
    ФИТОКОСМЕТИКА ДЛЯ ЛИЦА,ТЕЛА И ВОЛОС 



      контрольная лаборатория, анализ сырья, качество готовой продукции 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ООО «Фитопром» 

НАУЧНО 
 – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР 

ИНФОРМАЦИОННО  
- ОБУЧАЮЩИЙ 

ЦЕНТР 

СИСТЕМА  
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 КОСМЕТИКИ 

РЕКЛАМНО- 

ДИЗАЙНЕРСКАЯ ГРУППА 
      ООО «ВИОЛЕНТ» 

 

Холдинг «KORA LABORATORY»   
 

-собственные разработки 
-лаборатория по отработке 
 рецептур 

- семинары  
- обучение штата  
  консультантов 

19 ЛЕТ  

НА  КОСМЕТИЧЕСКОМ 
РЫНКЕ 



Наши бренды 

 
 
 
 
лечебно- 
профилактическая  
(аптечная) косметика  
на основе  
натуральных  
и органических  
 компонентов  
 

БОЛЕЕ 60 КОСМЕТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ   
 
17 ПРОГРАММ 

ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ,  
ТЕЛОМ И ВОЛОСАМИ 
 
 
 
 
 

                                 
 
масс-маркет косметика 
на основе уникальных  
природных компонентов  
(экстракты трав, эфирные масла и 
т.д.) 
 

 
                            
профессиональная  
косметика для  
косметологов  
(салонов и клиник 
красоты) 
 



 

 ЭСТЕТИЧЕСКИЙ УХОД  ДЛЯ ШИРОКОГО КРУГА  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

 РЕШАЕТ  КОНКРЕТНЫЕ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 ДОСТУПНАЯ  ЦЕНА 

 

 

 

 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ МАРКИ 

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 СИСТЕМНЫЙ  КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ :  ЕЖЕДНЕВНЫЙ + ИНТЕНСИВНЫЙ 

 ЭКСПРЕСС-УХОД:   «ДОМАШНИЙ САЛОН» -  ВЫРАЖЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА  5 МИНУТ 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ УХОДА  ДЛЯ КАЖДОГО ТИПА КОЖИ 

 ОТСУТСТВИЕ  В КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ СИНТЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ, ЖИРОВ, КРАСИТЕЛЕЙ, КОМПОНЕНТОВ 

ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ГОРМОНОВ 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСМЕТИЧЕСКОГО СЫРЬЯ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА С УЧЕТОМ НОВЕЙШИХ ДОСТИЖЕНИЙ НАУКИ 



 

ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТОК КОСМЕТИКИ «КОRА»  
 

 

 

 

 Натуральные основы косметических средств, без минеральных масел и синтетических красителей 
 Косметическое сырьё от ведущих мировых производителей (имеются соответствующие сертификаты 
    и клинические заключения) 
 Отсутствие в рецептуре компонентов животного происхождения и гормонов 
 Разработано с учётом специфики потребности населения нашей географической зоны 

БЕЗОПАСНОСТЬ  

 Высокий процент ввода биологически активных компонентов ( от 20%)  
 соблюдение % ввода активных ингредиентов в соответствии с рекомендациями ведущих европейских 
    производителей сырья 
 Насыщенность рецептур 
 Сочетание традиционных лекарственных растений и инновационных ингредиентов  последнего 
поколения 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

УНИКАЛЬНОСТЬ 

  Введение в рецептуру косметических средств ферментов и продуктов биотехнологий  
    Создание серии средств с использованием лечебных грязей 
       в сочетании с биологически  активными веществами  экстрактов трав, 
        морских водорослей, эфирных масел 
   
   



ВСЕРОССИЙСКАЯ  МАРКА  ЗНАК КАЧЕСТВА XXI ВЕКА 



КОМФОРТНЫЙ УХОД  

БЕЗ ВЫСУШИВАНИЯ 

И РАЗДРАЖЕНИЯ 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ 

ЛОСЬОН ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА С ГЛАЗ  
Объем 125 м 
сок алоэ,  аллантоин,  ультрамягкие  ПАВ. 
 
Не раздражает слизистую глаз, увлажняет и  успокаивает 
кожу.    рН слезной жидкости 

ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 
Объем 150 мл 
 
аллантоин, масла соевое, оливковое, кокосовое, солодка, 
шиповник, овес, лист брусники, одуванчик. 
 
Эффективно снимает все виды макияжа 

ГЕЛЬ-ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ ДЛЯ 
ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 
Объем 150 мл 
пантенол, инулин, лист брусники, 
календула, липа, кукуруза, лист березы. 
 
Мягкие ПАВы в сочетании с кожным 
пребиотиком и увлажняющим 
комплексом 
 
 

МУСС ДЛЯ УМЫВАНИЯ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
И СУХОЙ КОЖИ С ПАНТЕНОЛОМ 
Объем 160 мл 
 
пантенол, инулин, мята, лист брусники, хвощ, 
одуванчик, петрушка. 
 
Деликатное очищение  
Сохранение естественной микрофлоры 
Увлажнение 

МУСС ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ПРОБЛЕМНОЙ 
И ЖИРНОЙ КОЖИ С ПРЕБИОТИКОМ 
 Объем 160 мл 

лактулоза,  салициловая кислота,  
зверобой, череда, фиалка трехцветная, шалфей. 
 
Деликатное очищение 
Снижение активности сальных желез, 
Восстановление  и сохранение естественного 
баланса микрофлоры кожи,  
Подавление размножение бактерий. 
 



ДЕЛИКАТНЫЙ ГОММАЖ С ФИТОЭНЗИМАМИ 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ, ВКЛЮЧАЯ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНУЮ 
Объем 100 мл 
фитоэнзимы папайи и ананаса, сок лимона, гранулы 
жожоба, кофеин, кислоты янтарная, молочная, ламинария, 
зеленый чай, масло соевое, бетаин, аллантоин. 
 
Деликатный гоммаж  подходит для всесезонного ухода за 
любым типом кожи, включая чувствительную и склонную к 
куперозу.  

НЕЖНОЕ ОТШЕЛУШИВАЮЩЕЕ  
ДЕЙСТВИЕ, 
ВЫРАВНИВАНИЕ ТОНА  
И РЕЛЬЕФА КОЖИ 

  ГЛУБОКОЕ  ОЧИЩЕНИЕ  +  ПОЛНОЦЕННЫЙ  УХОД 

ГЛАДКАЯ ТЕКСТУРА 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА 

Высокоэффективный и БЕЗОПАСНЫЙ УХОД для кожи любого типа и возраста. 

КРЕМ-МАСКА С ФРУКТОВЫМИ КИСЛОТАМИ 
ЭКСФОЛИАНТ 
Объем 100 мл 
 винная, лимонная, молочная, гликолевая кислоты;  
д-пантенол, аллантоин, масло виноградной косточки. 
 
Мягкий химический пилинг для любого типа кожи и 
возраста. Сбалансированная концентрация кислот 
обеспечивает одновременно высокую эффективность 
средства и безопасность для кожи, позволяя осуществлять 
процедуру эксфолиации в домашних условиях.  

