
Для ко го соз да на эта кни га?
Для всех, кто ин те ре су ет ся осо бен нос тя ми сос та ва и при ме не ния кос ме ти чес ких 

средств Ком па нии AVON, кто хо чет уз нать тех но ло гии и прин ци пы, по ло жен ные в 

ос но ву сов ре мен ных кос ме ти чес ких про дук тов.

По че му эта кни га луч ше дру гих?
Вы най дё те на стра ни цах на ше го из да ния удоб ную клас си фи ка цию про дук ции по 

се ри ям, с учё том воз раст ных осо бен нос тей и ти пов ко жи. Цвет ные ука за те ли по 

краю стра ниц под ска жут Вам, в ка ком раз де ле на хо дит ся от вет на Ваш воп рос.

В чём уни каль ность этой кни ги?
Вы по лу чи те пол ную ин фор ма цию о про дук те, его сос та ве и при ме не нии, смо же те 

быс т рее со ри ен ти ро вать ся в мно го об ра зии ас сор ти мен та, пред ла гая каж до му 

кли ен ту ин ди ви ду аль ную кон суль та цию, а зна чит — прос той и при ят ный спо соб 

удов лет во ре ния его пот реб нос тей.

По че му Вы мо же те до ве рять ин фор ма ции, 
при ве ден ной в этой кни ге?

Вся про дук ция, пред с тав лен ная в этой кни ге, про из ве де на в со от вет ст вии с меж-

ду на род ны ми стан дар та ми ка чес т ва и име ет со от вет ст ву ю щие сер ти фи ка ты. 

Ре ко мен да ции по при ме не нию ос но ва ны на ре зуль та тах тес ти ро ва ния боль шим 

ко ли чес т вом пот ре би те лей.

Как поль зо вать ся кни гой?
Вся про дук ция, пред с тав лен ная в кни ге, рас по ло же на по ка те го ри ям. Внут ри ка те-

го рии про дук ты опи са ны по се ри ям (см. раз дел СОДЕРЖАНИЕ).

Пе ред опи са ни ем про дук ции внут ри ка те го рии да ёт ся об щее по ня тие, что пред с-

тав ля ют со бой про дук ты, размещенные в этом раз де ле, — их свой ст ва, дей ст вие 

и при ме не ние.

В опи са нии про дук та ука за ны его сос тав ля ю щие (ин г ре ди ен ты). Под роб ное опи-

са ние дей ст вия каж до го ин г ре ди ен та Вы смо же те най ти в кон це кни ги в раз де ле 

«Сло варь тер ми нов».

Как ин фор ма ция из кни ги по мо жет Вам
уве ли чить свой за ра бо ток?

Удоб ный фор мат поз во ля ет всег да но сить эту кни гу с со бой. Если при пред с тав ле-

нии ка та ло га у Ва ше го кли ен та воз ник ли воп ро сы, вос поль зуй тесь ин фор ма ци ей 

из на шей бро шю ры, и Вы смо же те удов лет во рить его пот реб нос ти, а зна чит — 

уве ли чить свой за каз.

Же ла ем Вам ус пе хов и Добро пожаловать в мир 
продукции AVON!
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Уход за кожей лица

Ка ко вы фун к ции 
ко жи?

Ко жа — са мый об шир ный по пло ща ди ор ган 

на ше го те ла. Это ес тес т вен ный ба рьер, 

за щи ща ю щий нас от не га тив но го воз дей ст-

вия раз лич ных фак то ров ок ру жа ю щей сре-

ды: ко ле ба ний тем пе ра ту ры и дав ле ния, 

вред но го сол неч но го из лу че ния, сво бод ных 

ра ди ка лов, бак те рий и ви ру сов. Благодаря 

обменным процессам, происходящим в 

коже, регулируется температура тела, а 

также содержание воды и минеральных 

веществ в организме человека. 

Ко жа — это «одеж да», ко то рую мы по лу ча ем 

от рож де ния. Кожа имеет большое 

количество нервных окончаний и является 

важнейшим органом чувств.
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Как ус т ро е на на ша 
ко жа?
По вер х ность ко жи пок ры ва ет соб ст вен ный 

за щит ный слой — ман тия. Она вы пол ня ет две 

фун к ции.

За щи та от бак те рий и гриб ков — ман тия об ла да-

ет сла бо кис лой хи ми чес кой сре дой, в ко то рой 

по ги ба ют бак те рии и гриб ки.

За щи та от по те ри вла ги — ман тия сос то ит из гид-

ро ли пи дов (со е ди не ния во ды и соб ст вен ных 

жи ров, т.е. ли пи дов ко жи), что поз во ля ет ей ре гу-

ли ро вать вод ный об мен и за щи щать ко жу от 

из бы точ ной по те ри вла ги.

Сама кожа имеет три основных слоя:

• эпи дер мис;

• дер ма;

• под кож но8жи ро вая клет чат ка.

Эпи дер мис — вер х ний (на руж ный) слой ко жи, 

состоит из ак тив ных кле ток, вы пол ня ю щих раз-

лич ные функ ции:

•  ке ра ти но вые клет ки — обес пе чи ва ют ме ха ни-

чес кую за щи ту;

•  пиг мен т ные клет ки — ре а ги ру ют на раз д ра же-

ние сол неч ным све том;

•  им мун ные клет ки — нейтрализуют бак те рии и 

других возбудителей бо лез ней.

Дер ма — сред ний слой ко жи, в ко то ром раз ме ща-

ют ся кол ла ге но вые и элас ти но вые во лок на. Имен-

но они обес пе чи ва ют элас тич ность и уп ру гость 

ко жи. Если с дер мой все в по ряд ке — ко жа уп ру-

гая и мо ло дая. По те ря уп ру гос ти и элас тич нос ти 

гро зит по яв ле ни ем мор щин.

Под кож но�жи ро вая клет чат ка — са мый глу бо кий 

слой ко жи, ко то рый слу жит в ка чес т ве тер мо и зо-

ли ру ю щей, смяг ча ю щей прос лой ки и яв ля ет ся 

энер ге ти чес ким за па сом ор га низ ма.

По че му ко жа нуж да ет ся 
в ухо де?

По сос то я нию ко жи мож но су дить о здо ро вье и 

са мо чув ст вии че ло ве ка. И, ко неч но же, ухо жен ная 

ко жа — ре зуль тат ре гу ляр но го при ме не ния це ло го 

ком п лек са под дер жи ва ю щих кос ме ти чес ких 

средств. Именно регулярный уход является 

залогом здоровой и ухоженной кожи. Причиной 

по те ри уп ру гос ти и элас тич нос ти на шей ко жи, 

тус к ло го цве та ли ца и мор щи нок ста но вит ся 

це лый ряд фак то ров. Основ ным яв ля ет ся не у мо-

ли мое вре мя. Это, ко неч но, нес п ра вед ли во, но с 

го да ми мы не ста но вим ся мо ло же, а сов сем на о-

бо рот. И об мен ные про цес сы, и вос ста нов ле ние 

ко жи пос те пен но за мед ля ют ся с каж дым про жи-

тым на ми го дом. Ко жа са ма уже не в сос то я нии 

справ лять ся с об ру ши ва ю щи ми ся на неё наг руз-

ка ми и вред ным воз дей ст ви ем ок ру жа ю щей сре-

ды (ко то рое яв ля ет ся очень аг рес сив ным фак то-

ром ста ре ния).

Что де лать, что бы 
про ти вос то ять про цес-
сам ста ре ния ко жи?

По мочь ко же ос та вать ся мо ло дой приз ва ны кос-

ме ти чес кие сред ст ва, под дер жи ва ю щие про цес-

сы вос ста нов ле ния ко жи и обес пе чи ва ю щие 

ув лаж не ние и пи та ние каж дой кле точ ке. Конечно, 

за бо ту о ко же и пра виль ный уход луч ше 

осуществлять ещё смо ло ду, что бы не бо роть ся с 

приз на ка ми ста ре ния, а за ра нее пре пят ст во вать 

их по яв ле нию. Та ким об ра зом, мы смо жем об ма-

нуть ма туш ку8при ро ду и выг ля деть мо ло же сво их 

лет.

В ас сор ти мен те ком па нии AVON есть множество 

средств по ухо ду за ко жей. Для получения 

наилучшего результата не об хо ди мо по доб рать 

про дук цию в за ви си мос ти от ти па ко жи и ин ди ви-

ду аль ных осо бен нос тей.

Уход за кожей лица
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Как определить тип кожи?
Существует четыре типа кожи:

Для су хой ко жи характерны маленькие поры, 

матовый (тусклый) оттенок и пониженная секре-

ция сальных желез. Морщинки на сухой коже, 

особенно вокруг глаз, образуются быстро.

Жирной коже присущи повышенная секреция 

сальных желез, характерный жирный блеск, 

крупные заметные поры. Такая кожа склонна к 

появлению высыпаний. Жирная кожа менее 

склонна к образованию морщин — избыток кож-

ного жира предохраняет ее от пересыхания. 

Нормальная кожа выглядит здоровой, имеет ров-

ные небольшие поры. Содержание жира и влаги 

в ней сбалансировано, раздражение появляется 

нечасто. На коже такого типа, если за ней пра-

вильно ухаживать, морщины появляются позже 

обычного.

Ком би ни ро ван ная ко жа характеризуется неодно-

родностью строения и окраски. Такая кожа чаще 

всего имеет жирные участки и крупные поры в 

области T8зоны (лоб, нос и подбородок) и сухие 

участки на щеках, в области глаз и на висках. На 

коже такого типа, если за ней правильно ухажи-

вать, морщины появляются позже обычного.

Тест на определение 
типа кожи
1. Бывает ли у вас ощущение «стянутости»  

и сухости кожи:

 (a) никогда

 (b) иногда в области щек

 (c) время от времени

 (d) все время

2. Как часто у вас появляются угри на лице:

 (a) часто

 (b) часто в области носа, лба и   

 подбородка

 (c) не очень часто

 (d) практически никогда

3. Насколько явно выражены поры:

 (a) очень явно

 (b) явно в области носа, лба и подбородка

 (c) не очень явно

 (d) практически неразличимы

4. Бывает ли кожа лица жирной:

 (a) всегда

 (b) в области носа, лба и подбородка

 (c) иногда

 (d) практически никогда

Тип кожи определяется по большинству ответов:

 (a) Ваша кожа жирная 

 (b) Ваша кожа комбинированная

 (c) Ваша кожа нормальная 

 (d) Ваша кожа сухая

Как изменяется тип 
кожи со сменой времён 
года?
Су щес т ву ет за ви си мость, свя зан ная со сме ной 

вре мён го да, сме ной пе ри о дов теп ла и хо ло да. 

Ко жа ста но вит ся бо лее жир ной ле том и бо лее 

су хой — осе нью и зи мой. Ко неч но же, наш тип 

ко жи не из ме ня ет ся, но ус ло вия ок ру жа ю щей 

сре ды воз дей ст ву ют по8дру го му, по э то му ко жа 

выг ля дит и чув ст ву ет се бя по8раз но му. Эту осо-

бен ность нуж но учи ты вать, под би рая кос ме ти-

чес кие сред ст ва.

Не бы ва ет «пло хой» и «хо ро шей» ко жи, лю бая 

ко жа уни каль на, она на ша, и для нас она — 

самая прекрасная! А сде лать её иде аль ной по мо-

гут пра виль но по доб ран ные сред ст ва ухо да, учи-

ты ва ю щие все осо бен нос ти и пот реб нос ти ти па 

ко жи.

 Сухая

 Жирная

 Нормальная

 Комбинированная

Тип кожи
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Какой уход нужен коже?
Выделяют три основных этапа ухода за кожей 

лица:

1. Очищение

2. Тонизирование

3. Увлажнение

Очищение

Пом ни те, мы го во ри ли о за щит ных фун к ци ях 

ко жи? Имен но бла го да ря ко же мы за щи ще ны от 

воз дей ст вия вред ных фак то ров ок ру жа ю щей 

сре ды. Она за дер жи ва ет заг ряз не ния, но при 

этом час тич ки пы ли при тя ги ва ют ся жи ро вой плён-

кой и осе да ют на ее поверхности, за би вая по ры. 

Каж дую ми ну ту ко жа вы де ля ет пот, жир, от ше лу-

ши ва ют ся ста рые от мер шие клет ки эпидермиса 

— и всё это за дер жи ва ет ся в ман тии. Толь ко чис-

тая по вер х ность ко жи, ос во бож дён ная от заг ряз-

не ний, спо соб на впи ты вать пи та тель ные ве щес т-

ва, по э то му ко жу не об хо ди мо очи щать два ра за в 

день.

По че му же так важ но ис поль зо вать для очи ще ния 

спе ци аль ные сред ст ва вмес то обыч но го мы ла? 

