ДОМАШНИЙ УХОД 2021

СОЧЕТАЯ ВОСТОЧНУЮ МУДРОСТЬ И ЕВРОПЕЙСКУЮ НАУКУ
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О КОМПАНИИ
Высокое
качество,
максимальная
результативность
и
оптимальная стоимость – стандарты, в соответствии с которыми
команда фармакологов и дерматокосметологов во главе с Yuki
Miyauchi в 2008 году создала линию средств по уходу за кожей
DEMAX.

Уважение восточных традиций в сочетании с применением передовых
японских технологий, восточная сдержанность и изысканность в
западной транскрипции ― вот концепция DEMAX!

4

AGE CONTROL
• Моделирование овала лица
• Лифтинг кожи
• Коррекция выраженных морщин

Препараты AGE CONTROL ― это лифтинг-эксперт направленного действия для восстановления четких контуров лица и коррекции морщин. Линия предназначена для кожи с выраженными признаками старения: морщинами, гравитационным птозом, потерей эластичности
и тканевого объема.
Роскошная линия омолаживающих продуктов AGE CONTROL содержит революционную
комбинацию более 12 высокотехнологичных активных веществ, витаминов, аминокислот,
50 растительных экстрактов и масел. Благодаря этому стало возможно сохранить красоту
вашей кожи и устранить обусловленные возрастными изменениями дефекты.
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Активные компоненты линии:

Пальмитоил
трипептид-5
Пальмитоил
пентапептид -3

Syn-Coll – биоактивный, глубоко проникающий в кожу
трипептид, активирующий тканевый фактор роста, который
стимулирует синтез коллагена в коже.
Способствует синтезу основных
межклеточного вещества дермы.

структурных

белков

и

Argireline

Пептид-блокатор мышечной передачи, оказывает расслабляющее действие на мышцы и тем самым препятствует появлению
заломов на коже, возникающих от постоянной активной мимики.

Пальмитоил
олигопептид

Стимулирует синтетическую активность фибробластов и клеточные взаимодействия, устраняя возрастные повреждения
кожи и разглаживая мимические морщины.

Гексапептид 10

Стимулятор связующего «мостика» коллагена VII типа и синдекана, восполняет эластичность кожи, уменьшает ее провисание.

Replexium

Комплекс ремоделирующего и стимулирующего пептидов для
быстрого устранения морщин и увеличения упругости кожи.

Easyliance

Превосходное сочетание гидролизованного биополимера и
камеди акации сенегальской из ствола и ветвей африканского
дерева обеспечивает мгновенный подтягивающий эффект с
ощутимыми результатами уже через 5 минут после нанесения.

Hyaluronic
Filling Spheres

Устойчивые безводные сферы гиалуроновой кислоты,
действующие как молекулярная губка, выталкивают морщины
изнутри.

Vit-A-Like

Растительная альтернатива ретинолу, лишенная недостатков
ретинола. Регулирует кератинизацию, стимулирует синтез коллагена, ингибирует активность ММР (матриксные металлопротеиназы-ферменты, которые активизируются в коже ночью).

Inoveol EGCG

100% эпигаллокатехин галлатил глюкозид, полученный ферментацией зеленого чая. Оказывает мощное ингибирующее
действие на коллагеназы, предотвращая образование морщин
и оказывая потрясающий anti-age эффект.

Церамидный комплекс

Усиливает естественный липидный барьер сухой и возрастной
кожи, увеличивает влагоудерживающую способность кожи и
уменьшает трансэпидермальную потерю влаги.

Shadownyl

Экстракт морских растений, который удаляет свободный гем
(небелковый компонент гемоглобина). Как результат, улучшается тонус периорбитальной зоны и уменьшаются темные круги под глазами.
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ДНЕВНОЙ ЗАЩИТНЫЙ
КРЕМ SPF 30
C МОРСКИМИ ВОДОРОСЛЯМИ

увлажнение

ЗАЩИТА

омоложение

Многофункциональный легкий защитный крем бережно
обновляет и совершенствует тон и микрорельеф кожи.
Можно использовать как основу под макияж.
••
••
••
••
ДЕНЬ 

LOT 310

Обладает подтягивающим эффектом.
Разглаживает поверхностные морщины.
Стимулирует выработку коллагена.
Борется со свободными радикалами.

50 мл

Применение: нанести небольшое количество крема поверх ЛИФТИНГ-СЫВОРОТКИ ДЛЯ
ЛИЦА И ШЕИ (LOT 312). Рекомендуется в курсовом применении с ЛИФТИНГ-СЫВОРОТКОЙ
ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ (LOT 312) и НОЧНЫМ ЗАПОЛНЯЮЩИМ ЛИФТИНГ- КРЕМОМ С ПЕПТИДАМИ
(LOT 311) для выраженного и пролонгированного результата.
Активные ингредиенты: морская вода, экстракты морских водорослей, UVA/UVB защита (Uvinul A Plus B,
Tinosorb M), масло авокадо, масло ши, экстракт фермента морских бактерий, Ceramide NP, Ceramide AP,
фосфолипиды, сфинголипиды, Сeramide EOP, фитосфингозин, масла асаи (эвтерпы овощной), гранатовых
косточек, рисовых отрубей.

увлажнение

НОЧНОЙ ЗАПОЛНЯЮЩИЙ
ЛИФТИНГ-КРЕМ С ПЕПТИДАМИ

ОМОЛОЖЕНИЕ
восстановление

Интенсивно омолаживающий и глубоко питательный
крем плотной текстуры для выраженного лифтинга кожи,
коррекции морщин и линий.

НОЧЬ 

LOT 311

50 мл

••
••
••
••

Филлер-эффект — выталкивает морщины.
Восстанавливает тонус и эластичность кожи.
Cтимулирует выработку коллагена.
Корректирует глубокую обезвоженность.

Применение: нанести небольшое количество крема поверх ЛИФТИНГ-СЫВОРОТКИ ДЛЯ
ЛИЦА И ШЕИ (LOT 312). Рекомендуется в курсовом применении с ЛИФТИНГ-СЫВОРОТКОЙ
ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ (LOT 312) и ДНЕВНЫМ ЗАЩИТНЫМ КРЕМОМ C МОРСКИМИ ВОДОРОСЛЯМИ
(LOT 310) для выраженного и пролонгированного результата.
Активные ингредиенты: масло манго, Hyaluronic Filling Spheres™, масла амаранта, гранатовых косточек,
рисовых отрубей, марулы; Ceramide NP, Ceramide AP, фосфолипиды, сфинголипиды, Ceramide EOP,
фитосфингозин, Easyliance®, гиалуроновая кислота, Replexium™, комплекс пептидов: пальмитол
трипептид-5, пальмитол пентапептид-3; гексапептид-10, пальмитол олигопептид, экстракты морских
водорослей, лецитин, витамины Е и С.
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МОДЕЛИРУЮЩАЯ СЫВОРОТКА
ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ

лифтинг

ОМОЛОЖЕНИЕ

Инновационная гидрофлюидная сыворотка эффективно
разглаживает тонкие линии и морщины вокруг глаз,
смягчает кожу, улучшая ее тонус и эластичность.

