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Компания Déesse Сosmetics – крупнейшая компания-
производитель профессиональных косметических средств 

по уходу за лицом и телом в Швейцарии.

Компания основана в 1971 году в городе  Цюрих. С 2012 года 
Déesse официально представлена и в России.

Прикоснитесь к миру Déesse и подарите Вашей коже уникальные 
средства ухода, разработанные специально для Вас.

Откройте для себя новые возможности косметических процедур, 
прочувствуйте и оцените их ежедневное исцеляющее воздействие 
на Вашу кожу.

Косметические линии Déesse идеально подходят для 
чувствительной кожи, а также для людей, имеющих склонность к 
аллергии. Déesse предлагает программы по уходу, среди которых 
представлены варианты для молодой, проблемной и зрелой кожи.

В стремлении соединить самые современные достижения 
биотехнологии для красоты кожи женщин и мужчин, ученые 
более чем 16 лабораторий в Швейцарии создают и апробируют 
средства марки Déesse.
Все средства основаны на последних научных разработках  
области клеточной косметологии и биотехнологии. Препараты 
максимально насыщены активными веществами, оказывают не 
только эстетическое, но и лечебное действие.

В состав препаратов входят инновационные биокомплексы, 
клеточные и микромолекулярные компоненты, уникальные 
комплексы витаминов, аминокислот, ферментов и биопротеинов, 
продукты биотехнологии, концентрат икры, стволовые клетки 
яблока, коллаген и эластин, фитоэстрогены, эфирные и 
натуральные масла, экстракты целебных растений. 

В основе всех средств используется вода ледников Швейцарских 
Альп. Упаковка продукции по-европейски скромна и нейтральна, 
создается из особого антисептического пластика с целью 
уменьшения концентрации консервантов. Компания не проводит 
испытаний на животных!

Особая концепция компании и программы обучения сделала 
возможным использовать косметику Déesse не только в 
косметологических кабинетах и цетрах SPA процедур, а также 
успешно применять средства в домашних условиях. 

Откройте для себя новый стиль жизни, которое дарит Вам Déesse.
Мы приглашаем Вас в путешествие, которое откроет 
удивительный мир красоты и хорошего самочувствия.

Déesse гарантирует:
возможность обмена и возврата продукции 
(в течение 2 недель).

ПРЕДПРИЯТИЕ

УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЕРИЯ 
ДЛЯ УМЫВАНИЯ

150 мл
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Пена для чувствительной
и сухой кожи

Мягкая нежная пена на основе корня 
куркумы, хлореллы и протеина белого 
люпина идеально подходит для сухой, 
очень сухой и чувствительной кожи лица 
любого возраста. 

Тоник увлажняющий

Тоник на основе цветочной воды и 
экстакта примулы вечерней оптимально 
подготавливает кожу к последующему 
уходу. Освежает, сохраняя уровень pH и 
естественную влажность кожи.

200 мл
123110Здоровое состояние кожного покрова, главным 

образом, связано с его чистотой. Основная процедура 
при любом косметическом уходе – процесс очищения 
кожи, советы по которому базируются на образе жизни, 
экологической ситуации, времени года.

Поверхностное очищение является одним из этапов 
глубокого очищения. Процедура осуществляется по 
самой поверхности и готовит кожу к процессу глубокого 
очищения. 

При этой процедуре проводится удаление двух видов 
загрязнения: жирорастворимых - выделения сальных 
желез, крем, макияж и водорастворимых - пыль, 
экологическая грязь.

Мягкое и тщательное очищение – главное условие для 
красивой и ухоженной кожи.
Рекомендуем очищать кожу в 2 этапа (молочко, гель или 
пенка и тоник) 2 раза в день. 

Средства для умывания Déesse, увлажняя, стабилизируют 
природный защитный слой и оживляют клетки кожи.


