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УВЛАЖНЕНИЕ 
И ПИТАНИЕ

Уход для лица 

Увлажняющие и питательные кремы на основе 
природных компонентов идеально подходят всем 

возрастным категориям и подбираются по типу кожи. 
Средства входят в линию базового ухода Déesse.
 
Экологичная программа Refill – заменяемая упаковка 
многоразового использования – обеспечивает 
значительное сокращение себестоимости средства. 100 мл 
объем удобен для использования кремов в процедурных 
кабинетах и в домашних условиях. 
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Увлажняющая эмульсия

Легкая эмульсионная текстура 
средства подходит всем типам кожи 
и может использоваться в качестве 
основы под макияж. Эмульсия питает 
и увлажняет кожу, обладает сильным 
антиоксидантным свойством. В состав 
входят церамиды, гель алоэ вера, 
витамины А и В, экстракт зародышей 
пшеницы и УФ – фильтры А и В типов.

100 мл
120180

Крем Роза Refill

Активный увлажняющий крем приятного 
розового цвета и аромата, содержит 
соевый протеин, экстракт алоэ вера, 
пантенол, витамин Е, пептиды и УФ-
фильтры А и В типов. Подходит для всех 
типов кожи.

100 мл
120160

Крем Зеленый Чай Refill 

Крем Зеленый Чай – это уникальное 
сочетание незаменимых природных 
компонентов в одном средстве: 
аминокислоты (аланин, аспаргин, 
креатин, глицин), витамины Е, А, 
D – пантенол, экстракт зеленого чая, 
кокосовое масло и сахариды. Крем 
подходит для всех типов кожи, укрепляет 
эпидермис, способствует удерживанию 
влаги, улучшает обменные процессы и 
обладает anti-age эффектом. 

100 мл
120130

Крем Жожоба Refill

Питательный и увлажняющий крем 
на основе масла жожоба, пантенола, 
витаминов С и А, биотина, экстракта 
красных волорослей и гуаровой смолы 
подходит нормальной и сухой коже 
лица. Обладает иммуномодулирующими 
и солнцезащитными свойствами (УФ- 
фильтры А и В).

100 мл
120050

Крем миндальный
для детской и молодой кожи

Уникальный природный состав 
средства на основе масел миндаля, 
какао, ши и жожоба, а также пантенола, 
глюкозы, витамина Е и бисаболола, 
делает возможным его использование 
для детей от 3-х лет. Крем регулирует 
гидролипидный баланс кожи, 
активизирует процесс регенерации 
клеток, смягчает, снимает воспаления и 
успокаивает. 

50 мл
121430

Крем – Cell Support Refill

Технологичный высокоэффективный 
клеточный крем для сухой зрелой кожи 
глубоко увлажняет, питает и защищает 
от воздействия свободных радикалов. 
Стимулирует восстановление структурных 
элементов дермы, сокращая при этом 
размеры возрастных и мимических 
морщин. 
В состав клеточного комплекса входят 
пантенол, масло ши, витамины С и Е, 
церамиды, масло ореха макадамия, 
ланолин, экстракт чапарелли, матриксил 
(микро-коллаген) и гиалуроновая кислота.

100 мл
120140

Крем Авокадо Refill

Крем для сухой и нормальной кожи, 
питает и увлажняет, восстанавливая 
барьерные функции эпидермиса. В состав 
входит ценное масло авокадо, сок алоэ 
вера, витамины С и Е, пчелиный воск, 
масло зародышей пшеницы, УФ-фильтры 
А и В.

100 мл
120170