Вследствие высокого содержания щелочи мыло 

разрушает защитную мантию, что приводит к 

чрез мер ной по те ре кожей влаги. Спе ци аль ные 

очи ща ю щие средства со дер жат ма лое ко ли чес т-

во ще ло чи и вклю ча ют ув лаж ня ю щие средства, 

ви та ми ны и рас ти тель ные эк ст рак ты. Они неж но 

очи ща ют ко жу ли ца и пре дот в ра ща ют раз ру ше-

ние кис лот ной ман тии.

Очи ща ю щее сред ст во вы би ра ем в за ви си мос ти 

от ти па ко жи: для склон ной к су хос ти ко жи ис поль-

зу ем кре мо об раз ные очи ща ю щие сред ст ва, для 

дру гих ти пов ко жи — очи ща ю щий гель.

Тонизирование

Ко жу не дос та точ но прос то очис тить. Её не об хо-

ди мо под го то вить ко впи ты ва нию пи та тель ных 

ве ществ, имен но этот про цесс и обес пе чи ва ет 

то ни зи ро ва ние. Бла го да ря ис поль зо ва нию то ни-

зи ру ю щих средств ко жа вос ста навливает свою 

за щит ную ман тию, уда ля ют ся ос тат ки ма ки я жа и 

заг ряз не ний, под дер жи ва ет ся то нус и уп ру гость 

ко жи.

Для су хой ко жи под би ра ем спе ци аль ные то ни ки, 

бо га тые пи та тель ны ми ве щес т ва ми, а для жир-

ной — то ни ки с про ти во вос па ли тель ны ми, ан ти-

бак те ри аль ны ми свой ст ва ми и ма ти ру ю щим 

эф фек том.

Увлажнение

Вот ко жа под го тов ле на, и мож но на но сить ув лаж-

ня ю щие и пи та тель ные сред ст ва. Де ла ем мы это 

для того, чтобы сох ра нить вла гу и на сы тить ко жу 

по лез ны ми ве щес т ва ми, сти му ли ру ю щи ми про-

цес сы об ме на ве ществ и вос ста нов ле ния в клет-

ке.

Ко жа сох ра ня ет вла гу дву мя пу тя ми:

•  соз да ёт за щит ную плён ку, пре пят ст ву ю щую 

ис па рению вла ги;

•  ге не ри ру ет спе ци аль ные гиг рос ко пич ные 

ве щес т ва, свя зы ва ю щие вла гу и удер жи ва ю щие 

её в ко же.

Ком па ни ей AVON раз ра бо та ны кре мы, ко то рые 

действу ют в ука зан ных нап рав ле ни ях, по мо гая 

ес тес т вен ным ме ха низ мам ко жи удер жать вла гу. 

Та кие кре мы со дер жат:

•  ве щес т ва, пре пят ст ву ю щие ис па ре нию вла ги из 

глу боких сло ёв ко жи, — сор би тол, ди ме ти кон, 

рас ти тель ные эк ст рак ты и мас ла;

•  ве щес т ва, вос ста нав ли ва ю щие при род ный 

ув лаж ня ющий фак тор ко жи, — пир ро ли дон кар-

бо новую кислоту, гиалуроновую кислоту и её 

про из вод ные.

Осо бен нос ти ув лаж не ния ко жи в зим ний пе ри од 

свя за ны с тем, что вслед ст вие воз дей ст вия хо ло-

да, вет ра и низ ких тем пе ра тур ко жа те ря ет боль-

ше вла ги. Пред с тавь те, ка кой стресс пе ре жи ва ет 

ко жа, ког да Вы при хо ди те до мой с де ся тиг ра дус-

но го мо ро за. Пе ре пад температуры воздуха сос-

тав ля ет око ло 30 гра ду сов. Ко жа не справ ля ет ся 

с та ки ми рез ки ми пе ре ме на ми, и её ес тес т вен ные 

ме ха низ мы ре гу ля ции со дер жа ния вла ги на ру ша-

ют ся.

В этом слу чае по мо жет ув лаж ня ю щий крем, дей-

ст вие ко то ро го нап рав ле но на лик ви да цию пос-

лед ст вий стрес са ко жи и вос ста нов ле ние ес тес т-

вен ных ме ха низ мов ре гу ля ции вод но го ба лан са.

Уход за кожей лица
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От чего нужно защищать 

кожу?

Мы го во ри ли о вред ном воз дей ст вии внеш них 

фак то ров ок ру жа ю щей сре ды на ко жу. Час тич но 

мы за щи ща ем её, ис поль зуя три эта па ухо да за 

ко жей, но это го не дос та точ но.

За щи тить ко жу от вред но го воз дей ст вия уль т ра-

фи о ле то вых лу чей мо жет крем с сол н це за щит-

ным фак то ром. В мо ло дом воз рас те ко жа са ма 

справ ля ет ся с лег ким сол неч ным из лу че ни ем, и 

крем с сол н це за щит ным фак то ром ну жен толь ко 

ле том. С воз рас том ко жа те ря ет эти свой ст ва и 

нуж да ет ся в пос то ян ной за щи те в те че ние все го 

го да. Пре неб ре же ние сред ст ва ми за щи ты от сол-

неч но го из лу че ния мо жет иметь па губ ные пос лед-

ст вия — от сол неч ных ожо гов до ра ка ко жи. 

По это му всег да об ра щай те вни ма ние на со дер-

жа ние в днев ных кре мах сол н це за щит но го фак-

то ра.

Не га тив ное и раз ру ши тель ное воз дей ст вие на 

ко жу ока зы ва ют и ядо ви тые вых лоп ные га зы 

ав то мо би лей, и про мыш лен ные выб ро сы в 

атмосферу. Они со дер жат тя же лые ме тал лы, 

та кие как сви нец и кад мий, спо соб ст ву ю щие 

об ра зо ва нию в ко же сво бод ных ра ди ка лов.

Сво бод ные ра ди ка лы — ак тив ные час ти мо ле кул, 

раз ру ша ю щие це лос т ность клет ки, на ру ша ю щие 

про цесс об ме на ве ществ и прев ра ща ю щие элас-

тич ные во лок на со е ди ни тель ных тка ней в ока ме-

не лые от ло же ния.

Имен но сво бод ные ра ди ка лы несут 

ответственность за преж дев ре мен ное ста ре ние 

ко жи. Но су щес т ву ют ве щес т ва, спо соб ные ней т-

ра ли зо вать дей ст вие сво бод ных ра ди ка лов, — 

ан ти ок си дан ты. Мощ ны ми ан ти ок си дан та ми яв ля-

ют ся, нап ри мер, ви та ми ны А, Е и С. Они эф фек-

тив но бо рют ся со сво бод ны ми ра ди ка ла ми, отыс-

ки вая и обез в ре жи вая их. Все кре мы ком па нии 

AVON со дер жат ин тен сив ную за щи ту от сво бод-

ных ра ди ка лов, что пре дот в ра ща ет преж дев ре-

мен ное ста ре ние ко жи.

Что такое специальный уход?

Клет ка ко жи рож да ет ся, рас тёт и фун к ци о ни ру ет 

на про тя же нии 28 дней. Пос ле это го она от ми ра-

ет, и её мес то за ни ма ет но вая клет ка. Как де ре-

вья каж дый год ме ня ют лис тья, так и наш ор га-

низм об нов ля ет ко жу бла го да ря сме не кле ток. Но 

в от ли чие от де ре вьев, кле точ ки ко жи креп ко дер-

жат ся и пос ле от ми ра ния мо гут ос та вать ся на 

по вер х нос ти эпи дер ми са, ме шая но вым мо ло дым 

клет кам ды шать и ак тив но фун к ци о ни ро вать. 

Кро ме то го, от мер шие клет ки пре пят ст ву ют про-

ник но ве нию пи та тель ных кре мов и не поз во ля ют 

обес пе чи вать не об хо ди мый уход за ко жей. Тог да 

на по мощь при хо дят сред ст ва, поз во ля ю щие 

очис тить ко жу от омер т вев ших кле ток, — это 

сред ст ва спе ци аль но го ухо да, та кие как скра бы, 

мас ки8плён ки, ув лаж ня ю щие, очи ща ю щие и пи та-

тель ные мас ки. Они по мо га ют спра вить ся с пя тью 

ос нов ны ми проб ле ма ми ко жи:

•  нарушением процесса отшелушивания;

•  загрязненными порами;

•  высыпаниями;

•  сухостью;

•  старением.

Скрабы, пилинги и маски-пленки ис поль зу ют для 

от ше лу ши ва ния от мер ших кле ток с по вер х нос ти 

ко жи. Скра бы со дер жат мел кие шли фу ю щие час-

тич ки (нап ри мер, из мо ло тых аб ри ко со вых кос то-

чек). Их на но сят на ко жу, неж но мас си руя ее, а 

за тем смы ва ют. Мел кие час тич ки скра ба мо гут 

трав ми ро вать вос па лен ные пры щи, по э то му в 

та ких слу ча ях луч ше при ме нять мас ки8плен ки, 

ос лаб ля ю щие клет ки. Они об ра зу ют на ли це 

плен ку, ко то рую нуж но снять. На плен ке ос та ют ся 

от мер шие клет ки, грязь и кож ный жир. Отше лу-

ши ва ю щие сред ст ва пред наз на че ны в ос нов ном 

для нор маль ной и жир ной ко жи и при ме ня ют ся не 

ча ще, чем раз в два8три дня.

Мас ки из гря зи и гли ны очи ща ют по ры, уда ля ют 

из бы точ ный жир, уси ли ва ют кро вос наб же ние 

кожи. При вы сы ха нии мас ки воз ни ка ет эф фект 

на тя же ния, ко то рый на вре мя раз г ла жи ва ет ко жу 

и при да ет ей бо лее мо ло дой вид. Пе ред сня ти ем 

мас ки ее не об хо ди мо раз мяг чить теп лой во дой, 

что бы об лег чить уда ле ние.

Увлаж ня ю щие мас ки — прек рас ное сред ст во 

эк ст рен ной по мо щи в тех слу ча ях, ког да ко жа 

су хая и ше лу шит ся. Они со дер жат ми не раль ные 

мас ла, ув лаж ня ю щие суб с тан ции и эк ст рак ты 

Уход за кожей лица
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трав. Мас ки дей ст ву ют луч ше все го, ес ли их ос та-

вить на ко же на 20 ми нут, а за тем удалить остатки 

кос ме ти чес кой сал фет кой.

Все сред ст ва спе ци аль но го ухо да на но сят ся на 

очи щен ную ко жу. Пос ле при ме не ния этих средств 

не об хо ди мо ис поль зо вать ув лаж ня ю щие и пи та-

тель ные сред ст ва.

Могут ли косметические средства 
по уходу за кожей вызывать 
аллергию?

Иног да наш соб ст вен ный организм, желая 

защитить нас от неб ла гоп ри ят ных ус ло вий ок ру-

жа ю щей сре ды, слиш ком ув ле ка ет ся. И тог да он 

на чи на ет вы ра ба ты вать за щит ную ре ак цию 

«опас но — нуж но бо роть ся» на са мые бе зо бид-

ные ве щи. Та кая чрез мер ная за щи та — про яв ле-

ние ал лер гии, ког да ре ак цию пок рас не ния, отё ка, 

зу да вы зы ва ют цве точ ная пыль ца, пух или ле кар-

ст вен ные сред ст ва. У лю дей, склон ных к ал лер-

гии, не ко то рые кос ме ти чес кие сред ст ва (вер нее, 

их сос тав ля ю щие) мо гут вы зы вать ал лер гию. 

Однако ни ка кая проб ле ма не яв ля ет ся не раз ре-

ши мой, в том чис ле и ал лер гия. Есть способы 

оп ре де лять воз мож ные ал лер ге ны и пре дот в ра-

щать ал лер ги чес кие ре ак ции у кли ен тов.

Как оп ре де лить, ка кой про дукт вы зы ва ет 

ал лер ги чес кую ре ак цию?

Для это го нуж но са мос то я тель но про вес ти сле ду-

ю щий тест: на нес коль ко дней от ка жи тесь от 

лю бой кос ме ти ки, а за тем нач ни те уход с од но-

го8един ст вен но го сред ст ва. Че рез три дня до бавь-

те вто рое, еще че рез три дня — тре тье и т.д. На 

пе ри од про ве де ния тес та не об хо ди мо ис к лю чить 

из ра ци о на про дук ты, спо соб ные выз вать ал лер-

гию: жа ре ные и ос т рые блю да, пря нос ти, цит ру-

со вые, клуб ни ку.

Ги по ал лер ген ны ми счи та ют ся те сред ст ва, ко то-

рые тес ти ру ют ся на ко же ал лер ги ков. Пре па ра ты, 

ко то рые но сят обоз на че ние «прош ли дер ма то ло-

ги чес кие ис пы та ния», про хо дят про вер ку на ко же 

лю дей, не склон ных к ал лер гии.

