Компания FormEst (Израиль) специализируется на производстве косметики, широкий ассортимент которой
предназначен для профессиональных косметологов, SPA-салонов, дерматологических клиник, а так же домашнего ухода.
Компания FormEst разрабатывает и производит продукцию на основе передовых научных достижений и технологий, активно используя
уникальные ингредиенты и натуральные компоненты, вся продукция соответствует высоким стандартам качества, не содержит искусственных
красителей, ароматизаторов и консервантов-парабенов, что сводит к минимуму риск возможных аллергических реакций и других побочных
эффектов.
FormEst это более 100 препаратов, которые используются как для решения проблем, так и улучшения внешнего вида кожи. Каждый из них
является отличным выбором по уходу и обладает набором уникальных свойств, которые обеспечивают отменный результат. Работая с данной
продукцией, Косметолог может использовать как рекомендованные протоколы процедур, так и составлять программу самостоятельно, что
позволяет ему реализовать свой профессиональный потенциал.

Очищение и тонизация.
Vital Skin Cleanser Gel
Очищающий гель для жирной и проблемной кожи

Насыщенный гель с высокой концентрацией активных очищающих, себорегулирующих, сужающих поры компонентов. Древесный уголь ,
входящий в его состав, адсорбирует излишки жира с поверхности кожи, в то же самое время осторожно отшелушивает омертвевшие клетки.
Гидрозоль Лаванды - идеальное средство по регулярному уходу, обладает оптимальным уровнем pH., регенерирует поврежденную,
истонченную, воспаленную кожу. Гидрозоль ромашки увлажняет, смягчает кожу. Помогает при раздражении и воспалении. Масло чайного
дерева – это незаменимое средство для жирной и проблемной кожи, склонной к различным высыпаниям. Оно не только дезинфицирует , но и
снимает
воспалительные
процессы.
Применение: Нанести небольшое количество препарата на ладонь, разбавить водой и легкими движениями помассировать лицо в течение
нескольких
минут,
смыть
теплой
водой.
Активные
ингредиенты: Лавандовая
вода,
древесный
уголь,
масло
чайного
дерева,
ДМАЕ,
пантенол.
Форма Выпуска: 200мл

Gentle Milk Cleanser
Очищающее молочко

Нежное молочко для ежедневного применения, бережно удаляет загрязнения и косметику, сохраняя защитный водно-липидный баланс кожи.
Натуральные экстракты алое, ромашки и лаванды снимают раздражения, препятствуют развитию воспалений, а экстракт зеленого чая устраняет
последствия
стресса,
восстанавливает
антиоксидантную
защиту
и
энергетический
тонус
кожи.
Способ применения: Круговыми массажными движениями нанести молочко на влажную кожу лица и шеи, помассировать несколько секунд и
смыть
теплой
водой.
Завершить
очищение
тоником
по
типу
кожи.
Активные
ингредиенты: Сок
алоэ,
лактоза,
гидролат
лаванды,
гидролат
ромашки,
зеленый
чай,
коньяк-маннан.
Форма Выпуска: 200мл

Anti-Acne Gel
Очищающий гель для проблемной кожи с салициловой кислотой.

Очищающий крем-гель для глубокого очищения жирной и проблемной кожи. За счет содержания бензойной и салициловой кислот обеспечивает
выраженный антибактериальный эффект, сокращает расширенные поры, регулирует секрецию сальных желез. Используется как средство
профилактики и лечения угревой болезни и гиперкератоза. Обладая кератолитическим действием, способствует бережному отшелушиванию
омертвевших
клеток,
стимулирует
процессы
обновления
слоев
эпидермиса.
Применение: Нанести гель на кожу, слегка разбавив водой. Проработать мягкими круговыми массажными движениями и смыть теплой водой.
Активные ингредиенты: Бензойная кислота, салициловая кислота, экстракт корня солодки,масло розового дерева, масло семян подсолнечника,
экстракт
коры
белой
ивы.
Форма Выпуска: 200мл

Multi-Tea Cleanser Gel

Очищающий гель для нормальной и комбинированной кожи, удаляет макияж и оставляет на коже аромат свежести. Экстракты белого и
зеленого чая богаты успокаивающими компонентами, которые корректируют мелкие недостатки кожи и придают ей ровный тон. Экстракт чая
Ройбуш - характеризуется высоким содержанием антиоксиданта аспалатина и витамина С, микроэлементов и эфирных масел. Кроме того,
содержит природный антибиотик за счет чего оказывает противовоспалительное действие, снимает раздражение кожи.. Д-пантенол - ускоряет
процессы регенерации, увлажняет кожу и восстанавливает ее поврежденные участки. Предохраняет кожу от высыхания, поддерживает ее
естественный
энергетический
баланс.
Применение: Нанести небольшое количество препарата на ладонь, разбавить водой и легкими движениями помассировать лицо в течение
нескольких
минут,
смыть
теплой
водой.
Активные
ингредиенты: Экстракты
белого,зеленого
и
ройбуш
чая,
витамины
С,Е
и
В5,масло
розмарина.
Форма Выпуска: 200мл