осветление

•• Обладает
мгновенным
лифтинговым
эффектом
продолжительностью до 24 часов.
•• Уменьшает глубину периорбитальных морщин.
•• Избавляет от темных кругов под глазами.
•• Моделирует периорбитальную зону.
ДЕНЬ  НОЧЬ  LOT 314

15 мл

Применение: ежедневно 2 раза в день после очищения наносить тонким равномерным
слоем на чистую кожу век.
Для выраженного и пролонгированного результата рекомендуется использовать с
КОНТУРНЫМ ЛИФТИНГ-КРЕМОМ ПОД ГЛАЗА (LOT 313).
Активные ингредиенты: экстракт грибов шиитаке, экстракт овсяных отрубей, масло авокадо, Easyliance®,
гиалуроновая кислота, экстракт артишока, масло манго, Replexium™, Shadownyl™, СО2-экстракт зеленого
кофе, экстракт просвирника лесного, Inoveol® EGCG, экстракт листьев анигозантоса, эскулин, серин,
лецитин, витамин Е.

мгновенное разглаживание

УМЕНЬШЕНИЕ МОРЩИН
укрепление

ЛИФТИНГ-СЫВОРОТКА ДЛЯ
ЛИЦА И ШЕИ
Ультраконцентрированная гидрофлюидная сыворотка
биоальянс укрепляет кожу, возвращает ей упругость,
тонус и эластичность.

ДЕНЬ  НОЧЬ  LOT 312

30 мл

•• Контурирует овал лица и зону декольте.
•• Уменьшает глубину и выраженность морщин.
•• Усиливает
эффект
НОЧНОГО
ЗАПОЛНЯЮЩЕГО
ЛИФТИНГ-КРЕМА С ПЕПТИДАМИ (LOT 311).
•• Обеспечивает долгосрочный и видимый результат.

Применение: ежедневно 2 раза в день после очищения наносить тонким равномерным
слоем на чистую кожу лица и шеи.
Рекомендуется в курсовом применении с ДНЕВНЫМ ЗАЩИТНЫМ КРЕМОМ C МОРСКИМИ
ВОДОРОСЛЯМИ (LOT 310) и НОЧНЫМ ЗАПОЛНЯЮЩИМ ЛИФТИНГ-КРЕМОМ С ПЕПТИДАМИ
(LOT 311) для выраженного и пролонгированного результата.
Активные ингредиенты: экстракт цветка эдельвейс, Easyliance®, гиалуроновая кислота, мочевина,
Controx VP C, Vit-A-Like™, AA2G™, Replexium®, Matrixyl™ 3000, D-пантенол, аргирелин, коньяк маннан,
Hyaluronic Filling Spheres™.
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КОНТУРНЫЙ ЛИФТИНГ-КРЕМ
ПОД ГЛАЗА

моделирование

ОМОЛОЖЕНИЕ
укрепление

Интенсивный крем плотной текстуры с комбинацией увлажняющих и наполняющих компонентов уменьшает появление тонких линий и питает деликатную область вокруг глаз.

ДЕНЬ  НОЧЬ  LOT 313

30 мл

•• Обеспечивает лифтинг и эффективно разглаживает
морщины вокруг глаз.
•• Уменьшает отеки и темные круги.
•• Уплотняет и подтягивает кожу вокруг глаз.
•• Является неинвазивной альтернативой лифтинговым
процедурам.

Применение: ежедневно 2 раза в день поверх МОДЕЛИРУЮЩЕЙ СЫВОРОТКИ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ (LOT 314) наносить тонким равномерным слоем на чистую кожу век, распределяя
массажными движениями до полного впитывания.
Активные ингредиенты: экстракт граната, Hyaluronic Filling Spheres™, экстракт цветка эдельвейс, родиолы
розовой экстракт, масло авокадо, хлопковое масло, Shadownyl™, Easyliance®, Replexium®, кофеин, рутин/
троксерутин, аргирелин, масло пассифлоры (маракуйи), СО2-экстракт зеленого кофе, моркови масло
(мацерат), Inoveol® EGCG, эскулин, лецитин.

лифтинг

ДЕРМАЛИФТИНГ МАСКА
«ОБРАТНОЕ ВРЕМЯ»

ОМОЛОЖЕНИЕ
4D-эффект

Интенсивная бустер-маска плотной кремовой
текстуры с ботулиноподобным эффектом для видимого
моделирования контуров лица.

НОЧЬ 

LOT 321

100 мл

••
••
••
••

Обеспечивает глубокое увлажнение.
Повышает упругость и эластичность кожи.
Скульптурирует и контурирует овал лица.
Осветляет, придает сияние уставшей коже.

Применение: нанести маску ровным слоем на кожу лица, шеи и зоны декольте, избегая
орбитальной зоны. Оставить на 20-30 минут, затем смыть. Рекомендуется применять 2-3
раза в неделю.
Активные ингредиенты: экстракт цветка эдельвейса, гидрогенизированный экстракт гибискуса, COVA B
TROX Botox like®, Easyliance®, гиалуроновая кислота, Vit-A-Like™, Replexium®, Matrixyl™ 3000, D-пантенол,
аргирелин, коньяк маннан, Hyaluronic Filling Spheres™.
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СОВЕРШЕНСТВУЮЩИЙ
ЭНЗИМНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ
Шелковистое высокоэффективное очищающее средствотрансформер с мультиферментативным комплексом.

демакияж

ОЧИЩЕНИЕ

тонизация

ДЕНЬ  НОЧЬ  LOT 301

250 мл

••
••
••
••
••

Повышает эластичность и тонус кожи.
Восстанавливает естественный микробиом.
Атравматично отшелушивает роговые клетки.
Улучшает обменные процессы.
Способствует регенерации.

Применение: выдавить небольшое количество средства на кончики пальцев, увлажнить
теплой водой, используя деликатные циркуляционные движения, распределить по коже
лица, шеи, зоны декольте и периорбитальной зоны, смыть большим количеством воды.
Активные ингредиенты: морская вода, Technobion® (фермент лактококка), энзим граната, комплекс
мягких ПАВ, мальтодекстрин, гидролизованный кукурузный крахмал, актинидин (фермент киви),
бромелайн, трипсин, химотрипсин, фицин, сутилайн, молочные протеины, папаин, мочевина, витамин С,
Vit-A-Like™, экстракт алоэ, серин, лецитин, витамин Е.

ГИДРО-ТОНЕР
С ОРХИДЕЕЙ
Динамическое увлажнение с мощным смягчающим и
успокаивающим действием.

тонизирование

ГИДРАТАЦИЯ

••
••
••
••

восстановление

ДЕНЬ  НОЧЬ  LOT 302

Обеспечивает оптимальный уровень гидратации.
Способствует обмену и удержанию влаги.
Возвращает коже сияние и тонус.
Восстанавливает барьерную функцию кожи.

250 мл

Применение: нанести на очищенную кожу лица, шеи и зоны декольте с помощью ватного
диска. Оставить на коже на 5 мин. Приступить к нанесению последующих уходовых
препаратов.
Активные ингредиенты: морская вода, гидролат орхидеи, гидролат розы, Easyliance®, гиалуроновая
кислота, Riboxyl™, экстракт морских водорослей, мочевина, D-пантенол, экстракт алоэ, гидролизованные
протеины пшеницы и сои, экстракт дрожжей, экстракт фермента морских бактерий, серин, лецитин,
витамин С и Е, Vit-A-Like™.
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HYDRA OPTIMA
• Глубокое увлажнение, успокоение
• Здоровый тон
• Восстановление тургора

Линия для сухой и чувствительной кожи с выраженным дефицитом влаги.
Активные компоненты линии HYDRA OPTIMA направленного действия подобраны с
учетом физиологических потребностей кожи, компенсируют ее природные недостатки и
активизируют естественные функции.
Линия HYDRA OPTIMA основана на биоальянсе инновационной гиалуроновой кислоты,
антиоксидантов широкого спектра действия — витаминов С, Е, AA2G, глицирризиновой
кислоты, мультивитаминных масел — зародышей пшеницы, миндаля, оливы и более чем 30
экстрактов наивысшей степени очистки.
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Активные компоненты линии:

Гиалуроновая кислота

Нового типа японской корпорации KEWPIE с очень маленьким
размером молекулы — менее 10000 Да, полученная методом
биоферментации.
Обладает
уникальной
проникающей
способностью, отличными увлажняющими свойствами и
высокой биосовместимостью.

