очищение
снятие макияжа
эксфолиация

СИСТЕМНОЕ ДОСЬЕ

ОЧИЩЕНИЕ:
ВАЖНЕЙШИЙ ШАГ

Правильное и грамотное очищение кожи – главная и неотъемлемая часть ежедневного
ухода. Снятие макияжа, удаление пыли, различных загрязнений, излишков себума и
ороговевших клеток, снижающих дыхательную способность кожи – первоочередные
требования. Но при этом очень важно сохранить защитную гидролипидной мантию.
Это ключ к здоровью и красоте кожи, ее сиянию, ровному цвету, бархатистости, а также
контролю водного баланса.
Слишком агрессивные очищающие средства повреждают мантию, что приводит к
появлению ощущения стянутости, покраснению, зуду, признакам обезвоживания, а
также усилению работы сальных желез. Повышенное выделение кожного сала – ответ
на разрушение защитного барьера. Кожа в этом случает становится жирной и
блестящей. Поэтому важно выбирать мягкие очищающие средства, богатые
ингредиентами, сохраняющими и поддерживающми естественные защитные
механизмы вне зависимости от состояния кожи и климата.

КАК РАБОТАЮТ
ОЧИЩАЮЩИЕ
СРЕДСТВА?

Есть два механизма, обеспечивающих очищение кожи:
1. Самый распространенный – использование поверхностно-активных веществ.
2. Более правильный и деликатный – воздействие на кожу родственных липидных
структур.

ПОВЕРХНОСТНОАКТИВНЫЕ
ВЕЩЕСТВА

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) – это молекулы, которые благодаря своей
способности эмульгировать, вспенивать загрязнения различного происхождения,
очищают кожу. В процессе эмульгирования происходит связывание с водой как
гидрофильных веществ (пот и пыль), так и липофильных (себум и макияж).
ПАВы – очень агрессивные моющие средства, которые нарушают целостность
гидролипидной мантии, сушат кожу, вызывают раздражение (особенно это заметно на
лице). Самые часто используемые и агрессивные ПАВы это:
SLES (лауретсульфатнатрия) и SLS (лаурилсульфатнатрия).
Альтернативу поверхностно-активным веществам составляет семейство
ИЗЕТИОНАТОВ: кокоилглутамат натрия, кокоамфоацетат, лаурилглутамат), которые
отличаются более мягким действием. Эти вещества входят в состав очищающих
систем [ comfort zone ] так как, дают высокий результат и не оказывают вредного
действия на кожу.
Особо выделяется группа ПОЛИГЛИЦЕРОЛОВ . Они эмульгируют загрязнения, создавая
мицеллы, которые как крошечные магнитики, притягивают к себе любые загрязнения, с
которыми потом их и удаляют с кожи. Это делает полиглицеролы идеальными
ингредиентом для формул средств, предназначенных для демакияжа нежной
чувствительной кожи, включая область вокруг глаз.

КАПЛЯ
ВОДЫ

ГРЯЗЬ И
СЕБУМ

ПАВы

КОЖА

РОДСТВЕННЫЕ
ЛИПИДЫ

В другом варианте очищения используют родственные липиды. Липофильные
вещества связываются со схожими молекулами, например, масло с маслом, и легко
удаляются водой во время умывания. Это очень деликатное очищение, которое в
первую очередь показано нежной чувствительной коже, склонной к обезвоживанию.

КАПЛЯ
ВОДЫ

ГРЯЗЬ И
СЕБУМ

ЛИПОФИЛЬНЫЙ КЛИНСЕР/
ОЧИСТИТЕЛЬ НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ

КОЖА

В обоих случаях для эффективного и деликатного очищения важно обогащать
очищающие системы маслянистой фазой и увлажняющими активными
ингредиентами. Именно такой подход позволяет поддержать гидролипидную мантию,
сохранив эластичность и мягкость кожи.

ФОКУС НА
КЛЕТОЧНЫЙ
ОСМОС

Осмос – это процесс, позволяющий каждой клетке сохранять свой уровень
гидратации. Осмос обеспечивает распределение жидкости внутри и снаружи
клетки через полупроницаемую мембрану. В состоянии равновесия, называемого
ИЗОТОНИЧЕСКИМ, уровень жидкости внутри и вне клетки сбалансирован.
Контролируют перемещение воды извне вовнутрь ОСМОЛИТЫ (создавая
определенную концентрацию состава), которые помогают поддерживать водный
баланс даже в стрессовых условиях, вызванных резкими перепадами температур,
загрязнениями и воздействием солнца. Конечно, после продолжительного
воздействия стрессовых факторов, защиты естественных осмолитов для
поддержания изотонического равновесия недостаточно. Расбалансировка грозит
гибелью клетки: в случае повышенного давления внутри клетки, она впитает
максимальное количество воды и может лопнуть (гипертоническое состояние),
если же давление выше снаружи, клетка отдаст свою влагу вовне и погибнет от
обезвоживания (гипотоническое состояние).

НЕОБХОДИМОСТЬ:
ПЕРВЫЙ ШАГ
К СИЯЮЩЕЙ
И УВЛАЖНЕННОЙ
КОЖЕ

[ comfort zone ] обновляет линию средств ESSENTIAL, предназначенных для ежедневного
очищения и защиты природной красоты кожи. Деликатные формулы не содержат
силиконов и агрессивных ПАВ и обогащены активными ингредиентами,
поддерживающими осмотическое равновесие. Благодаря им утренний ритуал
красоты становится простым, эффективным и безопасным для всех типов кожи.

АКТИВНЫЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ

БЕТАИН – натуральный осмолит, который получают из сахарной свеклы. Входит в состав
всех средств линии ESSENTIAL. Защищает гидролипидную мантию кожи от внешнего
воздействия окружающей среды.
НИАЦИНАМИД или витамин РР. Улучшает микроциркуляцию и повышает уровень
кислорода в клетках. Поддерживает уровень увлажненности и обменные процессы в
коже.
БРОМЕЛАЙН, КРЕМНЕЗЕМ и СФЕРЫ ЖОЖОБА – комбинация компонентов для двух типов
эксфолиации – химической и механической. Подходят для любого типа кожи,
удовлетворяя все ее потребности. Бромелайн – фермент, выделенный из ананаса,
обеспечивает постепенную хемоэксфолиацию самых поверхностных мертвых клеток
кожи (корнеоцитов) – идеальный пилинг для очищения и полировки нежной
чувствительный кожи. Для механической эксфолиации используют натуральные
вещества с различными абразивными поверхностями, размерами и твердостью:
кремнезем и сферы жожоба. На их основе создан двумерный скраб
предназначенный для более требовательной кожи.

ДОМАШНИЙ УХОД

Домашний уход включает в себя очищающие средства для всех типов и состояний
кожи:
- молочко,
- пенка (предназначена для молодой, комбинированной кожи)
- мицеллярная вода, которая мгновенно удаляет макияж с лица, глаз и губ.
- смягчающий тоник для восстановления баланса кожи, завершающий очищение;
- ферментативный пилинг (для чувствительной кожи);
- скраб с натуральными частицами (для более требовательной кожи).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ

Профессиональные средства линии ESSENTIAL предоставляют специалисту выбор
различных комбинаций для проведения такого важного этапа, как подготовка кожи к
процедуре. В зависимости типа и состояния кожи и наличия макияжа можно
использовать очищающее молочко, мицелярную воду, тоник, энзимный пилинг и скраб
с натуральными частицами.

АРОМАТ

Свежий и яркий с нотками цедры апельсина, белых цветов и имбиря, этот легкий
прозрачный аромат дарит ощущение чистоты и свежести. Подходит и для женщин, и
для мужчин.

У каждого нашего средства аромат,
усиливающий действие
основной формулы.
Запахи очень изысканные и тонкие – мы
используем их в минимальных
концентрациях, чтобы состав был
безопасным для кожи, не вызывал
аллергию или раздражение.

Апельсиновая цедра
Клементин/мандарин

ВЕРХНИЕ
НОТЫ

Травяные ноты
Тмин/кумин
Имбирь

НОТЫ СЕРДЦА

Белые цветы

Белое дерево

БАЗОВЫЕ НОТЫ
Белый мускус

УХОД

ОЧИЩЕНИЕ

УТРОМ И
ВЕЧЕРОМ

ДВАЖДЫ В
НЕДЕЛЮ

МОЛОЧКО

ПЕНКА

МИЦЕЛЛЯРНАЯ
ВОДА

ТОНИЗАЦИЯ
И ЭКСФОЛИАЦИЯ

ТОНИК

ПИЛИНГ

СКРАБ

НАУЧНО
ОБОСНОВАННЫЕ
ФОРМУЛЫ

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

КОМПЛЕКСНЫЙ
ПОДХОД

ESSENTIAL предполагает комплексный подход в деле сохранения естественной красоты
и здоровья кожи: это средства для домашнего и профессионального применения,
физическая активность и правильное питание.

ПРОДУКТ
ДОМАШНИЙ УХОД

ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО
шелковистое очищающее молочко

Очищающее молочко с кремовой текстурой для ежедневного
применения. Удаляет загрязнения и макияж, не нарушая баланс
кожи и восстанавливая ее естественное сияние. Научнообоснованные формулы™, без силиконов, 92% ингредиентов
натурального происхождения. Подходит всем типам кожи и для
любого климата.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Механизм воздействия родственных липидных структур на кожу
позволяет удалить остатки макияжа, загрязнений и избыток себума,
оставляя кожу идеально чистой и сияющей. Бетаин, входящий в
состав средства, является натуральным осмолитом и сохраняет
водный баланс кожи.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ И ЛЮБОГО
КЛИМАТА.
ДЕЛИКАТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ ЗА СЧЕТ ВОЗДЕЙСТВИЯ РОДСТВЕННЫХ
ЛИПИДНЫХ СТРУКТУР.
НЕ СОДЕРЖИТ ПАВ.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
БЕТАИН – натуральный осмолит, который получают из сахарной
свеклы. Поддерживает оптимальное состояние жидкости внутри и
вне клетки, сохраняя ее увлажненность и жизненную силу даже в
стрессовых ситуациях (экстремальные температуры, загрязнение
окружающей среды, пребывание на солнце).
Обычное очищение становится деликатным и поддерживающим
физиологию кожи уходом.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Нанести на сухую кожу легкими массажными движениями. Смыть
теплой водой.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Для ежедневного применения в любом климате. Подходит всем
типам кожи.

УПАКОВКА
флакон с дозатором

ОБЪЕМ

200 мл
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ТОНИК

МИЦЕЛЛЯРНАЯ
ВОДА

ОБНОВЛЯЮЩИЙ
ПИЛИНГ

ОЧИЩАЮЩИЙ
СКРАБ

ПРОДУКТ
ДОМАШНИЙ УХОД

ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ
нежная очищающая пенка

Нежная сливочно-кремовая пенка для умывания и полноценного
удаления загрязнений и макияжа. Защищает естественный баланс
кожи и восстанавливает ее сияние. Научно-обоснованные
формулы™, без силиконов, 77% ингредиентов натурального
происхождения, содержит неагрессивные ПАВы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Средство представляет собой крем, который при взаимодействии
с водой превращается в нежную пену. Эффективно и деликатно
удаляет загрязнения. Содержит натуральный осмолит бетаин,
поддерживающий баланс влаги в коже.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
ОСВЕЖАЕТ И ОЧИЩАЕТ КОЖУ ЗА СЧЕТ ДЕЛИКАТНЫХ
ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ.
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ МОЛОДОЙ КОЖИ И ЖАРКОГО
ВЛАЖНОГО КЛИМАТА.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
БЕТАИН – натуральный осмолит, который получают из сахарной
свеклы. Поддерживает оптимальное состояние жидкости внутри и
вне клетки, сохраняя ее увлажненность и жизненную силу даже в
стрессовых ситуациях (экстремальные температуры, загрязнение
окружающей среды, пребывание на солнце). Обычное очищение
становится деликатным и поддерживающим физиологию кожи
уходом.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Смешать небольшое количество средства с водой до
образования мягкой пены. Нанести массажными движениями на
лицо, избегая области глаз, затем смыть теплой воды.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Использовать ежедневно утром и вечером. Особенно подходит для
молодой, нормальной и комбинированной кожи. Идеальное
средство для жаркого влажного климата.
Важно! Не подходит для чувствительной и обезвоженной кожи.