ПОЛИРУЮЩИЙ СКРАБ ТРОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ 
Объем 100 мл 
микрокристаллы диоксида кремния, гранулы жожоба, 
кислоты янтарная, молочная, мелисса, ромашка, календула, 
масло соевое, аллантоин. 
 
Сочетание натуральные абразивных частиц с кислотами 
позволяет  эффективно  выровнять  поверхность 
эпидермиса   и глубоко очистить  поры.  



 
 
 

ТОНИК БИОСТИМУЛЯТОР С КОЛЛАГЕНОМ  
И АМИНОКИСЛОТАМИ ANTI-AGE 
 
гидролизат коллагена, аминокислоты, 
бетаин, пантенол, кофеин, фукус, морковь, 
хмель, клевер, лист смородины, люцерна. 
Высокая концентрация фитоэстрогенов в 
комплексе с коллагеном и аминокислотами 
оказывает комплексную поддержку зрелой 
коже: ускоряются процессы 
самовосстановления и регенерации. 
Рекомендуется с 30 лет. 

ТОНИК ДЛЯ СУХОЙ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
КОЖИ            УЛЬТРАУВЛАЖНЕНИЕ  
 
пантенол, бетаин, кофеин, фукус, одуванчик, мята, 
конский каштан, овес, зародыши пшеницы, боярышник. 
 
насыщает эпидермис питательными веществами и 
влагой, снимает ощущение стянутости, успокаивает 
раздраженную кожу, укрепляет капилляры и повышает 
стрессоустойчивость клеток к неблагоприятным 
факторам окружающей среды.   
 

 
 
 
 
 

  ТОНИЗИРОВАНИЕ  

Тоники БЕЗ СПИРТА И ПАРАБЕНОВ. 
 Подготовка кожи к последующему косметическому уходу. 

ТОНИК ДЛЯ ЖИРНОЙ И СМЕШАННОЙ 
КОЖИ С ПРЕБИОТИКОМ 
  
лактулоза, биосера, салициловая кислота, пантенол, 
аллантоин, бадан, кора дуба, фиалка, шалфей, 
календула.  
регулирует работу сальных желез, 
оказывает антибактериальное и 
противовоспалительное действие, 
 увлажняет кожу и повышая ее барьерные свойства. 
 способствует сужению пор, уменьшению количества 
черных точек.  



 
 
 

КОМПЛЕКСНОЕ  РЕШЕНИЕ: 
o стимулирование и укрепление естественных механизмов  
          увлажнения 
o повышение защитного потенциала клеток 
o восстановление потерянной кожей влаги в помещениях  
         с сухим воздухом 
o суперэффективный проводник косметических препаратов   
         в  глубокие слои кожи 
o обеспечение антистрессового и детокс эффектов 

 
 

ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА БРЕТАНЬ SPRING SEA 
WATER BRITTANY (FRANCE) 
Объем 125 мл 
термальная вода (источник: природный 
резервуар у побережья Бретани (Франция). 
 
 
 
 
 

          ТОНИЗИРОВАНИЕ + УВЛАЖНЕНИЕ  

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ: 
o обезвоженность кожи 
o шелушение, повышенная  чувствительность кожи 
o серый («землистый») цвет лица 
o нарушение защитных механизмов кожи 

ОСНОВНЫЕ МИКРОЭЛЕМЕНТЫ: 
кремний, магний, цинк, марганец 



 
 
 

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ: 
o стимулирование и укрепление естественных механизмов  
         увлажнения 
o повышение защитного потенциала клеток 
o восстановление потерянной кожей влаги в помещениях  
         с сухим воздухом 
o суперэффективный проводник  косметических препаратов 
         в глубокие слои кожи 
o обеспечение антистрессового и детокс эффектов 

 
 

ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА БРЕТАНЬ SPRING SEA 
WATER BRITTANY (FRANCE) 
Объем 125 мл 
термальная вода (источник: природный 
резервуар у побережья Бретани (Франция). 
 
 
 
 
 

          ТОНИЗИРОВАНИЕ  

ОСНОВНЫЕ МИКРОЭЛЕМЕНТЫ: 
кремний, магний, цинк, марганец 

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ: 
o обезвоженность кожи 
o шелушение, повышенная     чувствительность кожи 
o серый («землистый») цвет лица 
o нарушение защитных механизмов кожи 



ВПЕРВЫЕ! 3 ВИДА ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ 

                        3 УРОВНЯ УВЛАЖНЕНИЯ 



ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА: 

размер имеет значение 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ  ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА: 

 Не проникает с поверхности кожи в глубокие слои; 

 Интенсивно увлажняет поверхность эпидермиса; 

 Стабилизирует барьерную функцию  и снижает потерю влаги; 

 Купирует воспаление. 

НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ  ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА: 

     Преодолевает роговой слой до живых клеток эпидермиса; 

     Ускоряет заживление ран;  

     Стимулирует деление клеток и регенерацию тканей;  

     Контролирует межклеточное взаимодействие; 

     Регулирует воспалительный процесс.  

 
СВЕРХНИЗКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ ГИАЛУРОНОВАЯ  КИСЛОТА: 

   Проникает с поверхности кожи в глубокие слои дермы;  

   Стимулирует синтез эндогенной гиалуроновой кислоты; 

   Активирует синтез компонентов дермального матрикса; 

   Улучшает микроциркуляцию и питание кожи. 

 

3 ВИДА 
 ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ 

3 УРОВНЯ  
УВЛАЖНЕНИЯ 

НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ ГК 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНАЯ ГК 

СВЕРХНИЗКО- 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГК 



 
 
 

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ: 
o стимулирование и укрепление естественных механизмов  
         увлажнения 
o повышение защитного потенциала клеток 
o восстановление потерянной кожей влаги в помещениях  
         с сухим воздухом 
o суперэффективный проводник  косметических препаратов 
         в глубокие слои кожи 
o обеспечение антистрессового и детокс эффектов 

 
 

ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА БРЕТАНЬ SPRING SEA 
WATER BRITTANY (FRANCE) 
Объем 125 мл 
термальная вода (источник: природный 
резервуар у побережья Бретани (Франция). 
 
 
 
 
 

          ТОНИЗИРОВАНИЕ  

ОСНОВНЫЕ МИКРОЭЛЕМЕНТЫ: 
кремний, магний, цинк, марганец 

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ: 
o обезвоженность кожи 
o шелушение, повышенная     чувствительность кожи 
o серый («землистый») цвет лица 
o нарушение защитных механизмов кожи 



ЭФФЕКТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ВСЕ ЗВЕНЬЯ РАЗВИТИЯ АКНЕ 

КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ И ЖИРНОЙ 
КОЖИ МАТИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ 
НА ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЕ SPRING SEA WATER (FRANCE) 
Объем 50 мл 

Себокомплекс (decylene glycol, инулин, альфа-
глюкан олигосахарид), изокверцетин, календула, 
арника, подорожник, малина, масла ши, 
кукурузное, суперувлажняющий комплекс. 
 
