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В каждый момент нашей жизни клетки нашего организма производят 
свободные радикалы, как естественное следствие  физиологических процессов 
организма, таких как дыхание, пищеварение и клеточный метаболизм. 
Свободные радикалы - “нестабильные молекулы», характеризующиеся  
наличием неспаренного электрона, стремятся восстановить свой баланс, 
захватив электрон из других молекулярных структур. Это делает их 
нестабильными, и, как следствие,  реактивными. Это создает цепную 
реакцию, которая потенциально вредна для организма и определяется как 
“окислительное повреждение”.

Чтобы защититься от постоянной атаки свободными  радикалами и сохранить 
здоровье и красоту, организм  вырабатывает эндогенные  антиоксидантные 
системы с оборонительным эффектом в течение дня и восстанавливающим действием 
в ночное время.
Системы  эндогенной антиоксидантной защиты постоянно поддерживаются  
эффективными экзогенными факторами, такими как питание. Тем не менее, 
течение времени и многочисленные повседневные воздействия   (курение, 
воздействие УФ лучей, загрязнение окружающей среды и несбалансированное 
питание) могут усугубить естественный процесс окисления, что приводит к 
чрезмерному производству свободных радикалов. Это означает, что существует  
необходимость поддерживать организм,  используя комплексный подход,  
применяя  антиоксиданты,  восстановительное   местное  лечение в сочетании 
с правильным питанием и образом жизни, чтобы противопоставить окислению  
восстановленный баланс и здоровье кожи.
 

ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ затрагивает различные 
структуры в тканях:

• ФОСФОЛИПИДЫ МЕМБРАНЫ КЛЕТОК  с последующим 
изменением их функционирования

• НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ с  изменением репликации ДНК и РНК 
• БЕЛКИ: с метаболическими и структурными изменениями

Эндогенные антиоксидантные системы имеют различные эффекты в течение 
дня и ночи для того, чтобы эффективно реагировать на различные потребности 
кожи. Последние открытия показывают, что циркадные ритмы - биологические 
часы,  которые реагируют на свет, и находятся в пределах нашей центральной 
нервной системы, важны не только для нашего настроения, баланса и 
физической энергии, но и непосредственно влияют на все функции кожи. 
В течение дня, когда энергия и кровообращение участвуют в большинстве 
жизненно важных функций, организм концентрируется на защите себя от 
внешних агрессий и окисления, вызванного внутренними метаболическими 
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процессами. Тело активирует защитные антиоксидантные ферментные системы 
(супероксиддисмутазы (СОД), глутатион (GSH) и другие), которые нейтрализуют 
свободные радикалы, чтобы сохранить здоровье и красоту. Ночью, когда тело 
находится в покое и восстанавливает себя от воздействия  внешних агрессий,  
клетки кожи  используют энергию для восстановления себя от окислительного 
ущерба, причиненного в течение дня, при поддержке высвободившегося гормона 
мелатонина, который известен своими антиоксидантными свойствами.  Кожа 
становится более восприимчивой к абсорбции активных компонентов в ночное 
время, благодаря усиленному кровотоку, являющемуся поставщиком питательных 
веществ и кислорода. Последние научные исследования, однако, показывают, 
что в течение ночи есть пик одного из окислительных явлений: перекисного 
окисления липидов клеточных мембран. Нарушения целостности клеточных 
мембран посредством   перекисного окисления липидов делает  кожу  более 
уязвимой и способствует её преждевременному старению. Также в ночное время 
достигает своего пика показатель трансэпидермальной  потери  влаги, в результате  
происходит обезвоживание кожи.

ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ
Окисленные липиды клеточной мембраны превращаются во вредные 
вещества и накапливаются во внеклеточном матриксе, где они реагируют 
с накопленными здесь же тяжелыми металлами, в результате чего 
образуются  новые  свободные радикалы. Эти новые свободные радикалы 
могут атаковать вещества, такие как гиалуроновая кислота, коллаген и 
эластин, тем самым ускоряя процесс старения.

АНТИОКСИДАНТЫ это  вещества, которые способны нейтрализовать 
свободные радикалы и защитить организм и кожу от их негативного воздействия. 
Есть много различных  антиоксидантных веществ, которые могут вмешаться 
на разных уровнях  окисления. ЭНДОГЕННЫМИ антиоксидантными 
системами преимущественно являются ферменты, которые  поддерживаются 
ЭКЗОГЕННЫМИ антиоксидантами, главным образом в виде питательных 
веществ и в результате местного применения косметических средств. Витамины 
являются примером экзогенных антиоксидантов, особенно КАРОТИНОИДЫ и 
ВИТАМИН Е, которые  высоко липофильны и активны в стабилизации мембран, 
наряду с некоторыми ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ, такими как селен, марганец и 
цинк, необходимых  для активации эндогенных ферментативных механизмов 
защиты.

Система средств ПИТАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ RENIGHT / RECOVER 
TOUCH заботится о коже, осуществляя  дополнительную поддержку эндогенным  
антиоксидантным  механизмам защиты, и  восстанавливает  кожу. Через 
витаминный коктейль ингредиентов природного происхождения, в сочетании с 
ценными растительными  маслами, способными к  глубокому проникновению, 
система ПИТАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ RENIGHT / RECOVER TOUCH 
действует глобально на антиоксидантные  механизмы защиты, но, прежде всего, 
на перекисное окисление липидов, тем самым защищая клеточные мембраны и 
усиливая защиту кожи.