Organic Gel
Натуральный очищающий гель

Предназначен для мягкого очищения лица ,шеи и декольте, эффективно удаляет загрязнения, делая кожу свежей и сияющей. Подходит для
любого
типа
кожи.
Содержит натуральные смягчающие компоненты , сохраняет естественный кислотно-щелочной кожный баланс. Сок органического алое
барбадосского - прекрасно увлажняет, повышает регенерацию кожи и ее иммунную защиту, снимает покраснения и шелушение . Гидролизат
протеинов пшеницы, благодаря своему уникальному аминокислотному составу, оказывает выраженный, длительный увлажняющий эффект. Дпантенол глубоко проникает и связывает воду в наружном слое кожи, что делает её более мягкой и эластичной.
Способ применения: Нанесите на лицо массажными движениями, избегая области вокруг глаз, смойте водой. Подходит для ежедневного
применения
утром
и
вечером.
Активные ингредиенты: Сок алоэ, гидролизат протеинов пшеницы, кокамидопропилбетаин( кокосовое масло), масло чайного дерева,
пантенол.
Форма Выпуска: 200мл

AHA Toner
АНА Тоник рН 4

Омолаживающий тоник с АНА комплексом. Увлажняет, подготавливает кожу к последующему уходу. Обладает легким осветляющим
действием. Экстракты клюквы и черники богаты витаминами А, В1, В2, С, РР и микроэлементами, которые способствуют замедлению процессов

старения кожи, обладают сосудоукрепляющим и антиоксидантным действием. Ежедневное применение позволяет вернуть вашему лицу
здоровый
цвет
и
естественный
румянец.
Способ
применения: Cмочить
ватный
диск
тоником
и
аккуратно
очистите
лицо.
Активные ингредиенты: Сок алое, экстракт клюквы, экстракт черники, АНА комплекс (яблочная, тартаровая, гликолевая, молочная кис-та).
Форма Выпуска: 200мл

Vital Skin Astringent
Поросуживающий тоник для жирной и проблемной кожи.

Освежающий тоник обладает поросуживающим действием, контролирует выделение кожного сала, очищает кожу. Содержит экстракт
гамамелиса который обладает вяжущим, антисептическим и противовоспалительным свойствами,. сужает поры и уменьшает жирность кожи.
Экстракт коры ивы черной - содержит танины и вещества, подобные по своей природе салициловой кислоте которые оказывают бактерицидное,
вяжущее действие, способствуют заживлению ран, снятию воспалений и обновлению клеток кожи. Комплекс АНА кислот оказывает мягкое
отшелушивающее
действие.
ДМАЕ
повышает
уровень
обменных
процессов
в
коже.
Применение: При
помощи
ватного
диска
нанести
тоник
на
кожу
лица
утром
и
вечером.
Активные ингредиенты: Гликолевая, молочная, яблочная кислоты, экстракт коры черной ивы, экстракт гамамелиса ,масло чайного дерева,
ДМАЕ.
Форма Выпуска: 200мл

Antioxidant Toner
Тоник Антиоксидантный

Мягкий увлажняющий тоник очищает, освежает и придает коже ощущение комфорта. Бета-каротин и аскорбиновая кислота обеспечивает
антиоксидантную
защиту,
а
витамины
группы
В,
заметно
улучшают
эластичность
и
тонус
кожи.
Применение: Нанесите
тоник
на
ватный
диск
и
аккуратно
очистите
лицо.
Активные
ингредиенты: Сок
алое,
пантенол(В5),
ниацинамид(В3),
вит.С,
бета-каротин,
масло
чайного
дерева.
Форма Выпуска: 200мл

Calming Facial Toner
Успокаивающий тоник

Тоник эффективно успокаивает кожу, обладает освежающим и смягчающим действием Содержит овсяный протеин богатый незаменимыми
аминокислотами которые смягчают и успокаивают чувствительную кожу. Сок алоэ-вера снимает воспаление и покраснение, успокаивает и
смягчает. Неролиевая вода (дистиллят цветков апельсина) придает коже мягкость и эластичность, регенерирует, осветляет и возвращает
свежесть
.
Применение: При помощи ватного диска нанесите небольшое количество тоника на предварительно очищенную кожу лица. Используйте утром и
вечером.
Тоник
прекрасно
подходит
для
всех
видов
кожи.
Активные
ингредиенты: Неролиевая
вода,
экстракт
овса,
масло
чайного
дерева,
сок
алоэ.
Форма Выпуска: 200мл

Vitamin C Toner
Тоник Витамин С

Не содержащий спирта, богатый витаминами тоник подходит для любого типа кожи. Эффективно очищает, удаляя остатки макияжа и средства
для умывания. Витамин С нормализует проницаемость капилляров, ускоряет регенерацию тканей, является активным антиоксидантом. Экстракт
клюквы укрепляет сосуды, тонизирует, повышает местный иммунитет. Отлично помогает в уходе за раздраженной, чувствительной кожей.
Способ
применения: Наносите
дважды
в
день
при
помощи
ватного
диска
после
очищающего
геля.
Активные
ингредиенты: Сок
алоэ,
экстракт
апельсина,
экстракт
лимона,
экстракт
клюквы,
L-аскорбиновая
кислота.
Форма Выпуска: 200мл

