАСКУ, добавляя пудру 
из основы 2 непосредственно в банку с основой 1, и быстро размешайте. Наносите маску в течение 2-х 
минут с помощью [comfort zone] шпателя, начиная со лба, длинными мазками, убедитесь, что слои оди-
наковой толщины. Смочить края маски, предотвращая ее высыхание. Оставить на 10-15 минут.
8. В это время нанести ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ РУК SKIN DEFENDER на руки и выполнить массаж.
9. Удалить маску и все возможные остатки от нее, используя ТОНИК ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ДЛЯ 
ЛИЦА и ватные диски.

10. Нанести СОВЕРШЕННЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ ARCHI-LIFT™ на лицо, шею и область декольте 
соответственно с потребностями кожи. Наносить легкими движениями до полного впитывания и в кон-
це процедуры нанести СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ SPF 30.

Предложить чашечку чая Матча или стакан свежевыжатого сока, а также карту с рецептом, указываю-
щую, какие продукты стоит применять в домашних условиях для последующего ухода.

АКТИВНЫЙ ЛИФТИНГ
ARCHI-LIFT™

ЦЕЛЬ ПРОЦЕДУРЫ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
И РЕКОМЕНДАЦИИ

СОВЕРШЕННАЯ
КОЖА
SUBLIME SKIN

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ

НАЧАЛЬНЫЙ

ПОДГОТОВКА
И АНАЛИЗ КОЖИ

ПРОЦЕДУРА
И МАССАЖ

ФИНАЛЬНЫЕ ШТРИХИ



        ПРОДУКТ ОПИСАНИЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ
И ДЕЙСТВИЕ

РЕЗУЛЬТАТ
СЕКРЕТЫ
ПРОДАЖ

ДОПОЛНЯЮЩИЕ 
ПРОДУКТЫ
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СОВЕРШЕННЫЙ КРЕМ 
ДЛЯ ГЛАЗ ARCHI-LIFT™

pH 5.8-6.8
15 мл

Укрепляющий 
крем для глаз,

91% ингредиентов 
натурального 

происхождения
Насыщенная 

кремовая текстура

ЭКСТРАКТ ЛАНЦЕТОЛИСТ-
НОГО ПОДОРОЖНИКА

Укрепление, защита, осветление
Подавляет микроРНК

КОФЕИН, ЭСЦИН
Уменьшает отечность 

под глазами.

КРИЗИН
Уменьшает темные круги 

под глазами, так как обладает 
эффектом «против синяков»

Морщины становятся 
менее заметными,

Темные круги и отечность 
уменьшаются,

Дерматологические, 
офтальмологические 

и клинические испытания

Рекомендуется для обла-
сти глаз при усталости, 
для коррекции морщин, 

гусиных лапок 
и отечности 
под глазами.

СОВЕРШЕННАЯ 
ПЕПТИДНАЯ 
ПЭТЧ-МАСКА ДЛЯ 
ГЛАЗ

СОВЕРШЕННАЯ 
СЫВОРОТКА 
ARCHI-LIFT™

СОВЕРШЕННЫЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
КРЕМ ARCHI-LIFT™

СОВЕРШЕННЫЙ 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
КРЕМ ARCHI-LIFT™
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СОВЕРШЕННАЯ 
ПЕПТИДНАЯ ПЭТЧ-МА-

СКА ДЛЯ ГЛАЗ
pH 5-7

6 гидрогелевых саше

Быстродействующая 
пептидная маска,
96% ингредиентов 

натурального 
происхождения
Инновационная 

гидрогелевая текстура.

ГЕСПЕРЕДИН
Уменьшает отечность 

под глазами

КРИЗИН
Уменьшает темные круги под 

глазами, так как обладает 
эффектом «против синяков»

ГЕКСАПЕПТИДНАЯ 
СТИМУЛЯЦИЯ

ВЫРАБОТКИ КОЛЛАГЕНА
Действие против морщин

Быстрое уменьшение 
признаков усталости 

и старения,
Дерматологические, оф-

тальмологические 
и клинические испытания,

100% испытуемых 
почувствовали незамедли-

тельный прилив 
свежести и сияния. 