Как избежать аллергической реакции у клиентки?

•  Обя за тель но уз най те у кли ен т ки, бы ли ли у нее 

ал лер ги чес кие ре ак ции.

•  Ос но ва ния для ос то рож нос ти по яв ля ют ся, ес ли 

у кли ен т ки уже есть ал лер гия в ви де ас т мы, сен-

ной ли хо рад ки, дру гих ал лер ги чес ких за бо ле ва-

ний или в ее се мье есть ал лер ги ки.

•  Пе ред по куп кой про ве ди те бес п лат ную про бу на 

пе ре но си мость дан но го сред ст ва с по мо щью 

проб ни ка: на не си те не боль шое ко ли чес т во про-

дук та и прос ле ди те на про тя же нии трех дней, не 

по я вит ся ли ал лер ги чес кая ре ак ция.

•  При про да же но вых для дан ной кли ен т ки про-

дук тов не пред ла гай те сра зу всю се рию, а пос-

те пен но за ме няй те ста рые про дук ты но вы ми.

Как от ли чить ал лер гию от раз д ра же ния?

В от ли чие от ал лер гии, раз д ра же ние ко жи нас ту-

па ет толь ко при ис поль зо ва нии то го или ино го 

сред ст ва с на ру ше ни ем ин ст рук ции по при ме не-

нию (нап ри мер, ес ли в ин ст рук ции к мас ке на пи-

са но, что ее нуж но ис поль зо вать 1–2 ра за в не де-

лю, а кли ент наносит ее каж дый день). При раз д-

ра же нии сра зу пос ле на не се ния сред ст ва ко жа 

ре а ги ру ет силь ным пок рас не ни ем или жже ни ем. 

Раз д ра же ние на кос ме ти чес кое сред ст во мо жет 

так же воз ник нуть, ес ли пе ред ис поль зо ва ни ем 

сред ст ва ко жа под вер г лась воз дей ст вию внеш-

них аг рес со ров (пе ре пад температуры воздуха, 

вли я ние про дук тов бы то вой хи мии и т. д.).

Средства по уходу 
за кожей лица
Как применять средства по уходу за кожей лица?

Очи ща ю щие сред ст ва

Мы го во ри ли, что уход за ко жей ли ца на чи на ет ся 

с про цес са очи ще ния. Для это го ис поль зу ют очи-

ща ю щие сред ст ва в ви де ге лей для жир ной ко жи 

и кре мо об раз ные очи ща ю щие сред ст ва — для 

су хой и нор маль ной ко жи.

Способ применения: ис поль зуй те ут ром и ве че ром. 

Мас саж ны ми кру го вы ми дви же ни я ми рас п ре де-

ли те сред ст во по ко же до об ра зо ва ния лег кой 

пе ны. За тем тща тель но смой те теп лой во дой.

Средства по уходу за кожей лица
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Сред ст ва спе ци аль но го ухо да

Очень спе ци фич ны и тре бу ют по яс не ния в каж-

дом кон к рет ном слу чае, но ос нов ным пра ви лом 

яв ля ет ся на не се ние этих средств на очи щен ную 

ко жу. 

Способ применения: не ча ще 1–2 раз в не де лю.

То ни зи ру ю щие сред ст ва

Пред с тав ле ны тониками и лосьонами. Увлаж ня ю-

щие, не со дер жа щие спир т то ни ки — для су хой 

ко жи. Не жир ные ло сьо ны для ко жи ли ца об ла да-

ют ма ти ру ю щим эф фек том и пред наз на че ны для 

жир ной ко жи.

Способ применения: ис поль зуй те тонизирующее 

средство пос ле очи ще ния ко жи ли ца. На не си те 

сред ст во на ват ный там пон и прот ри те ли цо, соб-

лю дая мас саж ные ли нии.

Увлаж ня ю щие и пи та тель ные сред ст ва

Сре ди них — кре мы, сы во рот ки и ге ли. Для жир-

ной ко жи ре ко мен ду ют кре мы на обез жи рен ной 

ос но ве или бо лее лёг кие ге ли. Для су хой и нор-

маль ной ко жи — пи та тель ные кре мы.

По вре ме ни при ме не ния раз ли ча ют:

•  днев ные кре мы (как пра ви ло, они со дер жат 

солн це за щит ные филь т ры, ви та ми ны и пи татель-

ные ве щес т ва, поз во ля ю щие ухаживать за 

ко жей в те че ние дня. На но сят крем ут ром на 

очи щен ную ко жу ли ца, лег ко рас п ре де ляя кон-

чи ка ми паль цев и соб лю дая мас саж ные ли нии);

•  ноч ные кре мы (со дер жат спе ци аль ные 

компонен ты, поз во ля ю щие ко же вос ста нав ли-

вать здо ро вый вид, уп ру гость и элас тич ность в 

те че ние но чи. Эти кре мы бо лее жир ные, име ют 

бо лее гус тую кон сис тен цию. На но сят ночной 

крем ве че ром на очи щен ную ко жу ли ца, лег ко 

рас п ре де ляя кон чи ка ми паль цев и соб лю дая 

мас саж ные ли нии. Че рез 5–10 ми нут пос ле 

на не се ния, ког да крем впи тал ся, его из лиш ки 

не об хо ди мо про мок нуть сал фет кой).

Средства по уходу за кожей лица
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ANEW — АНТИВОЗРАСТНАЯ КОСМЕТИКА
«Меж ду двад ца тью во се мью и двад ца тью де вя тью го да-

ми я про жи ла луч шие де сять лет сво ей жиз ни» — эти 

сло ва как нель зя луч ше ха рак те ри зу ют се рию Anew.

Се рия Anew спе ци аль но раз ра бо та на для 

предотвращения и борьбы с признаками старения. Сос-

тав средств се рии пред с тав ля ет пос лед ние дос ти же ния 

сов ре мен ной кос ме то ло гии, нап рав лен на оз до ров ле ние 

ко жи и пре пят ст вует раз ви тию про цес сов ста ре ния в 

ко же.

Все сред ст ва се рии Anew одоб ре ны дер ма то ло га ми:

• ги по ал лер ген ны

• не ко ме до ген ны

Новая линия Anew Rejuvenate создана для женщин, чья 

кожа столкнулась с первыми признаками старения, и с 

легкостью решает такие проблемы кожи, как морщинки, 

расширенные поры и неровный цвет лица. Средства 

разработаны на основе самых современных технологий: 

• Комплекс Exfo-Smoothing отшелушивает омертвевшие 

клетки кожи, придает коже более гладкий, свежий и 

молодой вид.

• Технология Mini Extraction разработана специально для 

глубокого очищения пор и уменьшения их выраженности.

• Технология Facial FX создана для укрепления 

межклеточных связей и структуры кожи, придает коже 

гладкость, выравнивает цвет лица.

ANEW REJUVENATE
СРЕДСТВА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ МОЛОДОСТИ КОЖИ

Дневной восстанавливающий крем для лица SPF 25
ANEW REJUVENATE REVITALIZING DAY CREAM
Уникальная формула крема основана на инновационных технологиях, которые 

применяются в профессиональных антивозрастных процедурах. Крем эффективно 

борется с первыми признаками старения: мимическими морщинами в области глаз и 

губ, расширенными порами, потерей упругости, снижением реакции на применение 

обычных омолаживающих средств. Запатентованные компоненты крема 

усовершенствовали защиту кожи от негативного влияния солнечных лучей.

Сразу после применения: кожа выглядит свежей и упругой. 

После 7 дней использования: поры заметно сужены, цвет лица равномерный, 

уменьшаются мелкие морщинки в зоне глаз.

После 4 недель использования: значительно сокращается количество глубоких 

мимических морщин, кожа выглядит ухоженной и подтянутой.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • андрографолид, • экстракт сои, • фитол, 

• гидролизированные молочные протеины; • натрия гиалуронат; • экстракт хлопчатника 

травянистого. 

Способ применения: каждое утро равномерно наносите на чистую кожу лица.

50 мл

Средства по уходу за кожей лица
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Восстанавливающий ночной крем для лица
ANEW REJUVENATE NIGHT REVITALIZING CREAM
Восстанавливающий ночной крем для лица – революционное средство для ночного 

применения, которое борется с признаками старения, гарантируя коже более моло-

дой и свежий вид.

Крем c легкой текстурой преображает кожу благодаря уникальному сочетанию пере-

довых технологий:

• Комплекс Exfo-Smoothing

• Технология Mini Extraction

• Технология Facial FX

Результаты применения ночного крема:

• Всего через 3 дня 67% женщин отметили, что поры сузились и стали менее замет-

ными.*

• Через 2 недели 78% женщин заметили, что кожа лица приобрела более свежий и 

молодой вид.*

У 71% женщин значительно уменьшились морщины и морщинки.
* По результатам исследования потребительского восприятия №07-193, проходившего в течение 

4 недель с участием 142 женщин.

При дальнейшем регулярном применении у 100% женщин отмечено значительное улучшение 

текстуры кожи, цвета лица и уменьшение выраженности пор.

Уменьшение размера пор достигает 30%.**

** По результатам клинического тестирования KGL№6220, проходившего в течение 12 недель с 

участием 33 женщин.

Дерматологически протестировано. Гипоаллергенно.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • диоксид кремния; • хлорсалициловая кислота; • сквалан; 

• слюда; • экстракт эклипты распростертой; • глицерин; • экстракт хлопчатника тра-

вянистого; • токоферол. 

Способ применения: каждый вечер равномерно наносите на чистую кожу лица.

Внимание: избегайте попадания в глаза. При попадании средства в глаза тщательно 

промойте их водой. При появлении раздражения прекратите использование сред-

ства. Храните в недоступном для детей месте.

50 мл
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Восстанавливающий гель-очиститель лица 2 в 1
ANEW REJUVENATE 2 IN 1 GEL CLEANSER
Очищающее средство на основе технологии Rejuvi-cell эффективно очищает кожу, освобождает 

от глубоких загрязнений и оказывает общее тонизирующее воздействие. Улучшает цвет лица и 

противодействует процессам старения кожи. Средство содержит микрогранулы с активными 

веществами, которые открывают поры, улучшают микроциркуляцию, освежают кожу и насыщают 

ее кислородом.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вода; • натрия (ПЭГ) лаурилсульфат; • глицерин; • динатрия (ПЭГ)

лаурилсульфосукцинат; • полисорбат 20; • ропиленгликоль; • алкилакрилат кроссполимер;

• лаурамидопропилбетаин; • калия гидроксид; • ароматизатор; • ментиллактат; • метилпарабен.

Способ применения: применяется утром и вечером. Нанесите средство на влажную кожу рук, 

потрите между ладонями до образования пены. Затем нанесите на влажную кожу лица и 

помассируйте до полного растворения микрокапсул. После этого тщательно смойте теплой водой.

125 мл

Средства по уходу за кожей лица

Сыворотка для мгновенного восстановления кожи
ANEW REJUVENATE FLASH FACIAL REVITALIZING CONCENTRATE
Восстанавливающая сыворотка для лица мгновенного действия – средство с высокой 

концентрацией активных ингредиентов. Сыворотка преображает кожу лица сразу после нанесения. 

Сыворотка c легкой шелковистой текстурой основана на технологиях, которые используются в 

серии Anew Rejuvenate.

• Комплекс Exfo-Smoothing

• Технология MiniExtraction

• Технология Facial FX

Действие восстанавливающей сыворотки проявляется мгновенно:

• Сразу после применения кожа выглядит обновленной. Улучшаются текстура и цвет лица, поры 

становятся менее заметными. Уменьшаются несовершенства кожи.

• Всего через 1 неделю уменьшаются морщинки, выравнивается цвет лица, поры практически не 

видны.

• Всего через 2 недели кожа выглядит гораздо моложе.*

*Данные по результатам 4-недельного исследования потребительского восприятия № 04-062 с 

участием 100 женщин.

Дерматологически протестировано. Гипоаллергенно.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • натрия гиалуронат; • фитол; • слюда; • сквалан; • диметиконол; 

• бензофенон-4; • экстракт папайи; • экстракт семян подсолнечника; • экстракт хлопчатника 

травянистого; • андрографолид; • фосфорная кислота; • экстракт планктона; • лецитин; 

• экстракт сои; • ретинола пальмитат; • токоферол.

Способ применения: наносите утром на чистую кожу лица. Затем нанесите дневной крем серии 

Anew Rejuvenate. После применения средства возможно ощущение легкого пощипывания, 

особенно если у Вас чувствительная кожа. В этом случае наносите сыворотку через 15 минут 

после очищения кожи, используйте меньшее количество средства или применяйте его реже.

Внимание: избегайте попадания средства в глаза. При попадании средства в глаза тщательно 

промойте их водой. При появлении раздражения прекратите использование средства. Храните в 

недоступном для детей месте.