Крема для лица ,шеи и зоны декольте
AHA Cream
АНА Крем

Регенерирующий ночной крем с АНА кислотами способствует эффективному восстановлению кожи, улучшает выработку коллагена и
нормализует естественное увлажнение кожного покрова. Антиоксидантный комплекс защищает от свободных радикалов. Масло абрикосовых
косточек питает, смягчает кожу, предотвращая ее сухость и шелушение, а также помогает ускорить процесс отслаивания ороговевших
чешуек. В результате регулярного применения уменьшается глубина морщин, кожа приобретает здоровый цвет, становится упругой и
эластичной.
Способ применения: Нанести крем каждый вечер на очищенную кожу лица, шеи и декольте (тонким слоем), стараясь избегать контакта с
глазами.
Днем
рекомендуется
использовать
солнцезащитный
крем.
Активные ингредиенты: Гликолевая кислота, яблочная и тартаровая кислота, масло ши и абрикосовой косточки, экстракт фукуса пузырчатого и
апельсина.
Форма Выпуска: 250 / 70 мл

DMAE Firming Cream
Лифтинг- крем с ДМАЕ

Крем с легкой текстурой, содержит комплекс DMAE и активных компонентов оказывающих выраженное омолаживающее действие. Защищает
кожу от воздействия свободных радикалов, увлажняет, поддерживает водный баланс и помогает восстановить жизненную силу. Помимо этого,
подтягивает кожу и уменьшает провисание нижней части лица, сокращает глубину морщин. Подходит для всех типов кожи.
Применение: Нанести на предварительно очищенную кожу легкими массажными движениями до полного впитывания. Рекомендован
для
использования
в
качестве
ночного
крема
Активные ингредиенты: ДМАЕ, лимнантес белый, масло авокадо и жожоба, органическая сера, экстракт коры ивы.
Форма Выпуска: 250 / 70 мл

Ginkgo Whip Moisturizer
Регенерирующий крем с Гинкго Билоба

Регенерирующий увлажняющий крем для сухой, обезвоженной, зрелой кожи, а также для кожи с проявлением купероза. Входящий в состав
экстракт листьев Гинкго Билоба оказывает выраженное сосудорасширяющее воздействие, значительно активизирует микроциркуляцию крови в
тканях, активизирует процессы клеточного обмена веществ. Экстракт японских грибов шиитаке ускоряет процесс регенерации, восстанавливает
упругость и эластичность зрелой кожи, нормализует водный баланс. Обладает антиоксидантными свойствами. Крем придает коже свежесть,
тонус,
здоровый
вид.
Быстро
впитывается,
не
оставляя
жирного
блеска.
Применение: Наносить на предварительно очищенную кожу лица и шеи легкими похлопывающими движениями до полного впитывания.
Активные
ингредиенты: Экстракт
гинкго
билоба,
шиитаке,
вит.К
,
ройбуш,
альфа-липоевая
кислота,
вит.
С
и
Е
Форма Выпуска: 250 / 70 мл

Age-Defying Night Cream
Лифтинг крем для лица, шеи и декольте

Укрепляющий ночной крем для лица, шеи и декольте усиливает естественные процессы обновления кожи в ночное время. Глубина морщин
значительно уменьшается, кожа становится более эластичной и упругой. Крем содержит масла жасмина и сладкого мандарина, которые вместе с
маслом виноградной косточки, обеспечивают питание кожи и стимулируют обновление клеток. Входящая в состав готу кола (центелла)
способствует укреплению соединительных тканей и ускоряет регенерацию клеток кожи, улучшает микроциркуляцию крови. Для получения
оптимальных
результатов
рекомендуется
ежедневное
использование.
Применение: Нанести препарат на предварительно очищенную кожу лица, шеи и декольте тонким слоем легкими массажными движениями.
Активные ингредиенты: Масло жасмина и виноградной косточки, готу кола, коэнзим Q10,комплекс вит.В, альфа липоевая кислота, витамины С
и
Е.
Форма Выпуска: 250 / 70 мл

Antioxidant Cream With SPF 15
Антиоксидантный крем

Антиоксидантный крем предоставляет вашей коже невидимый барьер защиты от разрушительных свободных радикалов. Комплекс витаминов
и растительных экстрактов способствует обновлению клеток кожи, возвращая ей сияние и упругость. Рекомендуется использовать в качестве
основы
для
макияжа.
Подходит
также
для
ухода
за
чувствительной
кожей.
Применение: Наносить на предварительно очищенную кожу лица и шеи легкими массажными движениями до полного впитывания.
Активные
ингредиенты: Масло
шиповника
,
ростков
пшеницы
и
семян
моркови,
аллантоин,
пантенол,
токоферол.
Форма Выпуска: 250 / 70 мл

Vitamin C Cream
Крем с витамином С

Крем с витамином С для ежедневного ухода за кожей всех типов. Увлажняет и выравнивает цвета лица, восстанавливает эпидермальнный
барьер, укрепляет сосуды. Активно борется с
изменениями, вызванными воздействием свободных радикалов .Применяется
для
предотвращения
процессов
фотостарения.
Применение: Наносить утром и(или) вечером на предварительно очищенную кожу лица и шеи легкими массажными движениями до полного
впитывания.
Активные ингредиенты: Сок алоэ, аскорбил пальмитат, масло семян шиповника, экстракт клюквы и черники, вит.Е.
Форма Выпуска: 250 / 70 мл.