PatcH2O

Биополисахарид, образующий микромолекулярную ткань –
резервуар для тройного увлажняющего эффекта: быстро,
длительно, устойчиво.

Hyaluronic
Filling Spheres

Устойчивые безводные сферы гиалуроновой кислоты,
действующие как молекулярная губка, выталкивают морщины
изнутри.

Глицирризиновая
кислота

Уникальный природный компонент, механизм действия
которого аналогичен кортизолу — уменьшает воспалительные
клеточные реакции, видимо успокаивает кожу, снижая ее
чувствительность и повышая устойчивость к УФ-узлучению.

Ацетил трипептид 11

Ремоделирующий пептид, улучшающий качество межклеточного матрикса, повышает способность запускать обновление
кожи физиологическим путем, имитируя естественный механизм регуляции процессов распада/синтеза его компонентов.

ЭКСТРАУВЛАЖНЯЮЩАЯ
ЛИФТИНГ-МАСКА

омоложение

ГИДРАТАЦИЯ

выравнивание тона

ДЕНЬ  НОЧЬ  LOT 320

Безупречная формула тонкой гидроэмульсионной
лифтинг-маски преображает кожу в области шеи и
декольте.

100 мл

•• Подтягивает и восстанавливает упругость и
эластичность кожи.
•• Обеспечивает мощную антиоксидантную защиту.
•• Уменьшает поверхностные и глубокие морщины,
улучшает тон и текстуру кожи.
•• Стимулирует синтез коллагена, улучшает качество кожи.

Применение: нанести маску ровным слоем на кожу лица, шеи и зоны декольте, избегая
орбитальной зоны. Оставить на 20-30 минут, затем смыть. Рекомендуется применять 2-3
раза в неделю.
Активные ингредиенты: гликопротеин семян миндального дерева, PatcH2O, ацетил трипептид-11,
аргинин, гидролизованный экстракт листьев африканского баобаба, ацетил трипептид-9, коньяк маннан,
Hyaluronic Filling Spheres™, D-пантенол, аргирелин.

12

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДНЕВНОЙ
КРЕМ «ГИДРА ОПТИМА» SPF 25

защита

ГИДРАТАЦИЯ

ревитализация

Активный крем аква-филлер легкой флюидной текстуры
для непрерывного 24-часового увлажнения.

ДЕНЬ  НОЧЬ  LOT 224

50 мл

•• Обеспечивает глубокое увлажнение и
антиоксидантную защиту.
•• Повышает упругость и эластичность кожи.
•• Стимулирует синтез коллагена.
•• Обладает ультралегкой текстурой, быстро
впитывается.

Применение: нанести небольшое количество крема поверх СЫВОРОТКИ «КОЛЛАГЕН +
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА» (LOT 237-1), распределить массажными движениями до полного
впитывания. Можно использовать как основу под макияж.
Активные ингредиенты: фукогель, олигосахарид глюкана, масло зародышей пшеницы, комплексный
UVA/UVB-фильтр, глицирризиновая кислота, экстракт конского каштана, гидролизат шелка, масло
миндаля, экстракт алоэ, гиалуроновая кислота, D-пантенол, экстракт лакрицы, бета-глюкан, витамины
K, P, экстракты подсолнуха и винограда, витамины С и Е, гидролизаты коллагена и эластина, комплекс
аминокислот, экстракт центеллы азиатской, аллантоин.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
НОЧНОЙ КРЕМ «ГИДРА ОПТИМА»

восстановление

УВЛАЖНЕНИЕ

Легкий интенсивно увлажняющий и оптимально
питательный крем для абсолютного комфорта кожи в
ночное время.

антиоксидант

••
••
••
••
НОЧЬ 

LOT 225

50 мл

Обеспечивает глубокое увлажнение и питание кожи.
Улучшает тон и текстуру кожи.
Восстанавливает упругость и эластичность.
Обеспечивает антиоксидантное и антигликационное
действие.
•• Ускоряет регенерацию и успокаивает кожу.

Применение: нанести небольшое количество крема поверх СЫВОРОТКИ «КОЛЛАГЕН +
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА» (LOT 237-1), мягко распределить массажными движениями до
полного впитывания. Предназначен для ежедневного применения.
Активные ингредиенты: масло жожоба, D-пантенол, фукогель, экстракт конского каштана, глицирризиновая
кислота, масла оливы и миндаля, экстракты алоэ и лакрицы, бета-глюкан, экстракты расторопши, подсолнечника,
винограда; витамины С и Е, центелла азиатская, аминокислотный комплекс.
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суперантиоксидант

РЕВИТАЛИЗАЦИЯ
гидратация

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ
ЗОНЫ ВОКРУГ ГЛАЗ
«ВИТАМИН С И БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ»
Интенсивно увлажняющий и восстанавливающий крем
легкой текстуры с эффектом депонирования.

•• Повышает эластичность кожи вокруг глаз, уменьшает
глубину и выраженность морщин.
•• Снимает отечность под глазами и осветляет кожу,
30 мл
ДЕНЬ  НОЧЬ  LOT 238
улучшает тон кожи.
•• Уменьшает глубину и выраженность морщин.
•• Создает богатую антиоксидантами защитную пленку и
защищает кожу от свободных радикалов.
Применение: ежедневно 2 раза в день наносить тонким равномерным слоем на чистую
кожу век, распределяя массажными движениями до полного впитывания. Предназначен
для ежедневного применения.
Активные ингредиенты: экстракты белой лилии, ромашки, белого лотоса, белого пиона, жасмина;
D-пантенол, Easyliance®, гиалуроновая кислота, Controx VP C (смесь витамина С, витамина Е в
лецитиновой капсуле), AA2G™ (аскорбил глюкозид — новейшая форма витамина С с повышенной
стабилизацией и медленным высвобождением), кофеин, мочевина, троксерутин/рутин, эскулин.

СЫВОРОТКА
«КОЛЛАГЕН + ГИАЛУРОНОВАЯ
КИСЛОТА»
разглаживание

ГИДРАТАЦИЯ

Эксперт-продукт гелевой текстуры для увлажнения и
восстановления эпидермиса.

омоложение

•• Способствует регенерации клеток и увеличивает
клеточный метаболизм.
•• Повышает тонус и эластичность.
•• Уменьшает глубину и выраженность морщин.
ДЕНЬ  НОЧЬ  LOT 237-1 50 мл •• Стимулирует обновление клеток.
•• Обеспечивает мгновенный эффект и пролонгированное действие.
Применение: ежедневно 2 раза в день после умывания наносить сыворотку на кожу лица,
шеи и зоны декольте, соблюдая дозировку 3-5 капель.