Рекомендуется уставшим 
глазам с наличием 

морщин и отечности.
Идеально подходит для 

еженедельного ухода 
и в момент особой 

усталости, после долгих 
перелетов, для тех, кто 

долгое время проводит за 
компьютером, и для тех, 

кто носит контактные 
линзы. 

СОВЕРШЕННЫЙ 
КРЕМ ДЛЯ ГЛАЗ 
ARCHI-LIFT™

        ПРОДУКТ ОПИСАНИЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ
И ДЕЙСТВИЕ

РЕЗУЛЬТАТ
СЕКРЕТЫ
ПРОДАЖ

ДОПОЛНЯЮЩИЕ 
ПРОДУКТЫ
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СОВЕРШЕННАЯ СЫВО-
РОТКА ARCHI-LIFT™

pH 5.3-6.3
30 мл

Восстанавливающая
и укрепляющая

сыворотка
92% ингредиентов

натурального
происхождения
Кремообразная

текстура

МИКРО- И МАКРО-
ГИАЛУРОНОВАЯ 
КИСЛОТА (03%)

+ ЭКСТРАКТ ПИОНА 
БЕЛОЦВЕТКОВОГО 

Восстановление

 ТИТРОВАННЫЙ 
ЭКСТРАКТ ЛАН-
ЦЕТОЛИСТНОГО 
ПОДОРОЖНИКА

Укрепление, защита и 
осветление

Подавление микроРНК

Наполненность кожи
Эффект подтяжки

Уменьшение морщин
Появляется сияние

У 85% женщин кожа укрепленная 
и восстановленная

У 95% испытуемых кожа стала 
более эластичной и подтянутой.*
Усиливает эффект СОВЕРШЕНН-
НОГО ПИТАТЕЛЬНОГО КРЕМА 

ARCHI-LIFT™
Мощная в борьбе с морщинами 

(-20% глубина морщин) 
Увлажняет в пять раз*

Дерматологические и клинические 
испытания

Для любой кожи,
Хорошо подходит жарко-
му и влажному климату, 
может использоваться 

самостоятельно.
Можно применять перед 
использованием крема, 
также подходит коже, 

которой требуется допол-
нительное питание

СОВЕРШЕННЫЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
КРЕМ 
ARCHI-LIFT™

СОВЕРШЕННЫЙ 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
КРЕМ 
ARCHI-LIFT™

СОВЕРШЕННЫЕ 
РЕГЕНЕРИРУЮ-
ЩИЕ ПИЛИНГ- 
ДИСКИ
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СОВЕРШЕННЫЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 

ARCHI-LIFT™
pH 5.3-6.3

60 мл

Восстанавливающий и 
укрепляющий крем
89% ингредиентов 

натурального 
происхождения.

Насыщенная кремовая 
текстура.

МИКРО И МАКРО 
ГИАЛУРОНОВАЯ 
КИСЛОТА (03%) + 

ЭКСТРАКТ ПИОНА 
БЕЛОЦВЕТКОВОГО 

Восстановление

ПАЛЬМИТОИЛ 
ГЛИЦИН

Укрепляющий 
липопептид

ПИТАТЕЛЬНЫЕ РАС-
ТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА 

(14%)

Наполненность кожи
Эффект подтяжки

Уменьшение морщин
Питает

У 95% женщин кожа стала более 
эластичной и подтянутой.*

Дерматологические и клинические 
испытания

Для зрелой и обезвожен- 
ной кожи комбинирован- 

ного типа.
Можно использовать 
отдельно либо после 

применения сыворотки, 
особенно для обезвожен-

ной кожи

СОВЕРШЕННАЯ 
СЫВОРОТКА 
ARCHI-LIFT™

СОВЕРШЕННЫЙ 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
КРЕМ 
ARCHI-LIFT™

СОВЕРШЕННЫЕ 
РЕГЕНЕРИРУЮ-
ЩИЕ ПИЛИНГ- 
ДИСКИ

ЕЖ
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СОВЕРШЕННЫЙ 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ 

ARCHI-LIFT™
pH 5.3-6.3

60 ml

Восстанавливающий 
и укрепляющий,

питательный крем
81% ингредиентов 

натурального 
происхождения.

Очень питательная 
и насыщенная 

кремовая текстура.

