
Уход для лица
Линия «Сияние кожи»24

  ЛИНИЯ 
«СИЯНИЕ КОЖИ»

Déesse представляет новейшую разработку - уникальную 
систему омоложения «Сияние Кожи». Последние научные 

достижения позволили создать инновационное средство для 
борьбы с возрастными изменениями всех типов для женщин 
и мужчин. Основной действующий компонент серии «Сияние 
Кожи» - Аргирелин.
Создан в 2000 году по образу и подобию протеина SNAP-25 
гексапептид (Acetyl hexapeptide-3 или Argireline) способен после 
нанесения его на кожу проникать в базальный слой эпидермиса, 
в окончания нервных терминалов, где он и осуществляет 
модуляцию мышечных сокращений. 
Неивазивная миорелаксация на сегодняшний день стала 
возможной благодаря серии «Сияние Кожи», близкое по 
механизму к воздействию ботулинического токсина.
Испытания клинически подтверждены.

Крем Сияние Кожи

Инновационная технология воздействия 
ингредиентов крема способствует 
уменьшению глубины морщин, 
расслабляет кожу лба, вокруг глаз и 
губ, разглаживает поверхность кожи и 
стимулирует регенерацию; укрепляет, 
питает, увлажняет и восстанавливает 
гидролипидный баланс кожи. 

50 мл
120740

Сыворотка Сияние кожи

Сыворотка является мультипликатором 
для воздействия крема. Благодаря 
содержанию масла абрикосовой косточки 
кожа обеспечивается дополнительным 
увлажнением и питанием.

20 мл
120750

Уход для лица
Активная восстананавливающая сыворотка 25

  ЛИНИЯ 
«МОЙ СЕКРЕТ»

Содержит в своем составе пигменты Soft Focus, которые 
сокращают морщины и борются против пигментных 

пятен, а также высокоэффективный антиоксидантный 
комплекс компонентов RadianceCR.

Бальзам «Мой Секрет»

Ароматное нежнейшее средство для 
душа или пенной ванны не содержащее 
солевых компонентов ухаживает за кожей, 
оказывая омолаживающий эффект. 

Крем для лица «Мой Секрет»

Благодаря комплексу витаминов Е и С, 
биотина, маннитола, пантенола, а также 
незаменимых масел ши, какао и жожоба 
крем активизирует обменные процессы 
кожи, восстанавливает её энергетический 
баланс, повышает иммунитет, разгла-
живает морщины, улучшает цвет лица, 
защищает клетки и восстанавливает 
их после повреждений, вызванных 
как внешними, так и внутренними 
причинами. Крем обеспечивает здоровое 
сияние, снимает отёчность, регулирует 
работу сальных желез, нейтрализует 
свободные радикалы.

50 мл
120950

Крем для тела «Мой Секрет»

Активный омолаживающий крем для 
тела продолжает серию «Мой Секрет». 
Уникальный состав средства позволяет 
укрепить и восстановить гладкость и 
упругость кожи.

150 мл
120960

200 мл
3 шт. 50 мл

 120970
120980

Уникальное средство, восстанавливающее кожу на клеточном 
уровне.
Society Zurich Repair Essence - это высококонцентрированная 
сыворотка на основе экстракта бифидобактерий лонгум для 
регенерации и защиты истощенной кожи.
Препарат поддерживает естественный процесс обновления 
кожи, стимулируя и возобновляя ресурсы клеток:
- способствует уничтожению плохого активного кислорода
 в подкожном слое;
- молекулы растительной ДНК воздействуют на глубоких 
слоях кожи;
- успокаивает, снимает раздражение и отечность;
- нейтрализует аллергические реакции, покраснения 
и избыточное потоотделение пор;
- сужает поры и значительно уменьшает повреждения, 
вызванные акне;
является идеальным средством для восстановления после 
пластических операций и инъекционных процедур.
Сыворотка не содержит УФ-фильтров. Рекомендуется 
наносить ежедневно утром и вечером в сочетании с вашим 
привычным уходом.

АКТИВНАЯ 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА 
SOCIETY ZURICH 
REPAIR ESSENCE

15 мл
125100