30 мл
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Увлажняющий лосьон для сохранения молодости лица с контролем эффекта загара SPF 15
ANEW REJUVENATE DIAL-A-GLOW SPF15
Первое увлажняющее средство, которое предупреждает и борется с первыми признаками 

старения кожи, защищает ее от воздействия ультрафиолетового излучения и придает ей оттенок 

загара желаемой интенсивности.

Эксклюзивная упаковка позволяет выбрать один из четырех уровней интенсивности загара. 

Начните с 1-го уровня для придания коже легкого оттенка загара, постепенно увеличивая 

интенсивность до получения насыщенного сияющего оттенка.

Нежирное средство на основе эксклюзивной технологии направлено на борьбу с возрастными 

изменениями и защиту кожи лица от повреждения ультрафиолетовым излучением благодаря 

солнцезащитному фильтру SPF 15.

• Мгновенно: кожа выглядит более свежей.

• Через 1 день применения: выравнивается цвет лица, поры становятся менее заметными, кожа 

приобретает сияющий молодой вид.

• Всего через 1 неделю применения: морщины и морщинки становятся менее заметными, кожа 

становится гладкой и сияет здоровьем.

• Через 4 недели применения: кожа выглядит значительно лучше без нанесения макияжа.*

Большинство женщин, использовавших это средство, отметили улучшение естественного тона 

кожи.**
* Результаты основаны на 4-недельном исследовании потребительского восприятия №07-109, проведенного при 

участии 106 женщин.

** Результаты основаны на оценках женщин, принимавших участие в этом исследовании потребительского 

восприятия.

Протестировано дерматологами. Гипоаллергенно.

Основные ингредиенты: • фитол; • сквалан; • диметикон; • оризанол; • экстракт лизата 

сахаромицетов; • экстракт семян подсолнечника; • андрографолид; • пантенол; • гидролизованные 

молочные протеины; • экстракт планктона; • экстракт сои; • экстракт диатомовой водоросли pha-

eodactylum tricornutum; • токоферол.

Способ применения: наносите средство утром или перед выходом на солнце на чистую сухую 

кожу лица. Начните с Уровня 1, последовательно переходя к следующему уровню. 

Последовательный переход к следующему уровню обеспечивает более интенсивный эффект 

загара. Переместите вращательным движением против часовой стрелки указатель с обозначением 

Уровня 1. Держите флакон вертикально колпачком вниз и плавно нажмите на центр флакона. 

Выдавите небольшое количество средства, перемешайте его на ладони и равномерно нанесите 

на кожу лица. Нанесите меньшее количество средства вдоль линии роста волос.

• УРОВЕНЬ 1 – Легкий оттенок загара.

• УРОВЕНЬ 2 – Солнечный оттенок загара.

• УРОВЕНЬ 3 – Золотистый оттенок загара.

• УРОВЕНЬ 4 – Насыщенный загар.

Применяйте средство ежедневно для придания коже нужного Вам оттенка загара. По достижении 

желаемого оттенка загара не переходите на следующий уровень интенсивности средства. После 

применения мойте руки.

Внимание: избегайте попадания средства в глаза. При попадании в глаза тщательно промойте их 

водой. При появлении раздражения прекратите использование средства. Если раздражение не 

проходит, обратитесь к врачу. Содержит оксибензон. Храните в недоступном для детей месте. 

Избегайте контакта кожи с одеждой сразу после применения средства, дождитесь, пока оно 

полностью впитается. Может вызывать окрашивание тканей и светлых волос. Средство 

чувствительно к воздействию тепла и света – храните в сухом прохладном месте.

50 мл
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Восстанавливающий комплекс для кожи вокруг глаз
ANEW REJUVENATE 24 HOURS EYE CREAM DAY/NIGHT
Средство представляет собой революционную систему для кожи вокруг глаз, которая состоит 

из Дневного и Ночного кремов, благодаря чему борется с возрастными изменениями 24 часа в 

сутки.

Комплекс содержит:

• Ночной крем для кожи вокруг глаз на основе эксклюзивного комплекса, созданного Avon. 

Средство предотвращает накопление жидкости, которое может стать причиной появления 

припухлостей под глазами. Крем на клеточном уровне восстанавливает микроповреждения, 

вызванные возрастными изменениями, уменьшает морщинки ночью, когда кожа наиболее 

восприимчива к воздействию средств.

• Дневной крем для кожи вокруг глаз SPF 25 на основе эксклюзивного комплекса, созданного 

Avon, помогает предотвратить нарушение микроциркуляции и препятствует окислительным 

процессам в клетках, которые провоцируют появление темных кругов под глазами. Крем 

разглаживает морщинки и защищает чувствительную кожу вокруг глаз от вредного воздействия 

ультрафиолетовых лучей UVA/UVB благодаря солнцезащитному фильтру широкого спектра 

действия SPF 25.

В комплексе оба крема оказывают эффективное восстанавливающее действие:

• Мгновенно: кожа вокруг глаз приобретает более здоровый и свежий вид.

• Наутро*: 77% женщин отметили уменьшение мелких морщинок и припухлостей под глазами, 

более 72% женщин отметили, что кожа вокруг глаз выглядит хорошо отдохнувшей, а взгляд 

более молодым.

• Всего через 2 недели*: y 83% женщин значительно уменьшилось проявление морщинок. У 82% 

женщин кожа вокруг глаз приобрела более молодой вид.
* Результаты основаны на исследовании потребительского восприятия №07-064. В исследовании принимали 

участие 149 женщин.

Протестировано дерматологами. Гипоаллергенно.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • глицерин; • диметикон; • фитол; • хлорфенезин; • оризанол; 

• экстракт семян подсолнечника; • андрографолид; • пантенол; • гидролизованные молочные 

протеины; • экстракт планктона; • экстракт сои; • экстракт коры сосны ладанной; • экстракт 

тиноспоры сердцелистной; • экстракт диатомовой водоросли Phaeodactylum Tricornutum.

Способ применения: наносите крем на кожу вокруг глаз. Утром используйте Дневной крем 

SPF 25 белого цвета. Вечером используйте светло-зеленый Ночной крем.

Внимание: избегайте попадания средства в глаза. При попадании в глаза тщательно промойте 

их водой. При появлении раздражения прекратите использование средства. Если раздражение 

не проходит, обратитесь к врачу. Храните в недоступном для детей месте.

2 x 10 мл

Средства по уходу за кожей лица

Минеральная маска для лица
ANEW REJUVENATE MINERAL FACIAL RINSE-OFF TREATMENT
Минеральная маска для лица, обогащенная комплексом Bio-Mineral с цинком, кальцием и медью. 

Помогает восстановить кожу, заметно сужает поры и улучшает текстуру. Делает кожу моложе 

на вид. В комплекте – особая щеточка для легкого нанесения.

Основные ингредиенты: • глицерин; • каолин; • экстракт эклипты распростертой; • ксандановая 

камедь; • экстракт хлопчатника травянистого; • продукты ферментного расщепления 

сахаромицетов на субстрате с кальцием, магнием, калием, цинком, медью; • сацилиновая 

кислота.

Способ применения: поверните кисточку из позиции «OFF» на «ON». Легко нажмите на тюбик, 

чтоб выдавить средство на кисточку. Нанесите на лицо тонким равномерным слоем при помощи 

кисточки. Оставьте на 15 минут, смойте. После нанесения верните кисточку в исходное 

положение «OFF». Остатки средства удалите с помощью салфетки или мягкой ткани. Не мочите 

кисточку.

50 мл
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Крем для лица с эффектом термалифтинга
ANEW CLINICAL THERMAFIRM FACE LIFTING CREAM
Подтягивающий увлажняющий крем основан на инновационной формуле Triple8Sonic 

Technology™, стимулирующей интенсивное восстановление клеток кожи и 

разглаживание кожи изнутри и снаружи. 

Продукт создан как альтернатива процедуре химического термалифтинга. Крем 

подтягивает кожу, делая контуры лица и шеи более четкими. Защищает кожу от 

губительного воздействия негативных факторов окружающей среды, предотвращает 

появление признаков фотостарения, восстанавливает клеточный обмен, уменьшает 

глубину и количество морщин, повышает эластичность кожи и укрепляет ее, защищает 

от воздействия свободных радикалов.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • масло ши; • экстракт планктона; • экстракт сладкого миндаля; 

• экстракт колы блестящей; • экстракт кукурузы; • экстракт солодки голой; • экстракт 

корней яблони; • экстракт пекарских дрожжей; • экстракт володушки; • экстракт сои; 

• экстракт моркови; • экстракт фенхеля. 

Способ применения: наносите массажными движениями небольшое количество 

средства на предварительно очищенную кожу лица и шеи вечером.

30 мл

ANEW CLINICAL
ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ КОЖИ
Вам не об хо ди мы бо лее ра ди каль ные ме то ды борьбы с морщинами, та кие, нап ри мер, как инъ ек ции кол ла ге на или 

аб ра зив ная кор рек ция де фек тов ко жи (глу бо кий пи линг), но хо те лось бы из бе жать ме ди цин ско го вмешательства? 

Есть прек рас ный вы ход — про дук ция линии Anew Clinical. Она за ме нит неп ри ят ные про це ду ры, ре шит спе ци фи-

чес кие кос ме ти чес кие и дер ма то ло ги чес кие проб ле мы, улучшит структуру кол ла ге но вых во ло кон. 

Ре ко мен ду ет ся для всех ти пов ко жи при необходимости устранить определенные проблемы кожи.
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Разглаживающий крем для лица
ANEW CLINICAL DERMA-FULL FACIAL FILLING CREAM
Инновационная формула: теперь в состав средства для поверхностного нанесения на кожу 

входит гиалуроновая кислота в концентрации, которую косметологи используют для инъекций, 

заполняющих морщины.

• Легкий крем создан на основе уникальной формулы, в состав которой входит гиалуроновая 

кислота, доказавшая свою эффективность в заполнении морщин. Кислота присутствует в 

концентрации, которую косметологи используют для инъекций, заполняющих морщины.

• Всего через 2 недели применения морщины начинают уменьшаться, кожа приобретает 

гладкость и более молодой вид.

• Через 4 недели черты лица приобретают четкость, овал лица становится более подтянутым*.
*Данные по результатам 8-недельного исследования потребительского восприятия № 08-042 с участием 

155 женщин.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • сополимер; • сквалан; • полиэтилен; • фитол; • феноксиэтанол; 

• хлорфенезин; • диметиконол; • глицерин; • экстракт хлопчатника травянистого; • экстракт 

моркови; • экстракт фенхеля; • экстракт люцерны. 

Способ применения: каждый вечер наносите средство на очищенную кожу лица и шеи. В случае 

возникновения ощущения легкого пощипывания наносите средство через 15 минут после 

очищения кожи или применяйте его реже, пока кожа не привыкнет.

Внимание: избегайте попадания средства в глаза. При попадании средства в глаза тщательно 

промойте их водой. При возникновении любого вида раздражения прекратите использование 

средства и обратитесь к врачу. Храните средство в недоступном для детей месте.

Средство содержит альфа-гидроксикислоту, которая повышает чувствительность кожи к 

солнечному излучению. Применяйте дополнительно солнцезащитное средство и ограничьте 

пребывание на солнце во время применения крема и неделю после окончания его использования.

30 мл

Средства по уходу за кожей лица

Разглаживающий эликсир для лица
ANEW CLINICAL DERMA-FULL FACIAL FILLING SERUM
Представляем интенсивный эликсир для эффективного разглаживания морщин.

• Легкий эликсир создан на основе уникальной формулы, в состав которой входит гиалуроновая 

кислота, доказавшая свою эффективность в заполнении морщин. Кислота присутствует в 

концентрации, которую косметологи используют для инъекций, заполняющих морщины.

• Всего через 2 недели применения морщины начинают уменьшаться, кожа приобретает гладкость 

и более молодой вид.

• Через 4 недели черты лица приобретают четкость, овал лица становится более подтянутым.
*Данные по результатам 8-недельного исследования потребительского восприятия № 08-042 с участием 

155 женщин.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вода; • глицерин; • пропиленгликоль; • гликолевая кислота; • диметикон; 

• фитол; • ароматизатор; • слюда; • натрия гиалуронат; • бутиленгликоль; • экстракт фенхеля. 

Способ применения: каждый вечер наносите средство на очищенную кожу лица и шеи. В случае 

возникновения ощущения легкого пощипывания наносите средство через 

15 минут после очищения кожи или применяйте его реже, пока кожа не привыкнет.