• стабилизирует работу сальных желез,  
• подавляет размножение бактерий,  
• восстанавливает баланс сапрофитной  
  микрофлоры 
• сужает поры, увлажняет и успокаивает кожу   
  
 

МАСКА СЕБОБАЛАНС С ПРЕБИОТИКОМ ДЛЯ ЖИРНОЙ, 
ПРОБЛЕМНОЙ 
И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ 
Объем 100 мл 
Инулин, альфа-глюкан олигосахарид, себокомплекс 
(биосера, оксид цинка, антибактериальная добавка, 
бета-глюканы овса, каолин), ромашка, шалфей, василек, 
календула, кора дуба, янтарная кислота, масло 
кукурузное, аллантоин, бетаин 
 
•  адсорбирует избыток кожного сала 
•  подавляет размножение бактерий 
•  успокаивает участки раздражения 
•  способствует сужению пор 
  
 

  ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА С АКНЕ 

Линия косметических средств устойчивого биологического действия предназначена для проблемной кожи с 
повышенной  секрецией сальных желез и страдающей угревой сыпью 

 

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ: 
- угревая сыпь 
- жирная себорея, сухая себорея 
- вялая атоничная кожа 
- расширенные поры, камедоны 
- застойные пятна и постакне, 
гиперпигментация 



 
 

КРЕМ НОЧНОЙ БИОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ЖИРНОЙ И 
КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ С ПРЕБИОТИКОМ 
НА ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЕ SPRING SEA WATER (FRANCE) 
Объем 50 мл 
Инулин, альфа-глюкан олигосахарид,  АНА-кислоты, 
вербена, тысячелистник, фиалка, шалфей, масла 
миндальное, соевое, авокадо, суперувлажняющий 
комплекс. 
поддерживает оптимальное увлажнение эпидермиса, 
способствует обновлению кожи, очищает и сужает поры, 
предотвращая образование черных точек, повышает 
защитный потенциал кожи. 

  ЖИРНАЯ И КОМБИНИРОВАННАЯ КОЖА 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ИММУНИТЕТА КОЖИ 

Линия косметических средств устойчивого биологического действия  
предназначена для  жирной и комбинированной кожи, зачастую 
склонной к раздражению 

КРЕМ ДНЕВНОЙ МАТИРУЮЩИЙ ДЛЯ ЖИРНОЙ И 
КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ 
СЕБОКОНТРОЛЬ, ПРОТИВ ЖИРНОГО БЛЕСКА 
НА ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЕ SPRING SEA WATER (FRANCE) 
Объем 50 мл 
Изокверцетин, себокомплекс, вербена, тысячелистник, 
фиалка, шалфей, масла ши, миндальное, кукурузное, 
аллантоин, суперувлажняющий комплекс. 
 
Матирует жирные участки кожи, предотвращая 
появление нежелательного блеска, поддерживает 
природный баланс влаги, защищает кожу от 
окислительного стресса, предупреждает процессы 
фотостарения и увядания кожи. 

СЕБОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ,  
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ 
МАТИРОВАНИЕ  КОЖИ 



  

ИНТЕНСИВНОЕ 
УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ 

Мощный увлажняющий эффект с моментальным  
и пролонгированным действием 

СУХАЯ И ОБЕЗВОЖЕННАЯ КОЖА 

КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ С МОРСКИМИ 
ЭКСТРАКТАМИ 
НА ОСНОВЕ ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЫ SPRING SEA WATER (FRANCE) 
 
Объем 50 мл 
увлажняющий комплекс HYDROVITON® 24, фукус, ламинария, 
гиалуроновая кислота, масла оливковое, виноградной косточки. 
 
Для любого типа кожи с признаками нарушения водного 
баланса. Не имеет возрастных ограничений 

КРЕМ-СЫВОРОТКА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО 
УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ 
Объем 30 мл 
увлажняющий комплекс на основе аминокислот, гиалуроновая 
кислота, бетаин (триметилглицин), природные сахариды, 
кукуруза, овес. 
Мгновенный увлажняющий эффект поверхностных слоев 
эпидермиса, и долговременное стабильное увлажнение глубоких 
слоев кожи, 
 Помогает успокоить сухую раздраженную кожу,  
Замедляет процесс старения кожи.  
Применяется как самостоятельное средство, так и в сочетании с 
кремами и масками.     Не имеет возрастных ограничений. 
 

МАСКА УВЛАЖНЯЮЩАЯ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 
И ВОДОРОСЛЯМИ 
Объем 100 мл 
гиалуроновая кислота, аминокислоты (бетаин, глицин, аланин, пролин, 
серин, аргинин, лизин), водоросли (фукус, ламинария), кислоты 
янтарная, молочная, овес, зародыши пшеницы, масло соевое. 
 
 предназначена для интенсивного домашнего ухода за кожей любого 
типа с признаками сухости и шелушения. 
 
Обеспечивает долговременное глубокое увлажнение,  
Повышает защитный потенциал клеток,  
Активизирует природный механизм обновления клеток эпидермиса 
освежает цвет лица 
Не имеет возрастных ограничений 
 
 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НОРМАЛЬНОГО ВОДНОГО БАЛАНСА 
ОМОЛОЖЕНИЕ 
 ПОВЫШЕНИЕ ЭЛАСТИЧНОСТИ И УПРУГОСТИ 
УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА КОЖИ И ВЫРАВНИВАНИЕ ЕЕ 
РЕЛЬЕФА 
 



ЛЕГКИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ SPF 15 
НА ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЕ SPRING SEA WATER (FRANCE) 
 Объем 50 мл 
биодоступная фолиевая кислота, гиалуроновая кислота, бетаин, шалфей, 
боярышник, ЗЕМЛЯНИКА, масла ши, соевое, подсолнечное. 
 
Легкий нежный крем-гель сочетает в себе интенсивное увлажнение в течение 
всего дня и надежную защиту от широкого спектра лучей UVA/UVB. 
Обеспечивает антиоксидантную защиту, повышает стресс-устойчивость и 
стресс-выживаемость клеток. Успокаивает и увлажняет кожу, придает ей 
бархатистость и красивый цвет. 
Не имеет возрастных ограничений 

КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ С МАСЛОМ АРГАНА 
НА ОСНОВЕ ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЫ SPRING SEA WATER 
(FRANCE)  
Объем 50 мл 
МАСЛА АРГАНА, виноградной косточки, какао, 
кокоса, соевое, бетаин (триметилглицин), 
олигосахариды, овес, зародыши пшеницы. 
 
Предназначен для восстановления и защиты сухой, 
обезвоженной кожи. 
 Стимулирует синтез эпидермальных липидов, 
Увлажняет, питает, смягчает кожу 
 Устраняет ощущение стянутости. 
 Повышает упругость и прочность тонкой и хрупкой 
кожи, возвращая ей свежесть и ощущение комфорта. 
Не имеет возрастных ограничений 
  

КРЕМ ВЕЧЕРНИЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ С ВИТАМИНАМИ И 
МЕДОМ 
Объем 50 мл 
 
витамины Е, А, С, МЕД, пчелиный воск, одуванчик, овес, 
тысячелистник, масла кокоса, облепиховое, соевое. 
 