Silk Anti-Aging Cream
Антивозрастной крем с протеинами шелка

Восстанавливающий крем с протеинами шелка. Обладает выраженным увлажняющим действием, способствуя восстановлению эластичности
и упругости. Протеины шелка легко впитываются кожей, улучшают метаболизм дермы и эпидермиса. Оказывают регуляторное действие на
уровень
меланина
в
коже.
Активизируют
регенерацию
кожных
покровов,
способствуют
разглаживанию
морщин.
Применение: Наносить на предварительно очищенную
Активные ингредиенты: Гидролизат протеинов шелка,

Massage Cream
Массажный крем

кожу лица, шеи и области декольте утром и/ или вечером.
масло жожоба, токоферол, масло авокадо, экстракт гамамелиса.
Форма Выпуска: 250 / 70 мл

Легкий крем с шелковой текстурой, обеспечивает хорошую степень скольжения. Входящее в состав кокосовое масло, смягчает и питает кожу,
а коньяк-маннан (глюкоманнан коньячного дерева) обладает прекрасным увлажняющим свойством, образует матрицу на поверхности кожи,
сохраняя влагу и улучшая процессы регенерации. Стимулирует выработку коллагена, способствует активизации восстановительных процессов,
подтягивает
и
тонизирует
кожу.
. Применение: Обильно
нанести
Активные
ингредиенты: Кокосовое

крем
масло,

и
коньяк-маннан,

провести
масло

сеанс
жожоба,

массажа
.
экстракт
календулы.

Форма Выпуска: 250 / 70 мл

Probiotic Moisturizer
Увлажняющий крем для жирной и проблемной кожи.

Нежирная формула быстро впитывается в кожу, смягчает, не оставляет жирного блеска. Концентрат йогурта в сочетании с экстрактами
календулы и эхинацеи регулирует деятельность сальных желез, обладает поросуживающим свойством, успокаивает жирную кожу, склонную к
различным
видам
раздражений
Применение: Наносить на предварительно очищенную кожу легкими похлопывающими движениями до полного впитывания.
Активные ингредиенты: Концентрат йогурта, экстракты календулы, эхинацеи и клевера, витамины группы В (В3,В5), К, С и Е
Форма Выпуска: 250 / 70 мл

Hibiscus Moisturizing Cream with Omega 3+6
Крем Омега 3+6 с Гибискусом

Насыщенный крем с гибискусом для сухой и нормальной кожи, обогащен омега-3 и 6, витаминами С и группы В. Этот крем эффективно
увлажняет и делает кожу шелковистой, обладает прекрасными восстанавливающими свойствами. Входящее в состав масло
шиповника является богатейшим источником полиненасыщенных жирных кислот которые способствуют укреплению защитного барьера кожи и
являются высокоэффективным строительным материалом для ее клеток. Экстракт цветов гибискуса повышает влажность в роговом слое
эпидермиса
и
эластичность
кожи,
препятствует
деградации
эластина
и
помогает
сохранить
упругость
кожи
Применение: Нанести
на
очищенную
кожу
легкими
массажными
движениями.
Активные ингредиенты: Экстракт гибискуса, масло семян шиповника, ниацинамид, аскорбил пальмитат, пантенол, токоферол.
Форма Выпуска: 250 / 70 мл

Крема для зоны вокруг глаз.

Rooibos Eye Cream
Увлажняющий крем для глаз

Нежный и богатый увлажняющий крем для глаз с гиалуроновой кислотой, экстрактом граната и чаем ройбуш дарит ощущение комфорта на
протяжении всего дня, защищает от негативного влияния УФ излучения .Компоненты входящие в его состав активизируют синтез коллагена,
повышают эластичность, уменьшают отечность и темные круги под глазами При регулярном применения крема Ройбуш Ваша кожа станет
гладкой
и
упругой,
а
взгляд
молодым
и
сияющим.
Применение: нанести крем тонким слоем на предварительно очищенную кожу вокруг глаз, внедрить легкими похлопывающими движениями.

Активные

ингредиенты: Экстракт

чая

ройбуш,

гиалуроновая

кислота,
спирулина,
экстракт
Форма Выпуска: 100 / 30 мл

граната

и

календулы.

Under Eye Nourishing Cream
Питательный крем для кожи вокруг глаз.

Помогает восстановить защитный барьер кожи, питает и увлажняет. В основе данного крема масло вечерней примулы, содержащее большое
количество полиненасыщенных кислот (линолевую, олеиновую, гаммалиноленовую, пальмитиновую и др.), биофлавоноидов и витаминов,
которые бережно, но интенсивно заботятся о коже вокруг глаз, убирая отеки, уменьшая темные круги и появившиеся морщинки.
Применение: Нанесите крем на очищенную кожу вокруг глаз мягкими похлопывающими движениями. Использовать 1-2 раза в день
Активные
ингредиенты: Масло
вечерней
примулы
и
виноградных
косточек,
токоферол,
розмарин,
гамамелис.
Форма Выпуска: 100 /30 мл

Silk Eye Cream
Крем с протеинами шелка.

