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Бестселлер компании на протяжении более 10 лет. Ампулированные сыво-
ротки направлены на улучшение состояния кожи разных типов. Среди пред-
ставленных серий вы обязательно найдете то, что подойдет именно вам.

Высокая концентрация активных веществ
Основываясь на многолетнем опыте в области фармации, мы создаем 
средства для быстрого и целенаправленного решения проблем кожи любого 
типа и состояния. 

Монодозировка
Каждый раз вы открываете свежий продукт с максимумом активных ком-
понентов и минимумом консервантов благодаря специальной упаковке из 
фармацевтического стекла.

Более эффективный косметический уход
Высокая концентрация активных компонентов в сыворотках позволяет 
получить быстрый видимый результат, который закрепляется при курсовом 
применении. Сыворотки многократно усиливают действие кремов и масок.

Индивидуальные бьюти-коктейли
Для тех, кто творчески подходит к уходу за кожей, мы предлагаем рецепты 
уникальных бьюти-коктейлей из сывороток. Создайте свой индивидуальный 
микс исходя из особенностей кожи и желаемого результата.

СЫВОРОТКИ В АМПУЛАХ

Концентрированная  
помощь коже!
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STRESS CONTROL
Нейроактивные сыворотки для быстрой коррекции 
стрессзависимых состояний кожи.

Проблема
Кожа испытывает стресс, даже когда мы этого не 
замечаем. Перепады температуры, загрязнения окружа-
ющей среды, УФ-излучение, нервное перенапряжение 
вызывают повышение уровня окислительных реакций в 
клетках, их повреждение и развитие хронического вос-
паления. Это приводит к преждевременному старению 
кожи: ухудшается цвет лица, появляются обезвожива-
ние и морщины.

Решение 
Безопасное воздействие на нейрорецепторы кожи — 
инновационная технология преодоления стресса кожи 
и ее последующего восстановления. Все сыворотки се-
рии Stress Control содержат революционные активные 
ингредиенты: Neurophroline™, Mariliance™, Matrixyl® 
3000.

Эффект
Уменьшение хронического воспаления.
Улучшение состояния кожи любого типа.
Надежная защита от стресса и старения.

Для кого эта серия 
Идеальное решение для восстановления кожи на фоне 
ежедневного стресса, а также после любых травмирую-
щих косметических процедур.

ТЕРМОЭФФЕКТ
• Разогрев кожи без раздражения
• Уменьшение несовершенств
• Повышение эффективности косметического ухода 

Действие: оригинальная формула с экстрактом 
гвоздики, имбирем и корицей способствует усиле-
нию микроциркуляции и мягкому разогреву кожи без 
раздражения. Сыворотка ускоряет процесс обновле-
ния клеток кожи, повышает ее тонус, очищает поры. 
Уменьшает выраженность рубцов и мелких дефектов 
кожи. Рекомендуется наносить термосыворотку перед 
масками, в том числе альгинатными, чисткой лица, 
массажем и применением аппаратных методов ухода за 
кожей лица. Значительно повышает качество и эффек-
тивность процедуры.
Результат: более совершенная, гладкая кожа. 
Тип кожи: любой.
Активные компоненты: Neurophroline™, Mariliance™, 
Matrixyl® 3000, гиалуроновый гель, экстракты гвозди-
ки, имбиря, корицы, можжевельника, мускатного ореха, 
розмарина, красного стручкового перца.

СУПЕРФУД
• Эффект биоревитализации
• Улучшение цвета лица
• Выравнивание рельефа
• Подходит для области вокруг глаз 

Действие: активная питательная сыворотка с экстрак-
тами из мякоти экзотических фруктов и ягод — настоя-
щее витаминное изобилие для кожи. Помогает добить-
ся здорового цвета лица, разгладить мелкие морщинки, 
выровнять рельеф кожи. При курсовом применении 
— эффект биоревитализации: сухая кожа увлажняется, 
жирная перестает блестеть, дефекты становятся менее 
заметными.
Результат: сияющая здоровьем кожа. 
Тип кожи: любой.
Активные компоненты: Neurophroline™, Mariliance™, 
Matrixyl® 3000, гиалуроновый гель, экстракты ягод 
годжи, амарантуса, родиолы розовой, ягод асаи, 
эдельвейса, лайма, инжира, персика, груши, ванили, 
грейпфрута, мускусной дыни, личи, манго, граната, 
папайи, авокадо.

МОЛОЧНЫЙ РАЦИОН
• Восполнение дефицита липидов
• Уменьшение сухости и шелушения
• Непрерывное увлажнение
• Подходит для области вокруг глаз

Действие: содержит рекордную дозу молочных про-
теинов, витаминов, минералов и жирных кислот — для 
быстрого восстановления сухой и чувствительной 
кожи. Реактивность кожи в ответ на внешние раздра-
жители снижается: уходят покраснение, раздражение, 
расширение сосудов. Восполняется дефицит липидов, 
уменьшаются сухость и шелушение. Обеспечивается 
непрерывное увлажнение кожи в течение всего дня. 
Укрепляется ее защитный барьер.
Результат: эластичная, упругая, бархатистая кожа.
Тип кожи: любой.
Активные компоненты: Neurophroline™, Mariliance™, 
Matrixyl® 3000, гиалуроновый гель, экстракт манго, 
сухое молоко, экстракты меда, риса, масла авокадо, фи-
сташки, абрикосовой косточки, персиковой косточки.

SPA-КОМФОРТ
• Усиленное питание кожи
• Оздоровление кожи на клеточном уровне
• Замедление процесса старения
• Подходит для области вокруг глаз

Действие: сыворотка с высоким содержанием морских 
солей помогает поврежденным клеткам кожи быстрее 
восстанавливаться, оптимизируя свои функции. 
Комплекс морских водорослей повышает синтез соб-
ственной гиалуроновой кислоты и коллагена, оказывая 
увлажняющее и омолаживающее действие.
Результат: восстановленная ухоженная кожа, защи-
щенная от преждевременного старения.
Тип кожи: любой.
Активные компоненты: Neurophroline™, Mariliance™, 
Matrixyl® 3000, гиалуроновый гель, морская соль, экс-
тракты водорослей: ламинарии пальчаторассеченной, 
ламинарии японской, саргассума бледного.

ОВОЩНОЙ ДЕТОКС
• Насыщение витаминами
• Лимфодренажный эффект
• Повышение эластичности
• Подходит для области вокруг глаз

Действие: революционное решение для детоксикации 
и питания кожи. Ежедневный стресс оборачивается 
ухудшением цвета лица, шелушением, излишками 
себума, обезвоживанием. Сыворотка моментально 
наполняет кожу витаминами, оказывает лимфодренаж-
ный эффект. Повышаются упругость и эластичность, 
уменьшаются отеки нижних и верхних век, замедляют-
ся процессы биологического старения кожи.
Результат: более упругая, эластичная кожа без отеков 
в области глаз.
Тип кожи: любой.
Активные компоненты: Neurophroline™, Mariliance™, 
Matrixyl® 3000, гиалуроновый гель, экстракты спаржи, 
тыквы, артишока, рукколы, фенхеля, базилика, ба-
клажана, шафрана, капусты белокочанной, брокколи, 
китайской капусты, нута, чечевицы, фасоли.