Система ПИТАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ RENIGHT предлагает   включить 
в домашний уход ПИТАТЕЛЬНЫЙ ВИТАМИННЫЙ КРЕМ RENIGHT для всех 
типов кожи, который можно сочетать  с  ПИТАТЕЛЬНЫМ ВИТАМИННЫМ 
МАСЛОМ RENIGHT при особенно усталой  и поврежденной коже.

Система ПИТАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ RECOVER TOUCH   для 
профессионального использования, гарантирует интенсивную репаративную 
и антиоксидантную защиту для усталой, стрессированной  и истощенной кожи. 
Результат от процедур усиливается, благодаря использованию фирменной 
массажной техники COMFORT TOUCH FACE MASSAGE, созданный научной 
командой [comfort zone] для придания жизненной силы и здоровья коже лица.
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Годжи – это  вечнозеленое растение из Тибета с  ярко-красными ягодами, 
похожими на маленькие, овальной формы, сушеные ягоды  вишни, со слегка 
горьковатым вкусом. За последние несколько лет Годжи были высоко оценены, 
благодаря своей сильнейшей  антиоксидантной активности, заключенной в 
ягодах. Сертифицированное органическое масло, полученное из ягод Годжи, 
богато витамином Е, бета-каротином и микроэлементами, такими как селен, 
марганец и цинк, было выбрано в качестве главного  ингредиента системы 
ПИТАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ RENIGHT RECOVER TOUCH,  совместно 
с ГИДРОЛИЗИРОВАННЫМ ЭКСТРАКТОМ ТОМАТА, богатого ликопином, 
который славится большим содержанием каротиноидов и чистого витамина Е.  
Полученный из экстракта томатов ликопин, является  устойчивым и высоко чистым 
ингредиентом,  благодаря применению при его получении  процесса экстракции 
в результате биологического сжижения,  который исключает использование 
вредных химических  растворителей. Сочетание ценных масел дополняет и 
осуществляет  антиоксидантную защиту, одновременно обеспечивая  необходимое 
питание для кожи. Масло макадамии в синергии с маслами бабассу и жожоба, 
создают чувственные текстуры, которые интенсивно питают, но при этом лишены 
излишней жирности  и поэтому пригодны для всех типов кожи.

Мы всегда выбираем  особо  приятные  ароматы,  которые напоминают о действии 
продукта,  но при этом для безопасности продукта количество ароматических 
отдушек минимально.
Изысканный букет цветочных нот фиалки и ежевики переплетаются с кедром, 
мускусом и ванилью. Это дает немедленное ощущение благополучия и релаксации, 
которое успокаивает и готовит для ночного восстановления.
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Окислительное повреждение является причиной  появления глубоких морщин, 
потери упругости и тусклого цвета кожи, это и связано с эндогенными и 
экзогенными причинами. Признаки старения, помимо ущерба красоте кожи, 
также указывают, что весь организм находится под угрозой. Поэтому очень важно 
предоставлять комплексный подход, сочетающий  уход за кожей,  правильное 
питание и образ жизни. Благодаря правильному питанию, богатому витаминами 
с мощным антиоксидантным действием, мы можем усилить и активировать  
эндогенную систему обороны, которая находится в постоянном напряжении, и, 
следовательно, может быть ослабленной и не функционировать в оптимальном 
режиме. ПИТАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ RENIGHT RECOVER TOUCH  
предлагает комплексный подход, сочетающий использование  продукции для 
местного применения в домашних условиях, профессиональные процедуры и 
консультации по питанию и образу жизни  для активации антиоксидантной  
защиты в полном объёме.

Косметические средства питают и насыщают кожу, и по этой причине мы уделяем 
большое внимание на то, что мы используем  в наших продуктах. Мы выбираем 
лучшие активные ингредиенты природного происхождения и передовые 
технологии в отношении молекул и систем доставки. Каждый ингредиент выбран 
осознанно, чтобы гарантировать эффективность, безопасность и чувственность. 
Силиконы были заменены натуральными маслами, которые гарантируют 
шелковистость, мягкость и  «реальную красоту» кожи. Наши продукты создаются в 
Италии с использованием  электрической энергии из возобновляемых источников.
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Увлажнение SUBLIME SKIN
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ФИЛОСОФИЯ ФОРМУЛ
НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ 

ФОРМУЛЫ™ 

НЕ СОДЕРЖИТ

ПАРАБЕНОВ, МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ, 
СИЛИКОНА, ИСКУССТВЕННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ,
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RecoveR Touch (60 МИН)
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RENIGHT OIL
питательное витаминное масло

[ comfort zone ]

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

RENIGHT 
RECOVER TOUCH 

АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА
МАСЛО ГОДЖИ ОРГАНИЧЕСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ПИТАНИЕ 
МАСЛО МАКАДАМИИ, МАСЛО КУНЖУТА
МАСЛО РИСА  

УПАКОВКА
стеклянный флакон
ОБЪЕМ 
30 мл

ПРОДУКТ
Питательное, восстанавливающее мультивитаминное масло с 
содержанием масла семян Годжи и масла Макадамии. Научно-
обоснованные формулы, не содержит силикона, 97,5% натуральных 
ингредиентов.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
Коктейль растительных масел легкой, шелковистой текстуры. 
Рекомендуется для всех типов кожи. Богат жирными кислотами и 
витаминами, обеспечивает экстра питание и антиоксидантную защиту. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
Смесь растительных масел прекрасно подходит для всех типов 
кожи. При необходимости средство можно использовать в течение 
дня, не только вечером. Питает, восстанавливает и смягчает кожу, 
не оставляя ощущения тяжести и жирности на лице. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
ОРГАНИЧЕСКОЕ МАСЛО ГОДЖИ 0,5%: ягоды Годжи 
драгоценные плоды произрастающие в Тибете, которым 
приписываются чудесные омолаживающие свойства. Ягоды 
являются источником витаминов ( 21 минерал 18 аминокислот, 
6 жирных кислот, 4 уникальных полисахарида), масло содержит 
высокую концентрацию бетакаротина (про-витамина А), витамин Е 
и олигоэлементы для антиоксидатного восстановления.
МАСЛО МАКАДАМИИ: родственная коже структура, легко 
абсорбируется кожей, способствует повышению клеточного 
иммунитета, повышает барьерные свойства кожи, питает и 
восстанавливает поврежденные участки. Действие усилено 
комбинацией с маслами КУНЖУТА и РИСА, которые богаты 
токоферолами и токотриенолами для защиты от окислительного 
стресса.