УПАКОВКА
туба

ОБЪЕМ

150 мл
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ТОНИК

МИЦЕЛЛЯРНАЯ
ВОДА

ОЧИЩАЮЩИЙ
СКРАБ

ПРОДУКТ
ДОМАШНИЙ УХОД

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА
средство для демакияжа
лица, глаз и губ

Мультиактивная свежая, легкая, универсальная вода для лица, глаз
и губ. Удаляет макияж, очищает поры и не требует смывания.
Научно-обоснованные формулы™, без силиконов, 99 %
ингредиентов натурального происхождения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напоминает тоник, но работает как средство для демакияжа.
Идеальная формула “три-в-одном” для тех, кто не любит тратить
много времени на очищение кожи или хочет снять макияж за одну
ми н у ту ! Дел и ка тн ые П АВ ы в водн ом р а створ е созда ют
микромицеллы, подобно магнитикам улавливающим все типы
загрязнений, которые просто удалить ватными дисками. Содержит
натуральный осмолит бетаин, поддерживающий баланс влаги в
коже.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО «ТРИ-В-ОДНОМ»: ОЧИЩАЕТ
ЛИЦО, ГЛАЗА И ГУБЫ.
МГНОВЕННО ДАРИТ ОЩУЩЕНИЕ СВЕЖЕСТИ.
НЕ ТРЕБУЕТ СМЫВАНИЯ.
БЕЗ ОТДУШЕК.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
БЕТАИН – натуральный осмолит, который получают из сахарной
свеклы. Поддерживает оптимальное состояние жидкости внутри и
вне клетки, сохраняя ее увлажненность и жизненную силу даже в
стрессовых ситуациях (экстремальные температуры, загрязнение
окружающей среды, пребывание на солнце). Обычное очищение
становится деликатным и поддерживающим физиологию кожи
уходом.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Лицо и губы: нанести средство на ватные диски и удалить макияж
легкими круговыми движениями.
Глаза: нанести средство на ватные диски, приложить их к глазам и
оставить на несколько секунд, затем продолжить очищение.
Глубокое очищение кожи и снятие стойкого макияжа: средство
используют ПОСЛЕ молочка. Второй шаг обеспечивает удаление
всех загрязнений, оставляя приятное ощущение свежести.
Нанесение повторют до абсолютной чистоты кожи. При желании
лицо можно ополоснуть теплой водой.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Для ежедневного применения утром и вечером в любом климате.
Особенно подходит тем, кто ценит быстроту и функциональность и
не привык трать много времени на ритуал очищения.

УПАКОВКА
флакон с клипсой

ОБЪЕМ

200 мл
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

ОЧИЩАЮЩЕЕ
МОЛОЧКО

ПЕНКА
ДЛЯ УМЫВАНИЯ

ОБНОВЛЯЮЩИЙ
ПИЛИНГ

ОЧИЩАЮЩИЙ
СКРАБ

ПРОДУКТ
ДОМАШНИЙ УХОД

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ТОНИК

Тонизирующий лосьон без спирта – идеальное завершение этапа
очищения. Средство поддерживает нормальный уровень
гидратации, восстанавливает кожу и моментально придает ей
сияние. Подходит для ежедневного применения для всех типов
кожи. Научно-обоснованные формулы™, без силиконов, 97%
ингредиентов натурального происхождения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тонизирующее средство, не требующее смывания. Усиливает
барьерные функции кожи, улучшает снабжения клеток
кислородом, оказывает общее укрепляющее действие. Содержит
бетаин и витамин РР (ниацинамид) для улучшения
микроциркуляции и поддержания уровня гидратации.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
РЕМИНЕРАЛИЗИРУЕТ И ОКСИГЕНИРУЕТ.
НЕ СОДЕРЖИТ СПИРТА.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
БЕТАИН – натуральный осмолит, который получают из сахарной
свеклы. Поддерживает оптимальное состояние жидкости внутри и
вне клетки, сохраняя ее увлажненность и жизненную силу даже в
стрессовых ситуациях (экстремальные температуры, загрязнение
окружающей среды, пребывание на солнце).
НИАЦИНАМИД (витамин РР) активизирует микроциркуляцию,
улучшает насыщение тканей кислородом, помогает
поддерживать баланс влаги.
Обычное очищение становится деликатным и поддерживающим
физиологию кожи уходом.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Встряхните бутылку, нанесите тоник на ватные диски, массажными
движения протрите очищенные от загрязнений и макияжа лицо,
шею и зону декольте.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Для ежедневного применения в любом климате. Подходит всем
типам кожи.