Внимание: избегайте попадания средства в глаза. При попадании средства в глаза тщательно 

промойте их водой. При возникновении любого вида раздражения прекратите использование 

средства и обратитесь к врачу. Храните средство в недоступном для детей месте. Средство 

содержит альфа-гидроксикислоту, которая повышает чувствительность кожи к солнечному 

излучению. Применяйте дополнительно солнцезащитное средство и ограничьте пребывание на 

солнце во время применения крема и неделю после окончания его использования.

30 мл
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Комплексное средство для глубокого пилинга лица
ANEW CLINICAL ADVANCED DERMABRASION SYSTEM
Это первое средство, которое предлагает пройти поэтапную 4-уровневую программу микродермобразии 

и является достойной альтернативой профессиональной процедуре микродермобразии для применения 

в домашних условиях. Подобно профессиональной многоступенчатой процедуре микродермобразии, 

средство в эксклюзивной упаковке позволяет выбрать один из 4 уровней интенсивности воздействия на 

кожу за счет увеличения насыщения его текстуры специальными микрокристаллами на каждом 

последующем уровне. Для достижения наилучшего результата переход от одного уровня к следующему, 

более интенсивному, осуществляется каждые 2 недели.

Сразу после применения наполняет кожу здоровым сиянием, дарит ей чувство гладкости и комфорта. При 

дальнейшем применении кожа выглядит свежей и молодой.

• УРОВЕНЬ 1 – зрительно улучшает текстуру кожи, эффективно отшелушивая омертвевшие частички 

кожи, придавая ей гладкость и «открывая» поры.

• УРОВЕНЬ 2 – улучшается цвет лица, уменьшаются морщинки; кожа выглядит свежей и обновленной.

• УРОВЕНЬ 3 – поры сужаются и становятся практически незаметными; цвет лица становится 

равномерным, кожа наполняется естественным сиянием и выглядит моложе.

• УРОВЕНЬ 4 – пигментные пятна становятся значительно светлее, уменьшаются глубокие морщины.

Основные ингредиенты: • алюминия оксид; • полиэтилен; • глицерин; • цетиловый спирт; • метилглюкозы 

сесквистеарат; • экстракт кораллины целебной; • экстракт боярышника; • бисаболол; • пантенол; 

• диметикон; • фосфорная кислота; • вазелин; • сополимер акрилатов; • метилпарабен; • пропилпарабен.

Способ применения: переместите вращательным движением по часовой стрелке указатель в виде 

стрелочки с обозначением Уровня 1. Держите флакон вертикально и плавно нажмите на центр колпачка. 

Выдавите небольшое количество средства и «перемешайте» его на ладони. Равномерно нанесите на 

влажную кожу массажными движениями и массируйте в течение 1-2 минут. Затем тщательно смойте 

теплой водой. Применяйте 2-3 раза в неделю с интервалом в 2 дня. Используйте Уровень 1 в течение 

первых двух недель применения средства. Затем последовательно переходите на Уровни 2, 3 и 4, 

применяя средство на каждом из них в течение 2 недель. После окончания Уровня 4 сделайте 

двухнедельный перерыв, затем снова начните применение средства с Уровня 1.

Внимание: избегайте попадания средства в глаза. При попадании средства в глаза тщательно промойте 

их водой. Избегайте длительного пребывания на солнце в период использования средства.

Протестировано дерматологами и аллергологами.

75 мл

Крем-лифтинг для лица
ANEW CLINICAL INSTANT FACE LIFT
Первое высокоэффективное средство с высокой концентрацией активных ингредиентов, благодаря 

которым эффект лифтинга заметен сразу после применения.

• Стимулирует синтез волокон кожи и восстанавливает ее структуру, усиливая межклеточные соединения.

• Создан на основе Комплекса 3D Insta-Firm, содержащего эффективные компоненты в высокой 

концентрации.

• Обеспечивает немедленный видимый эффект лифтинга, не вызывая чувства дискомфорта и побочных 

эффектов для кожи.

Всего через 30 секунд после нанесения кожа становится более подтянутой и эластичной.*

Всего через 58 секунд после нанесения кожа выглядит свежей, морщинки становятся менее заметными.*

Через 2 недели применения уменьшается дряблость кожи, она приобретает большую упругость и 

подтянутость и выглядит моложе.*

*Данные получены в ходе двухнедельного исследования потребительского восприятия № 07-004 с участием 109 женщин.

Способ применения: наносите каждое утро легкими массажными движениями на чистую кожу лица. 

Можно применять отдельно или до нанесения дневного крема для лица серии Anew. При появлении 

ощущения легкого пощипывания наносите средство через 15 минут после очищения кожи или используйте 

меньшее количество средства, пока Ваша кожа не адаптируется.

Внимание: избегайте попадания средства в глаза. При попадании в глаза тщательно промойте их водой.

30 мл
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Гель/крем для подтягивания кожи век
ANEW CLINICAL EYE LIFT UPPER EYE GEL / UNDER EYE CREAM
Не имеющий аналогов лифтинг8комплекс обеспечивает глубокую коррекцию морщин 

без хирургического вмешательства. Уже после первого применения кожа вокруг глаз 

становится более упругой, гладкой и ровной, сокращаются мелкие морщины. При 

постоянном применении заметно разглаживаются глубокие морщины, улучшается 

контур глаз, структура кожи выравнивается, заметно улучшается цвет и общее 

состояние кожи вокруг глаз. 

• Гель используется для коррекции верхнего века и зоны под бровями. Основанный 

на технологии 3 Dimensional Lift Technology™, гель стимулирует выработку коллагена 

и восстановление волокон эластина в коже, обеспечивает вертикальную подтяжку 

верхнего века, делая кожу более упругой.

• Крем используется для коррекции нижнего века. Основанный на технологии 

Derma8Refine Technology™, крем способствует ускорению обмена веществ в клетках 

кожи, заметно уменьшает отечность и темные круги под глазами.

Прошел дерматологические и офтальмологические испытания. Гипоаллергенный. 

Подходит для чувствительной кожи. 

Основные ингредиенты: • масло ши; • кокосовое молочко; • сок граната; 

• растительные экстракты: портулака, листьев маслины, камнеломки, винограда, 

моркови, страстоцвета, корней шелковицы черной, шлемника байкальского, фенхеля 

и люцерны.

Способ применения: дважды в день наносите гель на веки и область под бровями; 

крем наносите на кожу под глазами, а также на верхнюю границу скул и область 

«гусиных лапок». Избегайте попадания в глаза. 

Внимание: содержит оксибензон.

2 х 10 мл

Средства по уходу за кожей лица

Глубоко отшелушивающий пилинг для лица
ANEW CLINICAL ADVANCED RETEXTURISING PEEL
Специально разработанный пилинг для сухой увядающей кожи мягко и эффективно удаляет 

омертвевшие клетки кожи. Восстанавливает естественные процессы кожи, стимулирует синтез 

коллагена и эластина. Не закупоривает поры. Специально для домашнего применения. 

Возможно нанесение макияжа сразу после использования.

• Сразу после применения: текстура кожи значительно улучшается; кожа становится более 

свежей и здоровой.

• Через 2 недели применения: морщины и морщинки разглаживаются, улучшается текстура 

кожи, цвет лица становится более здоровым, поры сужаются. Кожа приобретает более ровный 

оттенок, уменьшаются проявления, вызванные воздействием ультрафиолетового излучения.

Основные ингредиенты: • диметикон; • глицерин; • экстракт огурца; • экстракт ромашки 

аптечной; • мед; • экстракт ананаса; • экстракт папайи; • экстракт водорослей; 

• экстракт листьев камелии масличной; • сок алоэ; • экстракт зародышей пшеницы; 

• экстракт шиитаке; • экстракт кораллины целебной.

Способ применения: для наилучшего результата используйте один раз в два дня утром или 

вечером.

Протирайте сухую очищенную кожу лица и шеи текстурированной стороной подушечки, 

избегая области вокруг глаз. Возможно ощущение легкого пощипывания.

30 шт
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Двухэтапное средство для коррекции морщинок в уголках глаз 
ANEW CLINICAL CROW'S FEET CORRECTOR
Продукт состоит из двух косметических средств: нежного пилинга для участков чувствительной и 

тонкой кожи вокруг глаз и увлажняющего подтягивающего крема-корректора.

I этап:

Пилинг нежно удаляет мертвые клеточки с поверхности кожи и готовит ее к нанесению 

омолаживающего крема.

Способ применения: выдавите небольшое количество средства на аппликатор, массажными 

движениями нанесите на зону «гусиных лапок». Легко массажируйте кожу в течение одной 

минуты. Остатки средства удалите салфеткой. Применяйте 3 раза в неделю.

II этап:

Восстанавливающий омолаживающий крем-корректор, основанный на передовой технологии 

FortiFill, заполняет морщинки изнутри и укрепляет контур кожи вокруг глаз. 

Уже после 3 дней применения морщинки вокруг глаз заметно уменьшаются, кожа становится 

более упругой и подтянутой.

Способ применения: нанесите небольшое количество крема на зону «гусиных лапок» и кожу 

нижнего века по границе орбитальной кости. Используйте два раза в день – утром и вечером.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • экстракт фенхеля, • экстракт портулака, • экстракт дрожжей, 

• диметикон, • экстракт женьшеня. 

2 х 10 мл

Средство для локальной коррекции мимических морщин
ANEW CLINICAL EXPRESSION LINE LASER
Средство для коррекции мимических морщин позволяет уменьшить морщины за короткое время.

Специальная формула двойного действия разработана, чтобы:

• стимулировать восстановительные процессы кожи и уменьшить негативное влияние, котopoe 

aктивнaя мимика oкaзывaeт на cocтoяниe кожи лица;

• ускорить воспроизводство клетками кожи ее естественных структурных компонентов, 

отвечающих за ее упругость и эластичность.

• Сразу после применения: средство уменьшает выраженность мимических морщин.

• Через 2 недели применения: значительно уменьшает мимические морщины на лбу, вокруг глаз 

и рта.

• Через 8 недель применения: морщины на лбу и области «гусиных лапок» уменьшаются на 40%*.
*По результатам клинического тестирования KGL5469, проведенного под контролем дерматологов, с участием 

31 женщины.

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • сквалан; • экстракт портулака; • экстракт семян сладкого миндаля; 

• парафин; • кокосовое молочко; • сок граната; • протеины красной водоросли gelidium pulchrum; 

• экстракт кукурузы; • гликоген; • гиалуроновая кислота; • морская соль; • экстракт листьев 

маслины; • экстракт семян подсолнечника; • экстракт моркови; • экстракт дрожжей; • экстракт 

женьшеня; • экстракт падины павлиньей; • экстракт липы сердцевидной; • экстракт семян 

конского каштана; • биотин.

Способ применения: на но си те каж дое ут ро лег ки ми мас саж ны ми дви же ни я ми на пред ва ри тель но 

очи щен ную ко жу ли ца и шеи. Преж де чем на нес ти ма ки яж, по дож ди те, по ка крем пол ностью впи-

та ет ся. 

15 мл
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Дневной омолаживающий крем для лица «Сила протеинов» SPF25
ANEW ULTMATE AGE REPAIR SPF25 DAY
Роскошное средство, разработанное специально для интенсивного воздействия на признаки 

возрастных изменений кожи и замедления естественного процесса ее старения. Формула 

крема впервые соединила в себе мощное действие двух инновационных протеинов и действует 

в двух направлениях:

• Стимулирует выработку «протеинов молодости», которые отвечают за молодые здоровые 

клетки, восстанавливают клетки кожи и замедляют естественный процесс ее старения.

• Активизирует деятельность «моделирующих протеинов», которые преобразуют структуру 

кожи, возвращая ей упругость, и обновляют кожу изнутри.

Всего через 3 дня кожа приобретает естественную эластичность и выглядит более молодой.*

Всего через 2 недели уменьшается выраженность морщинок и морщин, кожа становится более 

упругой.**

При регулярном применении кожа выглядит на 5 лет моложе.*
* Дaнныe пpeдcтaвлeны нa ocнoвaнии 8-недельного иccлeдoвания пoтpeбитeльcкoгo вocпpиятия 

№07-005. B иccлeдoвaнии пpинимaли учacтиe 174 жeнщины.

** Дaнныe пpeдcтaвлeны нa ocнoвaнии 12-недельного клиничecкoгo иccлeдoвания KGL 6181, пpoвeдeннoгo 

пoд кoнтpoлeм дepмaтoлoгoв. B иccлeдoвaнии принимaли участие 34 женщины.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вода; • этилгексилметоксициннамат; • бутиленгликоль;

• этилгексилсалицилат; • диметикон; • бензофенон-3; • гликолевая кислота; • глицерин; 

• бутилметоксидибензоилметан; • бегениловый спирт; • гидрированный полиизобутен.