Активные ингредиенты: гидролизованный коллаген, гидролизованный эластин (фрагмент эластина
VGVAPG), гиалуроновая кислота, аскорбил фосфат натрия.
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LIFT ACTIV

•• Коррекция возрастных изменений
•• Фото- и хроностарение
•• Глубокое восстановление тонуса и тургора

Линия LIFT ACTIV предназначена для кожи с признаками старения: морщинами и
линиями, потерей эластичности.
Мультифункциональный системный уход линии LIFT ACTIV содержит пептиды
широкого спектра действия: активаторы, стимуляторы, модуляторы.

15

Активные компоненты линии:

Пальмитоил
олигопептид

Стимулирует синтез межклеточного матрикса, воздействует на
фибробласты, способствует обновлению кожи и увеличивает ее
упругость.

Пальмитоил
трипептид 3

Сигнальный пептид, стимулирует клетки вырабатывать коллаген, эластин и другие белки для упругости и эластичности.

Дипептид
аминобутироил S

Пептид-миорелаксант, антагонист мускульного никотинового
рецептора. Быстро и эффективно разглаживает мимические
складки.

SH олигопептиды 1 и 2

Стимулятор обновления и выравнивания микрорельефа, коррекции пигментации.

SH полипептиды 1, 9, 11

Сигнальные молекулы, стимулирующие размножение фибробластов и кератиноцитов.

VGVAPG

Аминокислотная последовательность повторяет фрагмент эластина, называемый «пружиной». Стимулирует синтетическую
активность фибробластов.

Фукогель

Биосахаридная смола, обеспечивает ультраувлажнение, регенерирует и восстанавливает кожу.

Комплекс коллагена
и эластина

Обеспечивает коже длительный эффект увлажнения и восстановления. Образует тонкую эластичную пленку, которая препятствует потере влаги и обеспечивает мягкий лифтинг.

Бета-глюкан

Обеспечивает «glow-эффект», активизирует восстановительные
процессы в области поврежденных клеток, а также стимулирует
производство эластина/коллагена — гарантов упругости и эластичности.

Масло дикой розы

Богатый источник витаминов А, С, Е и ненасыщенных жирных
кислот. Разглаживает кожу, восстанавливает эластичность и тон.

Церамидный комплекс

Усиливает естественный липидный барьер сухой и возрастной
кожи, увеличивает влагоудерживающую способность кожи и
уменьшает трансэпидермальную потерю влаги.
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защита
УМЕНЬШЕНИЕ МОРЩИН
увлажнение

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛИФТИНГ–
КРЕМ «ПЕПТИД КОНЦЕПТ» SPF 25
Активный глубоко увлажняющий пептидный крем для
ежедневного антивозрастного ухода.

•• Обеспечивает надежную защиту от UVA/UVBизлучений в течение дня.
•• Уменьшает проявление поверхностных и глубоких
морщин.
•• Стимулирует синтез коллагена и эластина.
50 мл
ДЕНЬ  НОЧЬ  LOT 230
•• Можно использовать как основу под макияж.
Применение: нанести небольшое количество крема поверх КОЛЛАГЕНОВО-ПЕПТИДНОГО
БУСТЕРА «ЛИФТ АКТИВ» (LOT 232-1), распределить массажными движениями до полного
впитывания.
Рекомендуется в курсовом применении с КОЛЛАГЕНОВО-ПЕПТИДНЫМ БУСТЕРОМ «ЛИФТ
АКТИВ» (LOT 232-1) и ПИТАТЕЛЬНЫМ ЛИФТИНГ–КРЕМОМ «ПЕПТИД КОНЦЕПТ» (LOT 231) для
выраженного и пролонгированного результата. Курс применения не менее 2 месяцев.
Активные ингредиенты: гидролизаты коллагена и эластина, масло ши (баттер), гиалуроновая кислота,
биосахаридная смола-4, масло абрикоса, комплекс UVA/UVB-фильтров, хитин, бета-глюкан, лецитин,
фибронектин, дипептид аминобутирол, пальмитол трипептид-3, экстракты центеллы и алоэ, D-пантенол,
сквалан, фукогель, витамин Е.

увлажнение

ОМОЛОЖЕНИЕ

восстановление

ПИТАТЕЛЬНЫЙ ЛИФТИНГ–КРЕМ
«ПЕПТИД КОНЦЕПТ»

Укрепляющий интенсивно питательный крем для
ежедневного антивозрастного ухода на основе
пептидного комплекса для полного насыщения кожи в
ночное время.
•• Уменьшает проявление поверхностных и глубоких
морщин.
•• Стимулирует синтез коллагена и эластина.
LOT 231
50 мл
НОЧЬ 
•• Интенсивно увлажняет и глубоко питает.
•• Возвращает коже плотность и упругость.
Применение: нанести небольшое количество крема поверх КОЛЛАГЕНОВО-ПЕПТИДНОГО
БУСТЕРА «ЛИФТ АКТИВ» (LOT 232-1), распределить массажными движениями.
Рекомендуется в курсовом применении с КОЛЛАГЕНОВО-ПЕПТИДНЫМ БУСТЕРОМ «ЛИФТ
АКТИВ» (LOT 232-1) и УВЛАЖНЯЮЩИМ ЛИФТИНГ–КРЕМОМ «ПЕПТИД КОНЦЕПТ» SPF 25
(LOT 230) для выраженного и пролонгированного результата. Курс применения не менее
2 месяцев.
Активные ингредиенты: масла дикой розы, манго (баттер), абрикосовой косточки; гидролизованный коллаген,
гидролизованный эластин (фрагмент эластина VGVAPG), бета-глюкан, гиалуроновая кислота, экстракты пиона
и центеллы азиатской, пальмитол олигопептид, экстракт алоэ, D-пантенол, сквален, биосахаридная смола-4,
экстракт папайи, гидролизованный шелк, аллантоин.
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увлажнение

ЗАПОЛНЯЮЩИЙ ПЕПТИДНЫЙ
КРЕМ ПОД ГЛАЗА «ЛИФТ АКТИВ»

УМЕНЬШЕНИЕ
МОРЩИН
укрепление

ДЕНЬ  НОЧЬ  LOT 233

Роскошный крем плотной текстуры обеспечивает моментальный и долгосрочный лифтинг-эффект.

30 мл

•• Улучшает структуру и качество кожи, разглаживает
морщины.
•• Уменьшает отеки, осветляет темные круги под глазами.
•• Повышает эластичность и упругость кожи.
•• Глубоко увлажняет кожу вокруг глаз.

Применение: ежедневно 2 раза в день поверх КОЛЛАГЕНОВО-ПЕПТИДНОГО БУСТЕРА
«ЛИФТ АКТИВ» (LOT 232-1) наносить тонким равномерным слоем на кожу век, мягко
распределяя массажными движениями до полного впитывания.
Рекомендуется в курсовом применении с УВЛАЖНЯЮЩИМ ЛИФТИНГ–КРЕМОМ «ПЕПТИД
КОНЦЕПТ» SPF 25 (LOT 230) и ПИТАТЕЛЬНЫМ ЛИФТИНГ–КРЕМОМ «ПЕПТИД КОНЦЕПТ» (LOT
231) для выраженного и пролонгированного результата. Курс применения не менее 2 месяцев.
Активные ингредиенты: масло авокадо и ши, Shadownyl™, масло рисовых отрубей и марулы, Ceramide NP,
Ceramide AP, фосфолипиды, сфинголипиды, Easyliance®, гиалуроновая кислота, экстракт цветка
эдельвейс, эскулин, серин, лецитин, витамин Е.