ОЛЕОСЫВОРОТКА
• Омоложение зрелой кожи
• Пролонгированное увлажнение
• Улучшение регенерации
• Подходит для области вокруг глаз

Действие: сыворотка разработана специально для 
пролонгированного увлажнения и регенерации сухой 
и очень сухой кожи. Это эффективный выбор для из-
бавления от неглубоких морщин, повышения упругости 
и эластичности. Комплекс жирных кислот и витамин F 
восстанавливают защитный барьер зрелой кожи при 
регулярном применении.
Результат: зрелая и сухая кожа становится идеально 
мягкой и выглядит моложе.
Тип кожи: любой.
Активные компоненты: Neurophroline™, Mariliance™, 
Matrixyl® 3000, гиалуроновый гель, масла подсолнеч-
ника, вечерней примулы, сладкого миндаля, виноград-
ной косточки.

Лайфхак: сыворотки можно наносить под крем 
или маску, а можно смешать несколько капель 
прямо в ладони со своим кремом или другим 
основным средством для ухода.

Лайфхак: альтернатива термической подготовке 
кожи к салонным процедурам.

Лайфхак: безопасная альтернатива 
 «уколам красоты».

10×2 мл 10×2 мл

10×2 мл

10×2 мл

10×2 мл10×2 мл



15Teana / Cыворотки в ампулах 

ЯГОДНЫЙ ПИЛИНГ-УХОД
• Мягкое отшелушивание
• Интенсивное питание
• Избавление от следов усталости

Действие: мягкий эффект пилинга и уход — в одной 
формуле. Благодаря фруктовым кислотам сыворотка 
оказывает щадящее отшелушивающее действие. Теперь 
кожа ровная и гладкая, а ее тон идеальный. Витами-
ны, минералы, биофлавоноиды из натуральных ягод 
быстро устраняют признаки усталости и омолаживают 
кожу изнутри.
Результат: чистая ровная кожа, как после деликатного 
пилинга.
Тип кожи: любой.
Активные компоненты: Neurophroline™, Mariliance™, 
Matrixyl® 3000, гиалуроновый гель, экстракты клуб-
ники и черной смородины, сок ежевики, экстракты 
черники, калины, масло семян брусники.

ДВОЙНОЕ СИЯНИЕ
• Воздействие на все виды пигментации
• Подходит для чувствительной кожи
• Надежная фотозащита
• Подходит для области вокруг глаз

Действие: запатентованные осветляющие комплексы с 
доказанным действием — для удвоенного результата. 
Сыворотка способна воздействовать на все виды пиг-
ментации: возрастные пигментные пятна, последствия 
чрезмерной инсоляции, темные круги под глазами и 
другие. Уменьшается воспалительная реакция кожи в 
ответ на любые раздражители, обеспечивается защита 
от фотостарения. Кожа становится мягкой и сияющей.
Результат: ровный тон кожи без нежелательной пиг-
ментации.
Тип кожи: любой.
Активные компоненты: Neurophroline™, Mariliance™, 
Matrixyl® 3000, гиалуроновый гель, экстракты то-
локнянки, лакричника, ангелики даурской, душицы, 
лимона, папайи, ананаса, подорожника, пассифлоры, 
лайма, грейпфрута, сладкого апельсина, киви, слад-
кого миндаля, Melanostatine®, Tyrostat™ 11 (экстракт 
щавеля).

10×2 мл 10×2 мл

Лайфхак:  
идеальный пилинг, который не нужно смывать!
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ПРОГРАММА УХОДА «А»: 
НЕЖНАЯ ЗАБОТА
Сыворотки направленного действия без консервантов 
для интенсивного увлажнения и успокоения чувстви-
тельной кожи, снижения ее реактивности.

Проблема 
Обезвоженная и чувствительная кожа нуждается в особо 
бережном уходе. Склонная к куперозу, покраснению и 
появлению морщин, такая кожа нередко доставляет дис-
комфорт и постоянно требует активного увлажнения.

Решение 
3D-гиалуроновая кислота, состоящая из молекул трех 
разных величин, обеспечивает интенсивное увлажне-
ние кожи на всех уровнях и служит отличным прово-
дником активных ингредиентов в ее глубокие слои. 
Специально подобранные натуральные комплексы 
гарантируют мягкий и высокоэффективный уход.

Для кого эта серия
Идеальное решение для ухода за сухой, обезвоженной, 
атоничной и реактивной кожей.

Эффект
Быстрое устранение сухости, раздражения и красноты.
Восстановление упругости и эластичности, разгла-
живание морщин. Глубокое увлажнение и улучшение 
защитных функций.

А2 НАТУРАЛЬНЫЙ  
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ФАКТОР
• Длительное увлажнение
• Уменьшение стянутости
• Уменьшение шелушения и раздражения
• Подходит для области вокруг глаз

Действие: сыворотка бережно увлажняет даже самую 
тонкую и чувствительную кожу, защищает ее и мягко 
успокаивает раздраженные участки. Уменьшает ощу-
щение стянутости и дискомфорта. Выравнивает рельеф, 
уменьшает покраснения и шелушения, укрепляет 
стенки капилляров.
Результат: хорошо увлажненная кожа без ощущения 
стянутости.
Тип кожи: гиперчувствительная, реактивная.
Активные компоненты: 3D-гиалуроновая кислота, 
экстракт японских водорослей, экстракт японской 
жимолости, экстракт японского абрикоса, экстракт 
японской розы, экстракт японского гиацинта, экстракт 
софоры японской, экстракт риса.

А4 ГЕЛЬ ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТЫ
• Интенсивное увлажнение
• Уменьшение мелких морщин и сухости
• Смягчение глубоких морщин

Действие: максимальное увлажнение кожи за счет 
воздействия 3D-гиалуроновой кислоты на разных 
уровнях. Сыворотка интенсивно насыщает кожу влагой, 
разглаживает морщины, «выталкивая» их изнутри, 
возвращает мягкость и эластичность.
Результат: хорошо увлажненная и более молодая на 
вид кожа.
Тип кожи: любой.
Активные компоненты: 3D-гиалуроновая кислота.

А5 МОРСКИЕ МИНЕРАЛЫ
• Интенсивное увлажнение
• Уменьшение шелушения и покраснений
• Сужает поры

Действие: ревитализирующий эффект, глубокое 
увлажнение и улучшение обменных процессов. Сыво-
ротка восполняет недостаток минералов, уменьшает 
покраснения и шелушения. Улучшает состояние ком-
бинированной, жирной кожи, сужает поры, устраняет 
тусклость кожи.
Результат: более здоровая и спокойная кожа.
Тип кожи: любой.
Активные компоненты: 3D-гиалуроновая кислота, 
морская соль, морская вода.

