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ЛИНИЯ НА ОСНОВЕ 
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 
ЯБЛОКА

Стволовые клетки отвечают за образование всех 
новых клеток организма, то есть за его способность 

к самообновлению. Последние новейшие исследования 
показали, что растительные стволовые клетки яблока Uttwiller 
Spatlauber в составе косметических средств Déesse при 
взаимодействии со стволовыми клетками человека помогают 
в борьбе с возрастными изменениями кожи, активны в 
борьбе с первыми признаками старения, уменьшают и 
разглаживают морщины, поддерживают способность клеток к 
восстановлению.

Лосьон для тела на основе 
Стволовых клеток яблока

В продолжении уникальной клеточной 
серии в 2012 году Déesse представляет 
омолаживающий лосьон для тела, 
который обеспечивает глубокое 
увлажнение, восстановление клеток 
изнутри и питание кожи.

150 мл
121820

Крем для лица на основе 
Стволовых клеток яблока

В состав крема входят масла ши, манго 
и инка инчи, экстракт стволовых клеток 
яблока, фитостеролы, гиалуроновая 
кислота, маннитол, витамины С и Е. 
Средство подходит для всех типов 
кожи и рекмендован для регулярного 
использования после 30 лет.

50 мл
121800

Крем для век на основе 
Стволовых клеток яблока

Крем заметно повышает упругость кожи 
вокруг глаз, разглаживая микрорельеф 
мимических морщин; укрепляет, 
увлажняет и смягчает кожу.

15 мл
121810

50 мл
121400

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
НА ОСНОВЕ 
ДРАГОЦЕННЫХ 
КАМНЕЙ

Роскошный уход 
для великолепной кожи

Déesse представляет инновационный продукт – 
антивозрастной крем на основе драгоценных камней 
(Jewel Edelstein Crème) – это квинтэссенция минеральных и 
растительных экстрактов и биотехнологий, продлевающая 
молодость вашей кожи.

Сочетание магии Рубина, Турмалина, Аметиста и 
Сапфира с драгоценными компонентами растительного 

происхождения позволяет предупредить старение кожи и 
помогает предотвратить потерю коллагена. Крем способствует 
обновлению и восстановлению кожи, увеличивает 
эластичность, обеспечивает необходимое питание и 
увлажнение. Драгоценные материалы используются в виде 
микронизированных кристаллов обеспечивают необходимые 
условия для регенерации клеток кожи. 
Необыкновенно нежная, словно прикосновение бархата, 
и легкая текстура не оставляет жирного блеска, обладает 
нежным и тонким ароматом. Подходит для всех типов кожи.
Баночка для драгоценного крема Jewel Edelstein Crème - это 
результат последних достижений инновационных технологий 
и современного дизайна, сквозь прозрачные стенки которой 
можно увидеть блеск и сияние многочисленных граней 
бриллианта.
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