КОЛЛАГЕНОВО-ПЕПТИДНЫЙ
БУСТЕР «ЛИФТ АКТИВ»

гидратация

Мощная флюид-сыворотка обеспечивает упругость и
лифтинг, восстанавливает тонус кожи.

УМЕНЬШЕНИЕ
МОРЩИН
3D-эффект

ДЕНЬ  НОЧЬ  LOT 232-1

50 мл

••
••
••
••

Уменьшает поверхностные и глубокие морщины.
Интенсивно увлажняет и видимо омолаживает.
Стимулирует синтез коллагена, улучшает качество кожи.
Стимулирует обновление и поддерживает структуру
клеток.

Применение: ежедневно 2 раза в день после умывания наносить сыворотку на кожу лица,
шеи и зоны декольте, соблюдая дозировку 3-5 капель.
Рекомендуется в курсовом применении с УВЛАЖНЯЮЩИМ ЛИФТИНГ–КРЕМОМ «ПЕПТИД
КОНЦЕПТ» SPF 25 (LOT 230) и ПИТАТЕЛЬНЫМ ЛИФТИНГ–КРЕМОМ «ПЕПТИД КОНЦЕПТ»
(LOT 231) для выраженного и пролонгированного результата. Курс применения не менее
2 месяцев.
Активные ингредиенты: D-пантенол, гиалуроновая кислота, низкомолекулярный коллаген, ацетил
глютамин, комплекс SH-олигопептидов 1 и 2, комплекс SH-полипептидов 1, 9 и 11, ферментированный
экстракт сои, серин, альгин, лизин, глицирризиновая кислота.
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ANTI-COUPEROSE
•• Выравнивание тона и микрорельефа
•• Снятие покраснений и шелушения
•• Улучшение тонуса сосудов

гидратация

УКРЕПЛЕНИЕ СОСУДОВ
суперантиоксидант

ДЕНЬ  НОЧЬ  LOT 228-1

15 мл

СЫВОРОТКА-КОРРЕКТОР ДЛЯ
СУХОЙ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ И
КУПЕРОЗНОЙ КОЖИ
Интенсивная формула плотной текстуры для сухой тонкой
кожи с видимыми проявлениями купероза и эритроза.
•• Способствует улучшению микроциркуляции и укреплению стенок кровеносных сосудов.
•• Оказывает успокаивающее действие и устраняет повышенную чувствительность.
•• Уменьшает проявление эритемы.
•• Стимулирует клеточный метаболизм, контролирует задержку жидкости, расширяет мелкие кровеносные сосуды.

Применение: ежедневно 2 раза в день после умывания наносить тонким равномерным
слоем на чистую кожу.
Рекомендуется в курсовом применении с РЕГЕНЕРИРУЮЩИМ КРЕМОМ-ФЛЮИДОМ
SPF 15 (LOT 229) и НОЧНЫМ КРЕМОМ-КОРРЕКТОРОМ ДЛЯ СУХОЙ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ И
КУПЕРОЗНОЙ КОЖИ (LOT 195) для выраженного и пролонгированного результата, не
менее 4-6 месяцев.
Активные ингредиенты: экстракты конского каштана, арники горной, листьев винограда,
плюща; Pinolumin™, масло зародышей пшеницы, эскулин, рутин, троксерутин, кофеин, гиалуронат
натрия, глицирризат аммония, экстракты центеллы азиатской, гамамелиса, черного тмина, хмеля;
гидролизованный протеин дрожжей, масло семян сафлора.
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защита

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
гидратация

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ
КРЕМ-ФЛЮИД SPF 15
Корректирующий крем плотной текстуры для ухода за
атоничной, чувствительной и куперозной кожей.

ДЕНЬ 

LOT 229

50 мл

•• Уменьшает проницаемость и ломкость капилляров.
•• Увеличивает плотность сосудистой сетки.
•• Оказывает успокаивающее действие и устраняет
повышенную чувствительность.
•• Обеспечивает регуляцию оттока тканевой жидкости
уже через 4-6 недель.

Применение: нанести крем поверх СЫВОРОТКИ-КОРРЕКТОРА ДЛЯ СУХОЙ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ И КУПЕРОЗНОЙ КОЖИ LOT (228-1), распределить массажными движениями до полного
впитывания. Можно использовать как основу под макияж. Рекомендуется в курсовом применении, не менее 4-6 месяцев.
Активные ингредиенты: масло грецкого ореха, экстракт конского каштана, комплекс UVA/UVB-фильтров,
масло зародышей пшеницы, экстракт алоэ, D-пантенол, бета-глюкан, мочевина, витамины С, К, Е, сквалан,
олигосахариды, экстракты пиона, центеллы азиатской, шелка; аллантоин.

увлажнение

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
успокоение

НОЧНОЙ КРЕМ-КОРРЕКТОР ДЛЯ
СУХОЙ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ И
КУПЕРОЗНОЙ КОЖИ
Успокаивающий крем-стабилизатор плотной текстуры
для кожи, склонной к проявлениям купероза и
возникновению покраснений.

НОЧЬ 

LOT 195

50 мл

•• Успокаивает гиперчувствительность кожи и уменьшает
местное покраснение кожи и неровности цвета.
•• Укрепляет и стабилизирует стенки капилляров,
увлажняет кожу.
•• Контролирует задержку жидкости, расширяет мелкие
кровеносные сосуды.
•• Ускоряет регенерацию клеток, замедляет их старение.

Применение: нанести крем поверх СЫВОРОТКИ-КОРРЕКТОРА ДЛЯ СУХОЙ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
И КУПЕРОЗНОЙ КОЖИ LOT (228-1), распределить массажными движениями до полного
впитывания. Рекомендуется в курсовом применении, не менее 4-6 месяцев.
Активные ингредиенты: экстракт конского каштана, D-пантенол, эсцин, Pinolumin™, Controx VP C, экстракт
корня иглицы, глицирризат аммония, экстракты центеллы азиатской, гамамелиса, черного тмина, хмеля;
гидролизованный протеин дрожжей, масла семян сафлора, грецкого ореха; кофеин, гиалуронат натрия,
экстракт листьев гинкго билоба, аллантоин, масло зародышей пшеницы, эскулин, рутин, троксерутин.
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PROBLEM SKIN

•• Полное выравнивание тона и рельефа
•• Активизация обновления кожи
•• Себорегуляция и сужение пор

Линия-эксперт PROBLEM SKIN для коррекции воспалений, акне, постакне, демодекса и розацеа.
Системное применение препаратов этой линии обеспечивает комплексную
детоксикацию кожи, нормализует себорегуляцию и обменные процессы в коже,
борется с проявлениями угревой сыпи, заживляет имеющиеся высыпания и
препятствует появлению новых.
Препараты PROBLEM SKIN основаны на биоальянсе фильтрата секрета улитки,
азелаиновой и салициловой кислот, комплекса успокаивающих и восстанавливающих агентов: D-пантенола, экстрактов водорослей, чечевицы, коры ивы и бисаболола.
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Активные компоненты линии:

Фильтрат
секрета улитки

Содержит в биодоступной форме:
• Аллантоин — заживляет, успокаивает, замедляет процесс старения клеток, перехватывая свободные радикалы в них.
• Коллаген и эластин — белки, восстанавливающие эластичность и тонус кожи.
• Гликолевая кислота — улучшает структуру кожи, бережно эксфолиирует, уменьшает акне, гиперпигментацию и
постакне.
• Протеины — восстанавливают клеточное дыхание и питают кожу.
• Витамины Е и С — антиоксиданты, улучшают гидратацию
кожи.