Спо соб при ме не ния: наносите каждое утро на сухую, предварительно очищенную кожу лица и 

шеи, избегая области вокруг глаз. В случае появления ощущения пощипывания после 

применения наносите крем через 15 минут после очищения или используйте меньшее 

количество крема. Применяйте до выхода на солнце и по мере необходимости. Для наилучшего 

результата используйте в комплексе с Омолаживающим эликсиром для лица «Сила золота» и 

Ночным омолаживающим кремом для лица «Сила протеинов».

50 мл

Восстанавливающий комплекс для кожи вокруг глаз «Сила протеинов»: крем и эликсир
ANEW ULTIMATE CONTOURING EYE SYSTEM
Инновационный комплекс из двух средств, разработанных специально для активизации выработки 

двух основных протеинов кожи и восстановления структуры кожи на клеточном уровне.

Комплекс состоит из двух средств:

• Восстанавливающий крем обеспечивает коррекцию контура глаз.

• Эликсир способствует уменьшению выраженности мешков и припухлостей под глазами.

Действуя вместе, эти два удивительных средства восстанавливают четкий контур глаз, делая 

взгляд открытым и молодым. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • масло ши; • масло семян периллы базиликовой; • экстракт эклипты 

распростертой; • экстракт хмеля японского; • сквалан; • масло семян кофе; 

• фитол; • сок граната; • экстракт сои; • экстракт боярышника; • молочная кислота; 

• экстракт моркови; • экстракт семян фенхеля; • экстракт лизата сахаромицетов; • экстракт кофе; 

• экстракт парагвайского чая; • токоферол; • экстракт фенхеля; • продукт ферментного 

расщепления сахаромицетов.

Способ применения: ежедневно, утром и вечером, наносите Восстанавливающий крем на 

верхние веки, на кожу под глазами и область «гусиных лапок». Каждый вечер наносите Эликсир 

поверх Восстанавливающего крема на кожу под глазами и область «гусиных лапок».

15 мл + 2,5 г

При видимых признаках старения
Кра со ту баль за ков ско го воз рас та подчеркнет, сох ра нит и под дер жит са мая боль шая рос кошь, ко то рую мо жет 

пред ло жить кос ме ти ка, — зо ло тая се рия ANEW, на це лен ная на эф фек тив ное омо ло же ние ко жи.

Ре ко мен ду ет ся для зрелой ко жи с ви ди мы ми приз на ка ми ста ре ния.

ANEW ULTIMATE

Средства по уходу за кожей лица
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Омолаживающий эликсир для лица «Сила золота»
ANEW ULTIMATE AGE REPAIR ELIXIR
Эффективное высококонцентрированное средство, основанное на действии двойной порции 

активных ингредиентов и протеинов, благодаря чему уровень функционирования клеток в 

структуре кожи усиливается до уровня, характерного для молодой кожи. В формуле этого 

роскошного продукта содержится вдвое больше комплекса Pro-Sirtuin TX, чем в ночном креме. 

Эликсир стимулирует выработку «протеинов молодости», омолаживает клетки и обновляет 

текстуру кожи. 

Сразу после применения кожа лица, шеи, подбородка становится подтянутой и упругой. Если 

применять эликсир на ночь, то утром Ваша кожа будет выглядеть хорошо отдохнувшей, 

обновленной, свежей. 

• Всего через 3 дня после применения эликсира кожа становится более эластичной, возвращается 

ее природный тонус.*

• Всего после 2 недель применения явные проявления признаков старения начинают исчезать. 

Кожа восстанавливает упругость, а пигментные пятна начинают обесцвечиваться.**

• После длительного применения кожа выглядит на 5 лет моложе.*
*Согласно отзывам женщин, принявших участие в тестировании.

** Согласно клиническим исследованиям при участии дерматологов.

Основные ингредиенты: • вода; • глицерин; • фитол; • сквалан; • ароматизатор; • экстракт 

эклипты распростертой; • экстракт хмеля японского; • бегениловый спирт; • экстракт сои; 

• экстракт моркови.

Способ применения: наносите средство на кожу лица и шеи каждое утро и/или вечер. Может 

использоваться как самостоятельно, так и в комплексе с другими средствами линии ANEW 

ULTIMATE.

30 мл

Омолаживающий эликсир «Сила золота Интенсив»
ANEW ULTIMATE ELIXIR PREMIUM
Теперь еще более интенсивный, омолаживающий эликсир разработанный на основе технологии 

Pro-Sirtuin TX. Эликсир уменьшает проявления глубоких морщин и возрастных пигментных пятен, 

стимулирует действие "протеинов молодости", подтягивает кожу, восстанавливает ее упругость и 

структуру. Он помогает выглядеть на десять лет моложе.*

*На основании данных от потребителей, выразивших свое мнение.

Основные ингредиенты: • глицерин; • экстракт эклипты распростертой; • экстракт хмеля 

японского; • гидрированное касторовое масло; • экстракт сои; • экстракт моркови; • ксантановая 

камедь.

Способ применения: наносите каждое утро и/или вечер на очищенную кожу лица и шеи. 

Используйте отдельно либо наносите под дневной/ночной крем Anew Ultimate. 

Внимание: избегайте попадания средства в глаза.

30 мл
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Омолаживающий кремовый очиститель для лица «Сила протеинов»
ANEW ULTIMATE AGE REPAIR CREAM СLEANSЕR
Средство на основе Технологии Pro-Sirtuin TX стимулирует выработку «протеинов молодости». 

Роскошная кремообразная формула прекрасно очищает и глубоко увлажняет кожу. 

Протестировано дерматологами.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • глицерин; • масло жожоба; • пантенол; • гидролизованные протеины 

шелка; • экстракт эклипты распростертой; • гидролизованные пшеничные протеины; • экстракт 

хмеля японского; • ксантановая камедь; • токоферола ацетат; • масло подсолнечника; • ретинола 

пальмитат.

Способ применения: используйте ежедневно утром и вечером для удаления загрязнений и 

макияжа с лица и кожи вокруг глаз. Смойте водой или снимите средство салфеткой.

125 мл

Ночная омолаживающая эмульсия «Сила Золота»
ANEW ULTIMATE NIGHT GOLD EMULSION
Это средство было специально разработано для борьбы с существенными признаками старения 

и обезвоживания. Эмульсия содержит комплекс Pro-Sirtuin TX и Gold Polypeptide с биоактивным 

золотом. Восстанавливает уровень увлажненности кожи и поддерживает ее структуру, уменьшает 

проявления глубоких морщин, делает кожу более упругой и до 5 лет моложе на вид*.
*По данным исследования восприятия продукта потребителями.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вода; • глицерин; • циклопентасилоксан; • пропиленгликоль; 

• гликолевая кислота; • тиодипропионовая кислота; • триоксиундекандиовая кислота; 

• этилгексилсалицилат; • аммония гидроксид; • ПЭГ/ППГ-18/18 диметикон; • диметикон кросспо-

лимер; • феноксиэтанол; • бутиленгликоль; • динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кис-

лоты.

Способ применения: каждый вечер наносите легкими движениями на предварительно очищенную 

кожу лица и шеи. Если ощущается легкое пощипывание, попробуйте наносить средство через 

15 минут после очищения кожи или используйте меньшее количество средства, пока кожа не при-

выкнет.

Внимание: избегайте контакта с глазами. Если средство попало в глаза, тщательно промойте их 

большим количеством воды. При появлении раздражения или покраснения прекратите использо-

вание средства. Хранить в недоступном для детей месте.

50 мл

Средства по уходу за кожей лица

Омолаживающий ночной крем «Сила протеинов» 
ANEW ULTIMATE AGE REPAIR NIGHT
Действие крема основано на передовой технологии Pro-Sirtuin, созданной для борьбы с процессом 

старения кожи. В состав крема включены уникальные компоненты, которые стимулируют синтез 

«протеинов молодости», способствуя тем самым росту молодых здоровых клеток в слоях кожи. 

Параллельно технология Pro-Sirtuin активизирует протеины, которые отвечают за упругость и 

плотность кожи, благодаря чему восстанавливается ее тургор и текстура.

Через 4 недели использования крема: 

• постепенно светлеют пигментные пятна, обусловленные процессами старения;

• разглаживаются мелкие морщинки;

• существенно сокращается количество глубоких морщин.

Основные ингредиенты: • диметикон; • глицерин; • гликолевая кислота; • сквалан; • фитол; 

• феноксиэтанол; • экстракт эклипты распростертой; • экстракт хмеля японского; • экстракт сои; 

• молочная кислота; • экстракт моркови.

Способ применения: каждый вечер наносите средство легкими массажными движениями на 

очищенную кожу лица и шеи.

50 мл



Интенсивная сыворотка для лица, предупреждающая старение кожи «Источник восстановления»
ANEW REVERSALIST RENEWAL SERUM
Сыворотка восстанавливает молодость и красоту кожи. Текстура становится гладкой и прият-

ной, как бархат. Инновационная технология стимулирует образование активина, который запу-

скает природный процесс самовосстановления кожи, возвращает ей молодой и свежий вид, 

разглаживает морщины.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • глицерин; • сок граната; • экстракт клубней и корней аморфофалуса 

колокольчатого; • экстракт цветков сесбании крупноцветковой; • экстракт корней кемпферии.

Способ применения: каждое утро наносите средство легкими массажными движениями на очи-

щенную кожу лица и шеи. Не наносите на кожу вокруг глаз. 

Внимание: содержит оксибензон. Избегайте попадания средства в глаза.

Ночной крем для лица, предупреждающий старение кожи «Источник восстановления»
ANEW REVERSALIST NIGHT RENEWAL CREAM
Шелковистый крем улучшает вид и состояние кожи. Она выглядит и ощущается, как у младенца. 

Крем кардинально уменьшает количество морщин и возрастных пигментных пятен. Улучшает 

тонус и упругость кожи. Благодаря технологии Activinol возвращает коже способность к само-

восстановлению.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • глицерин; • сок граната; • экстракт цветков сесбании крупноцветко-

вой; • экстракт клубней и корней аморфофалуса.

Способ применения: каждый вечер наносите средство легкими массажными движениями на 

очищенную кожу лица и шеи. Возможно ощущение легкого покалывания, в этом случае наноси-

те крем через 15 минут после очищения кожи или применяйте его реже, пока кожа не привы-

кнет. Дождитесь полного впитывания средства до нанесения макияжа. 

Внимание: избегайте попадания средства в глаза. При попадании средства в глаза тщательно 

промойте их водой. Храните в недоступном для детей месте.

Осторожно: средство содержит альфа-гидроксикислоту, повышающую чувствительность кожи 

к солнечному излучению и вероятность возникновения солнечных ожогов. Применяйте дополни-

тельно солнцезащитное средство и ограничьте пребывание на солнце во время применения 

средства и неделю после окончания его использования.

50 мл

23знание продукциизнание продукции

ANEW REVERSALIST
ИСТОЧНИК ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Каждый день под влиянием внешних факторов на коже 

лица возникает множество микротравм. Поскольку про-

цесс самообновления кожи с возрастом замедляется, 

эти микроповреждения не восстанавливаются, а на их 

месте образуются морщины.

Ученые лаборатории AVON провели ряд исследований в 

поисках способа устранения микротравм. Установлено, 

что при их появлении в организме запускается процесс 

выработки ключевого вещества для восстановления – 

Активина. Исследователи представили инновационное 

решение в сфере биологии кожи — технология актива-

ции процесса выработки Активина для восстановления 

кожи, получившая название Activinol. 

Разработанная AVON технология основана на комплек-

се двух веществ, полученных из растительных компо-

нентов:

- экстракт клубней и корней аморфофалуса 

(Amorphophallus) стимулирует выработку Активина;

- экстракт цветков сесбании крупнолистовой (Sesbania) 

укрепляет и поддерживает структуру кожи, придавая ей 

упругость.
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Средства по уходу за кожей лица

AVON SOLUTIONS
Се рия Solutions — это сов ре мен ное ре ше ние для каж до-

го ти па ко жи, ком п лек с ный уход за ко жей ли ца. Каж дое 

из средств этой серии до пол ня ет и уси ли ва ет дей ст вие 

дру го го.

В этой се рии можно по доб рать пол ный на бор средств 

для ком п лек с но го ухо да за ко жей ли ца и шеи, спо соб-

ных пре дот в ра тить про цес сы ста ре ния, вос ста но вить 

соб ст вен ные си лы ко жи с уче том её ин ди ви ду аль ных 

осо бен нос тей и воз раст ных из ме не ний. Пе ре до вые 

фор му лы в со че та нии с но вей ши ми тех но ло ги я ми и уни-

каль ны ми ин г ре ди ен та ми обес пе чи ва ют вы со кую 

эф фек тив ность и удо воль ст вие от ис поль зо ва ния 

средств этой се рии.

Все сред ст ва се рии Solutions прош ли дер ма то ло ги чес-

кие ис пы та ния, не ко ме до ген ны — не за ку по ри ва ют 

по ры.