Крем с протеинами шелкам обеспечит увлажнение кожи век в течение всего дня, уменьшает припухлости и темные круги под глазами,
устраняет следы усталости и стресса. Входящий в состав Palmitoyl Tripeptide-5 стимулирует синтез коллагена в коже, тем самым, улучшая ее
структуру и уменьшая появление морщин. В результате регулярного применения восстанавливается прочность и эластичность, кожа вокруг
глаз
становится
осветленной
и
подтянутой.
Глаза
выглядят
отдохнувшими
и
сияющими.
Применение: Наносить
на
предварительно
очищенную
Активные
компоненты:
Palmitoyl
Tripeptide-5
,протеины

кожу
вокруг
глаз
легкими
похлопывающими
движениями.
шелка,
центелла
азиатская,
гиалуроновая
кислота,
ройбуш.
Форма Выпуска: 100 / 30 мл

Repair active Lotion SPF 30+
Восстанавливающий крем

Восстанавливающий солнцезащитный крем обеспечивает коже надежную защиту от негативного воздействия UVA / UVB лучей и свободных
радикалов,
увлажняет,
осветляет
кожу
и
стимулирует
образование
коллагена.
Способ применения: Равномерно нанести на кожу легкими массажными движениями за 20 минут до выхода на улицу. Во время длительного
пребывания на солнце наносить каждые 2часа.Данный крем может использоваться как увлажняющий и регенерирующий препарат после
косметических
процедур
или
же
в
качестве
основы
под
макияж.
Активные
ингредиенты: Экстракт
толокнянки,
шелковицы,
масло
Ши,
Алоэ,
UVA
/
UVB
фильтры.
Форма Выпуска: 50 мл

МАСКИ.
Porcelain Masque
Ретиноловая маска

Антивозрастная маска с ретинолом замедляет процесс старения кожи. Уменьшает глубину и выраженность морщин, препятствует
образованию новых. Способствует регенерации клеток кожи. Содержащийся ретинол стимулирует метаболизм клеток, а витамин С-синтез нового
коллагена. Маска подходит для всех типов кожи, восстанавливает объем и плотность кожи, увлажняет, убирает следы усталости.
Применение: нанести маску на очищенное лицо, избегая зоны вокруг глаз. Смыть прохладной водой через 15 мин. Для поддерживающего ухода
рекомендуется
применять
маску
2
раза
в
неделю.
Активные ингредиенты: Каолин, центелла азиатская, ретинил пальмитат, пантенол, дигидрокверцетин, рутин, резвератрол, альфа-липоевая

кислота.
Форма Выпуска: 250 / 70 мл

Glycolic Gel Masque
Гликолевая маска 10%

Восстанавливающая гелиевая маска содержит 10% гликолевую кислоту и гидролат дамасской розы. Активирует внутриклеточный обмен ,
улучшает структуру кожи, выравнивает цвет лица, обеспечивают мягкий отшелушивающий эффект, действуя как легкий пилинг. Маска повышает
тонус,
улучшая
внешний
вид,
и
оставляет
приятное
ощущение
свежести.
Применение: Нанести небольшое количество препарата на предварительно очищенную кожу, оставить на 3-5 минут до ощущения легкого
покалывания,
смыть
обильным
количеством
воды.
Активные

ингредиенты: Гликолевая

кислота,

розовая

вода,

коньяк-маннан.

Форма Выпуска: 250 / 70 мл

Beauty Masgue
Маска красоты с аминокислотами

Нежная крем-маска для интенсивного увлажнения и питания всех типов кожи, включая область век. Высокая концентрация активных
компонентов способствуют реабилитации кожи после стресса и моментальному её восстановлению, удерживает воду, тонизирует, дает
ощущение упругости. Стимулирует синтез коллагена в коже, восстанавливает водный баланс, повышает эластичность, придает коже свежий,
ухоженный
и
моложавый
вид.
Идеальна,
как
экспресс-уход, давая
мгновенный
видимый
эффект,
Применение: 2-3 раза в неделю нанести плотным слоем на чистую кожу и оставить на 10-15 мин., затем смыть водой.
Форма Выпуска: 250 / 70 мл

Peel-Off Masgue
Маска-пленка

Маска-пленка освобождает кожу от мертвых клеток, обновляет эпидермис, ускоряет образование молодых клеток благодаря комплексу
фруктовых кислот. Выравнивает цвет лица. Способствует увлажнению кожи, обладает выраженным лифтинговым эффектом. Способствует
повышению регенеративной способности кожи, увеличению эластичности, уменьшению количества морщин. Улучшает кровообращение и
оксигенацию
тканей.
Придает
коже
гладкость
и
бархатистость,
дает
ощущение
молодости
и
свежести.
Применение: Нанесите
ровным
тонким
слоем
на
15-20
минут.
Удаляется
только
после
полного
высыхания.
Форма Выпуска: 250 / 70 мл