ПРИМЕНЕНИЕ 
Вечером после умывания, распределить несколько капель 
питательного витаминного масла между ладонями и затем 
нанести массажными движениями на лицо, шею и декольте. 
Легкость текстуры позволяет сочетать масло с любым кремом 
для максимизации антиоксидантного воздействия – достаточно 
добавить несколько капель масла в ваш любимый крем 
непосредственно перед нанесением.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Для всех типов кожи. Особенно для истощенной, сухой, 
стрессированной, уставшей кожи в сочетании с ночным кремом, а 
также дневным для дополнительной антиоксидантной защиты. 
Рекомендован для восстановления кожи после пребывания на 
солнце и в холодном, суровом климате. 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ
С осторожностью для тех, у кого выявлена аллергия на орехи.  
Для проверки переносимости апробировать небольшое количество 
продукта на запястье либо локтевом сгибе. 

 НАУЧНО-ПОДТВЕРЖДЕННАЯ АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ
  ГАРАНТИРОВАННАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ 8 ЧАСОВ

RENIGHT CREAM

RENIGHT CREAM
питательный витаминный 
ночной крем

[ comfort zone ]

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

RENIGHT 
RECOVER TOUCH 

УПАКОВКА
стеклянная банка
ОБЪЕМ
60 мл

ПРОДУКТ
Питательный, восстанавливающий ночной крем с высокой 
антиоксидантной защитой. Содержит масло семян Годжи 
органического происхождения, гидролизированный экстракт 
томата и гиалуроновую кислоту. Научно-обоснованные формулы, 
не содержит силикона, 88% натуральных ингредиентов. 

ХАРАКТЕРИСТИКА
Ночной восстанавливающий уход с высоким содержанием 
каротиноидов, витамина Е и олигоэлементов, усилен гиалуроновой 
кислотой и драгоценными маслами. Что обеспечивает поддержку 
процессам ночного восстановления, в результате заметен эффект 
наполнения, разглаживания и сияния кожи.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Текстура подходит для всех типов кожи и может сочетаться 
с питательным витаминным маслом для дополнительного 
насыщения зрелой и атоничной кожи. Отмечается мгновенный 
комфорт и мягкость кожи после нанесения вплоть до утра.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
ОРГАНИЧЕСКОЕ МАСЛО ГОДЖИ 0,5%: ягоды Годжи 
драгоценные плоды произрастающие в Тибете, которым 
приписываются чудесные омолаживающие свойства. Ягоды 
являются источником витаминов ( 21 минерал, 18 аминокислот, 
6 жирных кислот, 4 уникальных полисахарида), масло содержит 
высокую концентрацию бетакаротина (про-витамина А), витамин Е 
и олигоэлементы для антиоксидатного восстановления.
ГИДРОЛИЗИРОВАННЫЙ ЭКСТРАКТ ТОМАТА: водный 
экстракт - ликопин - каротиноидо содержащий, известный своими 
антиоксидантными свойствами. Получен из кожуры томатов в 
процессе гидролизации. Данный метод экстракции производится 
без использования химических растворителей и гарантирует 
сохранение высокой концентрации, качества и стабильности 
биологически активных компонентов.
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 0,1%: интенсивное увлажнение. 
Наполняет эпидермис, способствует эластичности и упругости 
кожи.
ВИТАМИН E в синергии  маслом Годжи и экстрактом томата 
защищает целостность клеточных мембран, тормозит процесс 
окисления, разрушающий клетку. 
МАСЛО МАКАДАМИИ: родственная коже структура, легко 
абсорбируется кожей, способствует повышению клеточного 
иммунитета, повышает барьерные свойства кожи, питает и 
восстанавливает поврежденные участки. Действие усилено 
комбинацией совместно с маслами ЖОЖОБА и БАБАССУ.

ПРИМЕНЕНИЕ
Вечером после процедуры очищения, нанести на лицо, шею и 
область декольте массажными движениями до полного впитывания. 
Для обогащения текстуры и дополнительного питания добавить 
несколько капель питательного витаминного масла. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Для всех типов кожи. Особенно для истощенной, сухой, 
стрессированной, уставшей кожи.   

ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ
С осторожностью для тех, у кого выявлена аллергия на орехи.  Для 
проверки переносимости апробировать небольшое количество 
продукта на запястье либо локтевом сгибе. 

