
Серия СОВЕРШЕНСТВО
Активация естественного  
омоложения кожи 



ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

• Биомиметические пептиды — 100%-ный аналог пептидов кожи человека, 
которые точечно активизируют выработку определенного спектра структурных 
белков. Переводят клетку на рациональный «антивозрастной режим» 
функционирования.  

• Пептидный комплекс JuvinityTM замедляет клеточное старение кожи, придавая 
зрелым клеткам свойства молодых. Предотвращает укорочение теломерных 
участков ДНК — основную причину сокращения жизненного цикла клеток. 
Восстанавливается внутриклеточная дыхательная цепочка — основа выработки 
энергии, клетки кожи начинают активно обновляться, кожа выглядит более 
молодой и свежей, реструктурируется и уплотняется. 

ГЛУБИННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ  

Антивозрастной комплекс растительных экстрактов MěiritageTM укрепляет и 
восстанавливает межклеточный матрикс, стимулирует синтез гиалуроновой 
кислоты и коллагена. Омолаживает кожу на клеточном уровне. Уменьшает 
пигментацию, морщины, выравнивает тон кожи.  

АЛЬТЕРНАТИВА САЛОННЫМ ПРОЦЕДУРАМ И ИНЪЕКЦИЯМ  

Регулярное применение средств серии позволяет в кратчайшее время добиться 
эффекта видимого омоложения кожи. Она выглядит более плотной и упругой, 
уменьшаются глубина и количество морщин, улучшается овал лица. Кожа 
приобретает здоровое сияние, становится гладкой и бархатистой.  

Современная косметика сочетает в себе 
к о м п л е к с н о е д ейс т в и е н а к о ж у 
инновационных пептидных комплексов и 
антивозрастных растительных экстрактов. 
Позволяет быстро уменьшить видимые 
проявления увядания кожи и запустить 
программу омоложения. «Обращение 
вспять» процессов старения кожи теперь 
доступно каждой.  



ЭНЕРГИЯ СОВЕРШЕНСТВА 

• Бережно удаляет макияж и очищает 
• Увлажняет и успокаивает  
• Выравнивает тон и рельеф 
• Препятствует преждевременному 
старению

100 мл

Двухфазный тоник 
для снятия макияжа

Страна-производитель: Россия 
РРЦ: 525 руб. 
Срок годности: 36 мес

Как применять:  

встряхнуть средство перед  
применением.  

Нанести на ватный диск, снять  
макияж легкими движениями.  

Перевернуть ватный диск  
и протереть кожу для  

окончательного  
очищения.  

Действие: двухфазный тоник бережно очищает, снимает даже стойкий макияж и 
ухаживает за кожей. Оставляет на коже чувство комфорта и увлажненности, 
обеспечивая ей здоровое сияние. Липидная фаза растворяет загрязнения и макияж. 
Водная фаза завершает процесс очищения и насыщает кожу антивозрастными 
ингредиентами. 
 

Результат: чистая, гладкая кожа без чувства стянутости.  

Тип кожи: любой. 
 

Активные компоненты: Lipomoist 2036, Unitamuron H-22, NovHyal Biotech G, 
Inoveol CAFA, минеральное масло, оливковое масло, Měiritage (экстракт астрагала 
перепончатого, экстракт володушки серповидной, экстракт атрактилодеса 
крупноголового), Juvinity. 



СИЯЮЩЕЕ СОВЕРШЕНСТВО 

• Бережно удаляют макияж и 
очищают  

• Подходят для кожи вокруг глаз  

• Поддерживают молодость и 
комфорт кожи  

• Нейтрализуют негативное 
действие декоратив-  
ной косметики 

100 мл

Омолаживающие сливки  
для снятия макияжа

Действие: легкие нежные сливки мягко очищают кожу от загрязнений и даже 
стойкого макияжа, сохраняют молодость и здоровье кожи. Средство повышает 
уровень увлажненности кожи и замедляет процессы старения, повышая защитные 
свойства кожи.  