МИКРО- И МАКРО-
ГИАЛУРОНОВАЯ 
КИСЛОТА (03%) + 

ЭКСТРАКТ ПИОНА 
БЕЛОЦВЕТКОВОГО 

Восстановление

ПАЛЬМИТОИЛ 
ГЛИЦИН

Укрепляющий 
липопептид

ПИТАТЕЛЬНЫЕ РАС-
ТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА 

(29%)

Наполненность кожи
Эффект подтяжки

Уменьшение морщин
Питает

У 85% женщин кожа 
разуплотнилась 

и восстановилась *
Дерматологические 

и клинические испытания

Для зрелой и сухой кожи.
Можно использовать 
отдельно либо после 

применения сыворотки.
Хорошо подходит 

в жестких 
климатических 

условиях

СОВЕРШЕННАЯ 
СЫВОРОТКА 
ARCHI-LIFT™,

СОВЕРШЕННЫЕ 
РЕГЕНЕРИРУЮ- 
ЩИЕ ПИЛИНГ- 
ДИСКИ

П
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СОВЕРШЕННЫЕ 
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЕ 

ПИЛИНГ-ДИСКИ
pH 3.8-4.5

14 шт.

Альфа- и полигидрок-
сикислотные диски.
90% ингредиентов 

натурального 
происхождения.

Интенсивная 
28-дневная 
процедура

ГЛИКОЛЕВАЯ КИС-
ЛОТА (4%)

ГЛЮКОНОЛАКТОН 
(4%)

Отшелушивание

ВИТАМИН С (0,5%)
Осветление

Антиоксидант
Стимулирует выработ-

ку коллагена

ВИТАМИ PP
Активизирует микро-

циркуляцию, насыщает 
кислородом

Кожа становится эластичной 
и сияющей

Морщины разглаживаются
Дерматологические испытания

Для зрелой, гиперкератоз-
ной кожи, особенно 

с эффектом 
фотостарения.

Интенсивная месячная 
процедура производится 
каждый второй вечер для 

омоложения.
Идеально подходит 

в период межсезонья. 
СОВЕРШЕННАЯ 
СЫВОРОТКА 
ARCHI-LIFT™

СОВЕРШЕННЫЙ 
УВЛАЖНЯЮ-
ЩИЙ КРЕМ 
ARCHI-LIFT™

СОВЕРШЕННЫЙ 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
КРЕМ 
ARCHI-LIFT™

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Не использовать: в области глаз или на поврежденной коже; 
при наличии акне; на коже с Герпесом; при наличии хрупких 

капилляров; при мелазме кожи; во время беременности и груд-
ного кормления; в случае аллергии или гиперчувствительности 
к любому из компонентов продукта; на коже, которая прошла 

через процедуру эстетической хирургии, лазерной терапии, 
дермабразии, при сроке меньше 3-4 месяцев со дня проведения 

процедуры. Прекратить использование продукта при появлении 
раздражения. В таких случаях контакт продукта с кожей должен 
быть ограничен по частоте и длительности использования. Этот 
продукт содержит альфа-гидроксикислоту (aha), которая может 

повысить чувствительность кожи к солнцу. Рекомендуется 
уменьшить время пребывания на солнце, а также использовать 

защитные кремы с SPF30 и выше.

СОВЕРШЕННАЯ
КОЖА
SUBLIME SKIN

СОВЕРШЕННАЯ
КОЖА
SUBLIME SKIN

КРАТКИЙ ОБЗОР СРЕДСТВ
ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КРАТКИЙ ОБЗОР СРЕДСТВ
ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ARCHI-LIFT™ эксклюзивная технология, которая борется с признаками 
старения и структурного разрушения строения кожи (DEGENER-AGING™). 
Воздействуя на воду, липиды и протеины, она способствует интенсив-

ARCHI-LIFT™ эксклюзивная технология, которая борется с признаками 
старения и структурного разрушения строения кожи (DEGENER-AGING™). 
Воздействуя на воду, липиды и протеины, она способствует интенсивному 

ному эффекту обновления, восстановления и укрепления, производя 
«активный лифтинг» изнутри, придавая явно выраженный тонус, сияние 
и шелковистость.

эффекту обновления, восстановления и укрепления, производя «актив-
ный лифтинг» изнутри, придавая явно выраженный тонус, сияние и 
шелковистость.