УПАКОВКА
флакон с клипсой

ОБЪЕМ

200 мл
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

ОЧИЩАЮЩЕЕ
МОЛОЧКО

ПЕНКА
ДЛЯ УМЫВАНИЯ

ОБНОВЛЯЮЩИЙ
ПИЛИНГ

ОЧИЩАЮЩИЙ
СКРАБ

ПРОДУКТ
ДОМАШНИЙ УХОД

ОБНОВЛЯЮЩИЙ ПИЛИНГ
Деликатная энзимная маска

Благодаря деликатному ферментативному воздействию эта
кремовая пилинг-маска прекрасно справляется с устранением
мертвых клеток и избытка кожного сала, делает кожу чистой,
сияющей, гладкой и мягкой. Научно-обоснованные формулы™,
без силиконов, 93 % ингредиентов натурального происхождения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
В течение 10 минут бромелайн, входящий в состав маски,
растворяет кератиноциты, то есть способствует отделению клеток
рогового слоя поверхности кожи.
Содержит натуральный осмолит бетаин, сохраняющий
гидратацию кожи и восстанавливающий ее мягкость и
шелковистость. Во время экспозиции маски может появиться
ощущение тепла.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
ЭНЗИМНОЕ ОТШЕЛУШИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ.
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ.
БЕЗ ОТДУШЕК.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
БРОМЕЛАЙН – это протеолитический фермент экстракта
ананаса, способствующий поверхностному кератолитическому
воздействию на кожу.
Благодаря высокой дермосовместимости средство подходит
даже чувствительной коже, не раздражая и не травмируя ее.
БЕТАИН является натуральным осмолитом, который получают из
сахарной свеклы. Физиологический компонент кожи,
поддерживает оптимальное состояние жидкостей внутри и вне
клеток, сохраняя увлажненность и жизненную силу даже в
стрессовых для кожи ситуациях (экстремальные температуры,
загрязнение окружающей среды, пребывание на солнце).

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Нанести равномерным слоем на сухую очищенную кожу, оставить
на 15 минут, затем смыть теплой водой. Применять 1-2 раза в
неделю.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Идеально подходит для чувствительной кожи и холодного климата.

УПАКОВКА
туба

ОБЪЕМ

60 мл
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

МЯГКОЕ
ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

ОЧИЩАЮЩЕЕ
МОЛОЧКО

МИЦЕЛЛЯРНАЯ
ВОДА

ПРОДУКТ
ДОМАШНИЙ УХОД

ОЧИЩАЮЩИЙ СКРАБ
скраб для сияния и
обновления кожи

Двухмерный механический эксфолиант, который удаляет
загрязнения и
очищает поры, делая кожу чистой, мягкой, гладкой и сияющей.
Научно-обоснованные формулы™, без силиконов, 96 %
ингредиентов натурального происхождения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кремовая текстура и разноразмерность натуральный абразивных
частиц делает скраб подходящим для всех типов и состояний кожи,
но в первую очередь он подходит проблемной.
Содержит осмолит бетаин, сохраняющий гидратацию кожи и
восстанавливающий ее мягкость и шелковистость.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
ДВУХМЕРНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ЭКСФОЛИАЦИЯ.
ИДЕАЛЕН ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ.
С НАТУРАЛЬНЫМИ АБРАЗИВАМИ.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
ЧИСТЫЕ ЧАСТИЦЫ КРЕМНЕЗЕМА стандартных размеров (примерно
200 мкм) обеспечивают равномерное отшелушивание.
У СФЕР ЖОЖОБА размер 250-420 мкм, они изготовлены из
гидрированного воска (масла) жожоба. Сферы мягко и деликатно
воздействуют на кожу, нежно полируя и не травмируя ее.
БЕТАИН является натуральным осмолитом, который получают из
сахарной свеклы. Физиологический компонент кожи,
поддерживает оптимальное состояние жидкостей внутри и вне
клеток, сохраняя увлажненность и жизненную силу даже в
стрессовых для кожи ситуациях (экстремальные температуры,
загрязнение окружающей среды, пребывание на солнце).

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Применять 1-2 раза в неделю. Нанести небольшое количество
скраба на сухую кожу, помассировать круговыми движениями и
смыть теплой водой. Чувствительную кожу лучше сначала
увлажнить, а потом приступить к скрабированию.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Для всех типов кожи. Но особенно подходит жирной, проблемной и
комбинированной.

УПАКОВКА
туба

ОБЪЕМ

60 мл
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

ОЧИЩАЮЩЕЕ
МОЛОЧКО

МИЦЕЛЛЯРНАЯ
ВОДА

ПЕНКА
ДЛЯ УМЫВАНИЯ

ОЧИЩАЮЩИЙ
ГЕЛЬ

ПРОДУКТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД

ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО
шелковистое очищающее
молочко

Очищающее молочко с кремовой текстурой для ежедневного
применения. Удаляет загрязнения и макияж, не нарушая баланс
кожи и восстанавливая ее естественное сияние. Научнообоснованные формулы™, без силиконов, 92% ингредиентов
натурального происхождения. Подходит всем типам кожи и для
любого климата.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Механизм воздействия родственных липидных структур на кожу
позволяет удалить остатки макияжа, загрязнений и избыток себума,
оставляя кожу идеально чистой и сияющей. Бетаин в составе
продукта, является натуральным осмолитом и сохраняет баланс
влаги кожи.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ И
ЛЮБОГО КЛИМАТА.
ДЕЛИКАТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ ЗА СЧЕТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
РОДСТВЕННЫХ ЛИПИДНЫХ СТРУКТУР. НЕ СОДЕРЖИТ ПАВ.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
БЕТАИН – натуральный осмолит, который получают из сахарной
свеклы. Поддерживает оптимальное состояние жидкости внутри и
вне клетки, сохраняя ее увлажненность и жизненную силу даже в
стрессовых ситуациях (экстремальные температуры, загрязнение
окружающей среды, пребывание на солнце). Обычное очищение
становится деликатным и поддерживающим физиологию кожи
уходом.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Нанести на сухую кожу легкими массажными движениями.
Удалить теплым влажным полотенцем.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Для ежедневного применения в любом климате. Подходит всем
типам кожи.