ЛИНИЯ «Абсолютное сияние»

SOLUTIONS TOTAL RADIANCE AM PM CREAM
Дневной крем для лица SPF15
Благодаря специальной формуле, активизирующейся при дневном свете, легкий дневной крем 

SPF15 придает коже естественное сияние, усиливая свое действие по мере возрастания 

влияния негативных факторов окружающей среды. Улучшает внешний вид кожи, придавая ей 

более здоровый, сияющий вид.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • глицерин; • диметикон; • диоксид кремния; • фитол; • ксантановая 

камедь; • диметиконол; • экстракт семян мелегетского перца; • нитрид бора; • масло ши; 

• экстракт фиалки трехцветной; • экстракт семян фенхеля; • экстракт дрожжей; • экстракт 

лизата сахаромицетов; • лактоферрин; • продукт ферментного расщепления сахаромицетов.

Способ применения: утром нанесите средство массажными движениями на очищенную кожу 

лица и шеи.

Ночной крем для лица
Восстанавливающая формула крема с экстрактом утёсника европейского активизирует и 

усиливает естественные увлажняющие процессы в коже, сохраняет влагу в клетках кожи. 

Улучшает текстуру кожи, повышает ее тонус, придает свежий вид.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вода; • глицерин; • масло ши; • масло рисовых отрубей; • вазелин; 

• натрия изогексадекан; • карбомер; • феноксиэтанол; • хлорфенезин; • метилпарабен; 

• фитол; • экстракт семян мелегетского перца; • экстракт фиалки трехцветной; • экстракт 

моркови; • экстракт семян фенхеля; • экстракт дрожжей; • экстракт утёсника европейского; 

• экстракт лизата сахаромицетов; • продукт ферментного расщепления сахаромицетов.

Способ применения: вечером нанесите средство массажными движениями на очищенную кожу 

лица и шеи.

Внимание: избегайте попадания в глаза. При попадании средства в глаза тщательно промойте 

их водой. Храните в недоступном для детей месте. В случае возникновения раздражения 

прекратите использование. Если раздражение усиливается, обратитесь к врачу.

2 х 40 мл

Комплекс для лица «Абсолютное сияние»:
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Дневной крем для лица «Абсолютное сияние» SPF15
TOTAL RADIANCE DAY CREAM SPF15
Легкий увлажняющий дневной крем для лица SPF15 придает коже естественное сияние. Крем 

смягчает и увлажняет кожу лица, предохраняет ее от потери влаги. Благодаря наличию 

солнцезащитного фильтра предотвращает преждевременное старение кожи; содержит 

антиоксиданты, противостоящие вредному влиянию свободных радикалов.

Визуально сглаживает недостатки кожи и дарит ей красивое сияние.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вода; • глицерин; • диметикон; • диоксид кремния; • карбомер; 

• хлорфенезин; • токоферола ацетат; • мочевина; • холестерин; • фитол; • диметиконол; 

• экстракт семян мелегетского перца; • нитрид бора; • масло ши; • экстракт фиалки трехцветной; 

• рапсового масла; • экстракт семян фенхеля; • экстракт дрожжей; • экстракт лизата 

сахаромицетов; • лактоферрин; • продукт ферментного расщепления сахаромицетов; 

• дезоксирибонуклеиновая кислота.

Способ применения: наносите каждое утро после очищения и тонизирования на кожу лица и шеи 

легкими массажными движениями.

Внимание: в случае появления любого вида раздражений прекратите использование средства. 

Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу. Храните в месте, недоступном для детей.

50 мл

Ночной крем для лица «Абсолютное сияние»
TOTAL RADIANCE NIGHT CREAM
Восстанавливающая формула крема с экстрактом утёсника европейского активизирует и 

усиливает естественные увлажняющие процессы в коже, сохраняет влагу в клетках кожи. 

Улучшает текстуру кожи, повышает ее тонус, придает свежий вид.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вода; • глицерин; • масло ши; • масло рисовых отрубей; • вазелин; 

• натрия изогексадекан; • карбомер; • феноксиэтанол; • хлорфенезин; • метилпарабен; 

• фитол; • экстракт семян мелегетского перца; • экстракт фиалки трехцветной; • экстракт 

моркови; • экстракт семян фенхеля; • экстракт дрожжей; • экстракт утёсника европейского; 

• экстракт лизата сахаромицетов; • продукт ферментного расщепления сахаромицетов.

Способ применения: вечером нанесите средство массажными движениями на очищенную кожу 

лица и шеи.

Внимание: избегайте попадания в глаза. При попадании средства в глаза тщательно промойте их 

водой. Храните в недоступном для детей месте. В случае возникновения раздражения прекратите 

использование. Если раздражение усиливается, обратитесь к врачу.

50 мл

ОЧИЩАЮЩИЙ КОМПЛЕКС для лица «Абсолютное сияние»: 
SOLUTIONS «TOTAL RADIANCE» AM PM CLEANSER
Дневной освежающий крем-очиститель
Восстанавливающий кремообразный гель глубоко очищает поры от накопившихся за ночь 

излишков кожного жира и дарит коже ощущение чистоты. Способствует заживлению воспалений 

и предотвращает их повторное появление.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • глицерин; • кокамидопропилбетаин; • натрия хлорид; • лимонная 

кислота; • ароматизатор; • салициловая кислота; • ментиллактат; • динатриевая соль; • экстракт 

зародышей пшеницы.

Способ применения: утром нанесите средство массажными движениями на влажную кожу лица, 

затем смойте водой.

Ночной гель-очиститель для снятия макияжа
Очищающий гель превосходно удаляет макияж и другие загрязнения с кожи лица.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • натрия хлорид; • салициловая кислота; • бисаболол; • ПЭГ-60 глицериды 

миндального масла; • экстракт бамбука обыкновенного; • экстракт спиреи вязолистной; 

• глицерин; • экстракт виноградных косточек; • экстракт листьев камелии китайской.

Способ применения: вечером нанесите средство массажными движениями на влажную кожу лица, 

затем смойте водой.

2 х 100 мл
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Средства по уходу за кожей лица

Увлажняющий крем для кожи вокруг глаз «Абсолютное сияние»
TOTAL RADIANCE EYE CREAM
Средство на основе Системы Avon Daily Skin Allowance содержит увлажняющие вещества и 

компоненты, которые уменьшают припухлости под глазами. В состав Системы входят экстракты 

камыша, лекарственной ромашки и провитамин В5.

Специальная формула средства уменьшает темные круги и припухлости под глазами, повышает 

упругость кожи и обеспечивает ей свежесть и подтянутость.

Основные характеристики:

• Протестировано дерматологами.

• Не содержит парфюмированных добавок.

• Подходит для чувствительной кожи.

• Обладает нежирной текстурой.

Средство направлено на:

• Уменьшение темных кругов под глазами.

• Значительное уменьшение припухлостей и «мешков» под глазами.

• Повышение эластичности кожи под глазами.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вода; • экстракт гамамелиса вирджинского; • глицерин; • метилпарабен; 

• аллантоин; • пантенол; • сквалан; • слюда; • экстракт володушки; • экстракт очанки 

лекарственной; • экстракт мальвы; • экстракт желтого люпина; • лецитин; • экстракт зародышей 

пшеницы; • экстракт сладкого миндаля; • кофеин; • экстракт льна; • экстракт ромашки римской; 

• экстракт василька; • экстракт горького апельсина; • экстракт женьшеня; • салициловая кислота; 

• экстракт бузины канадской; • бета-каротин; • масло подсолнечное; • токоферол.

Способ применения: используйте средство каждое утро и/или вечер после очищения и 

тонизирования кожи. Наносите средство легкими похлопывающими движениями на кожу под 

глазами по направлению от внешнего угла глаза ко внутреннему до полного впитывания.

Внимание: в случае появления любого вида раздражения прекратите использование средства. 

Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу. Храните в месте, недоступном для детей.

15 мл

Ночной гель-очиститель для снятия макияжа «Абсолютное сияние»
TOTAL RADIANCE MAKEUP REMOVING NIGHT CLEANSER
Очищающий гель превосходно удаляет макияж и другие загрязнения с кожи лица, придавая коже 

здоровый, сияющий вид. Средство протестировано дерматологами. Гипоаллергенно. Не 

закупоривает поры.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • натрия хлорид; • салициловая кислота; • бисаболол; • ПЭГ-60 глицериды 

миндального масла; • экстракт бамбука обыкновенного; • экстракт спиреи вязолистной; 

• глицерин; • экстракт виноградных косточек; • экстракт листьев камелии китайской.

Способ применения: вечером нанесите средство массажными движениями на влажную кожу лица, 

затем смойте водой.

100 мл

Дневной освежающий крем-очиститель «Абсолютное сияние»
TOTAL RADIANCE DAY CLEANSER
Восстанавливающий кремообразный гель глубоко очищает поры от накопившихся за ночь 

излишков кожного жира и дарит коже ощущение чистоты. Средство протестировано 

дерматологами. Гипоаллергенно. Не закупоривает поры.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • натрия хлорид; • натрия лауроамфоацетат; • лимонная кислота; 

• ароматизатор; • салициловая кислота; • ментиллактат; • экстракт зародышей пшеницы.

Способ применения: утром нанесите средство массажными движениями на влажную кожу лица, 

затем смойте водой.

100 мл
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Тоник для сужения пор и очищения кожи «Абсолютное сияние»
TOTAL RADIANCE TONER
Очищает поры и делает кожу матовой. Содержит минеральную пудру, которая сужает 

расширенные поры и поглощает излишний кожный жир, помогая коже сохранять матовость в 

течение длительного времени. Безупречное очищение для комбинированной и жирной кожи.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • салициловая кислота; • фосфорная кислота; • гликолевая кислота; 

• каолин; • бисаболол; • пэг-60 глицериды миндального масла; • магния алюмосиликат; 

• экстракт бамбука; • экстракт спиреи вязолистной; • глицерин; • натрия магния силикат; 

• экстракт листьев камелии китайской; • токоферол; • экстракт виноградных косточек; • слюда.

Способ применения: встряхните флакон. Нанесите на ватный диск или тампон небольшое 

количество тоника и протрите кожу лица, соблюдая массажные линии.

200 мл 

Ночная увлажняющая сыворотка «Абсолютное сияние»
для интенсивного восстановления
TOTAL RADIANCE INTENSIVE NUTRIENT NIGHT SERUM
Легкая сыворотка содержит витаминизированные микрокапсулы и питательные вещества, 

обеспечивая кожу максимальным питанием в ночные часы. Кожа наполняется энергией и 

жизненной силой. Уже после первого применения кожа обретет сияние, которое будет длиться 

целый день.

Протестировано дерматологами. Не закупоривает поры. Подходит для всех типов кожи.

Наутро после первого применения:

• кожа лица наполняется свежестью и здоровым сиянием;

• улучшается цвет лица.

Всего через 1 неделю применения:

• 100% женщин отметили, что кожа лица наполнилась свежестью и сиянием *.

• 85% женщин отметили улучшение общего состояния кожи лица *.
* На основании результатов Клинического исследования KGL 6326, проведенного в течение 

4 недель при участии 34 женщин.

Всего через 2 недели применения:

• кожа наполняется жизненной силой и выглядит совершеннее, даже без использования макияжа.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • трометамин; • масло подсолнечное; • ароматизатор; • аллантоин; 

• пантенол; • глицерин; • агар; • симетикон; • токоферола ацетат; • гидроксипролин; • серин; 

• токоферол; • экстракт фиалки трехцветной; • бета-каротин; • кукурузное масло; • экстракт 

семян фенхеля; • экстракт дрожжей; • экстракт лизата сахаромицетов; • лактоферрин; 

• фосфолипиды; • продукт ферментного расщепления сахаромицетов; • слюда.

Способ применения: каждый вечер наносите на предварительно очищенную сухую кожу лица и 

шеи.

Внимание: храните в недоступном для детей месте. Избегайте попадания в глаза. При попадании 

в глаза тщательно промойте их водой. Храните в месте, защищенном от воздействия прямых 

солнечных лучей.

30 мл
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Средства по уходу за кожей лица

Маска для очищения пор и кожи лица «Абсолютное сияние»
TOTAL RADIANCE MASK
Маска содержит фруктовые кислоты, глину и салициловую кислоту. Мягко отшелушивает, 

глубоко очищает и матирует кожу. После применения кожа выглядит матовой, свежей и гладкой.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • рисовый крахмал; • бентонит; • глицерин; • диоксид кремния;

 • диоксид титана; • полиэтилен; • пемза; • метилпарабен; • салициловая кислота; • гликолевая 

кислота; • ретинола пальмитат; • экстракт спиреи вязолистной; • бисаболол; • пэг-60 глицериды 

миндального масла; • экстракт бамбука обыкновенного; • токоферол; • экстракт виноградных 

косточек; • экстракт листьев камелии китайской.