МИКРО- И МАКРОГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛО-
ТА. ЭКСТРАКТ ПИОНА БЕЛОЦВЕТКОВОГО
Восстановление, стимуляция гидрации и липидов

МИКРО- И МАКРОГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛО-
ТА. ЭКСТРАКТ ПИОНА БЕЛОЦВЕТКОВОГО
Восстановление, стимуляция гидрации и липидов

*Исследования независимой лаборатории 20 пациентов в течение 30 дней.

ЭКСТРАКТ ЛАНЦЕТНОГО ПОДОРОЖНИКА
Укрепление, защита и стимуляция коллагена с элас- 
тином, осветление и подавление микроРНК

ЭКСТРАКТ ЛАНЦЕТНОГО ПОДОРОЖНИКА
Укрепление, защита и стимуляция коллагена с элас- 
тином, осветление и подавление микроРНК

ПЕПТИДНЫЙ КОМПЛЕКС
С ХРИЗИНОМ И ГЕСПЕРЕДИНОМ
Придание тонуса и восстановление контура

ПЕПТИДНЫЙ КОМПЛЕКС
С ХРИЗИНОМ И ГЕСПЕРЕДИНОМ
Придание тонуса и восстановление контура

АЛЬФА- И ПОЛИГИДРОКСИКИС- 
ЛОТЫ С ВИТАМИНОМ С
Обновление и осветление

АЛЬФА- И ПОЛИГИДРОКСИКИС- 
ЛОТЫ С ВИТАМИНОМ С
Обновление и осветление

22 23
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        ПРОДУКТ ОПИСАНИЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ
И ДЕЙСТВИЕ

РЕЗУЛЬТАТ
СЕКРЕТЫ
ПРОДАЖ
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ф
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нг

СОВЕРШЕННАЯ СЫВО-
РОТКА ARCHI-LIFT

pH 5.3-6.3
150 мл

Восстанавливающая 
и укрепляющая сыворотка

92% ингредиентов 
натурального 

происхождения 
Кремовая структура

МИКРО И МАКРО ГИАЛУРОНОВАЯ 
КИСЛОТА (03%) + ЭКСТРАКТ ПИОНА БЕЛО-

ЦВЕТКОВОГО Восстановление,

 ЭКСТРАКТ ЛАНЦЕТОЛИСТНОГО ПОДО-
РОЖНИКА

Укрепление, защита и осветление

Подавление микроРНК

Наполнение кожи
Эффект подтяжки

Уменьшение морщин
Сияние

Дерматологические 
и клинические испытания

Идеально подходит как 
завершающий этап 

профессиональных процедур 
 для лица.
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СОВЕРШЕННЫЙ 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ 

ARCHI-LIFT™
pH 5.3-6.3

200 мл

Восстанавливающий 
и укрепляющий, 

питательный крем
81% ингредиентов 

натурального 
происхождения.

Очень питательная 
и насыщенная 

кремовая текстура.

МИКРО И МАКРО ГИАЛУРОНОВАЯ 
КИСЛОТА (03%) + ЭКСТРАКТ ПИОНА БЕЛО-

ЦВЕТКОВОГО Восстановление

ПАЛЬМИТОИЛ ГЛИЦИН
Укрепляющий липопептид

ПИТАТЕЛЬНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ 
МАСЛА (29%)

Наполнение кожи
Эффект подтяжки

Уменьшение морщин
Интенсивно питает
Дерматологические 

и клинические испытания

Идеально подходит как 
завершающий этап 

профессиональных процедур 
для лица.

        ПРОДУКТ ОПИСАНИЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ
И ДЕЙСТВИЕ

РЕЗУЛЬТАТ
СЕКРЕТЫ
ПРОДАЖ

П
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СОВЕРШЕННЫЙ ПОДГО-
ТОВИТЕЛЬНЫЙ БУСТЕР 

ДЛЯ ПИЛИНГОВ
pH 3.8-4.5

24 одноразовых саше

Раствор молочной кислоты
96% ингредиентов 

натурального
происхождения

отшелушивающий гель 
из молочной кислоты 

и гель для 
предварительного 

пилинга.