УПАКОВКА
бутылка

ОБЪЕМ

500 мл
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ТОНИК

МИЦЕЛЛЯРНАЯ
ВОДА

ОБНОВЛЯЮЩИЙ
ПИЛИНГ

ОЧИЩАЮЩИЙ
СКРАБ

ПРОДУКТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА
средство для демакияжа
лица, глаз и губ

Мультиактивная свежая, легкая, универсальная вода для лица, глаз
и губ. Удаляет макияж, очищает поры и не требует смывания.
Научно-обоснованные формулы™, без силиконов, 99 %
ингредиентов натурального происхождения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напоминает тоник, но работает как средство для демакияжа.
Идеальная формула “три-в-одном” для тех, кто не любит тратить
много времени на очищение кожи или хочет снять макияж за одну
ми н у ту ! Дел и ка тн ые П АВ ы в водн ом р а створ е созда ют
микромицеллы, подобно магнитикам улавливающим все типы
загрязнений, которые просто удаляют ватными дисками. Содержит
натуральный осмолит бетаин, поддерживающий баланс влаги в
коже.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО «ТРИ-В-ОДНОМ»: ОЧИЩАЕТ
ЛИЦО, ГЛАЗА И ГУБЫ. МГНОВЕННО ДАРИТ ОЩУЩЕНИЕ
СВЕЖЕСТИ.
НЕ ТРЕБУЕТ СМЫВАНИЯ.
БЕЗ ОТДУШЕК.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
БЕТАИН – натуральный осмолит, который получают из сахарной
свеклы. Поддерживает оптимальное состояние жидкости внутри и
вне клетки, сохраняя ее увлажненность и жизненную силу даже в
стрессовых ситуациях (экстремальные температуры, загрязнение
окружающей среды, пребывание на солнце). Обычное очищение
становится деликатным и поддерживающим физиологию кожи
уходом.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Глаза: нанести средство на ватные диски, приложить их к глазам и
оставить на несколько секунд, затем продолжите очищение.
Повторить при необходимости. После использовать средство для
очищения лица.
Лицо и губы: подготовительный шаг, особенно при наличии
стойкого макияжа. Нанести средство на ватные диски и удалить
макияж легкими круговыми движениями. Затем использовать
МОЛОЧКО ESSENTIAL для полноценного очищения лица, шеи и
области декольте. Остатки удалить теплым влажным полотенцем.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Для интенсивного очищения кожи, особенно при удаления
стойкого макияжа.

УПАКОВКА
бутылка

ОБЪЕМ

500 мл
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

ОЧИЩАЮЩЕЕ
МОЛОЧКО

ОЧИЩАЮЩИЙ
ГЕЛЬ

ПРОДУКТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ТОНИК

Тонизирующий лосьон без спирта – идеальное завершение этапа
очищения. Средство поддерживает нормальный уровень
гидратации, восстанавливает кожу и моментально придает ей
сияние. Подходит для ежедневного применения для всех типов
кожи. Научно-обоснованные формулы™, без силиконов, 97 %
ингредиентов натурального происхождения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тонизирующее средство, не требующее смывания. Усиливает
барьерные функции кожи, улучшает снабжения клеток
кислородом, оказывает общее укрепляющее действие. Содержит
бетаин и витамин РР (ниацинамид) для улучшения
микроциркуляции и поддержания уровня гидратации.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
РЕМИНЕРАЛИЗИРУЕТ И ОКСИГЕНИРУЕТ.
НЕ СОДЕРЖИТ СПИРТА.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
БЕТАИН – натуральный осмолит, который получают из сахарной
свеклы. Поддерживает оптимальное состояние жидкости внутри и
вне клетки, сохраняя ее увлажненность и жизненную силу даже в
стрессовых ситуациях (экстремальные температуры, загрязнение
окружающей среды, пребывание на солнце).
НИАЦИНАМИД (витамин РР) активизирует микроциркуляцию,
улучшает насыщение тканей кислородом, помогает
поддерживать баланс влаги.
Обычное очищение становится деликатным и поддерживающим
физиологию кожи уходом.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Нанести тоник на ватные диски, обработать очищенное от
загрязнений и макияжа лицо, шею, зону декольте.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Для всех типов кожи.

УПАКОВКА
бутылка

ОБЪЕМ

500 мл
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

ОЧИЩАЮЩЕЕ
МОЛОЧКО

МИЦЕЛЛЯРНАЯ
ВОДА

ОБНОВЛЯЮЩИЙ
ПИЛИНГ

ОЧИЩАЮЩИЙ
СКРАБ

ПРОДУКТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД

ОБНОВЛЯЮЩИЙ ПИЛИНГ
Деликатная энзимная маска

Благодаря деликатному ферментативному воздействию эта
кремовая пилинг-маска прекрасно справляется с устранением
мертвых клеток и избытка кожного сала, делает кожу чистой,
сияющей, гладкой и мягкой. Научно-обоснованные формулы™,
без силиконов, 93 % ингредиентов натурального происхождения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
В течение 10 минут бромелайн, входящий в состав маски,
растворяет кератиноциты, то есть способствует отделению клеток
рогового слоя поверхности кожи.
Содержит натуральный осмолит бетаин, сохраняющий
гидратацию кожи и восстанавливающий ее мягкость и
шелковистость. Во время экспозиции маски может появиться
ощущение тепла.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
ЭНЗИМНОЕ ОТШЕЛУШИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ.
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ.
БЕЗ ОТДУШЕК.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
БРОМЕЛАЙН – это протеолитический фермент экстракта
ананаса, способствующий поверхностному кератолитическому
воздействию на кожу.
Благодаря высокой дермосовместимости средство подходит
даже чувствительной коже, не раздражая и не травмируя ее.
БЕТАИН является натуральным осмолитом, который получают из
сахарной свеклы. Физиологический компонент кожи,
поддерживает оптимальное состояние жидкостей внутри и вне
клеток, сохраняя увлажненность и жизненную силу даже в
стрессовых для кожи ситуациях (экстремальные температуры,
загрязнение окружающей среды, пребывание на солнце).