  НАУЧНО-ПОДТВЕРЖДЕННАЯ АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ
  ГАРАНТИРОВАННАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ 8 ЧАСОВ

pH 5.6-6

RENIGHT OIL

АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА
МАСЛО ГОДЖИ ОРГАНИЧЕСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ, 
ГИДРОЛИЗИРОВАННЫЙ ЭКСТРАКТ ТОМАТА 
ПИТАНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ
МАСЛО МАКАДАМИИ, 
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА



RECOVER TOUCH MASSAGE 
CREAM
питательный витаминный 
массажный крем

[ comfort zone ]

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА
МАСЛО ГОДЖИ ОРГАНИЧЕСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ГИДРОЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЭКСТРАКТ ТОМАТА 
ПИТАНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ
МАСЛО МАКАДАМИИ, МАСЛО БАБАССУ
МАСЛО ЖОЖОБА, ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

УПАКОВКА
туба
ОБЪЕМ
400 мл

ПРОДУКТ
Питательный, восстанавливающий массажный крем с высокой 
антиоксидантной активностью. Содержит масло семян Годжи 
органического происхождения, гидролизированный экстракт 
томата и гиалуроновую кислоту. Научно-обоснованные формулы, 
не содержит силикона, 90% натуральных ингредиентов. 

ХАРАКТЕРИСТИКА
Профессиональный массажный крем с насыщенной текстурой, 
удовлетворяющий потребности всех типов кожи. Комфортная 
облегченная текстура делает крем идеальным для любого вида 
массажа, как глубокого и интенсивного, так и для поверхностного 
скольжения. Выравнивает тон кожи, оставляя ее сияющей и свежей.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Универсальный массажный крем. Подходит для всех типов кожи.
Насыщенный, но не плотный.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
ОРГАНИЧЕСКОЕ МАСЛО ГОДЖИ 0,5%: ягоды Годжи 
драгоценные плоды произрастающие в Тибете, которым 
приписываются чудесные омолаживающие свойства. Ягоды 
являются источником витаминов ( 21 минерал 18 аминокислот, 
6 жирных кислот, 4 уникальных полисахарида), масло содержит 
высокую концентрацию бетакаротина (про-витамина А), витамин Е 
и олигоэлементы для антиоксидатного восстановления.
ГИДРОЛИЗИРОВАННЫЙ ЭКСТРАКТ ТОМАТА: водный 
экстракт - ликопин - каротиноидо-содержащий компонент, 
известный своими антиоксидантными свойствами. Получен 
из кожуры томатов в процессе гидролизации. Данный метод 
экстракции производится без использования химических 
растворителей и гарантирует сохранение высокой концентрации, 
качества и стабильности биологически активных компонентов.
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 0,1%: интенсивное увлажнение. 
Наполняет эпидермис, способствует эластичности и упругости 
кожи. В синергии с маслами обеспечивает восстановление гидро-
липидного барьера.
ВИТАМИН E в синергии  маслом Годжи и экстрактом томата 
защищает целостность клеточных мембран, тормозит процесс 
окисления, разрушающий клетку. 
МАСЛО МАКАДАМИИ: родственная коже структура, легко 
абсорбируется кожей, способствует повышению клеточного 
иммунитета, повышает барьерные свойства кожи, питает и 
восстанавливает поврежденные участки. Действие усилено 
синергией с маслами ЖОЖОБА и БАБАССУ.

ПРИМЕНЕНИЕ
Распределить на ладонях и выполнять выбранную массажную 
технику.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Для всех типов кожи. Особенно для истощенной, сухой, 
стрессированной, уставшей кожи. 
Рекомендован для восстановления кожи после пребывания на 
солнце и в холодном, суровом климате.  
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ
С осторожностью для тех, у кого выявлена аллергия на орехи.  
Для проверки переносимости апробировать небольшое количество 
продукта на запястье,  либо локтевом сгибе. 

 НАУЧНО-ПОДТВЕРЖДЕННАЯ АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ
  ГАРАНТИРОВАННАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ 8 ЧАСОВ

pH 5.6-6

RECOVER TOUCH 
MASK

RECOVER TOUCH 
OIL

RECOVER TOUCH OIL
питательное витаминное масло

[ comfort zone ]

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

RENIGHT 
RECOVER TOUCH 

RENIGHT 
RECOVER TOUCH 

АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА
МАСЛО ГОДЖИ ОРГАНИЧЕСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ПИТАНИЕ 
МАСЛО МАКАДАМИИ, МАСЛО КУНЖУТА
МАСЛО РИСА

PACKAGING
стеклянный 
флакон
ОБЪЕМ 
230 мл

ПРОДУКТ
Питательное, восстанавливающее мультивитаминное масло с 
содержанием масла семян Годжи и масла Макадамии. Научно-
обоснованные формулы, не содержит силикона, 97,5% натуральных 
ингредиентов.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
Коктейль растительных масел легкой, шелковистой текстуры. 
Рекомендуется для всех типов кожи. Богат жирными кислотами и 
витаминами, обеспечивает экстра питание и антиоксидантную защиту. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
Смесь растительных масел прекрасно подходит для всех типов 
кожи. Так же возможно использование в течение дня, не только 
вечером. Питает, восстанавливает и смягчает кожу, не оставляя 
ощущения тяжести и жирности на лице. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
ОРГАНИЧЕСКОЕ МАСЛО ГОДЖИ 0,5%: ягоды Годжи 
драгоценные плоды произрастающие в Тибете, которым 
приписываются чудесные омолаживающие свойства. Ягоды 
являются источником витаминов ( 21 минерал, 18 аминокислот, 
6 жирных кислот, 4 уникальных полисахарида), масло содержит 
высокую концентрацию бетакаротина (про-витамина А), витамин Е 
и олигоэлементы для антиоксидатного восстановления.
МАСЛО МАКАДАМИИ: родственная коже структура, легко 
абсорбируется кожей, способствует повышению клеточного 
иммунитета, повышает барьерные свойства кожи, питает и 
восстанавливает поврежденные участки. Действие усилено 
комбинацией с маслами КУНЖУТА, РИСА и ЛЕСНОГО ОРЕХА, 
которые богаты токоферолами и токотриенолами для защиты от 
окислительного стресса.