А6 СУПЕРУВЛАЖНЕНИЕ
• Интенсивное длительное увлажнение
• Улучшение эластичности и тонуса кожи
• Защита от неблагоприятных внешних факторов
• Подходит для области вокруг глаз

Действие: сыворотка интенсивно восстанавливает 
водный баланс обезвоженной кожи. Защищает от 
негативных внешних факторов, насыщает витаминами, 
возвращает коже эластичность.
Результат: более подтянутая, ухоженная и гладкая кожа.
Тип кожи: сильно обезвоженная кожа любого типа.
Активные компоненты: 3D-гиалуроновая кислота, 
экстракт персика, экстракт шиповника, экстракт 
огурца, экстракт ячменя, экстракт зародышей пшеницы, 
экстракт овса.

А3 МОРСКОЙ КОКТЕЙЛЬ
• Насыщение кожи витаминами и минералами
• Увлажнение и комфорт
• Повышение тургора

Действие: эффективное решение для раздраженной, 
обветренной кожи. Сыворотка глубоко увлажняет, вос-
полняет дефицит микроэлементов и возвращает коже 
ощущение комфорта. Тонизирует, помогает быстро 
избавиться от шелушения независимо от причин его 
возникновения.
Результат: более подтянутая, нежная и хорошо увлаж-
ненная кожа.
Тип кожи: раздраженная кожа любого типа.
Активные компоненты: 3D-гиалуроновая кислота, 
экстракт японских морских водорослей, морская соль: 
хлориды и сульфаты натрия, кальция и магния.

А1 АНТИКУПЕРОЗ
• Уменьшение сосудистого рисунка на коже
• Ощущение комфорта и снятие покраснений
• Укрепление стенок капилляров

Действие: сыворотка эффективно и бережно помогает 
решить проблему сосудистой сеточки на коже, укре-
пляет капилляры, успокаивает чувствительную кожу и 
выравнивает ее тон.
Результат: спокойная, нежная кожа, ровный цвет лица.
Тип кожи: чувствительная кожа с куперозом.
Активные компоненты: 3D-гиалуроновая кислота, 
экстракт хмеля, экстракт ромашки, экстракт конско-
го каштана, экстракт гамамелиса, экстракт тимьяна, 
экстракт розмарина.

Лайфхак: сыворотки можно наносить под крем 
или маску, а можно смешать несколько капель 
прямо в ладони со своим кремом или другим 
основным средством для ухода.

Лайфхак: одна упаковка (10 ампул) может быть 
использована в качестве курса для интенсивного 
увлажнения обезвоженной кожи.

10×2 мл 10×2 мл

10×2 мл 10×2 мл10×2 мл10×2 мл



18 19Teana / Cыворотки в ампулах Teana / Cыворотки в ампулах 

ПРОГРАММА УХОДА «В»: 
СЕКРЕТ МАТОВОЙ КОЖИ
Специально разработанные концентрированные сред-
ства для эффективного ухода за жирной, проблемной, 
склонной к воспалению кожей.

Проблема 
Гиперактивность сальных желез сопровождается 
появлением нежелательного жирного блеска в течение 
дня, нередко приводит к воспалениям и развитию 
акне. Часто жирная кожа страдает также от сухости и 
шелушения.

Решение 
Инновационные формулы на основе растительных ком-
плексов сфокусированы на решении ключевых проблем 
жирной и воспаленной кожи. Тройное действие: кон-
троль работы сальных желез, противовоспалительный 
и антибактериальный эффект, возвращение ощущения 
полного комфорта.

Эффект 
Уменьшение жирного блеска.
Устранение воспалений и красноты.
Избавление от раздражений и сухости.

Для кого эта серия
Идеальное решение для ухода за жирной, проблемной 
кожей, склонной к акне.

ПРОГРАММА УХОДА «С»: 
ЧИСТАЯ СИЛА 
Уникальный высокоактивный биокомплекс, направлен-
ный на выравнивание тона, осветление пигментации и 
придание коже естественного сияния.

Проблема 
Возрастная пигментация, веснушки или пигментные 
пятна, вызванные чрезмерно долгим пребыванием на 
солнце, — все это может стать причиной беспокойства 
из-за неровного тона кожи.

Решение 
Синергия активных осветляющих растительных экс-
трактов и гиалуроновой кислоты — ключ к ровному, 
здоровому и сияющему тону кожи.

Эффект 
Уменьшение и предотвращение пигментации.
Улучшение упругости и сияния.
Глубокое увлажнение.

Для кого эта серия
Идеальное решение для ухода за кожей с веснушками, 
гиперпигментацией, а также кожей, поврежденной 
УФ-излучением.

С1 СИЯНИЕ КОЖИ
•  Выравнивание тона кожи
•  Уменьшение пигментации
•  Увлажнение и смягчение

Действие: сыворотка поможет избавиться от веснушек, 
постакне и пигментных пятен, бережно и эффективно 
осветляя кожу лица и декольте. Уменьшит последствия 
воздействия ультрафиолетовых лучей, обогатит кожу 
витамином С, восстановит ее природную упругость. 
Вернет коже здоровое сияние, увлажнит и обогатит 
витаминами.
Результат: сияющая и ровная кожа.
Тип кожи: кожа с пигментацией, веснушками и постак-
не.
Активные компоненты: 3D-гиалуроновая кислота, 
экстракты толокнянки, лакричника, ангелики и лимона.

В3 УСПОКАИВАЮЩАЯ
• Быстро уменьшает покраснения и воспаления
• Улучшает регенерацию и предотвращает образо-

вание рубцов
• Успокаивает и увлажняет

Действие: сыворотка способствует укреплению стенок 
сосудов, предупреждает воспаления и постакне, помо-
гает коже правильно восстановиться без образования 
рубцов.
Результат: спокойная кожа без красноты.
Тип кожи: кожа, склонная к акне.
Активные компоненты: 3D-гиалуроновая кислота, 
экстракты бузины, вереска, гамамелиса, шалфея, гинкго 
билоба.

В4 ЭКСПРЕСС-УСПОКАИВАЮЩАЯ
• SOS-средство при акне и повреждениях кожи
• Успокаивает, заживляет и снимает красноту
• Увлажняет и оказывает детокс-эффект
• Подходит для области вокруг глаз

Действие: сыворотка оказывает выраженный успокаи-
вающий эффект. Уменьшает воспаления, способствует 
заживлению, насыщает влагой и нормализует работу 
сальных желез.
Результат: спокойная, увлажненная и ровная кожа.
Тип кожи: проблемная раздраженная кожа, а также 
кожа после пилингов и чисток.
Активные компоненты: 3D-гиалуроновая кислота, экс-
тракты жасмина, клевера, гамамелиса, подсолнечника, 
миндаля, шиповника, пассифлоры и алоэ.