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Нанести равномерным слоем на сухую очищенную кожу, оставить
на 10-15 минут, затем удалить теплыми влажными полотенцами.
Важно! Не растягивать и не тереть кожу.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Для чувствительной кожи.

УПАКОВКА
туба

ОБЪЕМ

250 мл
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

ОЧИЩАЮЩЕЕ
МОЛОЧКО

МИЦЕЛЛЯРНАЯ
ВОДА

ПРОДУКТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД

ОЧИЩАЮЩИЙ СКРАБ
скраб для сияния и обновления кожи

Двухмерный механический эксфолиант, который удаляет
загрязнения и очищает поры, делая кожу чистой, мягкой, гладкой и
сияющей. Научно-обоснованные формулы™, без силиконов, 96 %
ингредиентов натурального происхождения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кремовая текстура и разноразмерность абразивных частиц
делает скраб подходящим для всех типов и состояний кожи, но в
первую очередь он подходит проблемной.
Содержит натуральный осмолит бетаин, сохраняющий
гидратацию кожи и восстанавливающий ее мягкость и
шелковистость.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
ДВУХМЕРНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ЭКСФОЛИАЦИЯ.
ИДЕАЛЕН ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ.
С НАТУРАЛЬНЫМИ АБРАЗИВАМИ.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
ЧИСТЫЕ ЧАСТИЦЫ КРЕМНЕЗЕМА стандартных размеров (примерно
200 мкм) обеспечивают равномерное отшелушивание.
У СФЕР ЖОЖОБА размер 250-420 мкм, они изготовлены из
гидрированного воска (масла) жожоба. Сферы мягко и деликатно
воздействуют на кожу, нежно полируя и не травмируя ее.
БЕТАИН является натуральным осмолитом, который получают из
сахарной свеклы.физиологический компонент кожи,
поддерживает оптимальное состояние жидкостей внутри и вне
клеток, сохраняя увлажненность и жизненную силу даже в
стрессовых для кожи ситуациях (экстремальные температуры,
загрязнение окружающей среды, пребывание на солнце).

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Нанести на сухую кожу, легко прмассировать круговыми
движениями, регулируя интенсивность воздействия в зависимости
от состояния кожи. Удалить при помощи влажных теплых
полотенец.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Для всех типов кожи. В особенности для жирной, проблемной и
комбинированной.

УПАКОВКА
туба

ОБЪЕМ

250 мл
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

ОЧИЩАЮЩЕЕ
МОЛОЧКО

ОЧИЩАЮЩИЙ
ГЕЛЬ

МИЦЕЛЛЯРНАЯ
ВОДА

БЕТАИН - натуральный осмолит, который получают из сахарной свеклы. Входит в состав
всех средств линии ESSENTIAL. Защищает гидролипидную мантию кожи от внешнего
воздействия окружающей среды.
НИАЦИНАМИД или ВИТАМИН РР. Улучшает микроциркуляцию и повышает уровень
кислорода в клетках.
БРОМЕЛАЙН, КРЕМНЕЗЕМ, СФЕРЫ ЖОЖОБА - комбинация компонентов для двух типов
эксфолиации - химической и механической.

ПРОДУКТЫ

ОПИСАНИЕ

ЕЖЕДНЕВНО
УТРОМ И ВЕЧЕРОМ

ЕЖЕДНЕВНО
УТРОМ И ВЕЧЕРОМ

ЕЖЕДНЕВНО
УТРОМ И ВЕЧЕРОМ

Очищающее молочко
Удаляет загрязнения и
макияж, не нарушая
баланс кожи и
восстанавливая ее
естественное сияние.

ОЧИЩАЮЩЕЕ
МОЛОЧКО
pH 5.3-6.3
200 мл

92% ингредиентов
натурального
происхождения

Нежная сливочнокремовая пенка для
умывания и
полноценного удаления
загрязнений и макияжа.

ПЕНКА
ДЛЯ УМЫВАНИЯ
pH 5.5-6.5
150 мл

НАУЧНООБОСНОВАННЫЕ
ФОРМУЛЫ™,
без силиконов
77 % ингредиентов
натурального
происхождения

Универсальная
мультиактивная вода
«3-в-1» для очищения
лица, глаз и губ.

НАУЧНО
ОБОСНОВАННЫЕ
ФОРМУЛЫ™,
без силиконов

МИЦЕЛЛЯРНАЯ
ВОДА
pH 4.5-5.5
200 мл

ЕЖЕДНЕВНО
УТРОМ И ВЕЧЕРОМ

НАУЧНООБОСНОВАННЫЕ
ФОРМУЛЫ™,
без силиконов

99 % ингредиентов
натурального
происхождения.

Тонизирующий лосьон
без спирта
НАУЧНООБОСНОВАННЫЕ
ФОРМУЛЫ™,
без силиконов

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ

ТОНИК
pH 5.3-6.3
200 мл

97 % ингредиентов
натурального
происхождения.

ИНГРЕДИЕНТЫ
И ДЕЙСТВИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

БЕТАИН
Натуральный осмолит,
который получают из
сахарной свеклы.
Поддерживает
оптимальное состояние
жидкости внутри и вне
клетки, сохраняя ее
увлажненность и
жизненную силу даже в
стрессовых ситуациях
(экстремальные
температуры,
загрязнение
окружающей среды,
пребывание на солнце).

Позволяет
удалить остатки
макияжа,
загрязнений и
избыток себума,
оставляя кожу
идеально чистой
и сияющей.

БЕТАИН
является натуральным
осмолитом,
который получают из
сахарной свеклы.
Физиологический
компонент кожи,
поддерживает
оптимальное состояние
жидкостей внутри
и вне клеток, сохраняя
увлажненность и
жизненную силу.

СОВЕТЫ ДЛЯ
ПРОДАЖИ

Универсальная
формула для всех типов
кожи и любого климата.

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ПРОДУКТЫ

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ТОНИК

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА

Деликатное очищение
за счет воздействия
родственных липидных
структур.
Не содержит ПАВ.