Молочная кислота (15%) 
отшелушивает

увлажняет
восстанавливает

Уменьшает толщину 
рогового слоя кожи,

Способствует увлажнению
Может быть использован 

на кожи с постакнэ
Единственный продукт 

для пилинга, который можно 
использовать в области глаз

Не использовать: 
в области глаз или повре-

жденной кожи; при наличии 
акне; на коже с Герпесом; при 

наличии хрупких капилляров; 
при мелазме кожи; во время 

беременности и грудного корм-
ления; в случае аллергии или 

гиперчувствительности 
к любому из компонентов про-
дукта; на коже, которая прошла 
через процедуру эстетической 
хирургии, лазерной терапии, 

дермабразии, при сроке меньше 
3-4 месяцевсо дня проведе-
ния процедуры. Прекратить 
использование продукта при 

появлении раздражения. 
В таких случаях контакт 

продукта с кожей должен быть 
ограничен по частоте и дли-

тельности использования. Этот 
продукт содержит альфа-ги-
дроксикислоту (aha), которая 
может повысить чувствитель-

ность кожи к солнцу. Реко-
мендуется уменьшить время 

пребывания на солнце, а также 
использовать солнцезащитные 

кремы с SPF30 и выше.

Всегда следуйте указаниям 
из инструкции 

по применению продукта

Применять всегда при помощи 
чистой сухой кисточки
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СОВЕРШЕННЫЙ ОБ-
НОВЛЯЮЩИЙ ПИЛИНГ 

ДЕЛИКАТ 8%
pH 3.8-4.5

12+12 одноразовых саше

Деликатный двухфазный-
альфа-гидроксикислотный 

гель + Витамин С 
в виде пудры

84% ингредиентов 
натурального 

происхождения 

Гликолевая кислота (8%) 
Молочная кислота (8%) 
лимонная кислота (12%)

отшелушивают
чистый Витамин С

упакован с применением азота
осветляет

aнтиоксидант
стимулирует коллаген

Делает кожу гладкой
Стимулирует клеточное 

обновление
Уменьшает признаки старения

Стимулирует выработку 
коллагена

Дарит сияние коже
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СОВЕРШЕННЫЙ ОБ-
НОВЛЯЮЩИЙ ПИЛИНГ 

ИНТЕНСИВ 20%
pH 3.8-4.6

12+12 одноразовых саше

Интенсивный двухфазный 
альфа-гидроксикислотный 

гель + Витамин С 
в виде пудры

71% ингредиентов 
натурального 

происхождения 

Гликолевая кислота (20%) 
Молочная кислота (10%) 
лимонная кислота (10%)

отшелушивают
чистый Витамин С

упакован с применением азота
осветляет

антиоксидант
стимулирует выработку коллагена

Делает кожу гладкой
Стимулирует клеточное 

обновление
Уменьшает признаки старения

Стимулирует выработку 
коллагена

Дарит сияние
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СОВЕРШЕННАЯ 
ПЕПТИДНАЯ ПЛАСТИ-
ФИЦИРУЮЩАЯ МАСКА

pH 3.8-4.5
6 + 6 одноразовых порций

Быстродействующая 
восстанавливающая 

и подтягивающая 
двухфазная маска.

Основа 1 гель-маска 
+ основа 2 

активизирующая пудра
95% ингредиентов 

натурального 
происхождения. 

Витамин PP 
Стимулирует микроциркуляцию

Стимулирует оксигенацию
Гексапептид

восстановление

Укрепляет,
Наполняет 

Восстанавливает,
Разглаживает морщины
Идеальный заменитель 

коллагеновой маски

Так как это быстро застыва-
ющая маска, размешивайте 

ингредиенты тщательно, 
наносите маску быстро 
длинными широкими 

мазками в течение 2-х минут. 
Края маски смочить, 
для предупреждения 

высыхания
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СОВЕРШЕННАЯ 
ПЕПТИДНАЯ ПЭТЧ-МА-

СКА ДЛЯ ГЛАЗ
pH 5-7
12 шт

Быстродействующая 
пептидная маска для глаз

96% ингредиентов натураль-
ного происхождения

Гидрогелевая текстура

ПЕПТИДНЫЙ КОМПЛЕКС и ГЕСПЕРИДИН 
уменьшает отечность под глазами

ПЕПТИДНЫЙ КОМПЛЕКС И КРИЗИН 
уменьшает темные круги, эффект «против 

синяков»

ГЕКСАПЕПТИД
Стимулирует выработку коллагена

Против морщин

Устраняет признаки 
усталости и старения,
Дерматологические, 
офтальмологические 

и клинические испытания,
100% испытуемых 

почувствовали 
незамедлительный прилив 

свежести и облегчение. 

