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Энергетический крем для век

Активный энергетический комплекс, 
предназначенный для коррекции 
возрастных изменений вокруг глаз, 
комплексного решения антивозрастных 
проблем, снятия следов усталости и 
напряжения, темных пятен и припухлости 
в области глаз. 

15 мл
120730

Ночной крем АНА 

AHA, или альфагидроксикислоты, 
представленные в ночном креме 
Déesse изготавливаются из различных 
растительных продуктов и молока. 
Высокая концентрация кислот (более 
8%) позволяет постепенно удалять 
ороговевшие частицы кожи, а остальной 
биоактивный комплекс крема увлажняет, 
разглаживает и питает кожу, помогает 
роговому слою кожи удерживать влагу во 
внутренних слоях дермы. 

50 мл
120350

Крем 2000 Plus Refill

Крем создан по новейшим технологиям 
и воздействует на глубокие слои кожи 
при помощи растительных молекул ДНК; 
стимулирует процессы регенерации 
клеток, обеспечивает эффективное и 
глубокое увлажнение кожи, ускорение 
процесса обмена веществ в тканях, 
антиоксидантную защиту, повышает 
иммунитет кожи.

100 мл
120200

Маска для век

Экстракт красных водорослей, 
содержащийся в маске, оказывает 
активное увлажняющее действие на кожу. 
Средство создает на поверхности кожи 
тончайшую пленку, препятствующую 
потере влаги; оказывает антиоксидантное 
действие. Уникальная гелевая основа 
маски обеспечивает постепенное глубокое 
проникновение питательных веществ 
и микроэлементов в эпидермис. Маска 
укрепляет тонус кожи и разглаживает 
морщины.

15 мл
120340

Увлажняющая эмульсия 
Energy Complex

Эмульсия глубоко увлажняет, 
витаминизирует и питает кожу. 
Уникальный состав на основе 
аденозинтрифосфата (АТФ), фруктозы, 
молочной и никотиновой кислот, 
масла жожоба и витамина Е позволяет 
стимулировать выработку коллагена и 
эластина, способствовать улучшению 
микрорельефа кожи. Средство улучшает 
цвет лица и уменьшает пигментацию.

50 мл
120430

Сыворотка с Фито-Стимулянтами

Активная антивозрастная сыворотка 
содержит в своем составе церамиды, 
экстракт дикого ямса, чапарелли, экстракт, 
масло и изофлавоны сои, казеин, лецитин, 
пептидный комплекс, гиалуроновую 
кислоту и витамин Е; оказывает мощное 
увлажняющее, восстанавливающее и 
поддерживающее действие в период 
гормональных изменений у женщин.

40 мл
120700
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Сыворотка Гиалуроновый Бустер

Инновационная концентрированная 
сыворотка специально разработана 
для глубокого и длительного увлажнения 
кожи, ее сияния и эффективной защиты 
от агрессивных факторов окружающей 
среды. Сыворотка Гиалуроновый 
Бустер является альтернативой и 
дополнением инъекционным методикам 
восстановления и омоложения кожи.
Беспрепятственно проникает 
во внутренние слои кожи, создает 
устойчивые к разрушающим факторам 
макромолекулы гиалуроновой 
кислоты, заполняющие межклеточное 
пространство. 
Средство восполняет недостаток 
гиалуроновой кислоты в структуре 
межклеточного матрикса и является 
основой для формирования устойчивого 
матричного каркаса. Решает проблемы 
вялости кожи, потери упругости и 
объема. Обеспечивает формирование 
оптимальной межклеточной среды, 
обладает высокой биосовместимостью. 
Сыворотка Гиалуроновый Бустер обладает 
выраженным лифтинг-эффектом, 
увеличивает активность клеток, придает 
коже здоровый румянец, эластичность 
и бархатистость. Сыворотка является 
идеальной основой  под макияж.

20 мл
120770

Оживляющий флюид 

Витаминный коктейль для кожи легкой 
текстуры на основе биосахаридов, 
экстракта апельсина и гиалуроновой 
кислоты глубоко увлажняет кожу; 
подходит для всех типов кожи.

50 мл
 120490

Бальзам для губ

Увлажняющий и питающий бальзам для 
губ на основе натуральных природных 
масел ши, семян сердечника лугового и 
масла рацинника защищает от воздей-
ствий окружающей среды, разглаживает 
нежную кожу губ, предотвращает 
преждевременное старение. 
Приятный сладковатый аромат ванили 
делает нанесение бальзама особенно 
приятной процедурой. 

2,6 г
126950

Крем для контура губ 2000 Plus

Крем стимулирует синтез коллагена 
и эластина, разглаживает и устраняет 
мелкие морщины, укрепляет ткани кожи, 
оказывает мгновенное увлажняющее 
действие.

15 мл
120670