ОБНОВЛЯЮЩИЙ ПИЛИНГ

ОЧИЩАЮЩИЙ СКРАБ

Крем при
контакте с
водой,
превращается с
нежную пену.
Эффективно
удаляет
загрязнения без
агрессивного
воздействия на
кожу.

БЕТАИН
является натуральным
осмолитом,
который получают из
сахарной свеклы.
Физиологический
компонент кожи,
поддерживает
оптимальное состояние
жидкостей внутри
и вне клеток, сохраняя
увлажненность и
жизненную силу.

Деликатные ПАВ
в водном
растворе
создают
микромицеллы,
которые как
магнитики
притягивают к
себе все типы
загрязнений.

БЕТАИН
Натуральный осмолит,
который получают из
сахарной свеклы.
Поддерживает
оптимальное состояние
жидкости внутри и вне
клетки, сохраняя ее
увлажненность и
жизненную силу даже в
стрессовых ситуациях.
НИАЦИНАМИД
(витамин РР)
активизирует
микроциркуляцию,
улучшает насыщение
тканей кислородом,
помогает поддерживать
баланс влаги.

Усиливает
барьерные
функции кожи,
улучшает
снабжения
клеток
кислородом,
оказывает
общее
укрепляющее
действие.

Очищение за счет
деликатных
поверхностно-активных
веществ.
Идеально подходит для
молодой кожи и
жаркого, влажного
климата.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ТОНИК

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА

ОЧИЩАЮЩИЙ СКРАБ

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ТОНИК

Мгновенное ощущение
свежести.

ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО

Не требует смывания.
ОБНОВЛЯЮЩИЙ ПИЛИНГ

Без отдушек.
ОЧИЩАЮЩИЙ СКРАБ

ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО

Реминерализирует
и оксигенирует.

ОБНОВЛЯЮЩИЙ ПИЛИНГ

Не содержит спирта.
ОЧИЩАЮЩИЙ СКРАБ

ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ

БЕТАИН - натуральный осмолит, который получают из сахарной свеклы. Входит в состав
всех средств линии ESSENTIAL. Защищает гидролипидную мантию кожи от внешнего
воздействия окружающей среды.
НИАЦИНАМИД или ВИТАМИН РР. Улучшает микроциркуляцию и повышает уровень
кислорода в клетках.
БРОМЕЛАЙН, КРЕМНЕЗЕМ, СФЕРЫ ЖОЖОБА - комбинация компонентов для двух типов
эксфолиации - химической и механической.

ДВАЖДЫ В НЕДЕЛЮ

ПРОДУКТЫ

ОПИСАНИЕ

Кремообразная
пилинг-маска.
НАУЧНО
ОБОСНОВАННЫЕ
ФОРМУЛЫ™,
без силиконов.

ОБНОВЛЯЮЩИЙ
ПИЛИНГ

93 % ингредиентов
натурального
происхождения.

pH 5.3-6.3
60 мл

ИНГРЕДИЕНТЫ
И ДЕЙСТВИЕ

БРОМЕЛАЙН
Протеолитический
фермент экстракта
ананаса,
способствующий
поверхностному
кератолитическому
воздействию на кожу.
БЕТАИН
Натуральный осмолит,
который получают из
сахарной свеклы.
Поддерживает
оптимальное состояние
жидкости внутри и вне
клетки, сохраняя ее
увлажненность и
жизненную силу даже в
стрессовых ситуациях.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В течение 10
минут
бромелайн,
входящий в
состав маски,
растворяет
кератиноциты, то
есть
способствует
отделению
клеток рогового
слоя
поверхности
кожи.

СОВЕТЫ ДЛЯ
ПРОДАЖИ

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ПРОДУКТЫ

Энзимное
отшелушивающее
действие.

МЯГКОЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ
СРЕДСТВО
SKIN RESONANCE

Идеально подходит для
чувствительной кожи

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА

ДВАЖДЫ В НЕДЕЛЮ

ЧИСТЫЕ ЧАСТИЦЫ
КРЕМНЕЗЕМА
Обеспечивают
равномерное
отшелушивание.
Двухмерный
механический
эксфолиант.

НАУЧНО
ОБОСНОВАННЫЕ
ФОРМУЛЫ™,
без силиконов.

ОЧИЩАЮЩИЙ
СКРАБ
pH 5.3-6.3
60 мл

96 % ингредиентов
натурального
происхождения.

СФЕРЫ ЖОЖОБА
Мягко и деликатно
воздействуют на кожу,
нежно полируя и не
травмируя ее.
БЕТАИН
Натуральный осмолит,
который получают из
сахарной свеклы.
Поддерживает
оптимальное состояние
жидкости внутри и вне
клетки, сохраняя ее
увлажненность и
жизненную силу даже в
стрессовых ситуациях.

ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО

Без отдушек.

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА

Кремовая
текстура
и
разноразмерность
абразива
делает средство
подходящим для
всех типов кожи,
но особенно
для проблемной.

ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО

Двухмерная
механическая
эксфолиация.
Идеален для
проблемной кожи.
С натуральными
абразивами.

ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ

ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ
ACTIVE PURE

БЕТАИН - натуральный осмолит, который получают из сахарной свеклы. Входит в состав
всех средств линии ESSENTIAL. Защищает гидролипидную мантию кожи от внешнего
воздействия окружающей среды.
НИАЦИНАМИД или ВИТАМИН РР. Улучшает микроциркуляцию и повышает уровень
кислорода в клетках.
БРОМЕЛАЙН, КРЕМНЕЗЕМ, СФЕРЫ ЖОЖОБА - комбинация компонентов для двух типов
эксфолиации - химической и механической.

ПРОДУКТЫ

ОПИСАНИЕ

Очищающее молочко.
Удаляет загрязнения и макияж,
не нарушая баланс кожи и
восстанавливая ее
естественное сияние.
НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ
ФОРМУЛЫ™,
без силиконов.

