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ЛИНИЯ НА ОСНОВЕ 
ЧЕРНОЙ ИКРЫ

Уход для Лица

К леточный экстракт Черной Икры обладает превосходными 
свойствами, препятствующими старению кожи. Черная Икра 

является ценным природным продуктом, который добывается 
для создания линии Déesse особым щадящим способом для 
рыбы. Черную Икру отличает наличие в ее составе большого 
количества полезных веществ. В ней содержатся протеины, 
полунасыщенные жирные кислоты, витамины Е, С, А, D и В, а 
также ряд микроэлементов, которые стимулируют обновление 
клеток кожи. Такой состав объясняется тем, что в каждой 
икринке заложено все необходимое для развития полноценного 
организма осетровых видов рыб. 
Линия на основе Черной Икры направлена на глубокое 
клеточное воздействие на все слои и мембранные основания 
дермы и эпидермиса. Экстракт Черной Икры активизирует 
выработку коллагена, восстанавливает жизненный тонус, 
увлажняет и разглаживает кожу.
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Интенсивная сыворотка

Сыворотка обеспечивает коже экстремальное 
увлажнение, питание и восстановление. 
Рекомендована для курсового и/или 
регулярного использования.
В состав входят экстракт черной икры, 
глицин, соевый протеин, пантенол, коэнзим 
Q10, трипептид меди, витамин Е, экстракт 
красных водорослей, лецитин, ценные 
растительные масла.

Интенсивный крем для век

В состав входят экстракты черной икры, 
лотоса и пиона, масло ши, подсолнечника 
и жожоба, сквалан, витамины С и Е, 
глутаминовая кислота, аргинин, пантенол, 
гиалуроновая, аспаргиновая и молочная 
кислоты, лецитин, аминокислотные и 
пептидные комплексы. 
Крем обладает действием экстремального и 
перспективного омоложения тонкой кожи 
вокруг глаз.

Интенсивная маска 

Роскошная насыщенная маска обеспечивает 
коже глубокое увлажнение, питание, 
антиоксидантную защиту и восстановление 
структуры кожи. Обладает выраженным An-
ti-age действием и эффектом лифтинга.
В состав входят экстракт черной икры, 
масла ши, ореха макадамия и жожоба, 
экстракт морских водорослей, сок алоэ вера, 
глутаминовая и гиалуроновая кислоты, 
лецитин, растительный глицерин, витамины 
С и Е, пептидные комплексы. 
Маска применяется один раз в неделю или в 
качестве «скорой помощи» для мгновенного 
лифтинг-эффекта.

Интенсивный крем

В состав крема входит ценный экстракт 
черной икры, масло ши, масло купуасу, 
аргинин, глицерин, лецитин, витамины С и Е, 
пептидные комплексы.
Крем обеспечивает питание клеткам кожи, 
омолаживает, нейтрализует действие 
свободных радикалов, улучшает метаболизм, 
увлажняет, восстанавливает эластичность; 
обладает регенирирующими свойствами 
и выраженным Anti-age эффектом; 
разглаживает морщины и восстанавливает 
овал лица. 
Рекомендован в качестве регулярного 
средства для зрелой кожи. 
Возможно курсовое применение с 
появлением первых признаков возрастных 
изменений кожи.
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