Рекомендуется как допол-
нительная процедура для 

уставших глаз, при наличии 
морщин и отечности, а также 
в моменты особой усталости.

СОВЕРШЕННАЯ
КОЖА
SUBLIME SKIN

СОВЕРШЕННАЯ
КОЖА
SUBLIME SKIN

КРАТКИЙ ОБЗОР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ

КРАТКИЙ ОБЗОР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ

ARCHI-LIFT™ эксклюзивная технология, которая борется с признаками 
старения и структурного разрушения строения кожи (DEGENER-AGING™). 
Воздействуя на воду, липиды и протеины, она способствует интенсивному 

ARCHI-LIFT™ эксклюзивная технология, которая борется с признаками 
старения и структурного разрушения строения кожи (DEGENER-AGING™). 
Воздействуя на воду, липиды и протеины, она способствует интенсивному 

эффекту обновления, восстановления и укрепления, производя «актив-
ный лифтинг» изнутри, придавая явно выраженный тонус, сияние и 
шелковистость.

эффекту обновления, восстановления и укрепления, производя «актив-
ный лифтинг» изнутри, придавая явно выраженный тонус, сияние и 
шелковистость.

МИКРО- И МАКРОГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛО-
ТА. ЭКСТРАКТ ПИОНА БЕЛОЦВЕТКОВОГО
Восстановление, стимуляция гидрации и липидов

МИКРО- И МАКРОГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛО-
ТА. ЭКСТРАКТ ПИОНА БЕЛОЦВЕТКОВОГО
Восстановление, стимуляция гидрации и липидов

ЭКСТРАКТ ЛАНЦЕТНОГО ПОДОРОЖНИКА
Укрепление, защита и стимуляция коллагена с элас- 
тином, осветление и подавление микроРНК

ЭКСТРАКТ ЛАНЦЕТНОГО ПОДОРОЖНИКА
Укрепление, защита и стимуляция коллагена с элас- 
тином, осветление и подавление микроРНК

ПЕПТИДНЫЙ КОМПЛЕКС
С ХРИЗИНОМ И ГЕСПЕРЕДИНОМ
Придание тонуса и восстановление контура

ПЕПТИДНЫЙ КОМПЛЕКС
С ХРИЗИНОМ И ГЕСПЕРЕДИНОМ
Придание тонуса и восстановление контура

АЛЬФА- И ПОЛИГИДРОКСИКИС- 
ЛОТЫ С ВИТАМИНОМ С
Обновление и осветление

АЛЬФА- И ПОЛИГИДРОКСИКИС- 
ЛОТЫ С ВИТАМИНОМ С
Обновление и осветление

*Исследования независимой лаборатории 20 пациентов в течение 30 дней.
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получают из бурых водорослей; реминерализируют и укрепляют.

эксклюзивный [ comfort zone ] подход комплексного воздействия на три основы (вода, 
липиды и протеины) внутри трех слоев кожи для активного лифтинга изнутри.

стимулирует производство нового коллагена, защищает кожу от окислительных поврежде-
ний и производит осветляющее действие, даря равномерный тон коже. 

ключевой ингредиент, регулирующий поток крови на кожном уровне, реактивирует микро-
циркуляцию и оптимизирует доставку кислорода во все ткани. Производит увлажняющее 
и осветляющее действие. Благоприятствует синтезу эпидермальных церамидов.

химически синтезированный биомиметический пептид со схожим, как у Ботулинического 
токсина, эффектом, дает быстрый и видимый лифтинг.

флавоноид, который уменьшает проницаемость капилляров и воспаление, а также активи-
зирует лимфатическую систему.

мощный увлажняющий компонент. Способность задерживать воду имитирует гидрона-
полняющий эффект. Макроверсия для непосредственного воздействия на эпидермальном 
уровне и Микроверсия последнего поколения для более прогрессивного и глубокого эффек-
та для антивозрастного действия. 

впитывание или притягивание воды.

самый глубокий слой кожи с защитной функцией. Он содержит жировую ткань и свобод-
ную соединительную ткань.