ОЧИЩАЮЩЕЕ
МОЛОЧКО
pH 5.3-6.3
500 мл

92% ингредиентов
натурального происхождения.

Мульти-активная вода
для очищения лица,
глаз и губ
в одном продукте.

НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ
ФОРМУЛЫ™,
без силиконов.

МИЦЕЛЛЯРНАЯ
ВОДА

99 % ингредиентов
натурального происхождения.

ИНГРЕДИЕНТЫ
И ДЕЙСТВИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

БЕТАИН
является натуральным
осмолитом,
который получают
из сахарной свеклы.
Физиологический
компонент кожи,
поддерживает оптимальное
состояние жидкостей
внутри и вне клеток,
сохраняя увлажненность и
жизненную силу.

Позволяет удалить
остатки макияжа,
загрязнений и избыток
кожного сала,
оставляя кожу
идеально
чистой и сияющей.

БЕТАИН
является натуральным
осмолитом,
который получают
из сахарной свеклы.
Физиологический
компонент кожи,
поддерживает оптимальное
состояние жидкостей
внутри и вне клеток,
сохраняя увлажненность и
жизненную силу.

Деликатные ПАВ
в водном растворе
создают микро-мицеллы,
которые являются ловушкой
для всех
типов загрязнений.

Мгновенное ощущение
свежести.

БЕТАИН
является натуральным
осмолитом,
который получают
из сахарной свеклы.
Физиологический
компонент кожи,
поддерживает оптимальное
состояние жидкостей
внутри и вне клеток,
сохраняя увлажненность и
жизненную силу.

Продукт оздоравливает и
оксигенирует клетки,
усиливает барьерные
функции кожи.

Реминерализирует и
оксигенирует.

СОВЕТЫ
ДЛЯ ПРОДАЖИ

Универсальная формула
для всех типов
кожи и климата.
Деликатное очищение
за счет воздействия
родственных
липидных структур,
не содержит ПАВ.

Не требует смывания.
Без отдушек.

pH 4.5-5.5
500 мл

Тонизирующий лосьон
без содержания спирта.
НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ
ФОРМУЛЫ™,
без силиконов.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ

ТОНИК

97 % ингредиентов
натурального
происхождения.

Не содержит спирт.

pH 5.3-6.3
500 мл

Кремообразная
пилинг-маска.
НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ
ФОРМУЛЫ™,
без силиконов.

ОБНОВЛЯЮЩИЙ
ПИЛИНГ

93 % ингредиентов
натурального происхождения.

pH 5.3-6.3
250 мл

Двухмерный
механический эксфолиант.

НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ
ФОРМУЛЫ™,
без силиконов.

ОЧИЩАЮЩИЙ
СКРАБ
pH 5.3-6.3
250 мл

96 % ингредиентов
натурального происхождения.

БРОМЕЛАИН
это ферментативный
комплекс экстракта
ананаса, способствует
поверхностному
кератолитическому
воздействию на кожу.
БЕТАИН
является натуральным
смолитом, который получают
из сахарной свеклы.
Физиологический
компонент кожи, сохраняет
увлажненность и жизненную силу.

ЧИСТЫЕ ЧАСТИЦЫ
КРЕМНЕЗЕМА
обеспечивают равномерное
отшелушивание.
СФЕРЫ ЖОЖОБА
При механическом воздействии,
они способствуют мягкой
эксфолиации, которая хорошо
переносится кожей.

В течение 10 минут
экспозиции маски
бромелайн активирует
постепенную деградацию
самых поверхностных
кератиноцитов для очистки
и обновления кожи.

Кремообразная текстура
и разноразмерность
абразива позволяет
использовать продукт
для проблемной кожи,
и в тоже время он подходит
для всех состояний кожи.

Энзимное
отшелушивающее действие
идеально подходит
для чувствительной кожи.
Без отдушек.

Двухмерная механическая
эксфолиация.
Идеален
для проблемной кожи.
С натуральным абразивом.

ГЛОССАРИЙ
БЕТАИН

Является натуральным осмолитом, который получают из сахарной свеклы.
Физиологический компонент кожи, поддерживает оптимальное состояние жидкостей
внутри и вне клеток, сохраняя увлажненность и жизненную силу.

БРОМЕЛАИН

Экстракт ананаса с энзимным действием, которое помогает удалять омертвевшие
клетки.

ДЕЛИКАТНОЕ
ОЧИЩЕНИЕ
ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ
РАСТВОР
ГИПОТОНИЧЕСКИЙ
РАСТВОР
ИЗОТОНИЧЕСКИЙ
РАСТВОР

ЛИПИДНОЕ
РОДСТВО
НИАЦИНАМИД
(ВИТАМИН РР)
ОСМОЛИТЫ

Очищение, которое не повреждает гидро-липидный барьер.

Концентрация жидкости внутри превосходит внешнее.

Концентрация жидкости внутри уступает внешнему.

Концентрация жидкости внутри и во вне сбалансирована.

Липофильные вещества соединяются с молекулами схожей структуры, что облегчает
их дальнейшее удаление.
Стимулирует микроциркуляцию и оксигенацию тканей.

Поддерживают водный баланс, активируя его как внутри так и вне клетки.

OСМОС

Физиологический процесс, при котором клетка поддерживает необходимый уровень
влаги.

ПОЛИГЛИЦЕРИНЫ

Группа деликатных ПАВ с их высокой переносимостью, особенно часто используются
для чувствительной кожи и кожи вокруг глаз.

ЛАУРЕТ СУЛЬФАТ НАТРИЯ
ПАВ
(поверхностно-активные
вещества)

Часто встречающийся агрессивный ПАВ.
Понятие сокращено от «поверхностно-активные вещества» и в связи со своими
очищающими, эмульгирующими и пенообразующими характеристиками, они
помогают очищать кожу от грязи и несоверенств.