Результат: бархатистая чистая кожа, ощущение исключительного комфорта. 

 
Тип кожи: любой. 

 
Активные компоненты: масла жожоба и оливковое, Lipomoist 2036, Unitamuron 
H-22, NovHyal Biotech G, Inoveol CAFA, Měiritage (экстракт астрагала перепончатого, 
экстракт володушки серповидной, экстракт атрактилодеса крупноголового), Juvinity. 

Страна-производитель: Россия 
РРЦ: 525 руб. 
Срок годности: 36 мес



АБСОЛЮТНОЕ СОВЕРШЕНСТВО 
Дневной омолаживающий крем

• Лифтинг и сокращение морщин 
• Повышение плотности кожи 
• Защита от УФ и загрязнений 
• Увлажнение, смягчение и питание 

50 мл

Действие: крем надежно защищает кожу, предотвращает фотостарение, оказывает 
омолаживающий и лифтинг-эффект. Увлажняет, восстанавливает барьерные функции 
кожи, запускает процессы омоложения на клеточном уровне. Действует подобно 
филлеру, придавая дополнительный объем тканям.  

Результат: гладкая, подтянутая и бархатистая кожа в течение всего дня, менее 
заметные морщины. 
 

Тип кожи: любой. 
 

Активные компоненты: NovHyal Biotech G, Hyanify, Unitamuron H-22, Rubixyl, Inoveol 
CAFA, Lipomoist 2036, Juvinity, Měiritage (экстракт астрагала перепончатого, экстракт 
володушки серповидной, экстракт атрактилодеса крупноголового), витамин F, масла 
ши, виноградной косточки, жожоба, авокадо.  

Лайфхак: великолепная основа под макияж.  

Страна-производитель: Россия 
РРЦ: 840 руб. 
Срок годности: 36 мес



ЭЛЕГАНТНОЕ СОВЕРШЕНСТВО

• Восстанавливает и обновляет 
клетки кожи  

• Подтягивает и повышает плотность  

• Замедляет процессы старения  

• Увлажняет и уменьшает морщины 

50 мл

Действие: формула крема обновляет и омолаживает кожу, пока вы спите. Работает 
как аккумулятор биоэнергии, запускает ревитализацию, активируя синтез коллагена 
и эластина. Повышает плотность кожи и создает лифтинг-эффект. Борется с сухостью 
и шелушением, эффективно защищает от воздействия свободных радикалов.  

Результат: наполненная энергией, обновленная, более молодая и свежая кожа. 
 

Тип кожи: любой. 
 

Активные компоненты: Safester А-75, Uplevity, Neodermyl, Inoveol OLEU, Lipomoist 
2036, Juvinity, Měiritage (экстракт астрагала перепончатого, экстракт володушки 
серповидной, экстракт атрактилодеса крупноголового), витамин F, масла 
виноградной косточки, жожоба, авокадо, оливковое, пантенол. 

Ночной омолаживающий  
питательный крем

Способ применения: нанесите 
небольшое количество крема на 

очищенную кожу за 40 минут до сна.  
Страна-производитель: Россия 
РРЦ: 840 руб. 
Срок годности: 36 мес



СОЛНЕЧНОЕ СОВЕРШЕНСТВО

• Уменьшение морщин, сухости           
и пигментации  

• Лифтинг и защита от 
фотостарения  

• Повышение эластичности кожи  

• Эффект сияния 

30 мл

Действие: сыворотка воздействует одновременно на три основных признака 
старения: морщины, сухость и гиперпигментацию. Подобно филлеру, заполняет мор- 
щины изнутри и улучшает цвет лица. Восстанавливает барьерные функции кожи, 
запускает в ней процессы клеточного омоложения, обновляет и обеспечивает 
мощную антиоксидантную защиту.  
 

Результат: более молодая, эластичная и сияющая кожа. 
 

Тип кожи: любой. 
 