полигидроксикислота, которая стимулирует регенерацию эпидермального слоя кожи. 
Определенная форма и большой размер молекулы, позволяют обеспечить увлажняющее 
и восстанавливающее действие. 

альфа-гидроксикислота, которая интенсивно стимулирует регенерацию эпидермального 
слоя кожи. Низкая молекулярная масса позволяет производить глубокое противовозраст-
ное действие.

второй слой кожи, в котором находится дермальный матрикс и все структурные компоненты: 
сосуды, коллагеновые и эластиновые волокна. 

инновационная регенерирующая процедура с двойным наслоением различных кислот, для 
глубокой регенерации кожи.

изменение цвета кожи, вызванное разными причинами: воспаление, гормоны, акне, 
солнечные ожоги.

инкапсулированные жировые образования, располагающиеся между щёчной мышцей 
и поверхностными мышцами лица (жевательной, большой и малой скуловыми) с каждой 
стороны.

активная молекула, алкалоид, содержится в кофейном дереве, листьях чая, орехах кола. 
Улучшает микроциркуляцию крови, уменьшает отечность.

флавоноид, стимулирующий осветляющие энзимы, выводит билирубин, который оседает 
в верхних слоях кожи и создает эффект синяков под глазами. Тем самым исправляя темные 
круги.

альфа-гидроксикислота, которую, в основном, добывают из цитрусовых фруктов; обладает 
отшелушивающим действием, помогает при солнечных ожогах и загрязнениях.

главный структурный протеин соединительной ткани кожи.

обладает протеолитической активностью (расщепляет белки). Влияя преимущественно 
на коллагеновые волокна. 

клетки базальной мембраны, в которых происходит синтез меланина. 

это форма гиперпигментации, возникающей на лице, обычно на щеках, переносице, под-
бородке и верхней губе, а также на других частях, не защищенных от солнца, таких как 
предплечья. Это очень похоже на возрастные пятна, но хлоазма охватывает большую 
поверхность.

энзимы, разрушающие коллаген и эластин. 
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АЛЬГИНАТЫ 

ТЕХНОЛОГИЯ ARCHI-LIFT™

ВИТАМИН С

ВИТАМИН PP

ГЕКСАПЕПТИД

ГЕСПЕРИДИН

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

ГИГРОСКОПИЯ

ГИПОДЕРМА

ГЛЮКОНОЛАКТОН

ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА

ДЕРМА

ДВОЙНОЙ ПИЛИНГ

ДИСХРОМИЯ

ЖИРОВЫЕ КОМОЧКИ БИША

КОФЕИН

КРИЗИН

ЛИМОННАЯ КИСЛОТА

КОЛЛАГЕН

КОЛЛАГЕНАЗА

МЕЛАНОЦИТЫ

МЕЛАНОДЕРМИЯ
ИЛИ ХЛОАЗМА

ММП (МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ)

        ПРОДУКТ ЦЕЛЬ
ИНГРЕДИЕНТЫ
И ДЕЙСТВИЕ

СЕКРЕТЫ
ПРОДАЖ

ПРИМЕЧАНИЯ

ДВОЙНОЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ 
ARCHI-LIFT™

60 минут

Регенерация эпидермиса
Стимуляция клеточного 

обновления
Придание сияния

Благодаря двойному пилингу молочной 
кислотой, поли и альфа-гидроксикислот 

в сочетании с Витамином С, эпидермальный 
слой становится более гладким, 
что способствует увлажнению 

и подтянутости.

Стимулирует выработку коллагена 
и восстанавливает молодой и сияющий 

внешний вид.

Идеально подходит для регенерации 
кожи, для омоложения и наполнения 

энергией в период межсезонья, а также 
как первый этап противовозрастных 

процедур.

Рекомендован для всех типов 
возрастной кожи, с неоднородным 

тоном, дисхромией, а также особенно 
показан для кожи склонной 

к гиперфункции сальных желез

Смотреть
противопоказания.

АКТИВНЫЙ 
ЛИФТИНГ 

ARCHI-LIFT™
60 минут

Подтяжка
Наполненность

Благодаря инновационной двухфазной маске 
с Витамином PP и ацетилгексапептидом-8, 

а также особому массажу АКТИВНЫЙ 
ЛИФТИНГ, стимулируется микроциркуляция, 

восстанавливается тонус кожи.

