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СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
УХОД

Уход для Лица

На протяжении полувека компания Déesse вкладывает 
огромные усилия и средства в поисках наилучших 

технологий в создании кремов и сывороток для достижения 
желаемых результатов в уходе за кожей. Каждое средство 
являет собой самостоятельный по-настоящему действенный 
комплекс для решения эстетических проблем, связанных 
с возрастными изменениями, вредными воздействиями 
окружающей среды и нарушениями внутренних обменных 
процессов. 

Уход для лица
Специальный уход 17

Крем Q10 Plus

Крем на основе коэнзима Q10, 
молочных липидов, церамидов 3 и масла 
абрикосовых косточек подходит для всех 
типов кожи, предупреждает старение 
кожи, освежает, увлажняет, оказывает 
активное регенерирующее действие и 
мощную антиоксидантную защиту.

50 мл
120590

Капсулы красоты

Ценные природные ингредиенты с 
целью их наилучшего сохранения 
помещены в жемчужные капсулы 
красоты. Содержимое капсулы дарит 
коже необыкновенное ощущение 
бархата и шелка, оказывает активное 
омолаживающее действие.

30 шт.
120420
120410

Крем ОРС Plus с экстрактом 
виноградных косточек

Увлажняющий крем с нежной 
текстурой разработан для сухой и очень 
чувствительной кожи. Действующие 
элементы крема закапсулированы и 
открываются прямо на коже постепенно, 
что обеспечивает крайне длительное 
воздействие. Крем питает, успокаивает 
и ухаживает за кожей, предотвращая 
потерю влаги. Экстракт виноградных 
косточек обладает одновременно 
антиоксидантными, антигистаминными 
и противовоспалительными свойствами. 
Он укрепляет кровеносные сосуды и 
улучшает состояние кожи.

50 мл
120550

Крем для век Q10

Эксклюзивная технология позволяет 
восстановить все метаболические 
функции эпидермиса. Крем заметно 
повышает упругость кожи вокруг глаз, 
разглаживая микрорельеф мимических 
морщин; прекрасно увлажняет, смягчает, 
снимает отеки под глазами.

15 мл
120680

Увлажняющая эмульсия 2000 Plus

Эмульсия на основе гиалуроновой 
кислоты, масла ши и экстракта мальвы 
глубоко увлажняет кожу, восполняя 
дефицит гиалуроновой кислоты 
в межклеточных слоях дермы и 
эпидермиса; создает легкую защитную 
пленку на коже, которая позволяет 
ровным слоем наносить макияж, а также 
защищает от воздействия окружающей 
среды, при этом не препятствует 
естественному дыханию клеток. 
Сыворотка замедляет процесс старения 
кожи, воздействуя на синтез коллагена; 
насыщает кожу витаминами, успокаивает 
и снимает отеки.

50 мл
120480

Крем Лифтинг для контура лица, 
шеи и декольте

Крем содержит специально 
разработанный комплекс, 
предупреждающий фото- и 
биологическое старение кожи; увлажняет, 
восстанавливает ее эластичность, 
упругость, выравнивает рельеф, обладает 
мощным лифтинг-эффектом контуров 
лица, регенерирует и моделирует матрикс 
кожи, восстанавливает микроциркуляцию 
клеток.

50 мл
120760