Азелаиновая кислота

Замедляет образование кератиноцитов, препятствует
уплотнению поверхностных слоев кожи. Обладает антиоксидантными и бактериостатическими свойствами.

Салициловая кислота

Эффективно снимает воспаления, нормализует выработку
себума и выравнивает тон лица.

Камедь
сенегальской акации

Мощный антисептик, успокаивает и заживляет кожу. Способствует увлажнению кожи и защищает от обезвоживания,
смягчает и улучшает цвет лица.

Фосфолипиды

Интенсивно питают и восстанавливают барьерные свойства кожи.

Экстракт чечевицы

Источник протеинов, матирует кожу, сужает поры, устраняет
жирный блеск.

Экстракт водорослей
Коллаген и эластин

Тонизирует, ускоряет внутриклеточный обмен веществ.
Восстанавливают эластичность и тонус кожи.
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защита

ДНЕВНОЙ КРЕМ
«АКВА ДЕТОКС» SPF 20

УВЛАЖНЕНИЕ
детоксикация

Жидкокристаллический легкий детоксифицирующий крем
для ежедневного ухода за жирной, комбинированной и
проблемной кожей.

ДЕНЬ  НОЧЬ  LOT 122

50 мл

••
••
••
••

Регулирует работу сальных желез, сужает поры.
Нормализует гидролипидную мантию кожи.
Абсорбирует излишки сального секрета.
Обеспечивает длительное увлажнение, воздействуя на
все слои эпидермиса.

Применение: нанести небольшое количество крема поверх СЫВОРОТКИ ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ
КОЖИ «АКВА ДЕТОКС» (LOT 125), мягко распределить массажными движениями до полного
впитывания. Предназначен для ежедневного применения. Можно использовать как основу
под макияж.
Активные ингредиенты: масло зародышей пшеницы, комплекс UVA/UVB-фильтров, фосфолипиды,
экстракты водорослей и чечевицы, масло апельсина, камедь сенегальской акации, салициловая и
азелаиновая кислоты, масла грейпфрута и лаванды, токоферол, масла римской ромашки, можжевельника,
мяты; экстракт грейпфрута, масла сосны, цветков тмина, гальбанума, шалфея, ветивера.

разглаживание

НОЧНОЙ КРЕМ
«АКВА ДЕТОКС»

УВЛАЖНЕНИЕ
анти-акне

Тонкий гидро-эмульсионный флюид для ежедневного
ухода за жирной, комбинированной и проблемной кожей
в ночное время.

НОЧЬ 

LOT 123

50 мл

••
••
••
••

Регулирует работу сальных желез.
Устраняет воспалительные элементы.
Восстанавливает защитные свойства кожи.
Выравнивает текстуру кожи, сглаживает дефекты и
неровности.

Применение: нанести небольшое количество крема поверх СЫВОРОТКИ ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ
КОЖИ «АКВА ДЕТОКС» (LOT 125), мягко распределить массажными движениями до полного
впитывания. Предназначен для ежедневного применения.
Активные ингредиенты: СО2-экстракт корня лакрицы, фильтрат улитки, масло подсолнуха, фосфолипиды,
экстракты водорослей, чечевицы, коры ивы; масло апельсина, азелаиновая и каприл-салициловая кислоты,
масла грейпфрута, лаванды, эвкалипта; токоферол, масла ромашки и можжевельника, бисаболол, экстракт
грейпфрута, масла сосны, чебреца, цветков тмина, гальбанума, шалфея, ветивера.
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СЫВОРОТКА ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ
КОЖИ «АКВА ДЕТОКС»
гидратация

Легкая гидрогелевая сыворотка для увлажнения
проблемной кожи – последовательный этап коррекции
угревой болезни.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
анти-акне

•• Устраняет проявления сухости, стянутости.
•• Очищает кожу от угревых высыпаний, уменьшает
воспаление кожи.
50 мл •• Проникает глубоко в поры и уничтожает источник
ДЕНЬ  НОЧЬ  LOT 125
возникновения акне – бактерии P.acnes.
•• Обеспечивает глубокое увлажнение.
Применение: ежедневно 2 раза в день после умывания наносить сыворотку на кожу лица,
шеи и зоны декольте, соблюдая дозировку 3-5 капель.
Рекомендуется в курсовом применении с ДНЕВНЫМ КРЕМОМ «АКВА ДЕТОКС» SPF 20 (LOT 122) и
НОЧНЫМ КРЕМОМ «АКВА ДЕТОКС» (LOT 123) для выраженного и пролонгированного результата.
Активные ингредиенты: гиалуроновая кислота, фильтрат улитки, D-пантенол, пьюрэссенс, бисабалол,
эскулин, молочные протеины, эвкалиптол.

АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ПРИСУШКА
«АНТИ-АКНЕ»
Эффективное бактериостатическое, антисептическое и
противовоспалительное SOS-средство для локального
применения.

SOS

АНТИ-АКНЕ

себорегуляция

ДЕНЬ  НОЧЬ  LOT 146-1

50 мл

•• Эффективно подсушивает воспалительные элементы.
•• Обладает антибактериальными себорегулирующими
свойствами.
•• Точечно корректирует несовершенства кожи.
•• Предотвращает появление воспалительных элементов.

Применение: наносить несколько раз в день локально на участки с воспалительными
элементами. После высыхания остатки удалить с помощью ТОНИКА ДЛЯ ЖИРНОЙ И
КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ (LOT 219-1). Использовать только по необходимости, как
«скорую помощь» при высыпаниях и появлении воспалительных элементов.
Активные ингредиенты: оксид цинка, экстракт гамамелиса, камфора, экстракт бергамота, экстракт
эхинацеи, лемонграссовое масло.
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SUN PROTECT

Коллекция мощных солнцезащитных препаратов с полным спектром
UVA/UVB защиты и антиоксидантами
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ЗАЩИТНЫЙ САНБЛОК
SPF 50
увлажнение

АБСОЛЮТНАЯ
ЗАЩИТА

Ультралегкий
OIL-FREE
крем-флюид
оказывает
эффективную защиту широкого спектра действия.

широкий спектр
действия

ДЕНЬ  LOT 048

50 мл

•• Обеспечивает водостойкую защиту широкого спектра
от лучей UVA/UVB.
•• Не оставляет жирного блеска, деликатно матирует.
•• Создает богатую антиоксидантами защитную пленку.
•• Увлажняет, разглаживает и смягчает кожу.

Применение: нанести небольшое количество крема, мягко распределить массажными
движениями до полного впитывания. Предназначен для ежедневного применения. Можно
использовать как основу под макияж.
Активные ингредиенты: комплекс UVA/UVB-фильтров, фукогель, гиалуроновая кислота, витамины С и Е,
лецитин, полифенолы.

ЗАЩИТНЫЙ МАТИРУЮЩИЙ
САНБЛОК SPF 50
Легкий солнцезащитный крем с тонером для ежедневного
применения и длительного пребывания на солнце.