В2 НОРМАЛИЗУЮЩАЯ  
ЖИРНОСТЬ КОЖИ
•  Надолго матирует
•  Уменьшает воспаления и раздражения
•  Глубоко увлажняет и освежает

Действие: сыворотка регулирует активность сальных 
желез, глубоко увлажняет и матирует кожу, уменьша-
ет и предотвращает развитие воспалений. Помогает 
избавиться от красноты и сухости.
Результат: чистая кожа без жирного блеска.
Тип кожи: жирная кожа.
Активные компоненты: 3D-гиалуроновая кислота, 
экстракт конского каштана, экстракт жгучей крапивы, 
экстракт эвкалипта.

Лайфхак: сыворотки можно наносить под крем или 
маску, а можно смешать несколько капель прямо в 
ладони со своим основным средством для ухода.

Лайфхак: сыворотки можно наносить под крем 
или маску, а можно смешать несколько капель 
прямо в ладони со своим основным средством для 
ухода.

10×2 мл

10×2 мл10×2 мл
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ПРОГРАММА УХОДА «D»: 
ВЕКТОР МОЛОДОСТИ
Омолаживающие сыворотки, направленные на устране-
ние различных признаков старения кожи: провисания, 
сниженной упругости и нечеткого контура лица, а 
также отечности и мелких морщин. Быстрый способ 
вернуть коже молодость и красоту.

Проблема 
Возрастные изменения кожи, такие как сухость, морщи-
ны, потеря упругости и эластичности.

Решение 
Инновационные комплексы на основе витаминов, 
миорелаксантов, глубоко увлажняющих и восстанав-
ливающих ингредиентов созданы специально для 
сохранения привлекательности и омоложения кожи в 
короткий срок. 

Эффект 
Уменьшение признаков старения кожи.
Восстановление и предотвращение дальнейшего 
увядания.
Лифтинг и увлажнение.

Для кого эта серия
Идеальное решение для ухода за зрелой кожей, а так-
же кожей с потерей упругости и склонной к появлению 
морщин.

D2 МОМЕНТАЛЬНЫЙ ЛИФТИНГ
•  Укрепляет овал лица
•  Повышает упругость и эластичность
•  Глубоко увлажняет

Действие: сыворотка оказывает мгновенный лиф-
тинг-эффект, восстанавливает эластичность кожи, 
улучшает цвет лица, интенсивно увлажняет. Повышает 
тургор кожи, выравнивает ее рельеф.
Результат: подтянутая и гладкая кожа.
Тип кожи: кожа, склонная к провисанию.
Активные компоненты: 3D-гиалуроновая кислота, 
экстракты герани, ладана, гамамелиса, витамин А.

D4 КРИОСЫВОРОТКА  
ОТ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН
•  Уменьшает мимические морщины
•  Улучшает регенерацию
•  Глубоко увлажняет
•  Подходит для области вокруг глаз

Действие: сыворотка сокращает и предупреждает 
появление мимических морщин на лбу, вокруг глаз и 
губ. Уменьшает мышечное напряжение и стимулирует 
регенерацию клеток. Выравнивает тон, уменьшает 
темные круги под глазами.
Результат: более гладкая и ровная кожа.
Тип кожи: сухая кожа, склонная к появлению мимиче-
ских морщин.
Активные компоненты: 3D-гиалуроновая кислота, экс-
тракты алоэ, ладана, моркови, Д-пантенол, аргирелин, 
ментол натуральный.

D5 КРИОСЫВОРОТКА  
ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ОМОЛОЖЕНИЯ
•  Уменьшает морщины
•  Повышает упругость и эластичность
•  Глубоко увлажняет

Действие: сыворотка помогает добиться быстрого 
и пролонгированного омолаживающего эффекта. 
Глубоко увлажняет кожу, способствует разглажива-
нию морщин за счет расслабляющего воздействия на 
мышцы лица.
Результат: подтянутая и упругая кожа.
Тип кожи: зрелая кожа любого типа.
Активные компоненты: 3D-гиалуроновая кислота, 
экстракты герани, ладана, гамамелиса, ментол нату-
ральный.

D7 ЭЛАСТИН
•  Повышает упругость и эластичность
•  Разглаживает морщины
•  Глубоко увлажняет

Действие: сыворотка помогает предотвратить появление 
морщин, повысить упругость и эластичность кожи лица и 
шеи, обеспечивает длительное глубокое увлажнение.
Результат: гладкая и бархатистая кожа.
Тип кожи: кожа с мелкоморщинистым типом старения.
Активные компоненты: 3D-гиалуроновая кислота, 
гидролизат эластина.

D6 ПАНТЕНОЛ
•  Успокаивает и усиливает защитные функции
•  Улучшает регенерацию
•  Интенсивно увлажняет
•  Подходит для области вокруг глаз

Действие: сыворотка борется с причинами увядания 
кожи, стимулируя синтез собственного коллагена и 
эластина. Оказывает выраженный омолаживающий и 
успокаивающий эффект, уменьшает повреждения, вос-
паления и покраснения. Ускоряет обновление клеток, 
интенсивно увлажняет кожу.
Результат: гладкая и бархатистая кожа.
Тип кожи: любой.
Активные компоненты: 3D-гиалуроновая кислота, 
Д-пантенол.

D3 МОРСКОЙ КОЛЛАГЕН
•  Укрепляет каркас кожи
•  Повышает упругость и эластичность
•  Глубоко увлажняет

Действие: сыворотка помогает восполнить потерю 
коллагеновых волокон, восстановить структуру кожи, 
повысить ее тургор, скорректировать овал лица.
Результат: свежая и упругая кожа без отеков.
Тип кожи: кожа с потерей упругости.
Активные компоненты: 3D-гиалуроновая кислота, 
гидролизат коллагена.

D1 ЗАВТРАК ДЛЯ КОЖИ
• Уменьшение утренней отечности
• Разглаживание морщин
• Лифтинг-эффект
• Подходит для области вокруг глаз

Действие: сыворотка пробуждает красоту вашей 
кожи. Улучшает кровообращение и лимфоток в тканях, 
уменьшает утреннюю отечность. Восстанавливает ба-
ланс влаги, стимулирует выработку собственного кол-
лагена и эластина, уменьшает мимические морщины.
Результат: свежая и упругая кожа без отеков.
Тип кожи: кожа, склонная к отечности.
Активные компоненты: 3D-гиалуроновая кислота, 
экстракты красного мака, хвоща, василька, жимолости 
и арники.

Лайфхак: идеальное решение в канун ответствен-
ного мероприятия!

Лайфхак: рекомендуется применять вместе с 
сывороткой D7 «Эластин».

Лайфхак: идеальная поддержка кожи лица при 
резкой потере веса. 

10×2 мл 10×2 мл

10×2 мл 10×2 мл

10×2 мл

10×2 мл10×2 мл

Лайфхак: сыворотки можно наносить под крем или 
маску, а можно смешать несколько капель прямо в 
ладони со своим основным средством для ухода.
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ПРОГРАММА УХОДА «Е»: 
ЖИЗНЕННАЯ ЭНЕРГИЯ
Специально разработанная серия сывороток для быстро-
го восстановления кожи на фоне плохой экологии, куре-
ния и стрессов. Верните себе сияющий и здоровый вид!