Gingko Masque
Регенерирующая маска с Гинкго Билоба

Маска идеально подходит для обезвоженной, тусклой, атоничной кожи. Обладает успокаивающим эффектом, освежает, улучшает цвет лица,
смягчает, увлажняет и оставляет кожу гладкой. Входящий в состав экстракт листьев Ginko Biloba(2%) содержит флавоноиды, терпеновые
лактоны, витамины А, В, С. Уникальное их сочетание оказывает выраженное сосудорасширяющее воздействие, значительно активизирует
микроциркуляцию крови в тканях, насыщает кровь и ткани кислородом, активизирует процессы клеточного обмена веществ. Являясь
выраженным антиоксидантом, гинкго защищает клеточные мембраны от разрушения свободными радикалами, восстанавливает эластичность и
прочность
сосудов,
предотвращает
преждевременное
старение.
Применение: Нанести маску тонким слоем на тщательно очищенную кожу. Оставить на 15 минут, затем легкими массажными движениями
внедрить маску. Излишки смыть теплой водой и завершить уход в соответствии с рекомендациями
по типу кожи.
Активные
ингредиенты: Экстракт
гинкго
билоба,
шиитаке,
ройбуш,
альфа-липоевая
кислота,
витамины
К,С
и
Е.
Форма Выпуска: 250 / 70 мл

Propolis Masque
Прополис маска

Целебные свойства прополиса известны давно. Он имеет антибиотические качества, способствует ранозаживлению, повышает иммунитет.
Маска глубоко и нежно очищает и сужает поры, не пересушивая кожу лица. Снимает раздражение и воспаление, дезинфицирует и смягчает кожу.
Может применяться как после чистки в салонных процедурах, так и в домашнем уходе для жирной, комбинированной и проблемной кожи.
Применение: Равномерно нанесите плотный слой маски на кожу лица, избегая области вокруг глаз, оставьте на 15-20 минут. Затем тщательно
смойте водой. В домашнем
уходе рекомендована как очищающая и противовоспалительная
маска 1-2 раза в неделю.
Форма Выпуска: 250 / 70 мл

Parsley Brightening Masque
Осветляющая маска с Петрушкой

Осветляющая и восстанавливающая крем–маска на основе петрушки тонизирует и восстанавливает упругость и эластичность тканей. Осветляет
пигментные и поствоспалительные пятна, выравнивает цвет и текстуру кожи. Придает лицу яркий и свежий вид.
Применение: Нанести маску тонким слоем на тщательно очищенную кожу. Оставить на 15 минут, затем легкими массажными движениями
внедрить маску. Излишки смыть теплой водой и завершить уход в соответствии с рекомендациями
по типу кожи.
Активные ингредиенты: Экстракт петрушки, шиитаке, лимона, огурца, зеленого чая, альфа-липоевая кислота, витамины К,С и Е.
Форма Выпуска: 250 / 70 мл

Probiotic Masque
Регенерирующая маска для проблемной кожи

Маска для жирной и проблемной кожи на основе коалина, растительных экстрактов и йогурта. Обладает превосходными антисептическими и
противовоспалительными свойствами. Йогурт восстанавливает баланс микрофлоры на поверхности кожи, укрепляет и усиливает ее защитные
функции Экстракты эхинацеи и розмарина обладают антисептическим и противовоспалительным действиями, антибактериальными свойствами
и антигрибковой активностью. Огурец и мята охлаждают и тонизируют. Шалфей и календула регулируют деятельность сальных желез,
успокаивают
и
уменьшают
раздражение.
Способ применения: Равномерно нанесите плотный слой маски на кожу лица, избегая области вокруг глаз, оставьте на 15-20 минут. Затем
тщательно смойте водой. В домашнем уходе рекомендована как очищающая и противовоспалительная маска 1-2 раза в неделю.
Активные
ингредиенты: Коалин,
экстракт
клевера,
эхинацеи
,мяты
перечной
и
шалфея,
концентрат
йогурта.
Форма Выпуска: 250 / 70 мл

Vital Cream Masque
Поросуживающая маска

Маска для жирной и проблемной кожи создана на основе древесного угля, что позволяет абсорбировать излишек кожного сала и глубоко
очищать поры. Входящие в состав ройбуш и экстракт зеленого чая помогают уменьшить покраснение и успокоить раздраженную кожу.. Dпантенол оказывает заживляющее действие, придает коже эластичность, успокаивает, снимает раздражения. Ниацинамид -обладает
противовоспалительным эффектом. Масло жожоба известно своими противовоспалительными свойствами, устраняет покраснения. В салонных
процедурах рекомендовано применение после механической чистки, чтобы снять раздражение, успокоить и продезинфицировать кожу.
Способ применения: Равномерно нанесите плотный слой маски на кожу лица, избегая область вокруг глаз, оставьте на 15-20 минут. Затем
тщательно смойте водой. В домашнем уходе рекомендована как очищающая и противовоспалительная маска 1-2 раза в неделю.
Активные ингредиенты: Экстракт ройбуш и зеленого чая, древесный уголь, ДМАЕ, экстракт коры ивы, ниациномид, пантенол.
Форма Выпуска: 250 / 70 мл.