водостойкость

АБСОЛЮТНАЯ
ЗАЩИТА

увлажнение

ДЕНЬ  LOT 049

50 мл

•• Матирует, не оставляет жирного блеска, маскирует
несовершенства кожи.
•• Может использоваться как основа под макияж.
•• Обеспечивает защиту широкого спектра от лучей UVA/
UVB.
•• Увлажняет, разглаживает и смягчает кожу.

Применение: нанести небольшое количество крема, мягко распределить массажными
движениями до полного впитывания. Предназначен для ежедневного применения. Можно
использовать как основу под макияж.
Активные ингредиенты: комплекс UVA/UVB-фильтров, пигмент-комплекс, смола сенегальской акации,
гиалуроновая кислота, витамины С и Е, лецитин, полифенолы.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
УХОД

•• Функциональное питание и увлажнение кожи
•• Коррекция темных кругов и отеков зоны вокруг глаз
•• Борьба с морщинами и линиями в периорбитальной зоне

гидратация

УКРЕПЛЕНИЕ КОЖИ
восстановление

ДЕНЬ  НОЧЬ 

LOT 060

50 мл

ПЛАЦЕНТАРНЫЙ КРЕМ
Обогащенный питательный крем-активатор с высоким
содержанием биологически активных компонентов, обладает ярко выраженным омолаживающим и восстанавливающим действием.
•• Улучшает тонус кожи, придает ей здоровый вид.
•• Способствует синтезу коллагена, разглаживает мелкие
морщины.
•• Уменьшает дряблость, укрепляет нежную кожу шеи и
декольте.
•• Обеспечивает мощную антиоксидантную защиту.

Применение: нанести небольшое количество крема поверх сыворотки, мягко распределить
массажными движениями до полного впитывания. Предназначен для ежедневного
применения.
Активные ингредиенты: масло ши (баттер), плацентарные протеины, гиалуроновая кислота,
гидролизованный коллаген, эластин, кератин и фибронектин, масло абрикоса, фукогель, витамины С и Е,
мочевина, гидролизованные гликозаминогликаны.
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СЫВОРОТКА ДЛЯ ЗОНЫ ВОКРУГ
ГЛАЗ С ПЕПТИДАМИ
тонизирование

ГИДРАТАЦИЯ

Корректирующая гель-сыворотка для устранения
морщин, отеков и темных кругов под глазами.

укрепление

•• Укрепляет сосуды, способствует быстрому заживлению.
•• Глубоко увлажняет кожу вокруг глаз, улучшает
микроциркуляцию крови.
•• Защищает от воздействия агрессивных факторов
внешней среды.
ДЕНЬ  НОЧЬ  LOT 258-1 50 мл •• Повышает тонус и эластичность периорбитальной зоны.
Применение: ежедневно 2 раза в день после умывания наносить сыворотку по 1-2 капли
на область вокруг глаз.
Рекомендуется в курсовом применении с УВЛАЖНЯЮЩИМ КРЕМОМ ДЛЯ ЗОНЫ ВОКРУГ
ГЛАЗ «ВИТАМИН С И БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ» (LOT 238) для выраженного и пролонгированного
результата.
Активные ингредиенты: масло розы, протеины пшеницы, пептидный комплекс HALOXYL, экстракт
каррагена, кофеин, токоферол фосфат.

РЕТИНОЛОВАЯ СЫВОРОТКА
ДЛЯ ЗОНЫ ВОКРУГ ГЛАЗ
Активная антивозрастная гидро-липидная сывороткаактиватор для уменьшения пролиферации морщин и
уплотнения кожи вокруг глаз.

ревитализация

•• Способствует повышению упругости и плотности кожи
вокруг глаз.
осветление
•• Стимулирует усиленную регенерацию клеток, синтез
коллагена, эластина и гликозаминогликанов.
•• Улучшает тургор и обеспечивает видимый и
длительный лифтинговый эффект при системном
использовании.
ДЕНЬ  НОЧЬ  LOT 257-1 50 мл •• Уменьшает глубину и выраженность морщин.

ОМОЛОЖЕНИЕ

Применение: ежедневно 2 раза в день после умывания наносить сыворотку по 1-2 капли
на область вокруг глаз.
Рекомендуется в курсовом применении, не менее 2 месяцев, с КОНТУРНЫМ ЛИФТИНГКРЕМОМ ПОД ГЛАЗА (LOT 313) для выраженного и пролонгированного результата.
Активные ингредиенты: инкапсулированный экстракт центеллы азиатской, феруловая кислота, ретинол,
экстракт листьев толокнянки, арбутин, экстракты шелковицы и коры ивы, кверцетин, кофеин, токоферил
фосфат, лецитин.
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ОЧИЩЕНИЕ. ТОНИЗАЦИЯ.
ЭКСФОЛИАЦИЯ

Первый и необходимый этап в ежедневном уходе, обеспечивающий чистоту,
свежесть и здоровый цвет лица.
Средства не имеют возрастных ограничений, содержат мягкие компоненты,
эффективно удаляют загрязнения, макияж, не вызывают раздражений и
чувства стянутости.
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ОЧИЩАЮЩИЙ МУСС
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
Экстраделикатное средство для удаления поверхностных
загрязнений и остатков макияжа.

смягчение

ОЧИЩЕНИЕ

увлажнение

••
••
••
••

Эффективно очищает кожу без пересушивания.
Активизирует естественные защитные свойства кожи.
Не содержит спирт, парабены, SLES, SLS, красители.
Оказывает мощное противовоспалительное
детоксифицирующее действие.

ДЕНЬ  НОЧЬ  LOT 053-1 150 мл

Применение: нанести и распределить на увлажненную теплой водой кожу лица, шеи и
зоны декольте легкими массажными движениями. Затем смыть средство теплой водой.
Активные ингредиенты: растительные сапонины, энзимы, экстракты циннамона, конского каштана,
бергамота, коры белого дуба, эхинацеи, пассифлоры; бисаболол, D-пантенол.

ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
увлажнение

ОЧИЩЕНИЕ

Гипоаллергенное средство для удаления макияжа,
липидов и механических загрязнений.

•• Деликатно очищает кожу, не нарушая pH-баланс и
барьерные свойства эпидермиса.
•• Оказывает выраженное успокаивающее действие.
•• Насыщает кожу питательными веществами и
витаминами.
ДЕНЬ  НОЧЬ  LOT 185-1 250 мл •• Удаляет макияж без пересушивания.
успокоение

Применение: небольшое количество молочка распределить по коже лица и шеи круговыми
движениями. После очищения смыть средство теплой водой.
Активные ингредиенты: экстракты ромашки и камелии, лецитин, витамины Е и С, молочная кислота,
гидрофильное масло жожоба, кислоты лимонная, линоленовая, олеаноловая; экстракт мелиссы.
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ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ
ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ
КОЖИ С АНА
отшелушивание

ОЧИЩЕНИЕ

осветление

ДЕНЬ  НОЧЬ  LOT 186-1 250 мл

Универсальное очищающее и отшелушивающее средство
2 в 1 с комплексом фруктовых кислот.
•• Мягко отшелушивает кожу и способствует
интенсивному очищению пор.
•• Устраняет воспалительные элементы.
•• Повышает уровень увлажнения кожи и ее эластичность.
•• Обеспечивает предпилинговую подготовку.

Применение: небольшое количество геля распределить по коже лица и шеи круговыми
движениями. После очищения смыть средство теплой водой.
Активные ингредиенты: экстракт алоэ, кислоты гликолевая, молочная, лимонная; аллантоин, яблочная
кислота, экстракты цитруса и герани, гидролизованное масло чайного дерева, эпигаллокатехин галлат,
кофеин, ментол, линалоол, цитронеллол.