Высокое содержание натуральных масел и  биоактивных 
ингредиентов обеспечивает полноценное питание и 
восстановление клеток кожи, оказывает выраженное 
увлажняющее и защитное действие для сухой кожи с 
признаками шелушения и дискомфорта.  
Не имеет возрастных ограничений. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛИПИДНОГО БАРЬЕРА 
ПИТАНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ, ЗАЩИТА 
 
 

                                        СУХАЯ ОБЕЗВОЖЕННАЯ КОЖА 

ДНЕВНОЙ И ВЕЧЕРНИЙ УХОД 



КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ: 
- сухая и нормальная чувствительная кожа 
- жирная  и комбинированная чувствительная кожа 
- зрелая и увядающая чувствительная кожа 
- профилактика  купероза у людей с генетической 
предрасположенностью к расширению сосудов, 
образованию хрупких, неэластичных капилляров. 

КРЕМ КАПИЛЛЯРОПРОТЕКТОР ДЛЯ КОЖИ, 
СКЛОННОЙ К КУПЕРОЗУ 
НА ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЕ SPRING SEA WATER (FRANCE) 
Объем 50 мл 
 
витамин С, рутин, гинкго-билоба, зеленый чай, 
вербена, софора японская, масла ши, авокадо, 
соевое, пантенол, бетаин. 
 
Эффективный уход за кожей, имеющей склонность 
к куперозу и покраснениям 
Укрепление сосудов 
 Антиоксидантная активность 
Замедление процесса увядания кожи.  
Не имеет возрастных ограничений. 

КРЕМ АНТИСТРЕСС ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ, 
ВКЛЮЧАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНУЮ 
НА ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЕ SPRING SEA WATER (FRANCE) 
Объем 50 мл  
супероксиддисмутаза, натуральные полисахариды, 
витамин С, босвеллия, липа, гранат, сок алоэ вера, 
масла ши, авокадо, соевое, суперувлажняющий 
комплекс. 
интенсивный уход за чувствительной кожей, 
успокаивает, снимает покраснение, шелушение и 
раздражение кожи, препятствует раннему старению.  
Не имеет возрастных ограничений. 
 
 

               ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА.  КУПЕРОЗ 

ПРОФИЛАКТИКА КУПЕРОЗА 

КАПИЛЛЯРОУКРЕПЛЯЮЩЕЕ  
И КАПИЛЛЯРОПРОТЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ. 
НОРМАЛИЗАЦИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ.  
ПОВЫШЕНИЕ ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ. 
 



КРЕМ-СЫВОРОТКА ДЛЯ 
РАЗГЛАЖИВАНИЯ МИМИЧЕСКИХ  
И ВОЗРАСТНЫХ МОРЩИН 
Объем 30 мл 
трипептид из змеиного яда, гиалуроновая 
кислота, анис, имбирь, пальмитоил 
гидролизованных протеинов пшеницы. 
 
Уменьшение глубины мимических морщин 
Увлажнение кожи 
Повышение  упругости и эластичности.  
Не имеет возрастных ограничений.  
  
КРЕМ-ЛИФТИНГ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
МИМИЧЕСКИХ И ВОЗРАСТНЫХ МОРЩИН 
 Объем 50 мл 
 пальмитоил гидролизованных протеинов пшеницы, 
имбирь, лист земляники, анис, вербена, протеины 
пшеницы, гиалуроновая кислота, масла ши, авокадо, 
соевое, суперувлажняющий комплекс. 
 
Уменьшает глубину мимических и возрастных 
морщин  
Предупреждает  появление новых морщин 
Обеспечивает дневной поверхностный лифтинг 
Оптически уменьшает неровности кожи и морщинки.  
Рекомендуется с 30-35 лет.  

КРЕМ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ УПРУГОСТИ 
КОЖИ  ЛИЦА И ШЕИ 
Объем 50 мл 
пальмитоил гидролизованных протеинов пшеницы, 
имбирь, гиалуроновая кислота, бетаин, MATRIXYL тм 3000, 
морковь. 
Уменьшает видимые признаки увядания кожи. 
Способствует расслаблению мимических мышц, 
Стимулирует синтез коллагена и эластина 
Повышает эластичность и упругость кожи, 
Обеспечивает выраженный лифтинг-эффект 
Рекомендуется с 40-45 лет.  

  МИМИЧЕСКИЕ И ВОЗРАСТНЫЕ МОРЩИНЫ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, СРАВНИМАЯ 
С МЕЗОТЕРАПИЕЙ 

Серия предназначена для ухода как за зрелой кожей с возрастными  
морщинами, так и за молодой, склонной к образованию мимических морщин 



КРЕМ МУЛЬТИМАТРИКС ДНЕВНОЙ 
ОБНОВЛЯЮЩИЙ  ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ  
Объем 50 мл 
u-active gt, b-9 vitapol , multivit-shuttle,  
аминокислоты: глицин, аланин, пролин, серин, 
треонин, аргинин, лизин; протеины миндаля, 
гиалуроновая кислота, экстракты левзеи, 
зеленого чая, шалфея, листьев оливы, 
женьшеня, манжетки, пастушьей сумки, масла 
ши, оливы. 
Улучшает структуру кожи,  
Сохраняет естественную увлажненность 
Уменьшает глубину морщин 
Предупреждает процессы хроно- и 
фотостарения.  
Рекомендуется с 30-ти лет. 

КРЕМ МУЛЬТИМАТРИКС НОЧНОЙ ОБНОВЛЯЮЩИЙ  
ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ  
Объем 50 мл 
u-active gt , matrixyl 3000, multivit-shuttle, аминокислоты: глицин, 
аланин, пролин, серин, треонин, аргинин, лизин; коллаген, 
экстракты имбиря, моркови, хвоща, плюща, колгана, центеллы 
азиатской, масла авокадо, какао. 
Глобальное сопротивление процессу старения: укрепляет 
мышечные волокна, активизирует  синтез коллагена и эластина 
предупреждает образование морщин, 
Рекомендуется с 30-ти лет. 

ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА МЫШЦ 

ЛИЦА И ШЕИ 

АКТИВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ 

МЕЖКЛЕТОЧНОГО МАТРИКСА 

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ  

КЛЕТОК К СТРЕССАМ, ЗАЩИТА ДНК 

 

НОВИНКА 
  

УНИКАЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ 

ТРОЙНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ  

ВОЗРАСТУ 

КРЕМЫ МУЛЬТИМАТРИКСЫ     30+ 
И Н Н О В А Ц И Я !   
U-active GT – ЭКСТРАКТ 

«ОБЖАРЕННОГО» ЗЕЛЕНОГО 

ТОМАТА – ОКАЗЫВАЕТ МОЩНЫЙ 

ЭФФЕКТ РАЗГЛАЖИВАНИЯ И 

ПОДТЯГИВАНИЯ КОЖИ. 