Detox Masque
Детоксицирующая маска

Интенсивная детоксицирующая маска обеспечивает выведение вредных продуктов жизнедеятельности клеток кожи, свободных радикалов и
токсинов. Входящая в состав термальная грязь стимулируют насыщение клеток кожи кислородом и ускоряет выведение шлаков. Корица, богата
микроэлементами и витаминами, улучшает обмен веществ в клетках, тонизирует кожу. Паприка обладает разогревающими свойствами,
стимулирует
кровообращение.
Способ применения: Равномерно нанесите плотный слой маски на кожу лица, избегая области вокруг глаз, оставьте на 15-20 минут. Затем
тщательно
смойте
водой.
Активные ингредиенты: Термальная грязь, экстракт паприки, корицы, кайенского перца, соль мертвого моря, комплекс вит. В.
Форма Выпуска: 250 / 70 мл

DMAE Firming Masque
Укрепляющая маска с ДМАЕ

Укрепляющая маска с ДМАЕ улучшает контур овала лица, сокращает глубину морщин (лицо, область вокруг глаз, лба, шеи и зоны декольте),
разглаживает и восстанавливает кожу. Розовая глина, входящая в состав маски, благодаря сбалансированному минералогическому и
химическому составу восстанавливает и стабилизирует работу клеток кожи, обогащает их необходимыми для нормального функционирования
микроэлементами. ДМАЕ обеспечивает эффект лифтинга, увлажнения, защиту от свободных радикалов и повышает уровень обменных
процессов
в
коже.
Маска
идеально
подходит
для
ухода
за
зрелой
кожей
или
лифтинг
процедур.
Применение: Hанести маску на очищенное лицо, избегая зоны вокруг глаз. Смыть холодной водой через 15 мин. Для поддерживающего ухода
рекомендуется
применять
маску
2
раза
в
неделю.
Активные
ингредиенты: Зеленая
и
розовая
глина,
ДМАЕ,
аллантоин,
масло
ним.
Форма Выпуска: 250 / 70мл

Stimulating Masque
Стимулирующая маска

Активная стимулирующая маска комплексного действия. Обладает противовоспалительным, рассасывающим и восстанавливающим
эффектом. Нормализует функции сальных желез, усиливает микроциркуляцию, что способствует выводу токсинов и шлаков из кожи,.
Стимулирует
заживление
поврежденных
тканей,
рассасывание
инфильтратов
и
поствоспалительных
пятен.
Способ применения: Равномерно нанесите плотный слой маски на кожу лица, избегая области вокруг глаз, оставьте на 15-20 минут. Затем
тщательно смойте водой. В домашнем уходе рекомендована как очищающая и противовоспалительная маска 1-2 раза в неделю.
Активные
ингредиенты: Коалин,
спирулина,
корица,
лемонграсс,
перечная
мята.
Форма Выпуска: 250 / 70 мл

ГЕЛИ.
Aloe Gel
Алое Гель

Гель алоэ с максимальным сохранением натуральных полезных компонентов содержит 80% сока алоэ, богатого активными веществами
:аминокислоты, витамины, (основные из которых витамин С, Е , а также витамин В12), органические кислоты, ферменты и минералы.
Многофункциональный препарат подходит для всех типов кожи. Быстро проникает в глубокие слои, транспортируя в них полезные вещества.
Выводит из кожи токсины, способствует отторжению омертвевших клеток. Интенсивно увлажняет кожу, повышает эластичность, помогает
удерживать
влагу.
Стимулирует
регенерацию
,ускоряет
заживления
ран
и
микроповреждений,
Обладает
мощным противовоспалительным действием. Снимает раздражение, успокаивает при укусах насекомых и аллергических реакциях.
Способствует
восстановлению
после
химических
пилингов
,солнечных
ожогов,
смягчает
чувствительную
кожу.
Применение: Нанести
на
очищенную
кожу
легкими
массажными
движениями.
Может
применяться
под
ультразвук.
Форма Выпуска: 250мл

Lavender Gel
Лавандовый гель

Успокаивающий гель для раздраженной и проблемной кожи на основе гидролата лаванды и сока алоэ. Лаванда известна своими свойствами
регенерировать кожу после повреждений, оказывает охлаждающий, успокаивающий и освежающий эффект, обладает выраженной
бактерицидной
активностью
и
антисептическими
свойствами.
Применение: Препарат рекомендуется применять в виде маски после агрессивных процедур (шлифовка, пилинг ,мезотерапия.), для проведения
гигиенического массажа, тепловых аппаратных процедур, вакуумного массажа, после продолжительного пребывания на солнце ,может быть
использован
как
ежедневный
увлажняющий
гель.
Активные
ингредиенты: Сок
алое,
лавандовая
вода,
масло
лаванды.
Форма Выпуска: 250мл

DMAE Gel
ДМАЕ Гель

Увлажняющий гель с 5% ДМАЕ для интенсивного ухода обладает выраженным лифтинговым эффектом, восстанавливает овал лица,
улучшает эластичность, уменьшает глубину морщин. Может быть использован в качестве омолаживающей маски. Идеальный препарат для
восстановления кожи в ходе и после процедур химических пилингов. Д-пантенол - ускоряет процессы регенерации, увлажняет кожу и
восстанавливает
ее
поврежденные
участки.
Применение: Нанести на очищенную кожу легкими массажными движениями. Не смывать. Может применяться под ультрафонофорез.
Активные
ингредиенты: Сок
алоэ,
ДМАЕ,
пантенол.
Форма Выпуска: 250мл