Активные компоненты: Unilucent HR-14, Juvefoxo, NovHyal Biotech G, Inoveol EGCG, 
Juvinity, Měiritage (экстракт астрагала перепончатого, экстракт володушки 
серповидной, экстракт атрактилодеса крупноголового), масло авокадо. 

Дневная омолаживающая 
сыворотка

Страна-производитель: Россия 
РРЦ: 840 руб. 
Срок годности: 36 мес



ЗВЕЗДНОЕ СОВЕРШЕНСТВО

• Уменьшает морщины, сухость             
и пигментацию  

• Восстанавливает и улучшает цвет 
лица 

• Уменьшает возрастные изменения 

• Возвращает гладкость и свежесть 

30 мл

Действие: активные компоненты сыворотки проникают в глубинные слои кожи, 
минимизируя возрастные изменения. Средство увлажняет, обеспечивает эффект 
биолифтинга, восстанавливает барьерные функции кожи и стимулирует процессы 
клеточного омоложения. Восстанавливает после воздействия УФ-лучей и свободных 
радикалов.  

Результат: более плотная, подтянутая и упругая кожа.  

Тип кожи: любой. 

 
Активные компоненты: Juvefoxo, Rubixyl, Neodermyl, Inoveol EGCG , Lipomoist 2036, 
Juvinity, Měiritage (экстракт астрагала перепончатого, экстракт володушки 
серповидной, экстракт атрактилодеса крупноголового), масла виноградной 
косточки, авокадо. 

Ночная питательная 
сыворотка

Страна-производитель: Россия 
РРЦ: 840 руб. 
Срок годности: 36 мес



ГАРМОНИЯ СОВЕРШЕНСТВА 
Крем-лифтинг для век

• Повышает упругость и 
эластичность кожи  

• Подтягивает веки и улучшает 
контур глаз  

• Борется с фотостарением и 
пигментацией  

• Уменьшает «гусиные лапки» 

30 мл

Действие: крем комплексно поддерживает нежную кожу вокруг глаз, эффективно 
восстанавливая ее. Борется с провисанием верхнего века и пигментацией. Уменьшает 
глубину и количество морщин, в том числе «гусиные лапки». Делает контур глаз более 
четким, защищает от внешних факторов и оказывает ревитализирующий эффект.  

Результат: заметный лифтинг век при регулярном применении. 
 

Тип кожи: любой. 
 

Активные компоненты: Beautifeye, NovHyal Biotech 
G, Neodermyl, Inoveol CAFA, Lipomoist 2036, Juvinity, Měiritage (экстракт астрагала 
перепончатого, экстракт володушки серповидной, экстракт атрактилодеса круп- 
ноголового), масло авокадо.  

Страна-производитель: Россия 
РРЦ: 840 руб. 
Срок годности: 36 мес



ЧАРУЮЩЕЕ СОВЕРШЕНСТВО

• Уменьшает мешки и темные круги        
под глазами 

• Сглаживает «гусиные лапки»                     
и морщины под глазами 

• Улучшает эластичность и придает         
коже сияние  

• Убирает следы увядания и подтягивает 
верхнее веко 

30 мл

Действие: при регулярном уходе крем уменьшает темные круги и мешки под глазами, 
устраняет отечность, улучшает контур глаз, подтягивает верхнее веко, разглаживает 
морщинки и стирает следы увядания. Кожа век обретает упругость и эластичность, 
начинает излучать сияние молодости.  

Результат: более гладкая кожа, уменьшение темных кругов и мешков под глазами. 
 

Тип кожи: любой. 
 

Активные компоненты: Beautifeye, Eyeseryl, Rubixyl, Unitamuron H-22, Unilucent 
HR-14, Inoveol CAFA, Měiritage (экстракт астрагала перепончатого, экстракт володушки 
серповидной, экстракт атрактилодеса крупноголового), масло виноградной косточки. 

Антивозрастной крем  
для регулярного ухода за кожей век

Страна-производитель: Россия 
РРЦ: 840 руб. 
Срок годности: 36 мес
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