Проблема 
Недосыпание, нервное перенапряжение, загрязнения 
окружающей среды — все это негативно влияет на 
состояние и внешний вид кожи, делая ее тон тусклым 
и неоднородным, вызывая сухость, мелкие морщинки, 
покраснения, снижение упругости и эластичности.

Решение 
Эффективные биоактивные комплексы на основе вита-
минов, минералов, глубоко увлажняющих и восстанав-
ливающих ингредиентов вернут к жизни кожу любого 
типа. 

Эффект 
Биоревитализация.
Улучшение регенерации.
Увлажнение и насыщение кислородом, витаминами, 
минералами.

Для кого эта серия
Идеальное решение для жителей больших городов, 
офисных сотрудников, курильщиков, людей, подвер-
женных стрессам.

Е4 КИСЛОРОДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
•  Возвращает коже отдохнувший вид
•  Уменьшает сухость и воспаления
•  Глубоко увлажняет и улучшает цвет лица

Действие: сыворотка поможет вернуть вашей коже 
здоровый цвет лица и отдохнувший вид, обогатив 
ее кислородом, витаминами и минералами. Глубоко 
увлажняет и повышает жизненный тонус. Эффективное 
решение для обезвоженной, тусклой кожи, а также при 
воспалениях, стрессе и атонии.
Результат: кожа как после отдыха.
Тип кожи: кожа любого типа на фоне стрессов.
Активные компоненты: 3D-гиалуроновая кислота, 
экстракт исландского мха.

Е3 ЭКСПРЕСС-ВОССТАНОВЛЕНИЕ
•  Уменьшает покраснения и сухость
•  Улучшает цвет лица
•  Увлажняет и улучшает регенерацию

Действие: сыворотка увлажняет, уменьшает сухость, 
воспаление и красноту, ускоряет регенерацию, восста-
навливает упругость и возвращает здоровый цвет лица. 
Подходит для подверженной стрессу кожи.
Результат: более ровная, излучающая энергию кожа.
Тип кожи: кожа любого типа на фоне стрессов.
Активные компоненты: 3D-гиалуроновая кислота, 
экстракты алоэ, моркови, ладана, Д-пантенол.

Е1 ВИТАМИННЫЙ КОКТЕЙЛЬ
• Улучшает цвет лица
• Восстанавливает упругость и эластичность
• Увлажняет и выравнивает микрорельеф

Действие: сыворотка содержит комплекс важнейших 
витаминов: А, Е, В5 (пантенол) и 3D-гиалуроновую 
кислоту. Помогает повысить упругость и эластичность 
кожи, улучшить цвет лица, выровнять микрорельеф, 
уменьшить сосудистый рисунок и пигментацию. 
Заметно улучшает общее состояние кожи, запуская 
естественные процессы восстановления.
Результат: эффект биоревитализации.
Тип кожи: любой.
Активные компоненты: 3D-гиалуроновая кислота, 
витамин А, витамин Е, Д-пантенол.

Лайфхак: рекомендована в качестве курса для 
интенсивного питания кожи.

Лайфхак: суперэффект в борьбе с последствиями 
обветривания, перепадов температур и сезонного 
авитаминоза.

10×2 мл10×2 мл10×2 мл

Е2 ГЛОТОК ЖИЗНИ
• Улучшает цвет лица
• «Оживляет» уставшую кожу
• Увлажняет и питает
• Подходит для области вокруг глаз

Действие: сыворотка предназначена для интенсивного 
восстановления кожи, подверженной стрессам боль-
шого города. Увлажняет, питает, возвращает упругость 
и улучшает цвет лица. Улучшает состояние неровной, 
тусклой кожи с воспалениями и покраснениями. Помо-
гает стереть с лица следы усталости и наполнить кожу 
энергией.
Результат: более ровная и сияющая кожа.
Тип кожи: любой.
Активные компоненты: 3D-гиалуроновая кислота, экс-
тракты алоэ, шалфея, женьшеня, ромашки, лемонграс-
са, мелиссы, молока.

10×2 мл
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ПРОГРАММА УХОДА «IPF»: 
ЗАЩИТА КОЖИ
Современные биотехнологии для продления молодо-
сти, сохранения красоты и здоровья кожи. Серия сыво-
роток IPF борется с преждевременным старением кожи, 
наполняет ее энергией, способствует восстановлению 
упругости и эластичности, защищает от негативного 
воздействия окружающей среды.

Проблема 
Нарушение природных функций и обменных процессов 
в коже вызывает появление сухости, отечности, морщин, 
жировых отложений и общего «утомленного» вида.

Решение 
Уникальный состав серии позволяет восстановить 
природный баланс кожи, вернув ей более упругий, 
светящийся и здоровый вид. Содержит аминокислоты, 
растительные протеины и экстракт хаберлеи — уни-
кального растения на Земле, способного «воскресать» 
после длительного периода засухи. 

Эффект 
Защита от негативных внешних факторов.
Детоксикация и устранение признаков усталости.
Увлажнение и питание.

Для кого эта серия
Идеальное решение для ухода за кожей с признаками 
усталости и стресса, подверженной УФ-излучению и 
склонной к преждевременному старению.

РАСТИТЕЛЬНАЯ ПЛАЦЕНТА
• Улучшает регенерацию и увлажняет
• Корректирует овал лица и уменьшает второй 

подбородок
• Разглаживает морщины и повышает упругость

Действие: сыворотка активно стимулирует регенератив-
ные процессы, повышает местный иммунитет и восстанав-
ливает защитные свойства кожи. Овал лица заметно кор-
ректируется, морщины разглаживаются, кожа обретает 
эластичность и здоровый, помолодевший вид.
Результат: эластичная и подтянутая кожа, более чет-
кий контур лица.
Тип кожи: любой.
Активные компоненты: экстракт корней дикого ямса, 
стеролы соевых бобов, аминокислоты (ацетилтирозин, 
пролин), гидролизированный растительный протеин, 
аденозинтрифосфат, экстракты свеклы, хаберлеи, 
дрожжей, гидролизат эластина, гидролизат коллагена.

АНТИСТРЕСС 24 ЧАСА
•  Освежает и наполняет энергией
•  Возвращает здоровый цвет лица
•  Улучшает эластичность и сияние

Действие: сыворотка разработана специально для по-
вышения местного иммунитета кожи, восстановления 
ее энергетического и водного баланса, насыщения ви-
таминами и аминокислотами. В результате улучшается 
клеточный метаболизм, кожа вновь обретает здоровье, 
выглядит свежей и сияющей.
Результат: свежая и сияющая кожа.
Тип кожи: кожа любого типа на фоне усталости и 
стресса.
Активные компоненты: аминокислоты (ацетилтирозин, 
пролин), растительный протеин, аденозинтрифосфат 
(АТФ), экстракты свеклы, хаберлеи, дрожжей, герани, 
ладана, гамамелиса, ретинола пальмитат (витамин А), 
Д-пантенол (витамин В5).

ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ
•  Уменьшает морщины
•  Оказывает лифтинговый и детокс-эффект
•  Увлажняет и дарит комфорт

Действие: сыворотка обновляет и выравнивает кожу, 
разглаживает морщины, снимает стресс и создает ощу-
щение комфорта. Благодаря активным компонентам из 
кожи выводятся токсины и лишняя жидкость, за счет 
чего исчезает отечность, вырабатываются коллаген и 
эластин, повышается местный иммунитет.
Результат: упругая, ровная и качественно увлажненная 
кожа.
Тип кожи: любой.
Активные компоненты: пиридоксин (витамин В6), ги-
дролизованные протеины овса, аминокислоты (ацетил-
тирозин, пролин), растительный протеин, аденозинтри-
фосфат (АТФ), экстракты свеклы, хаберлеи, дрожжей.

10×2 мл

10×2 мл10×2 мл

АНТИОКСИДАНТ
•  Препятствует фотостарению
•  Интенсивно увлажняет
•  Повышает иммунную защиту кожи

Действие: сыворотка обладает мощным антиоксидант-
ным действием, повышает защитные свойства кожи, 
обеспечивает мгновенное увлажнение и препятствует 
потере влаги. Незаменимое средство в борьбе со сво-
бодными радикалами и признаками преждевременного 
старения кожи.
Результат: эластичная кожа и здоровый цвет лица.
Тип кожи: любой.
Активные компоненты: аминокислоты (ацетилтирозин, 
пролин), растительный протеин, аденозинтрифосфат 
(АТФ), экстракты свеклы, хаберлеи, дрожжей, алоэ, 
моркови, ладана, Д-пантенол (витамин В5).

10×2 мл
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ПРОГРАММА УХОДА «N»: 
5 МИНУТ
Инновационная серия anti-age. В состав всех сывороток 
входит комплекс активных ингредиентов, действие ко-
торых направлено на быстрое и стойкое оздоровление 
и омоложение зрелой кожи.

Проблема 
Зрелая кожа нуждается в грамотно подобранном 
регулярном косметическом уходе. Морщины, сухость, 
пигментация, несовершенный овал лица — основные 
признаки возрастной кожи, поддающиеся коррекции.

Решение 
Все сыворотки серии содержат уникальный «антифри-
зовый протеин» — Antarcticine (экстракт морских про-
теобактерий), который улучшает защитные свойства 
кожи и восстанавливает целостность тканей. Оказыва-
ет феноменальный омолаживающий эффект.

Эффект 
«Эффект Золушки» — быстрое видимое омоложение 
кожи.
Детоксикация и устранение признаков усталости.
Увлажнение, лифтинг и коррекция морщин.

Для кого эта серия
Идеальное решение для регулярного ухода за зрелой 
кожей.

N3 ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ
•  Уменьшает второй подбородок
•  Моделирует овал лица
•  Тонизирует и уменьшает отечность

Действие: сыворотка способствует уменьшению вто-
рого подбородка и моделирует овал лица. Повышает 
эластичность, выводит лишнюю жидкость, тонизирует 
и глубоко увлажняет. Улучшает микроциркуляцию и 
оказывает антиоксидантный эффект. Насыщает кожу 
витаминами и улучшает клеточный метаболизм.
Результат: более юный овал лица и эластичная, хоро-
шо увлажненная кожа.
Тип кожи: любой.
Активные компоненты: экстракты алоэ, ореха колы, ха-
нибуша, красного чая, эфирное масло бархатцев, масло 
баобаба, экстракты иглицы, плюща, конского каштана, 
эвкалипта, можжевельника, розмарина, Antarcticine 
(экстракт морских протеобактерий), экстракт хлопка, 
пантенол.

N2 НЕЖНОЕ СИЯНИЕ
•  Уменьшает красноту и шелушения
•  Разглаживает морщины
•  Успокаивает и увлажняет

Действие: сыворотка способствует омоложению и 
восстановлению защитных функций кожи. Подходит 
для чувствительной кожи с близким расположением 
капилляров. Успокаивает, обеспечивает длительное 
увлажнение, помогает разгладить морщины и выров-
нять тон кожи.
Результат: спокойная, ровная кожа без шелушений.
Тип кожи: любой.
Активные компоненты: витамин F, экстракт гамамели-
са, витамин А, комплекс Unirepair-43 (ацетил тирозин, 
пролин, растительный протеин, АТФ (аденозинтрифос-
фат), экстракты хлопка и риса, Antarcticine (экстракт 
морских протеобактерий), пантенол.

N1 ЭНЕРГИЯ ШЕЛКА
• Уменьшает носогубные складки  

и мимические морщины
• Увеличивает объем губ
• Повышает упругость и эластичность

Действие: сыворотка безопасно и быстро сокращает 
мимические морщины в области носогубного треу-
гольника, а также способствует увеличению объема 
губ. Восстанавливает структуру кожи, возвращая ей 
упругость и эластичность. Экстракт хлопка улучшает 
защитные свойства кожи.
Результат: менее выраженные носогубные складки и 
более объемные губы.
Тип кожи: любой.
Активные компоненты: Leuphasyl (пентапептид-18), 
Argireline (ацетил гексапептид-8), экстракт гамамелиса, 
витамин А (ретинил пальмитат), Antarcticine (экстракт 
морских протеобактерий), экстракт хлопка, Hilurlip 
(трипептид-1), пантенол.

10×2 мл

10×2 мл10×2 мл

N4 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
•  Увлажняет и смягчает кожу
•  Уменьшает морщины и улучшает контур лица
•  Повышает упругость

Действие: сыворотка активизирует естественные 
процессы обновления клеток, уменьшает количество 
и глубину морщин, повышает упругость, разглаживает 
кожу и делает контур лица более четким. Повышенное 
содержание экстракта морских протеобактерий стиму-
лирует синтез протеинов в коже и оказывает феноме-
нальный омолаживающий и лифтинг-эффект.
Результат: более упругая, эластичная и приятная на 
ощупь кожа.
Тип кожи: любой.
Активные компоненты: Antarcticine (экстракт морских 
протеобактерий), экстракты риса и хлопка.

10×2 мл

Лайфхак: рекомендуется в качестве постоянного 
ухода для зрелой кожей.
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ПРИРОДНЫЙ ФИЛЛЕР  
ПРОТИВ МОРЩИН
• Разглаживание морщин
• Повышение эластичности
• Лифтинг и упругость

Действие: экстракт белого трюфеля обеспечивает 
эффект филлера. Заполняет морщины изнутри и улуч-
шает эластичность кожи за счет повышения ее уровня 
увлажненности на 48%. Экстракт гриба шиитаке значи-
тельно улучшает качество коллагена в коже, способ-
ствуя глубокому лифтингу.

Результат: заполнение морщин изнутри. 
Тип кожи: любой.
Активные компоненты: Actifcol, W Tr-Active,  
3D-гиалуроновая кислота. 