ГЕЛЬ–ТОНИК
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
тонус

УВЛАЖНЕНИЕ

восстановление

ДЕНЬ  НОЧЬ  LOT 216-1 250 мл

Экстраувлажняющая система для восполнения
естественного состава гидролипидной мантии.
•• Интенсивно увлажняет, смягчает, успокаивает, освежает
кожу.
•• Нормализует рН-баланс, обеспечивает мощную
антиоксидантную защиту.
•• Придает коже сияние и тонус.

Применение: нанести средство на ватный диск, протереть кожу лица, шеи и зоны декольте.
Не смывать.
Использовать средство необходимо 2 раза в день после предварительного очищения.
Активные ингредиенты: экстракт камелии, ксилитилглюкозид, гиалуроновая кислота, ангидроксилитол,
масло цитруса, ментил лактат, аллантоин, D-пантенол, масло лаванды, гидрофильное масло жожоба,
масло розмарина, экстракты лайма и лимонена, линалоол.
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УСПОКАИВАЮЩИЙ ТОНИК
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

НА ОСНОВЕ МИЦЕЛЛЯРНОЙ ВОДЫ
смягчение

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
тонизация

Идеальное решение для сухой, чувствительной и
куперозной кожи.

•• Восстанавливает pH-баланс, снимает раздражение и
успокаивает кожу.
•• Обеспечивает комфорт, чистоту и свежесть.
•• Придает коже гладкость, поддерживает увлажненность
ДЕНЬ  НОЧЬ  LOT 218-1 250 мл
рогового слоя.
•• Корректирует проявление капиллярной сетки.
Применение: нанести средство на ватный диск, протереть кожу лица, шеи и зоны декольте.
Не смывать.
Использовать средство необходимо 2 раза в день после предварительного очищения.
Активные ингредиенты: экстракты ромашки и камелии, аргинин, экстракт алоэ, мальтодекстрин,
молочная кислота, D-пантенол, лактат натрия, серин, сорбитол, аллантоин, линоленовая кислота,
олеаноловая кислота, экстракт мелиссы.

ТОНИК ДЛЯ ЖИРНОЙ
И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ
себорегуляция

АНТИ-АКНЕ

Активная формула мощного противовоспалительного и
антисептического действия.

•• Регулирует секрецию сальных желез, устраняет
воспалительные элементы.
•• Освежает и улучшает общее состояние кожи, сужает
поры.
•• Восстанавливает pH-баланс и нормализует
ДЕНЬ  НОЧЬ  LOT 219-1 250 мл
гидролипидную мантию кожи.
•• Повышает защитные свойства кожи.
тонизация

Применение: нанести средство на ватный диск, протереть кожу лица, шеи и зоны декольте.
Не смывать. Использовать средство необходимо 2 раза в день после предварительного
очищения.
Активные ингредиенты: экстракт коры ивы, экстракт сахарного тростника, азелаиновая кислота,
салициловая кислота, масло чайного дерева, витамин С.
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О компании

3

AGE CONTROL 				

4

••
••
••
••
••
••
••
••

LOT 310 ДНЕВНОЙ ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ SPF 30 C МОРСКИМИ ВОДОРОСЛЯМИ
LOT 311 НОЧНОЙ ЗАПОЛНЯЮЩИЙ ЛИФТИНГ-КРЕМ С ПЕПТИДАМИ
LOT 314 МОДЕЛИРУЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ
LOT 312 ЛИФТИНГ-СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ
LOT 313 КОНТУРНЫЙ ЛИФТИНГ-КРЕМ ПОД ГЛАЗА
LOT 321 ДЕРМАЛИФТИНГ МАСКА «ОБРАТНОЕ ВРЕМЯ»
LOT 301 СОВЕРШЕНСТВУЮЩИЙ ЭНЗИМНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ
LOT 302 ГИДРО-ТОНЕР С ОРХИДЕЕЙ

HYDRA OPTIMA 				
••
••
••
••

LOT 320 ЭКСТРАУВЛАЖНЯЮЩАЯ ЛИФТИНГ-МАСКА
LOT 224 УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДНЕВНОЙ КРЕМ «ГИДРА ОПТИМА» SPF 25
LOT 225 ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ НОЧНОЙ КРЕМ «ГИДРА ОПТИМА»
LOT 238 УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗОНЫ ВОКРУГ ГЛАЗ
«ВИТАМИН С И БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ»
•• LOT 237-1 СЫВОРОТКА «КОЛЛАГЕН + ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА»

LIFT ACTIV 				
••
••
••
••

LOT 230 УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛИФТИНГ–КРЕМ «ПЕПТИД КОНЦЕПТ» SPF 25
LOT 231 ПИТАТЕЛЬНЫЙ ЛИФТИНГ–КРЕМ «ПЕПТИД КОНЦЕПТ»
LOT 233 ЗАПОЛНЯЮЩИЙ ПЕПТИДНЫЙ КРЕМ ПОД ГЛАЗА «ЛИФТ АКТИВ»
LOT 232-1 КОЛЛАГЕНОВО-ПЕПТИДНЫЙ БУСТЕР «ЛИФТ АКТИВ»

ANTI-COUPEROSE 				
•• LOT 228-1 СЫВОРОТКА-КОРРЕКТОР ДЛЯ СУХОЙ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
И КУПЕРОЗНОЙ КОЖИ
•• LOT 229 РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ-ФЛЮИД SPF 15
•• LOT 195 НОЧНОЙ КРЕМ-КОРРЕКТОР ДЛЯ СУХОЙ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
И КУПЕРОЗНОЙ КОЖИ
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стр:

PROBLEM SKIN 				
••
••
••
••

LOT 122 ДНЕВНОЙ КРЕМ «АКВА ДЕТОКС» SPF 20
LOT 123 НОЧНОЙ КРЕМ «АКВА ДЕТОКС»
LOT 125 СЫВОРОТКА ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ «АКВА ДЕТОКС»
LOT 146-1 АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ПРИСУШКА «АНТИ-АКНЕ»

SUN PROTECT 				
•• LOT 048 ЗАЩИТНЫЙ САНБЛОК SPF 50
•• LOT 049 ЗАЩИТНЫЙ МАТИРУЮЩИЙ САНБЛОК SPF 50

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД 				
•• LOT 060 ПЛАЦЕНТАРНЫЙ КРЕМ
•• LOT 258-1 СЫВОРОТКА ДЛЯ ЗОНЫ ВОКРУГ ГЛАЗ С ПЕПТИДАМИ
•• LOT 257-1 РЕТИНОЛОВАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ЗОНЫ ВОКРУГ ГЛАЗ

ОЧИЩЕНИЕ. ТОНИЗАЦИЯ. ЭКСФОЛИАЦИЯ
••
••
••
••
••

LOT 053-1 ОЧИЩАЮЩИЙ МУСС ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
LOT 185-1 ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
LOT 186-1 ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ С АНА
LOT 216-1 ГЕЛЬ–ТОНИК ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
LOT 218-1 УСПОКАИВАЮЩИЙ ТОНИК ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
НА ОСНОВЕ МИЦЕЛЛЯРНОЙ ВОДЫ
•• LOT 219-1 ТОНИК ДЛЯ ЖИРНОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ
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