КРЕМ-ГЕЛЬ РЕВИТАЛИЗАНТ 5 ФАКТОРОВ МОЛОДОСТИ КОЖИ 
Объем 50 мл 
морской коллаген, растительные протеины, экстракт дрожжей, аминокислоты, 
фиалка трехцветная, масла авокадо, соевое, суперувлажняющий комплекс. 
 
Глубокое увлажнение 
Повышение жизненного потенциала и стрессоустойчивости  клеток 
Повышение упругости и эластичности кожи – лифтинг эффект 
Улучшение тургора – уменьшение глубины морщин 
Выравнивание тона лица – сияние кожи 
Рекомендуется с 35-ти лет. 

 
 
КРЕМ ЛИФТИНГ- ОВАЛ МОДЕЛИРУЮЩИЙ 
УХОД ДЛЯ ЛИЦА И ПОДБОРОДКА 
Объем 50 мл 
растительные протеины, дипептид, 
аминокислоты, кигелия, мирра, колеус, хвощ, плющ, 
масла ши, авокадо, соевое, подсолнечное, 
суперувлажняющий комплекс. 
Предупреждение и коррекция возрастного 
нарушения четкости овала лица  
Стимуляция синтеза собственных коллагена и 
эластина 
Повышение упругости и эластичности кожи 
Увлажнение 
 

  
                              

КОМПЛЕКСНОЕ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  

УВЯДАНИЮ КОЖИ           ANTI-AGE  ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД   
                                               Эксклюзивные АНТИВОЗРАСТНЫЕ формулы 

  
.  

КОРРЕКЦИЯ ВОЗРАСТНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ КОЖИ 

Рекомендуется с 45-ти лет 



. 

  
КОМПЛЕКСНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМУ УВЯДАНИЮ 

КОЖИ 

ANTI-AGE    ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД 
Эксклюзивные АНТИВОЗРАСТНЫЕ формулы 

  

SPA-МАСКА ОБНОВЛЯЮЩАЯ С ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ 
 Объем 100 мл 
комплекс целебных сульфидных и сапропелевых грязей, голубая и белая глина, хвощ, плющ, боярышник, 
одуванчик, кислота янтарная, бетаин, эфирное масло лаванды. 
 Маска идеально подходит для всех типов кожи, особенно рекомендуется для усталой, тусклой кожи с 
ослабленным тургором. Комбинация целебных грязей с янтарной кислотой и растительными экстрактами  
активизирует обменные процессы, нормализует минеральный баланс, улучшает микроциркуляцию, 
повышает насыщение клеток кислородом, способствует естественному обновлению кожи. 
 Рекомендуется с 25-30 лет.  

КОРРЕКЦИЯ ВОЗРАСТНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ КОЖИ 

МАСКА РЕВИТАЛИЗАНТ 5 ФАКТОРОВ 
МОЛОДОСТИ КОЖИ 
Объем 100 мл 
глюкан-биополимеры из маниока и коллоидной овсянки, 
биокремний, гидролизат коллагена, эластин, 
аминокислоты, бетаин, витамин С, кислоты 
янтарная, молочная, клевер, люцерна, хмель, морковь, 
солодка, масла соевое, ши, оливковое. 
Интенсивный anti-age уход за кожей любого типа 

Моделирующий эффект 
Замедление старение кожи, 
Питание 
Увлажнение 
Укрепление  естественного иммунитета кожи.  
Рекомендуется с 35-ти лет.  



КРЕМ ПРОТИВ ВЕСНУШЕК И 
ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН  
НА ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЕ SPRING SEA WATER (FRANCE) 
Объем 50 мл  
вербена, лимон, солодка, бадан, конский щавель, 
витамин С, суперувлажняющий комплекс, 
растительные масла. 
Осветление веснушек* 
Осветление возрастных пигментных пятен 
Увеличение увлажненности кожи 
Уменьшение глубины морщин* 
Не имеет возрастных ограничений. 
 
 

КРЕМ АНТИОКСИДАНТ ФОРТЕ С 
ВИТАМИНАМИ И БИОФЛАВОНОИДАМИ 
НА ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЕ SPRING SEA WATER (FRANCE) 
Объем 50 мл  
изокверцетин, комплекс beau plex® vh, софора 
японская, имбирь, розмарин, зеленый чай, вербена, 
масла виноградное, ши, кукурузное, авокадо, 
суперувлажняющий комплекс. 
 
 

АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА И ОСВЕТЛЕНИЕ 
КОЖИ 

УСИЛЕННАЯ ФОРМУЛА 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОЖИ 
ДЕНЬ/ВЕЧЕР 

                  ОСВТЛЕНИЕ И ЗАЩИТА                                                     Ежедневный уход 

ПРЕВОСХОДНО  
УВЛАЖНЕННАЯ ГЛАДКАЯ  
КОЖА С МЕНЕЕ ВЫРАЖЕННОЙ 
ПИГМЕНТАЦИЕЙ 

Защита от окислительного стресса * 
Увеличение увлажненности кожи* 
Увеличение синтеза собственной гиалуроновой 
  кислоты * 
Предупреждение и уменьшение глубины ранних 
Защита от фотостарения  и раннего увядания кожи. 
Не имеет возрастных ограничений 
 

*Доказанная эффективность по данным клинических испытаний производителей активных ингредиентов (Германия, Франция, Швейцария). 

 

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА 



КРЕМ-СЫВОРОТКА ДЛЯ ВОЗРАСТНОЙ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ  
С РАСТИТЕЛЬНЫМ КОФЕИНОМ 
Объем 30 мл 
Экстракт кофейных зерен ARABICA, оксиредуктаза, протеины сои, 
гидролизат протеинов рисовых отрубей, пильмитоил гидролизованных 
протеинов пшеницы, бетаин (триметилглицин), масла ши, соевое, лист 
зеленого чая, хвощ, лист красного винограда, аллантоин. 
 
Активно борется с признаками старения кожи вокруг глаз, стимулирует 
синтез коллагена, уменьшают глубину морщин, уменьшает отечность, 
делает взгляд более открытым и молодым. 
Не содержит парфюмерной добавки. 
 Рекомендуется с 40–45 лет. 
 
 
  

КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ВЕК С МАСЛОМ ШИ 
Объем 30 мл 
Масла ши, оливковое, соевое, гидролизат 
протеинов пшеницы, корень женьшеня, 
фукус, василек, петрушка, витамин Е, 
кофеин. 
насыщает ее влагой, активно помогает 
бороться с темными кругами и 
припухлостью век. 
Не содержит парфюмерной добавки. 
 Не имеет возрастных ограничений. 
 