СИЯНИЕ  
И РОВНЫЙ ТОН
• Здоровый цвет лица
• Мягкое выравнивание тона
• Уменьшение покраснений и пигментации

Действие: cпециальный энзим, полученный из экс-
тракта гриба мукора, обеспечивает мягкое осветление 
кожи и улучшение ее рельефа. Бесцветный экстракт 
куркумы улучшает цвет лица и тон кожи, защищает ее 
от УФ-повреждений и уменьшает воспаления и пигмен-
тацию. Сыворотка надолго придает лицу естественное 
здоровое сияние.

Результат: более ровный и спокойный тон кожи. 
Тип кожи: любой.
Активные компоненты: Actizyme, Sabiwhite,  
3D-гиалуроновая кислота. 

ГЛУБОКИЙ ЛИФТИНГ 
И ОМОЛОЖЕНИЕ
• Укрепление овала лица
• Повышение эластичности
• Уменьшение морщин

Действие: сыворотка с экстрактом гриба шиитаке и 
реструктурирующим гексапептидом заполняет мор-
щины изнутри, восстанавливая водный баланс кожи. 
Эффективно борется с провисанием, укрепляет овал 
лица и уменьшает глубину морщин. Делает кожу более 
плотной и упругой.

Результат: более упругая и плотная кожа.
Тип кожи: любой.
Активные компоненты: Actifcol, Serilesine,  
3D-гиалуроновая кислота. 

ЭКСТРА-КОМФОРТ  
И ЗАЩИТА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
• Спокойствие чувствительной кожи
• Антиоксидантный эффект
• Защита от внешних факторов

Действие: экстракты грибов кордицепса и траметеса 
успокаивают даже очень чувствительную кожу, снимая 
покраснения, воспаления и раздражения. Инноваци-
онный комплекс запускает мощную антиоксидантную 
реакцию клеток, надежно защищая кожу от загрязне-
ний и других негативных внешних факторов.

Результат: более спокойная и нежная кожа. 
Тип кожи: любой.
Активные компоненты: Actisoothe, Pollushield,  
3D-гиалуроновая кислота. 

ОЧЕНЬ НЕЖНЫЙ 
ПИЛИНГ
• Отшелушивание без раздражения
• Комфорт даже для очень чувствительной кожи
• Чистота и свежесть

Действие:  идеальная подготовка к дальнейшему ухо-
ду. Экстракт гриба мукора деликатно отшелушивает
и обновляет кожу, делая ее удивительно свежей и ров-
ной. А экстракты кордицепса и траметеса гарантируют
даже сверхчувствительной коже максимальный ком-
форт и спокойствие.

Результат: обновленная, более гладкая и чистая кожа. 
Тип кожи: любой.
Активные компоненты: Actifoliate, Actisoothe,  
3D-гиалуроновая кислота. 

день 1 и 2

день 3 и 4 день 5 и 6FUNGUSTO
Просто. Эффективно. Надолго!

10-дневный бьюти-курс 
Комплекс сывороток разработан для разностороннего 
ухода за кожей любого типа. Эти 10 ампул — готовая 
схема ухода, рассчитанная на 10 дней применения и 
учитывающая основные потребности кожи. 

Вместо походов к косметологу
Готовый курс улучшает все ключевые параметры кожи 
всего за 10 дней и заменяет сразу несколько процедур. 
Дарит комфорт даже чувствительной коже. Подгото-
виться к важному мероприятию или просто освежить и 
поддержать кожу — легко!

Инновационные грибные экстракты
Современные активные ингредиенты на основе целеб-
ных грибов — новинка в косметологии.

Монодозировка:
Каждый раз вы открываете свежий продукт с высокими 
концентрациями активных ингредиентов. 

день 7 и 8 день 9 и 10
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НАБОР НЕЙРОАКТИВНЫХ 
СЫВОРОТОК

Вся серия ампульных сывороток Stress Control —  
в одном наборе!

Для ухода за чувствительной кожей, подверженной 
стрессу.

В набор входят:  
Молочный рацион — 1 ампула,  
Суперфуд — 2 ампулы,  
Термоэффект — 1 ампула,  
SPA-комфорт — 2 ампулы,  
Двойное сияние — 1 ампула,  
Овощной детокс — 1 ампула,  
Ягодный пилинг-уход — 1 ампула,  
Олеосыворотка — 1 ампула.   

ИДЕАЛЬНЫЙ НАБОР  
ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ ВАШЕЙ 
КОЖИ

Все омолаживающие ампульные сыворотки  
серии «D» — в одном наборе!

Для ухода за кожей, нуждающейся в anti-age эффекте.

В набор входят: 
D1 Завтрак для кожи — 2 ампулы,  
D2 Моментальный лифтинг — 2 ампулы,  
D3 Морской коллаген — 1 ампула,  
D4 Криосыворотка от мимических морщин — 1 ампула, 
D5 Криосыворотка для экспресс- 
омоложения — 1 ампула,  
D6 Пантенол — 1 ампула, D7 Эластин — 2 ампулы.  

ИДЕАЛЬНЫЙ НАБОР 
ДЛЯ УВЛАЖНЕНИЯ  
ВАШЕЙ КОЖИ

Все увлажняющие ампульные сыворотки серии «А» —  
в одном наборе!

Для ухода за сухой и чувствительной кожей.

В набор входят:  
А2 Натуральный увлажняющий фактор — 2 ампулы,  
А3 Морской коктейль — 2 ампулы,  
А4 Гель гиалуроновой кислоты — 2 ампулы,  
А5 Морские минералы — 2 ампулы,  
А6 Суперувлажнение — 2 ампулы.  

НАБОРЫ АМПУЛЬНЫХ 
СЫВОРОТОК TEANA

• Возможность попробовать сразу несколько средств
• Отличный подарок
• Удобно взять с собой в поездку

10х2 мл 10х2 мл 10х2 млИДЕАЛЬНЫЙ НАБОР  
ДЛЯ ПИТАНИЯ ВАШЕЙ КОЖИ

Все питательные ампульные сыворотки серии «Е» — 
в одном наборе!

Для ухода за уставшей и тусклой кожей.

В набор входят:  
Е1 Витаминный коктейль — 3 ампулы,  
Е2 Глоток жизни — 2 ампулы,  
Е3 Экспресс-восстановление — 2 ампулы,  
Е4 Кислородный коктейль — 3 ампулы. 

10х2 мл
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Чистейшие эссенции по своему молекулярному составу полностью соответ-
ствуют живым растениям, отдавая коже 100% полезных веществ.
Биоэссенции Vegenius имеют насыщенный природный цвет и естественный 
аромат растений. Могут добавляться в вашу любимую косметику или ис-
пользоваться в чистом виде.

Молекулярный «двойник» живых растений
Уникальная технология сверхкритической СО2-экстракции позволяет полу-
чить чистые эссенции — биологические «слепки» живых растений, передаю-
щие коже всю их пользу.

100% натуральные
Биоэссенции не содержат примесей, консервантов и следов экстрагентов, не 
осветлены и являются полностью натуральным продуктом.

Подходят веганам
Вся линия средств содержит исключительно ингредиенты растительного 
происхождения, поэтому подходит для использования веганами.