ПРИМЕНЕНИЕ
Распределить несколько капель питательного витаминного масла 
между ладонями и затем нанести массажными движениями на 
лицо, шею и декольте до полного впитывания.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Для всех типов кожи. Особенно для истощенной, сухой, 
стрессированной, уставшей кожи. 
Рекомендован для восстановления кожи после пребывания на 
солнце и в холодном, суровом климате. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ
С осторожностью для тех, у кого выявлена аллергия на орехи.  
Для проверки переносимости апробировать небольшое количество 
продукта на запястье либо локтевом сгибе. 

  НАУЧНО-ПОДТВЕРЖДЕННАЯ АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ
  ГАРАНТИРОВАННАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ 8 ЧАСОВ

RECOVER TOUCH 
MASSAGE CREAM

RECOVER TOUCH 
MASK

87



Восстанавливающий, питательный, мультивитаминный, профессиональный уход 
для лица, шеи и декольте для восстановления и антиоксидантной защиты кожи.
Для всех типов кожи, особенно для уставшей, стрессированной и поврежденной 
кожи. Активные компоненты маски: масло экстракт ягод годжи, гиалуроновая 
кислота - обеспечивают интенсивное увлажнение, питание, успокаивают и 
защищают от неблагоприятного воздействия окружающей среды и климатических 
факторов. Процедура включает деликатное обновление с помощью пилинга для 
чувствительной кожи, нанесение витаминного концентрата , массаж лица. 
Восстанавливает и улучшает оксигенацию тканей кожи, придает здоровое сияние, 
защищает от вредного действия свободных радикалов.

Для всех типов кожи, особенно для уставшей, стрессированной и поврежденной 
кожи.

60 минут СТАНДАРТ с массажем COMFORT TOUCH FACE MASSAGE, для 
снятия напряжения, стресса, усталости . Восстанавливает и улучшает оксигенацию 
тканей кожи. 

Успокаивающая ароматическая смесь TRANQUILLITY BLEND
Шелковистое очищающее молочко  EVERYDAY MILK
Восстанавливающий тоник EVERYDAY TONIC
Обновляющий пилинг SKIN RESONANCE PEELING
Питательное витаминное масло RECOVER TOUCH OIL 
Питательный витаминный массажный крем RECOVER TOUCH MASSAGE CREAM
Питательная витаминная маска RECOVER TOUCH MASK
Питательный крем для рук  с защитным комплексом SKIN DEFENDER HAND 
CREAM
Крем-гель “гидрамемори 24 часа” HYDRAMEMORY CREAM GEL

При наличии у клиента аллергии на орехи, необходимо попробовать продукт на 
чувствительных зонах запястья или локтевого сгиба. 

ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ

1. Начать процедуру с ритуала «Транквилити»

2. Очищение кожи, тонизация и эксфолиация лица, шеи и декольте, в зависимости 
от типа и состояния кожи. Не забудьте после очищения проанализировать кожу, для 
правильного подбора продуктов глубокого очищения, скраба или обновляющего 
пилинга. 

3. Затем нанести несколько капель Питательного витаминного масла на лицо, шею и 
декольте до полного впитывания масла.

4. Провести массаж по Массажному крему. При желании остатки массажного крема 
можно удалить горячими полотенцами. 

5. Нанести Питательную витаминную маску на область лица, шеи и декольте и 
оставить на 10-15 минут. Во время экспозиции маски  нанести на руки клиента крем 
для рук SKIN DEFENDER HAND и сделать массаж рук. Маску возможно удалить 
двумя способами:
- если маска хорошо впиталась, удалить излишки бумажными, сухими салфетками, а 
затем удалить остатки ватными дисками смоченными в Восстанавливающем тонике.
- удалить маску горячими полотенцами и нанести Восстанавливающий тоник.

6. Нанести на кожу Крем-гель “гидрамемори 24 часа.

Предложить клиенту после процедуры чай Матча или свежевыжатый сок, а так же 
обсудите с клиентом его рецепт красоты для здорового образа жизни и правильного 
питания.

ЦЕЛЬ ПРОЦЕДУРЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОЦЕДУРЫ

ЗАВЕРШЕНИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И 
АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА 
RECOVER TOUCH

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

ВСТУПЛЕНИЕ

ПОДГОТОВКА 
КОЖИ И 

ДИАГНОСТИКА
 

АКТИВНЫЙ УХОД

ФИНАЛ

ВНИМАНИЕ

RECOVER TOUCH MASK 
питательная витаминная маска

[ comfort zone ]

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

RENIGHT 
RECOVER TOUCH 

АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА
МАСЛО ГОДЖИ ОРГАНИЧЕСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ГИДРОЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЭКСТРАКТ ТОМАТА, ВИТАМИН Е
ПИТАНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ
МАСЛО МАКАДАМИИ, МАСЛО БАБАССУ
МАСЛО КАРИТЕ, ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
МАСЛО ЛЕСНОГО ОРЕХА

УПАКОВКА
туда
ОБЪЕМ
250 мл

ПРОДУКТ
Питательная, антиоксидантная кремовая маска с маслом семян 
Годжи, гидролизированным экстрактом томата, гиалуроновой 
кислотой и драгоценными питательными маслами. Научно-
обоснованные формулы, не содержит силикона, 91% натуральных 
ингредиентов.