Cucumber Cooling Gel
Охлаждающий огуречный гель

Успокаивающий и охлаждающий гель с экстрактом огурца и маслом семян клюквы быстро и эффективно успокаивает кожу, уменьшает
покраснение
и
раздражение,
нормализует
уровень
рН.
Применение: Препарат рекомендуется применять после агрессивных процедур (шлифовка, пилинги ,мезотерапия.), для проведения
гигиенического массажа, тепловых аппаратных процедур, вакуумного массажа, после продолжительного пребывания на солнце ,
Активные
ингредиенты: Сок
алое,
гидролат
огурца,
масло
семян
клюквы.
Форма Выпуска: 250мл

Massage Gel
Массажный гель

Массажный гель, является идеальным для массажа всех типов кожи, особенно для жирной и комбинированной. Прекрасно подготавливает кожу
к последующим этапам процедуры. Одним из основных компонентов геля является масло абрикосовых косточек, которое способствует
смягчению и увлажнению кожи, предотвращая ее сухость и шелушение, стимулирует синтез коллагена и эластина, а благодаря своим
противовоспалительным
свойствам
помогает
снять
различные
кожные
воспаления.
Активные

Сыворотки.

ингредиенты: Масло

абрикосовых

косточек,

жожоба,

алоэ,
экстракт
розмарина
Форма Выпуска: 250мл

и

гамамелиса.

Firming Serum with DMAE
Лифтинг сыворотка с ДМАЕ

Сыворотка уплотняет, подтягивает и тонизирует кожу. Подходит для всех типов кожи, благодаря легкой текстуре сыворотку можно наносить под макияж и
комбинировать с другими косметическими средствами.
Синергический эффект ДМАЕ и биосеры обеспечивает мгновенный лифтинг и выравнивание текстуры кожи лица, сужает поры. Масло лимнантес альба
обладает мощным антиоксидантным и увлажняющим действием. Экстракт спирулины стимулирует синтез эластина, оказывает противовоспалительное
действие и придает коже упругость за счет насыщения кожи полиненасыщенными жирными кислотами.
Применение: Наносить утром и вечером на очищенную кожу лица, шеи и декольте. Для усиления эффекта рекомендуется сочетать сыворотку с лифтингкремом ДМАЕ.
Активные ингредиенты: ДМАЕ 5%, биосера, спирулина, экстракт коры ивы, лимнантес белый.
Форма Выпуска: 100 / 30мл

Supreme Facial Serum with DMAE and Hyaluronic acid
Мультивитаминная сыворотка

Сыворотка Supreme создана, чтобы обогатить и обновить Вашу кожу. Гиалуроновая кислота обеспечивает увлажнение и дарит ощущения комфорта ,
Коэнзим Q10 вместе с витаминами обеспечивает клетки кожи энергией, необходимой для их регенерации. Уникальное сочетание активных ингредиентов
разглаживает мелкие морщины, и предотвращает образование новых , значительно улучшает общий вид и текстуру кожи. Высокая концентрация ДМАЕ в
сыворотке дает быстрый эффект восстановления ,является наиболее эффективным истребителем свободных радикалов.
Способ применения: Нанесите сыворотку на предварительно очищенную кожу лица, шеи и декольте, равномерно распределите ее легкими похлопывающими
движениями до полного впитывания.
Активные компоненты: ДМАЕ, гиалуроновая кислота, магнезиум аскорбил фосфат, ретинол пальмитат, лицетин, розовая вода.
Форма Выпуска: 100 / 30мл.

Vitamin C Serum
Серум с витамином С

Нежная кремовая сыворотка с витамином С для ежедневного ухода за кожей всех типов активизирует и ускоряет процессы регенерации и отбеливания
кожи, разглаживает существующие морщины и предотвращает возникновение новых, выравнивает цвет лица.
Применение: на предварительно очищенную кожу лица равномерно нанести небольшое количество сыворотки, дать впитаться.
Активные ингредиенты: Сок алоэ, аскорбил пальмитат, аскорбиновая кислота, экстракт малины, клюквы, голубики, коэнзим Q10.
Форма Выпуска: 100/ 30мл
Rosehip & Hibiscus Serum with omegа 3+6
Сыворотка Гибискус

Восстанавливающая сыворотка богата увлажняющими и питательными элементами, такими как экстракт гибискуса, витамины и растительные масла.
Содержат Омега-3 и-6, питательный комплекс для интенсивного оживления и восстановления. Органическую серу, которая улучшает состояние кожи,
смягчает ее, придает эластичность, помогает сохранить ее гладкой и молодой. Масло Ним превосходно для увлажнения сухой и очень сухой кожи и
способствует регенерации кожного покрова. В результате применения сыворотки кожа приобретает гладкий, сияющий и свежий вид.
Применение: На предварительно очищенную кожу лица, шеи и декольте равномерно нанести небольшое количество сыворотки, дать впитаться.
Активные ингредиенты: Экстракт гибискуса, масло семян шиповника, масло Ним, биосера, ДМАЕ.
Форма Выпуска: 100 / 30мл