БИОЭССЕНЦИИ  
ДЛЯ КОЖИ VEGENIUS

Новое решение в косметологии 

Лайфхак: наносите более толстым слоем за час до сна и используйте 
в качестве ночной несмываемой маски. 
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ЧИСТОТА И СВЕЖЕСТЬ  
ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ 
• Оказывает детокс-эффект
• Уменьшает воспаление
• Восстанавливает

Действие: биоэссенция возвращает проблемной коже 
свежесть и спокойствие. Нормализует обменные 
процессы и работу сальных желез, выводит из клеток 
токсины, уменьшает воспаление, сухость и раздраже-
ние. Выравнивает тон и рельеф кожи, восстанавливает 
и тонизирует ее. 

Результат: более спокойная и гладкая кожа, уменьше-
ние воспалений.
Тип кожи: кожа, склонная к акне и раздражениям.
Состав: эссенции рисовых отрубей, мха и торфа 
сфагнума, кипрея, фенхеля, фиалки, таволги, коры 
белой ивы, ромашки, кардамона.

ОТ УФ-СТРЕССА, КРАСНОТЫ 
И ПИГМЕНТАЦИИ 
• Выравнивает тон
• Снимает покраснения
• Обновляет кожу

Действие: биоэссенция улучшает природные защитные 
механизмы кожи, помогает справиться с куперозом и 
гиперпигментацией. Успокаивает кожу, улучшает реге-
нерацию, уменьшает раздражение и сухость. Насыщает 
кожу витаминами, выравнивает ее тон, делает лицо 
более гладким и нежным.

Результат: более однородный тон кожи и здоровый вид.
Тип кожи: любой, особенно кожа, склонная к пигмента-
ции и покраснениям.
Состав: эссенции шелковицы, авокадо, малины, кокоса, 
черного чая, шпината, куркумы, петрушки, семян мор-
кови, шлемника байкальского.

РЕЛАКС И АНТИСТРЕСС  
ДЛЯ ГОРОДСКИХ ЖИТЕЛЕЙ 
• Питает и укрепляет
• Расслабляет кожу
• Защищает от стресса

Действие: биоэссенция снимает напряжение с кожи, 
оказывает антиоксидантный, тонизирующий и обще- 
укрепляющий эффект.
Питает, увлажняет, улучшает регенерацию и овал лица. 
Нормализует работу сальных желез, уменьшает воспа-
ления, покраснения и сухость.

Результат: более ровная, подтянутая и свежая кожа.
Тип кожи: любой, особенно на фоне плохой экологии 
и стрессов.
Состав: эссенции плодов расторопши, кунжута, 
томата, апельсина, лимона, лайма, черной смородины, 
жимолости, готу колы, бамбука.

ОМОЛОЖЕНИЕ  
ЗРЕЛОЙ КОЖИ 
• Cокращает морщины
• Повышает упругость
• Уменьшает отечность

Действие: биоэссенция глубоко увлажняет, питает и 
обновляет кожу. Деликатно осветляет пигментацию, 
выравнивает тон, уменьшает морщины и отечность, 
возвращает лицу свежесть и комфорт. Оказывает 
антиоксидантный и противовоспалительный эффект, 
повышает упругость и эластичность.

Результат: более гладкая, упругая и эластичная кожа.
Тип кожи: зрелая кожа любого типа.
Состав: эссенции малины, яблока, винограда, калины, 
коры березы, корицы, облепихи, амаранта, эдельвейса, 
цветочной пыльцы.

Лайфхак: идеальное решение на фоне избыточной 
инсоляции.

Лайфхак: может использоваться как SOS-сред-
ство при обострении воспалений в качестве маски 
на 20–30 минут или на всю ночь. 

Лайфхак: рекомендуется наносить на кожу тон-
ким слоем за один-два часа до начала трениро-
вок, а также вечером перед сном. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
ДЛЯ УСТАВШЕЙ КОЖИ
• Улучшает цвет лица
• Устраняет признаки усталости
• Увлажняет

Действие: биоэссенция улучшает клеточное дыхание, 
стимулирует регенерацию и витаминизирует кожу. 
Уменьшает воспаление, улучшает цвет лица, вырав-
нивает тон, защищает от УФ-повреждений и сухости. 
Тонизирует и пробуждает уставшую кожу, придает ей 
здоровое сияние.

Результат: более здоровая и отдохнувшая на вид кожа. 
Тип кожи: любой.
Состав: эссенции огурца, грецкого ореха, фукуса, кра-
пивы, белого чая, женьшеня, мимозы, зеленого кофе, 
арники, вечерней примулы.

ПОДДЕРЖКА КОЖИ НА ФОНЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
• Защищает от раздражений
• Укрепляет сосуды
• Нормализует работу сальных желез

Действие: биоэссенция эффективно ухаживает за ко-
жей, пока вы занимаетесь спортом, физическим трудом 
или активно отдыхаете. Поддерживает здоровый цвет 
лица, нормализует работу сальных желез, защищает 
кожу от раздражений и покраснений, улучшает состо-
яние сосудов.

Результат: более спокойная кожа с ровным цветом лица.
Тип кожи: любой, особенно со склонностью к покрас-
нениям и раздражениям.
Состав: эссенции фукуса, спирулины, гамамелиса, 
оливы, лаванды, сныти, черники, зародышей пшеницы, 
робинии (белой акации), имбиря. 

ПРИРОДНЫЙ ФИЛЬТР  
ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И ПЫЛИ
• Успокаивает
• Тонизирует
• Защищает 

Действие: биоэссенция нейтрализует негативное 
воздействие загрязняющих веществ, успокаивает и 
смягчает чувствительную кожу, уменьшает воспаления 
и раздражения, укрепляет и тонизирует. Обеспечивает 
коже комфорт на весь день.

Результат: более спокойная, ровная и чистая кожа. 
Тип кожи: любой.
Состав: эссенции зверобоя, мать-и-мачехи, эхинацеи, 
череды, листьев березы, граната, огурца, одуванчика, 
фукуса, рододендрона.

10×2 мл 10×2 мл

10×2 мл 10×2 мл 10×2 мл

10×2 мл

10×2 мл

10×2 мл

Лайфхак: идеальное средство для поддержки 
кожи при смене климата, а также при переме-
щениях с жары в охлажденные помещения и, 
наоборот, с мороза — в обогреваемые. 

ЗАЩИТА ОТ СУХОСТИ  
И КЛИМАТИЧЕСКОГО СТРЕССА
• Глубоко увлажняет
• Устраняет сухость
• Успокаивает и защищает

Действие: биоэссенция поддерживает в коже опти-
мальный водный баланс на фоне перепадов темпера-
тур. Обновляет и успокаивает кожу, избавляя ее от 
сухости, шелушения и чувства стянутости. Обеспечи-
вает антиоксидантную защиту, уменьшает воспаления, 
омолаживает.

Результат: более увлажненная, мягкая, эластичная и 
спокойная кожа.
Тип кожи: любой.
Состав: эссенции розмарина, донника, винограда, алоэ, 
зеленого чая, клевера, василька, левзеи, эхинацеи, 
монарды.