ХАРАКТЕРИСТИКА
Уникальная комбинация питательных масел, ингредиентов с 
антиоксидатным действием и гиалуроновой кислоты обеспечивает 
интенсивную поддержку восстановительных процессов кожи, 
наряду с мощными антиоксидатными свойствами. Маска 
постепенно абсорбируется, в зависимости от состояния кожи.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Восстанавливающая маска, подходит для всех типов кожи.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
ОРГАНИЧЕСКОЕ МАСЛО ГОДЖИ 0,5%: ягоды Годжи 
драгоценные плоды, произрастающие в Тибете, которым 
приписываются чудесные омолаживающие свойства. Ягоды 
являются источником витаминов ( 21 минерал, 18 аминокислот, 
6 жирных кислот, 4 уникальных полисахарида), масло содержит 
высокую концентрацию бетакаротина (про-витамина А), витамин Е 
и олигоэлементы для антиоксидатного восстановления.
ГИДРОЛИЗИРОВАННЫЙ ЭКСТРАКТ ТОМАТА: водный 
экстракт - ликопин - каротиноидо-содержащий компонент, 
известный своими антиоксидантными свойствами. Получен 
из кожуры томатов в процессе гидролизации. Данный метод 
экстракции производится без использования химических 
растворителей и гарантирует сохранение высокой концентрации, 
качества и стабильности биологически активных компонентов.
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 0,1%: интенсивное увлажнение. 
Наполняет эпидермис, способствует эластичности и упругости 
кожи. В синергии с маслами обеспечивает восстановление гидро-
липидного барьера.
ВИТАМИН E в синергии  маслом Годжи и экстрактом томата 
защищает целостность клеточных мембран, тормозит процесс 
окисления, разрушающий клетку. 
МАСЛО МАКАДАМИИ: родственная коже структура, легко 
абсорбируется кожей, способствует повышению клеточного 
иммунитета, повышает барьерные свойства кожи, питает и 
восстанавливает поврежденные участки. Действие усилено 
комбинацией с маслами КАРИТЕ и БАБАССУ.

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести маску на лицо, шею и область декольте, оставить для 
воздействия на 10 – 15 минут. Маска постепенно абсорбируется 
кожей, в зависимости от ее состояния.
Удалите остатки маски с помощью теплого влажного полотенца. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Для всех типов кожи. Особенно для истощенной, сухой, 
стрессированной, уставшей кожи. 
Рекомендована для восстановления кожи после пребывания на 
солнце и в холодном, суровом климате. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ
С осторожностью для тех, у кого выявлена аллергия на орехи.  
Для проверки переносимости апробировать небольшое количество 
продукта на запястье, либо локтевом сгибе. 

 НАУЧНО-ПОДТВЕРЖДЕННАЯ АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ
  ГАРАНТИРОВАННАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ 8 ЧАСОВ

pH 5.5-6

RECOVER TOUCH 
MASSAGE CREAM

RECOVER TOUCH 
OIL

9 10
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        ПРОДУКТЫ ОПИСАНИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ И 
ДЕЙСТВИЕ РЕЗУЛЬТАТ КЛЮЧИ ДЛЯ 

ПРОДАЖИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПРОДУКТЫ
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Ы
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Ж
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Ь

ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
ВИТАМИННЫЙ 
НОЧНОЙ КРЕМ

РН 5,6-6
60 МЛ

Питательный 
витаминный 

крем

Сертифицированное 
органическое масло 

семян ягод годжи (0,5%)
антиоксидант

Гидролизированный 
экстракт томата

Защита 
антиоксидантами
Масло макадамии
Питание и защита 

Гиалуроновая кислота
(0,1%) 

увлажнение

Защита и питание

Антиоксидантная 
защита

Гарантированный 
уход на 8 часов

Защита и питание

Антиоксидантная 
защита

Гарантированный 
уход на 8 часов

ПИТАТЕЛЬНОЕ 
ВИТАМИННОЕ 
МАСЛО

И
Н

Т
ЕН

С
И

ВН
Ы

Й
 У

Х
О

Д
 

ПИТАТЕЛЬНОЕ 
ВИТАМИННОЕ 

МАСЛО
30 МЛ

Питательное 
витаминное 

масло

Сертифицированное 
органическое масло 
семян ягод годжи 

(0,5%)антиоксидант
Масло макадамии
Питание и защита

Масла кунжута, риса, 
питание

Кожа глубоко 
напитана, 

шелковистая и 
нежная

Сияет, здоровьем и 
красотой

Проверенная 
антиоксидантая 

защита

Гарантированный 
уход на 8 часов

  

Для всех типов 
кожи

Специально 
рекомендовано 

для сухой, 
чувствительной, 

стресссированной 
кожи. Возможно 

применять в 
ночным кремом 

или с любым 
дневным кремом 

по типу кожи. 
Рекомендовано 
применять при 

солнечном 
воздействии 
и при резком 
охлаждении

ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
ВИТАМИННЫЙ 
НОЧНОЙ КРЕМ
РН 5,6-6
60 МЛ 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И 
АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА 
RECOVER TOUCH    схема домашнего ухода

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ

Насыщенная витаминами противовозрастная система. Масло семян Годжи,  гиалуроновая кислота  обеспечивают  интенсивное 
увлажнение,  питание,  успокаивают  и защищают  от неблагоприятного воздействия окружающей среды и климатических факторов.  