  УХОД  ЗА  КОЖЕЙ  ВОКРУГ  ГЛАЗ 
. ПРОФИЛАКТИКА И ЗАЩИТА 

 
УМЕНЬШЕНИЕ ОТЧЕНОСТИ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
РАННИХ МОРЩИН 
УВЛАЖНЕНИЕ 

Лифтинг-эффект 
Уменьшение глубины морщин 
Уменьшение отечности 
 

ТРОЙНОЕ 
АНТИВОЗРАСТНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ: 



  НЕЖНЫЕ РУКИ И БЕЗУПРЕЧНЫЕ НОГИ 

                        Ежедневный уход  гарантирует безукоризненный внешний вид. 
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ  
КОМПЛЕКС 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ 
НАТУРАЛЬНЫХ 
ИНГРЕДИЕНТОВ 
КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
Объем 100 мл 
Масла облепихи, соевое, алоэ, мать-и-
мачеха, солодка, РОМАШКА, шиповник, 
крапива, хвощ, тысячелистник, витамин Е, 
кератин. 
Увлажняет, смягчает, защищает кожу рук, 
повышает ее эластичность, замедляет 
процесс преждевременного старения. 
Активно смягчает кутикулу, предотвращает  
ломкость ногтей. 
 Рекомендуется для ухода за ногтями после 
снятия лака и проведения маникюра. 
 
КРЕМ ДЛЯ НОГ С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ 
МЯТЫ И ЧАЙНОГО ДЕРЕВА 
Объем 100 мл  
Эфирные масла мяты, чайного дерева, масла льняное, 
шалфей, кора дуба, эвкалипт, конский каштан. 
Смягчает, увлажняет, дезодорирует  кожу 
Уменьшает ощущение усталости и тяжести в ногах. 
Регулярное применение крема снижает опасность 
появления трещин на ступнях и огрубелости кожи, 
делает кожу ног мягкой и гладкой. 
 

ЛОСЬОН ДЛЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ РОСТА ВОЛОС 
Объем 100 мл 
ПАПАИН, мирика восконосная, арника, эвкалипт, 
аллантоин. 
Ослабляет луковицу волоса, уменьшает возможность 
восстановления и роста нежелательных волос, 
Успокаивает участки раздражения, способствует 
заживлению микроповреждений кожи.  
Препятствует врастанию волос 
 Рекомендуется для применения после любого 
способа удаления волос. 
  



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  УХОД   
В  ДОМАШНИХ  УСЛОВИЯХ  

  ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА 

                                                         КОМПЛЕКСНЫЙ уход  гарантирует УСПЕХ 

БИОАКТИВНОЕ АРОМАМАСЛО ДЛЯ ЛИЦА И 
ТЕЛА 
Объем 150 мл  
 
Эфирные масла апельсина, лимона, иланг-иланга, 
лиметта, масла виноградное, соевое, оливковое, 
авокадо, витамин Е. 
Питательное масло интенсивно увлажняет, смягчает, 
витаминизирует кожу, существенно уменьшает 
глубину морщин, повышает эластичность и упругость 
кожи, обеспечивает лифтинг-эффект. Превосходный 
уход за кожей тела после душа и ванны. Применяется 
для массажа лица и тела. 
 

СЛИВКИ ДЛЯ ТЕЛА УЛЬТРАУВЛАЖНЕНИЕ  
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ И 
ПАНТЕНОЛОМ 
Объем 150 мл 
Гиалуроновая кислота, пантенол, бетаин, 
аминокислоты, инулин, одуванчик, кукуруза, 
зародыши пшеницы, ананас, масла оливы, авокадо, 
сои, конопли. 
 
Насыщенная формула средства быстро восполняет 
дефицит влаги в коже, защищает эпидермис от 
потери влаги и поддерживает оптимальный 
гидролипидный баланс в течение дня.  Возвращает 
коже упругость и эластичность, обеспечивает  
омолаживающий эффект. Рекомендуются для 
применения после купания в морской воде и 
бассейне, солнечных инсоляций.  
 

 
 

 
 
 

 
 
  
  
  

УВЛАЖНЕНИЕ 
ПИТАНИЕ 
ЗАЩИТА 
 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  УХОД   
В  ДОМАШНИХ  УСЛОВИЯХ  

  АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ СРЕДСТВА 

КОМПЛЕКСНЫЙ уход  гарантирует УСПЕХ 

 
 

КРЕМ АНТИЦЕЛЛЮЛИТ ФОРТЕ 
Объем 200 мл  
Комплекс actisculpt® , медицинская желчь, 
КОФЕИН, ниацинамид, ФУКУС, ЛАМИНАРИЯ, 
хвощ, плющ, лист березы, арника, ананас, 
можжевельник, конский каштан, масла 
кукурузное, соевое, конопляное, эфирные масла 
апельсина, лиметта, лимона. 
 
Выравнивает и подтягивает кожу,  оказывает 
липолитическое действие, помогает уменьшить 
объемы проблемных зон, корректируя силуэт, 
оказывает выраженный дренажный и 
детоксикационный эффект, эффективно 
уменьшает выраженность сосудистой сетки на 
теле.  
 

КРИОГЕЛЬ ДРЕНАЖНЫЙ ДЛЯ ТЕЛА 
Объем 200 мл  

Рro-sveltуl®, комплекс Сova В- trox®, кофеин, 
ниацинамид, фукус, хвощ, плющ, лист березы, арника, 
можжевельник, конский каштан, эфирные масла 
апельсина, лимона, лиметта, рисовое масло. 
Охлаждающий эффект. Эффект «легких» ног. 
Противоотечное действие. 
Липолиз 
Коррекция силуэта. Лифтинг. 

 
 
  
  
  

SPA- САЛОН  НА ДОМУ 
КРЕМ-МАСКА ГРЯЗЕВАЯ 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ  
ДЛЯ БЕДЕР И ЖИВОТА 
Объем 500 мл  
ТАМБУКАНСКАЯ ГРЯЗЬ, ГОЛУБАЯ ГЛИНА, 
ФУКУС, ламинария, эфирное масло лаванды. 
Предназначена для антицеллюлитного 
обертывания 
ЛИПОЛИЗ 
ЛИМФОДРЕНАЖ 
УВЛАЖНЕНИЕ 
ЛИФТИНГ 



ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД: 

КРИОГЕЛЬ ДРЕНАЖНЫЙ  или КРЕМ АНТИЦЕЛЛЮЛИТ ФОРТЕ  

ИНТЕНСИВНАЯ ПРОГРАММА  1-2 РАЗА В НЕДЕЛЮ 
ВСЕГО ТРИ ШАГА К ИДЕАЛЬНОЙ ФИГУРЕ 

I. ИНТЕНСИВНЫЙ ДРЕНАЖ, ДЕТОКСИКАЦИЯ, УСИЛЕНИЕ ЛИПОЛИЗА (РАСЩЕПЛЕНИЕ И ВЫВЕДЕНИЕ 
ЖИРА ИЗ ЖИРОВЫХ КЛЕТОК) 
 

ГРЯЗЕВАЯ МАСКА = ОБЕРТЫВАНИЕ 
 

II.     ЛИПОЛИЗ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ КРОВИ И ЛИМФЫ 
 

КРЕМ АНТИЦЕЛЛЮЛИТ ФОРТЕ =  САММОМАССАЖ ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН  
 
III. УКРЕПЛЕНИЕ КОЖИ,  ИНТЕНСИВНЫЙ ЛИФТИНГ 
 
КРИОГЕЛЬ ДРЕНАЖНЫЙ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД: 
 
ГЛУБОКОЕ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ  
СЛИВКИ УВЛАЖНЯЮЩИЕ, БИОАКТИВНОЕ АРОМАМАСЛО ДЛЯ ТЕЛА  



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  УХОД   
В  ДОМАШНИХ  УСЛОВИЯХ  

  СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАГАРА 
Уход за кожей до и после загара. Эффективная защита от фотостарения 

  

МАСЛО-СПРЕЙ УСИЛИТЕЛЬ ЗАГАРА  
 с β-каротином SPF 20 
Объем 150 мл 
масло облепиховое, масляный экстракт календулы, витамин 
Е. 
 
