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ЛИНИЯ ДЛЯ ГЛУБОКОГО 
УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ 
"Aqua" 

Уход для Лица

Очищающий гель

Инновационный эффективный 
очищающий гель предназначен для 
ежедневного использования. Увлажняет 
и улучшает проникновение и усиливает 
действие последующих продуктов ухода. 
В состав геля входит экстракт яблок, 
ферментированные протеины люпина 
белого и хлореллы, пантенол, фруктоза, 
аланин и пектин. 

200 мл
121900

Гелевая маска

Легкая гелевая структура маски для 
кожи любого типа мгновенно восполнит 
недостаток влаги и придает чувство 
свежести и комфорта благодаря 
натуральным растительным и 
естественным для кожи компонентам. 
Регулирует трансэпидермальную 
потерю влаги и восстанавливает гидро-
липидный баланс кожи. Обладает 
свойством глубокого проникновения в 
дермальные слои кожи. Уже после первого 
применения заметен эффект омоложения 
и оздоровления кожи. 

50 мл
121930

Крем - гель для кожи вокруг глаз

Активный увлажняющий крем с гелевой 
текстурой создан с учетом всех потребностей 
тонкой и нежной кожи вокруг глаз; 
обеспечивает мгновенный и долгосрочный 
эффект: разглаживает мимические морщины, 
обладает охлаждающим эффектом, что 
позволяет оперативно снять отечность. 
В состав средства входят уникальные 
ультрасовременные комплексы: 
- Cell Active Hydro создает защитный барьер 
клеток от потери влаги;
- Eyeseryl Komplex - пептид, стимулирующий 
микроциркуляцию и лимфоток, уменьшает 
темные круги под глазами и отеки;
- Liftonin Xpress - биотехнологичный 
компонент, основанный на полисахаридах 
микроводорослей, создает ультратонкую 
невидимую пленку, которая препятствует 
появлению новых мимических морщин и 
устраняет уже существующие.
Крем подходит для ежедневного использова- 
ния утром и вечером.

15 мл
121950

Выравнивающий тоник

Тоник из серии Аква в синергии с 
очищающим гелем помогает добиться 
эффекта глубокого увлажнения уже 
в процессе умывания. Эффект – 
увлажненная гладкая бархатистая кожа 
лица, шеи и декольте.

200 мл
121910 
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Дневной крем для лица

Крем обладает успокаивающим и 
гиперувлажняющим действием; защищает 
клетки от воздействий окружающей 
среды, помогает противостоять свободным 
радикалам. Благодаря уникальным 
технологиям, активные частицы крема 
способны проникать в глубокие слои 
эпидермиса и дермы кожи. 
В состав крема Аква входит 
ультрасовременный клеточный 
гидрокомплекс Cell-Active®Hydro: являет 
собой сочетание трех компонентов: 
яблочного экстракта, микроводорослей 
и экстракта белого люпина. 
Концентрированная яблочная сыворотка – 
помогает клеткам формировать защитный 
барьер от потери влаги.
Другим HiTech компонетом крема является 
мощнейший увлажняющий агент Revidrat™, 
который специально разработан для того, 
чтобы усиливать гидросферу кожи за счет 
стимулирования естественных процессов 
в самой коже, и за счет стимулирования 
синтеза двух важных ферментов, 
обеспечивающих естественное увлажнение 
кожи. Действие Revidrat™ основано только 
на естественных биологических процессах.

50 мл
121920

Ночной крем для лица

Богатая формула крема разработана 
с учетом всех особенностей ночной 
физиологии кожи.
Крем значительно ускоряет процесс 
регенерации, стимулирует выработку 
коллагена и эластина, насыщает 
витаминами и микроэлементами. 
Текстура Ночного крема Аква более 
жирная и плотная, чем у дневных средств, 
однако прекрасно подходит всем типам 
кожи женщин и мужчин.
В результате использования кожа 
становится гладкой и сияющей, 
морщины сокращаются и лицо выглядит 
отдохнувшим и свежим.
В состав крема входит активный 
увлажняющий комплекс на основе 
гиалуроновой кислоты, Revidrat, масло ши, 
витамин Е, аминокислоты и аллантоин.

50 мл
121960