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА RECOVER TOUCH
Насыщенная витаминами противовозрастная процедура. Масло семян Годжи,  гиалуроновая кислота  обеспечивают  интенсивное 
увлажнение,  питание,  успокаивают  и защищают  от неблагоприятного воздействия окружающей среды и климатических факторов.  
Время проведения процедуры: 60 мин СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ 

ОРГАНИЧЕСКОЕ МАСЛО 
ЯГОД ГОДЖИ 
Интенсивное антиоксидантное действие

ГИДРОЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЭКСТРАКТ ТОМАТА
Богат ликопином, антиоксидантом кератиноидом 

МАСЛО МАКАДАМИИ
Питание, восстановление и защита

10323 Успокаивающая ароматическая смесь 50 мл   
TRANQUILLITY BLEND 
Состав: эфирное масло розы, пальмарозы, кедрового дерева, апельсина, ванили, жожоба. 
Применение: используется специальная методика [comfort zone]
Расход на 1 процедуру: 0,12 мл 2-3 капли.

20317 Двухфазный лосьон для снятия макияжа с глаз 500 мл.  
MAKE-UP REMOVER 
Состав:  Альфа бисаболол, Пантенол, Морская вода, 
Применение: Перед использованием хорошо встряхнуть флакон до образования однородной 
жидкости. Обильно смочить ватный диск и аккуратно удалить остатки макияжа с глаз 
Расход: 5мл.

20421 Шелковистое молочко для снятия макияжа   
СLEANSING MILK 
Состав: Сквалан,  Масло сладкого миндаля, Масло карите, Бетаглюкан, OXY® 
Применение: Нанести средство на лицо и шею круговыми массирующими движениями. 
Смыть теплым полотенцем 
Расход:  5 мл. 

20362 Восстанавливающий тоник для лица  500 мл.  
REVITALIZING  TONIC 
Состав:  Микронизированная морская вода, OXY®, Бетаглюкан, Пантенол 
Применение: наносить на лицо, шею и декольте с помощью ватного диска. 
Расход:  5 мл. 

20309  Пилинг для чувствительной кожи, 250 мл  
SKIN RESONANCE PEELING 
Состав: Глюконолактон,  экстракт белого чая
Применение: Нанести на кожу лица и шеи. Оставить на 10 мин. Снять остатки влажным 
теплым полотенцем. 
Расход:  5 мл. 

20389 Питательное витаминное масло  230 мл .   
RECOVER TOUCH OIL 
Состав: масло семян ягод Годжи, масло макадамии, кунжута, грецкого ореха
Применение: Нанести на все лицо, шею и декольте. 
Расход: 2 мл. 

20390 Питательный витаминный массажный крем 400 мл,  RECOVER TOUCH MASSAGE 
CREAM 
Состав: ягоды годжи, гидролизированный эктракт томата, масло макадамии, гиалуроновая 
кислота.  
Применение: Нанести небольшое количество крема на лицо, шею и декольте и проводить 
массаж 
Расход:  5 мл. 

20392  Питательная витаминная маска  250 мл .   
RECOVER TOUCH  MASK 
Состав:  масло ягод годжи, гидролизированный экстракт томата, масло макадамии,гиалуроновая 
кислота
Применение: Нанести на кожу лица и шеи, оставить на 10-15 мин. Снять остатки теплыми 
влажными полотенцами 
Расход: 10 мл. 

10838 Совершенный крем для глаз 15 мл   
SUBLIME SKIN EYE CREAM 
Состав: Мультиактивный пептидный комплекс, кофеин, эсцин 
Применение: нанести на кожу вокруг глаз Расход: 0,25 мл
20301 Крем-гель  Гидрамемори 24 часа, 250 мл  HYDRAMEMORY CREAM  GEL  
Состав: Трегалоза, экстракт баобаба, гиалуроновая кислота
Применение: Нанести на кожу лица и шеи легкими массажными движениями до полного 
впитывания
Расход:  2 мл на пр. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ 
РИТУАЛ 

«СПОКОЙСТВИЕ» 

ДЕМАКИЯЖ 

ОЧИЩЕНИЕ 

ТОНИЗАЦИЯ 

ПИЛИНГ 

КОНЦЕНТРАТ 

МАССАЖ 

МАСКА 

ФИНАЛ 
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Вещества, способные нейтрализовать свободные радикалы,  а следовательно, 
защищающие организм и кожу от их негативных действий.

Получено из бразильского пальмового дерева, это цельное  светло-желтое масло с 
высоким содержанием липидов с отличными смягчающими свойствами.

Мощный антиоксидант, который является предшественником витамина  А (ретинол). 
Это интенсивный  красно-оранжевый пигмент, находящийся в изобилии в растениях 
и плодах. Термин “каротин” ввел ученый Вакенродер.

Инновационный высоко устойчивый, процесс извлечения веществ, который позволяет 
избежать использования вредных химических растворителей.  Фрагментация 
молекул, осуществляемая ферментами, позволяет выделить первичные активные 
ингредиенты в жидком состоянии, которые в дальнейшем  могут быть использованы 
в различных продуктах, например, в косметических препаратах.

24 часовой биологический цикл человека, в котором различные физиологические 
процессы повторяются с постоянной периодичностью,  регулируются центральной 
нервной системой, и сильно зависит от чередования света и темноты.

Желтый, оранжевый и красный  пигменты, найденные во многих овощах, а также в 
тканях животных, которые употребляют эти овощи. Они являются липофильными 
и участвуют в защитных механизмов против перекисного окисления липидов. В 
природе найдено примерно 600 различных разновидностей данных пигментов.

Свободные радикалы являются «неустойчивыми» молекулами, характеризующиеся 
наличием непарного электрона.  Для того чтобы восстановить своё равновесие и 
баланс они, захватывают электроны из других молекулярных структур.  Однако 
это приводит к появлению  новых нестабильных и реактивных молекул.  Создаётся  
цепная реакция, которая потенциально вредна для организма, и приводит к 
повреждению клеточных мембранных  структур. Эта цепная реакция и является 
окислительным стрессом для организма.