 Легкое масло позволяет коже быстрее адаптироваться к 
воздействию солнца, нейтрализует разрушительное действие 
свободных радикалов и предупреждает преждевременное 
старение кожи.  
β-каротин  стимулирует выработку меланина, позволяя 
быстро получить красивый  и ровный  загар. 

КРЕМ-ГЕЛЬ АКТИВАТОР ЗАГАРА ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА 
SPF 10 
Объем 150 мл  
Тирозин, экстракты черного чая, моркови, зверобоя,  масло облепихи, 
подсолнуха. 
 
Нежный крем ускоряет выработку меланина и  образование 
естественного загара, препятствует ожогам и фотостарению. 
 Активно действует как в солярии, так и на естественном солнце.  
 

КРАСИВЫЙ  И РОВНЫЙ ЗАГАР 
БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ КОЖИ 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  УХОД   
В  ДОМАШНИХ  УСЛОВИЯХ  

   СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ  СРЕДСТВА 

Уход за кожей до и после загара.  
Эффективная защита от фотостарения 

КРЕМ-СУФЛЕ ПОСЛЕ ЗАГАРА 
Объем 150 мл 
Пантенол, бетаин, аллантоин, ромашка, календула, 
тысячелистник, масла кокосовое, оливковое, соевое, 
облепиховое. 
 
Нежный крем  благотворно воздействует на кожу 
после солнечных ванн, насыщает ее питательными 
веществами, уменьшает раздражение и покраснение,  
быстро  успокаивает воспаленную кожу, обладает 
заживляющими свойствами, препятствует 
фотостарению,  
  

КРЕМ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА 
 SPF 40 
Объем 150 мл 
Светостойкие фильтры, экстракты мускатного ореха, 
листа земляники, боярышника. 
 
Крем создает надежную защиту от УФ-лучей, оберегает от 
температурных повреждений,  удерживает влагу в коже, 
оказывает мощную антиоксидантную защиту клеток, 
стимулирует регенерацию, замедляет процессы увядания. 

 
 

КРЕМ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ЛИЦА И 
ТЕЛА 
 SPF 30 
Объем 150 мл  
Светостойкие фильтры, экстракты шалфея, рябины, 
боярышника. 
Современные светостойкие фильтры в сочетании с 
природными экстрактами образуют мощный блок, 
обеспечивающий высокий уровень защиты кожи от 
UVA/UVB лучей. Крем оказывает мощный 
антиоксидантный  эффект, предупреждает 
температурный стресс и  солнечные  ожоги, активно 
питает и увлажняет кожу.  

КРАСИВЫЙ И РОВНЫЙ ЗАГАР 
БЕЗ ВРЕДА  ДЛЯ КОЖИ 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  УХОД   
В  ДОМАШНИХ  УСЛОВИЯХ  

  ШАМПУНИ   НА ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЕ 

Не содержат красителей и силиконов. Подходят для частого применения.  

ШАМПУНЬ ДЛЯ ЖИРНЫХ ВОЛОС 
НА ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЕ SPRING SEA WATER (FRANCE) 
Объем 400 мл 
Активные ингредиенты: zinc pca, себомин, бетаин, 
сладкий миндаль, соки киви, апельсина, грейпфрута, 
яблока. 
 
Оригинальная формула шампуня регулирует функции 
сальных желез, интенсивно удаляет лишний жир на 
коже головы и по всей длине волос, устраняет зуд и 
перхоть, оказывает тонизирующее  и освежающее 
воздействие на кожу головы и волосы. 
 
 

ШАМПУНЬ ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ И 
ТОНИРОВАННЫХ ВОЛОС 
НА ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЕ SPRING SEA WATER (FRANCE) 
Объем 400 мл 
Активные ингредиенты: аминокислоты, бетаин, софора 
японская, подсолнечник, масло пенника лугового. 
  
Шампунь предназначен для всех типов окрашенных и 
тонированных волос. Уникальный состав защищает и питает 
по всей длине ослабленные после окрашивания волосы, 
придает им мягкость и эластичность, обладает способностью 
удерживать красящий пигмент на волосах, замедляя 
смывание краски, придает волосам яркость и  блеск. 

ШАМПУНЬ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ДЛЯ СУХИХ И 
ТОНКИХ ВОЛОС 
НА ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЕ SPRING SEA WATER (FRANCE) 
Объем 400 мл 
Активные ингредиенты: кератин, аминокислоты, бетаин, д-
пантенол, рисовое масло, алоэ, овес, зародыши пшеницы. 
 
Насыщенный шампунь активно восстанавливает  и укрепляет  
сухие и тонкие волосы, стимулирует их рост, увлажняет, питает,  
возвращает эластичность и блеск ослабленным сухим волосам, 
делает волосы более плотными, успокаивает раздраженные 
участки кожи головы, придает волосам эластичность  и блеск. 
 
 

ШАМПУНЬ УКРЕПЛЯЮЩИЙ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ 
ВОЛОС 
НА ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЕ SPRING SEA WATER (FRANCE) 
 Объем 400 мл 
Активные ингредиенты: аргинин, бетаин, кератин, витамин В6, Д-
пантенол, масло макадамии, морковь, аир, имбирь, софора 
японская. 
  
Насыщенный шампунь нежно и тщательно очищает волосы и 
кожу головы, предотвращает появление зуда, активизирует 
клеточное дыхание, делает волосы более сильными и крепкими, 
стимулируют рост волос, возвращает  тусклым волосам 
жизненный тонус, эластичность, упругость и блеск. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ВОЛОС 
ЗАЩИТА ЦВЕТА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ВЫПАДЕНИЯ 



  БАЛЬЗАМЫ  И МАСКИ  ДЛЯ ВОЛОС 

Не содержат красителей и силиконов. Подходят для частого применения.  

БАЛЬЗАМ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ 
ВОЛОС 
Объем 400 мл 
Активные ингредиенты: гидролизат протеинов 
пшеницы, оливковое масло, Д-пантенол 
  
Бальзам обеспечивает качественный уход за 
окрашенными и тонированными волосами. 
Способствует улучшению эластичности волос, 
защищает волосы от вредного воздействия 
термосредств, облегчает их расчесывание и укладку, 
придает волосам блеск, сохраняет интенсивность 
окрашивания. 
 