Морщины разглаживаются, черты лица 
становятся более мягкими и четкими, также 

появляется заметный и быстрый эффект 
подтяжки и изменения овала лица.

Идеально подходит для зрелой кожи, 
со сниженным тонусом, тусклой 

с морщинами.
Подходит для всех 

типов кожи

АКТИВНЫЙ 
ЛИФТИНГ 

DELUXE ARCHI-LIFT™
75 минут

Стимуляция регенерации
Ускорение клеточного 

обновления
Подтяжка, наполненность, 

придание сияния

Благодаря комбинации двухфазной 
подтягивающей маски, особому массажу 

АКТИВНЫЙ ЛИФТИНГ, кожа становится 
более молодой и сияющей

Идеально подходит всем, кто желает 
получить суперинтенсивный 

противовозрастной уход.
Смотреть 

противопоказания.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Не использовать: в области глаз или поврежденной кожи; при наличии акне; на коже с Герпесом; при наличии хрупких капилляров; при мелазме кожи; 
во время беременности и грудного кормления; в случае аллергии или гиперчувствительности к любому из компонентов продукта. На коже, которая 
прошла через процедуру эстетической хирургии, лазерной терапии, дермабразии, при сроке меньше 3-4 месяцев со дня проведения процедуры. 
Прекратить использование продукта при появлении раздражения. В таких случаях контакт продукта с кожей должен быть ограничен по частоте 
и длительности использования. Этот продукт содержит альфа-гидроксиксилоту (aha), которая может повысить чувствительность кожи к солнцу, 
особенно в отношении солнечных ожогов. Рекомендуется уменьшить время пребывания на солнце, а также использовать солнцезащитные кремы 
от SPF30 и выше.

СОВЕРШЕННАЯ
КОЖА
SUBLIME SKIN

КРАТКИЙ ОБЗОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР
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мелкие молекулы, которые изменяют генную транскрипцию протеинов и угнетают синтез 
коллагена и эластина. 

метилизотиазолинон, синтетический консервант.

альфа-гидроксикислота, ослабляющая межклеточные связи, в эпидермисе. Также облада-
ет увлажняющим действием, даря тканям подтянутость и полноту. Применяется до всех 
пилинговых процедур, так как благоприятствует проникновению кислот, тем самым 
способствуя их максимальной эффективности. 

имитирует липонаполняющий эффект, стимулируя трансформацию преадипоцитов 
в адипоциты, тем самым производя укрепляющий эффект.

липопептид, защищающий дермальный матрикс от истощения и стимулирует коллагено-
вые и эластиновые волокна. Препятствует действию энзимов, которые разрушают коллаген 
и эластин, одновременно стимулируя энзимы с противоположным действием, что укреп- 
ляет кожу.

категория консервантов, используемых в продуктах по уходу за кожей.

небольшой комплекс состоящий из аминокислот в количество от 2 до 10. В зависимости 
от разных сочетаний этих кислот, они обладают разными благоприятными свойствами 
для кожи.

инертный неорганический полимер, придающий шелковистую текстуру коже.

энзимы, предотвращающие разрушение коллагена и эластина. 

энзим, ответственный за расщепление эластина.

высокоэластичный протеин, который находится в дермальном слое кожи. 

верхний слой кожи, бессосудистая ткань, в основном, состоящая из кератиноцитов.

компонент растительного происхождения, обладающий мощными антиоксидантными 
свойствами.

сапонин, обнаруженный в семенах конского каштана. Обладает фотозащитными свойства-
ми, улучшает обмен веществ в тканях. Включается в солнцезащитные косметические изделия, 
стимулирует периферическую микроциркуляцию. 

экстракт, который подавляет микроРНК, что стимулирует выработку нового коллагена 
и эластина, а также защищает их от разрушения. Улучшает внешний вид и сокращает 
проявления возрастных пятен. 

необратимое замедление функционирования кожи, которое приводит к структурному раз-
рушению и ухудшается из-за несбалансированного стиля жизни. Это становится заметно 
в связи с изменением формы лица и качества кожи. Овал лица теряет форму, появляется гра-
витационный птоз, кожа провисает. Теряет эластичность, упругость и сияние, появляется 
обезвоженность, глубокие морщины и дисхромия.
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