Глутатион является эндогенным ферментативной системы с антиоксидантным 
действием.

Результатом воздействия свободных радикалов на клеточные  мембраны является 
окисление  и разрушение  липидов, которые затем превращаются в вредные вещества, 
и накапливаются во внеклеточном матриксе. Перекисное окисление липидов делает 
клетки очень ранимыми.

Супер Окси Дисмутаза  -эндогенный фермент с антиоксидантным действием. 

СЛОВАРЬ

BETA -КАРТИН

RENIGHT 
RECOVER TOUCH

АНТИОКИДАНТЫ

МАСЛО БАБАССУ

БИО СЖИЖЕНИЕ

ЦИРКАДНЫЙ РИТМ

СВОБОДНЫЕ 
РАДИКАЛЫ

ГЛУТАТИОН

КАРОТИНОИДЫ

ПЕРЕКИСНОЕ 
ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ

СОД

Насыщенная витаминами противовозрастная система. Масло семян Годжи,  гиалуроновая кислота  обеспечивают  интенсивное 
увлажнение,  питание,  успокаивают  и защищают  от неблагоприятного воздействия окружающей среды и климатических факторов.  

        ПРОДУКТЫ ОПИСАНИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ И ДЕЙСТВИЕ РЕЗУЛЬТАТ КЛЮЧИ ДЛЯ ПРОДАЖИ
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ПИТАТЕЛЬНОЕ
ВИТАМИННОЕ

МАСЛО
230 мл

Питательное 
витаминное масло

Сертифицированное 
органическое масло семян ягод 

годжи (0,5%)антиоксидант
Масло макадамии
Питание и защита

Масла кунжута, риса
питание

Кожа глубоко напитана, 
шелковистая и нежная

Проверенная 
антиоксидантая защита

Гарантированный уход на 
8 часов

Для всех 
типов кожи

Специально 
рекомендовано для 

сухой, чувствительной, 
стресссированной 
кожи. Возможно 

применять в ночным 
кремом или с любым 

дневным кремом по типу 
кожи. Рекомендовано 

применять при 
солнечном воздействии и 
при резком охлаждении
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ПИТАТЕЛЬНЫЙ
ВИТАМИННЫЙ

МАССАЖНЫЙ КРЕМ
ph 5.6-6
400 мл

Питательный 
витаминный 

массажный крем

Сертифицированное 
органическое масло 

семян ягод годжи (0,5%)
антиоксидант

Гидролизированный экстракт 
томата

Защита антиоксидантами
Масло макадамии
Питание и защита

Гиалуроновая кислота
(0,1%)

увлажнение

Кожа глубоко напитана, 
шелковистая и нежная

Проверенная 
антиоксидантая защита

Гарантированный уход на 
8 часов

Для всех 
типов кожи

Специально 
рекомендовано для 

сухой, чувствительной, 
стресссированной кожи. 
Возможно применять в 
ночным кремом или с 

любым дневным кремом 
по типу кожи.

Рекомендовано 
применять при 

солнечном воздействии и 
при резком охлаждении
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ПИТАТЕЛЬНАЯ 
ВИТАМИННАЯ

МАСКА
ph 5.6-6
250 мл

Питательная 
антиоксидантная 

маска

Сертифицированное 
органическое масло 

семян ягод годжи (0,5%)
антиоксидант

Гидролизированный экстракт 
томата
Защита

Масло макадамии
Питание и защита

Гиалуроновая кислота
(0,1%)

увлажнение,
масло лесного ореха

питание

Кожа глубоко напитана, 
шелковистая и нежная

Сияет, здоровьем и 
красотой

Проверенная 
антиоксидантая защита

Гарантированный уход на 
8 часов

Для всех 
типов кожи

Специально 
рекомендовано для 

сухой, чувствительной, 
стресссированной кожи. 
Возможно применять в 
ночным кремом или с 

любым дневным кремом 
по типу кожи.
Идеальный 

восстанавливающий 
уход для кожи 

после агрессивного 
воздействия

схема домашнего ухода

профессиональный уход

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ 
ОРГАНИЧЕСКОЕ МАСЛО 
ЯГОД ГОДЖИ 
Интенсивное антиоксидантное действие

ГИДРОЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЭКСТРАКТ ТОМАТА
Богат ликопином, антиоксидантом кератиноидом 

МАСЛО МАКАДАМИИ
Питание, восстановление и защита

ИМЯ ЦЕЛЬ АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ И 
РЕЗУЛЬТАТ КЛЮЧИ ДЛЯ ПРОДАЖ НАЗНАЧЕНИЕ

 RECOVER TOUCH 
СТАНДАРТ

60 минут

Питательный, 
мультивитаминный 
антиоксидантный 

уход для лица, 
шеи и декольте, с 

восстанавливающим и 
защитным действием

Маска содержит Сертифицированное 
органическое масло семян ягод годжи, 
Гидролизированный экстракт томата и 
гиалуроновую кислоту. Благодаря чему 
обладает интенсивным питательным и 

антиоксидантным действием.

Эксклюзивный COMFORT TOUCH 
FACE MASSAGE снимает напряжение, 

стресс. Улучшает оксигенацию и 
восстанавлиет питание в тканях.

Идеальный уход для 
поврежденной, уставшей и 

стрессированной кожи

Рекомендуется как 
восстанавливающий, 

увлажняющий уход, а так же 
после воздействия солнечного 

излучения и смены климата

Подходит для всех типов 
кожи

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И 
АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА 
RECOVER TOUCH    

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И 
АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА 
RECOVER TOUCH    



WWW.COMFORTZONE.IT

WWW.ElMTREE.Ru