 
 
БАЛЬЗАМ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ УКРЕПЛЯЮЩИЙ С 
ПРОТЕИНАМИ ПШЕНИЦЫ И ВИТАМИННЫМ 
КОМПЛЕКСОМ 
Объем 400 мл 
Активные ингредиенты: протеины пшеницы, комплекс 
витаминов, коллаген, кератин, хвощ, тысячелистник 
Бальзам ополаскиватель смягчает волосы, придает им 
шелковистость, блеск, успокаивает кожу головы, 
защищает волосы от УФ-лучей, насыщает структуру волос 
витаминами, стимулирует рост сильных волос. 

ЭКСПРЕСС-МАСКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЦВЕТА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС 
Объем 150 мл 
Активные ингредиенты: аминокислоты бетаин, кератин, 
гидролизат коллагена, пантенол, протеины пшеницы, алоэ, 
пенник луговой, лист земляники, подсолнечник, шалфей, 
масла подсолнечное, кокоса. 
  
Маска обеспечивает максимальную стойкость красящего 
пигмента, предотвращая вымывание цвета в процессе ухода 
за волосами. Оказывает интенсивное питательное, 
увлажняющее действие, укрепляет и восстанавливает 
волосяной стержень после окрашивания, повышает 
эластичность и упругость волос.  
  
  

ЭКСПРЕСС-МАСКА ДЛЯ УВЛАЖНЕНИЯ СУХИХ И 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС 
Объем 150 мл 
Активные ингредиенты: аргинин, аминокислоты 
(глицин, аланин, серин, валин, пролин, треонин, 
изолейцин, гистидин, фенилаланин), бетаин, кератин, 
гидролизат коллагена, пантенол, протеины пшеницы, 
клевер, хвощ, зародыши пшеницы, лист черной 
смородины, кукуруза, масло рисовое. 
 
Интенсивная маска реконструирует, увлажняет, питает 
волосы, возвращает тонус, упругость и эластичность 
сухим волосам, предупреждая их ломкость, придает 
объем от корня до самых кончиков. Создает защитный 
слой, оберегающий волосы от вредного воздействия 
внешних факторов, в том числе от УФ-лучей и 
термосредств для укладки волос. 
 
 

ЭКСПРЕСС-МАСКА ДЛЯ ОБЪЕМА И ЛЕГКОСТИ ЖИРНЫХ ВОЛОС 
Объем 150 мл 
Активные ингредиенты: биосера, кератин, zinc pca, 
гидролизат коллагена, пантенол, бетаин, протеины сладкого 
миндаля, крапива, чабрец, аир, хмель, конский каштан, соки 
киви, апельсина, грейпфрута, яблока, масло миндальное. 
 
Маска нормализует деятельность сальных желез, уменьшая 
излишнюю жирность кожи головы и волос, обладает 
очищающим свойством, улучшает микроциркуляцию, придает 
волосам объем и легкость, помогает устранить перхоть,  
успокаивает и освежает кожу головы. Защищает волосы от 
вредного воздействия внешних факторов. 
 

ЭКСПРЕСС-ЭФЕКТ 



  АРОМАГЕЛИ ДЛЯ ДУША НА ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЕ 

Для ежедневного применения. Ароматерапмя. Нейтральный рН. 

АРОМАГЕЛЬ ДЛЯ ДУША ПИТАНИЕ + ЗАЩИТА 
НА ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЕ SPRING SEA WATER (FRANCE) 
Объем 400 мл 
Активные ингредиенты: эфирное масло пальмарозы, 
масло макадамии, протеины сладкого миндаля, клевер, 
женьшень, люцерна, молочная кислота. 
Аромагель для душа с изысканным цветочным 
ароматом обеспечивает качественный уход за кожей и 
настоящее наслаждение. Успокаивающий аромат и 
нежная пена помогают снять стресс и напряжение, 
успокаивают кожу, делают ее мягкой и эластичной, 
повышают общий тонус, настроение.  

  
АРОМАГЕЛЬ ДЛЯ ДУША СКРАБ ОБНОВЛЕНИЕ + 
ТОНУС 
Объем 400 мл 
Активные ингредиенты: эфирное масло мандарина, морские 
водоросли, полиэтиленовые микрогранулы. 
Аромагель скраб для душа с ярким ароматом сочного 
мандарина сочетает эффекты  мягкого пилинга и моющего 
средства. Способствует выравниванию микрорельефа кожи, 
придает бодрость, улучшает настроение, превосходно 
тонизирует и освежает кожу. Рекомендуется включать в 
антицеллюлитную программу. 
  

АРОМАГЕЛЬ ДЛЯ ДУША УВЛАЖНЕНИЕ + 
СВЕЖЕСТЬ 
НА ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЕ SPRING SEA WATER (FRANCE) 
Объем 400 мл 
Активные ингредиенты: эфирное масло лемонграсса, 
рисовое масло, аминокислоты, молочная кислота, алоэ, 
зеленый чай, лист винограда. 
Аромагель для душа с ярким цветочно-травяным 
ароматом превосходно очищает кожу, оставляя на ней 
ощущение пленительной свежести. При приеме душа 
или ванны создает эффект ароматерапии, 
положительно воздействуя на организм: снимает 
чувство усталости, способствует приливу сил и 
энергии, увлажняет и великолепно освежает кожу. 
  

ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ pH  4,5 
Объем 400 мл 
Активные ингредиенты: календула, ромашка, молочная кислота, 
антимикробный комплекс. 
Нежная пена с тонким  ароматом белой орхидеи мягко очищает 
чувствительные участки тела, снимает ощущение дискомфорта, не 
раздражает и не сушит, поддерживает  естественный pH  интимных 
зон, оставляет на теле деликатный аромат. 

ЭФИРНЫЕ МАСЛА 
ЛЕМОНГРАССА, 
ПАЛЬМАРОЗЫ, 
МАНДАРИНА – 
ОСВЕЖАЮЩИЙ 
АРОМАТ  
ЧИСТОТА КОЖИ 
 

рН 4,5 + 
АНТИМИКРОБНАЯ ДОБАВКА 



ПОДТВЕРЖДЕНА СЕРТИФИКАТОМ  НАЦИОНАЛЬНОЙ    

СИСТЕМЫ   ДОБРОВОЛЬНОЙ   

СЕРТИФИКАЦИИ НАТУРАЛЬНОЙ И ОРГАНИЧЕСКОЙ    

ПАРФЮМЕРНО- КОСМЕТИЧЕСКОЙ  ПРОДУКЦИИ  



ФИТОКОСМЕТИКА ДЛЯ ЛИЦА,ТЕЛА И ВОЛОС 

kora@dol.ru, 

kora-nov@mail.ru 

Тел.: 8 (495) 641 2810/11;  

Тел./факс: 8 (495) 641 2809 
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