Способ применения: нанесите на чистую сухую кожу лица и мягко помассируйте в течение 

1 минуты, оставьте маску на лице до полного высыхания (15 минут), затем смойте теплой водой.

75 мл 

Увлажняющий крем с тональным эффектом «Абсолютное сияние» SPF 20
TOTAL RADIANCE VISUAL PERFECTION MOISTURISER SPF 20
Крем увлажняет кожу, дарит ей нежный и теплый оттенок загара, наполняя сиянием. Идеально 

адаптируется к тону кожи, выравнивает его.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • гомоментилсалицилат; • бутиленгликоль; • ПЭГ-8; • октилизононаноат; 

• цетиловий спирт; • феноксиэтанол; • глицерилстеаат; • динатриевая соль; • токоферол; 

• изобутилпарабен; • натрия дезоксирибонуклеинат.

Способ применения: равномерно нанесите средство на кожу лица и шеи. При первом 

использовании наносите на кожу небольшое количество средства. Можно использовать как 

самостоятельное средство или как основу под макияж по утрам. Наносите средство до выхода 

на солнце, а также по мере необходимости.

Внимание: избегайте попадания средства в глаза. Храните в месте, недоступном для детей.

50 мл

Крем для лица с липосомами «Абсолютное сияние»
TOTAL RADIANCE LIPOSOME CREAM
Крем на основе Системы Avon Daily Skin Allowance содержит увлажняющие вещества и 

компоненты, которые эффективно ухаживают за Вашей кожей и защищают её. В состав 

Системы входят витамины А и Е. Каждый день наша кожа подвергается воздействию солнечных 

лучей, холодного ветра и неблагоприятной экологической обстановки. Возрастные изменения 

на 80 % вызваны негативным воздействием солнечного излучения.

При отсутствии должного ухода кожа теряет влагу и становится сухой, что вызывает появление 

первых морщинок, которые со временем углубляются.

Данное средство направлено на:

• Cущественное улучшение текстуры кожи.

• Эффективное увлажнение кожи, предотвращение сухости.

• Продление молодости кожи и предотвращение появления первых морщинок.

• При регулярном применении обеспечивает коже ухоженный и молодой вид.

Основные ингредиенты: • цетиловый спирт; • карбомер; • триэтаноламин; • ароматизатор; 

• метилпарабен; • лецитин; • феноксиэтанол; • ретинола пальмитат; • бутилпарабен; 

• токоферол; • бета-каротин; • масло подсолнечное.

Способ применения: наносите ежедневно утром и вечером на очищенную кожу лица и шеи. 

Используйте вместе с другими средствами серии Solutions на основе системы Avon Daily Skin 

Allowance, которая содержит увлажняющие вещества и компоненты и обеспечивает коже 

необходимую заботу и уход.

50 мл
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Мультивитаминная восстанавливающая маска «Абсолютное сияние»
TOTAL RADIANCE VITAMIN BOOST MASK
Нежная маска для лица содержит комплекс витаминов А, С, Е и бета-каротина. Маска 

эффективно увлажняет и стимулирует кожу, насыщает ее питательными компонентами, 

витаминами и улучшает цвет лица. Результат: сияющая здоровьем и шелковистая кожа. 

Подходит для всех типов кожи.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вазелин; • диметикон; • белый воск; • масло зародышей пшеницы; 

• кунжутное масло; • масло сладкого миндаля; • ароматизатор; • лецитин; • токоферола ацетат; 

• масло подсолнечное.

Способ применения: предварительно очистите и протрите кожу лица тоником, затем обильно 

нанесите маску на кожу лица и шеи, избегая области вокруг глаз.

100 мл

SOLUTIONS MAXIMUM MOISTURE AM PM CREAM
Дневной крем для лица SPF15
Благодаря специальной формуле, активизирующейся при дневном свете, крем насыщает кожу 

влагой, усиливая свое действие по мере возрастания степени ее обезвоживания при 

воздействии негативных факторов окружающей среды. Усиливает естественные барьеры кожи, 

препятствующие потере влаги. Поддерживает оптимальный уровень увлажненности кожи и 

защищает ее.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вода; • этилгексилметоксициннамат; • глицерин; • этилгексилсалицилат; 

• этилгексилпальмитат; • цетилстеариловый спирт; • бутиленгликоль; • полиметилметакрилат; 

• пропиленгликоля стеарат; • ПЭГ-40 стеарат; • лауриллактат; • масло соевое; • феноксиэтанол; 

• трометамин; • белый воск; • карбомер.

Способ применения: утром нанесите средство массажными движениями на очищенную кожу 

лица и шеи.

Внимание: избегайте попадания в глаза. При попадании средства в глаза тщательно промойте 

их водой. В случае возникновения раздражения прекратите использование. Если раздражение 

усиливается, обратитесь к врачу. Храните в недоступном для детей месте. Содержит оксибензон.

ЛИНИЯ «Максимум увлажнения»

Ночной крем для лица
Насыщенная формула крема с экстрактом утёсника европейского активизирует и усиливает 

естественные увлажняющие процессы в коже, сохраняет влагу в клетках кожи. Препятствует 

обезвоживанию кожи во время сна, придавая ей наутро здоровый сияющий вид.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вода; • глицерин; • вазелин; • триглицерид каприловой/каприновой 

кислот; • этилгексилпальмитат; • бутиленгликоль; • цетилстеариловый спирт; • пропиленгликоля 

стеарат; • масло соевое; • лауриллактат; • ПЭГ-40 стеарат; • трометамин; • феноксиэтанол; 

• карбомер; • диметикон; • масло жожоба; • белый воск.

Способ применения: вечером нанесите средство массажными движениями на очищенную кожу 

лица и шеи.

Внимание: избегайте попадания в глаза. При попадании средства в глаза тщательно промойте 

их водой. В случае возникновения раздражения прекратите использование. Если раздражение 

усиливается, обратитесь к врачу. Храните в недоступном для детей месте.

2 х 40 мл

Комплекс для лица «Максимум увлажнения»: 



30 знание продукциизнание продукции

Средства по уходу за кожей лица

Ночной крем для лица «Максимум увлажнения»
MAXIMUM MOISTURE NIGHT CREAM
Насыщенный крем с экстрактом утёсника европейского активизирует и усиливает естественные 

увлажняющие процессы в коже, сохраняет влагу в клетках кожи. Препятствует обезвоживанию 

кожи во время сна, придавая ей наутро здоровый сияющий вид.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • феноксиэтанол; • диметикон; • масло жожоба; • белый воск; 

• сквален; • сквалан; • ароматизатор, • метилпарабен, • лецитин, • пропилпарабен, 

• фосфорная кислота, • экстракт эвкалипта, • гиалуроновая кислота; • экстракт белого люпина; 

• экстракт утёсника европейского.

Способ применения: вечером нанесите средство массажными движениями на очищенную кожу 

лица и шеи.

Внимание: при попадании средства в глаза тщательно промойте их водой. В случае

возникновения раздражения прекратите использование. Если раздражение усиливается, 

обратитесь к врачу. Храните в недоступном для детей месте.

50 мл

Ночной крем-очиститель для снятия макияжа
Насыщенный крем-гель превосходно удаляет макияж и другие загрязнения с кожи лица, увлажняя 

и смягчая кожу.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вода; • глицерин; • ароматизатор; • пальмовое масло; • метилпарабен; 

• динатриевая соль; • пропилпарабен; • масло жожоба; • натрия гидроксид; • пантенол; • натрия 

стеарат; • натрия хлорид; • гидролизованные пшеничные протеины; • масло подсолнечное; 

• ретинола пальмитат.

Способ применения: вечером нанесите средство массажными движениями на влажную кожу лица, 

затем смойте водой или удалите с помощью салфетки.

2 х 100 мл

Дневной освежающий гель-очиститель
Восстанавливающий гель глубоко очищает поры от накопившихся за ночь излишков кожного 

жира и дарит коже ощущение свежести и увлажненности. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вода; • глицерин; • сорбитол; • кокамидопропилбетаин; • натрия (ПЭГ) 

лаурилсульфат; • натрия хлорид; • ПЭГ-120 ароматизатор; • метилпарабен; • натрия цитрат.

Способ применения: утром нанесите средство массажными движениями на влажную кожу лица, 

затем смойте водой. Подходит для чувствительной кожи.

Очищающий комплекс для лица «Максимум увлажнения»
SOLUTIONS MAXIMUM MOISTURE AM PM CLEANSER
Новый универсальный комплекс для ухода за кожей лица не просто учитывает потребности Вашей кожи, теперь Вы 

сможете полноценно ухаживать за кожей утром и вечером при помощи только одного комплекса средств.

Дневной крем для лица SPF 15 «Максимум увлажнения»
MAXIMUM MOISTURE DAY CREAM SPF 15 
Благодаря специальной формуле, активизирующейся при дневном свете, Дневной крем для лица 

SPF15 «Максимум увлажнения» насыщает кожу влагой, усиливая свое действие по мере 

возрастания степени ее обезвоживания при воздействии негативных факторов окружающей 

среды. Усиливает естественные барьеры кожи, препятствующие потере влаги. Поддерживает 

оптимальный уровень увлажненности кожи и защищает ее.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • глицерин; • масло соевое; • белый воск; • диметикон; • пантенол; 

• масло жожоба; • сквален; • токоферола ретинола пальмитат; • масло зерен кофе; • экстракт 

эвкалипта; • экстракт белого люпина.

Способ применения: утром нанесите средство массажными движениями на очищенную кожу лица 

и шеи.

Внимание: избегайте попадания в глаза. При попадании средства в глаза тщательно промойте их 

водой. В случае возникновения раздражения прекратите использование.

Если раздражение усиливается, обратитесь к врачу. Храните в недоступном для детей месте. 

Содержит оксибензон.

50 мл
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Дневной освежающий гель-очиститель «Максимум увлажнения»
MAXIMUM MOISTURE REFRESHING DAY CLEANSER
Средство глубоко очищает поры от накопившихся за ночь излишков кожного жира и дарит коже 

ощущение свежести и увлажненности. Подходит для чувствительной кожи. Протестировано 

дерматологами. Гипоаллергенно. Не закупоривает поры.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • натрия хлорид; • имидазолидинилмочевина; • метилпарабен; • натрия 

цитрат; • лимонная кислота, • пантенол.

Способ применения: утром нанесите средство массажными движениями на влажную кожу лица, 

затем смойте водой.

100 мл

Ночной крем-очиститель для снятия макияжа «Максимум увлажнения»
MAXIMUM MOISTURE MAKEUP REMOVING NIGHT CLEANSER
Насыщенное кремообразное средство превосходно удаляет макияж и другие загрязнения с 

кожи лица, увлажняя и смягчая кожу. Подходит для чувствительной кожи. Протестировано 

дерматологами. Гипоаллергенно. Не закупоривает поры. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • цетиловые эфиры; • пальмовое масло; • метилпарабен; • масло 

жожоба; • гидролизованные пшеничные протеины; • масло подсолнечное.

Способ применения: вечером нанесите средство массажными движениями на влажную кожу 

лица, затем смойте водой или удалите с помощью салфетки.

100 мл

Увлажняющий крем для кожи вокруг глаз «Максимум увлажнения»
MAXIMUM MOISTURE EYE CREAM
Компания Avon уверена, что каждая женщина может иметь красивую кожу. Поэтому 

Исследовательский центр компании по разработке средств для ухода за кожей создал 

увлажняющий крем для кожи вокруг глаз, который защищает и ухаживает за нежной кожей 

вокруг глаз. Интенсивное средство на основе системы Avon Daily Skin Allowance с экстрактом 

белого люпина, экстрактом эвкалипта и витамином Е восстанавливает водный баланс и 

упругость нежной кожи вокруг глаз. Благодаря этой системе нежная кожа вокруг глаз получает 

оптимальный уровень увлажнения, естественные защитные функции кожи улучшаются, 

нейтрализуется воздействие свободных радикалов.

В результате:

• Кожа становится более упругой и выглядит моложе.

• Уменьшаются признаки усталости, кожа вокруг глаз обновляется и разглаживается.

Клинические исследования показали *:

• Сразу после нанесения средства уровень увлажнения кожи увеличивается более чем на 100%, 

упругость кожи повышается на 93%.

• Через 8 часов упругость и эластичность кожи повышаются на 115%.
* Результаты на основе Клинических исследований CE124/112 и KGL 5077. В исследовании принимала 

участие 21 женщина.

Основные характеристики:

• Протестировано офтальмологами.

• Протестировано дерматологами.

• Гипоаллергенно.

• Подходит для чувствительной кожи.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • масло жожоба; • экстракты эвкалипта, винограда, зеленого яблока, 

люпина, гравилата, подсолнечника, тимьяна; • витамины А, C, E; • бета-глюкан.

Способ применения: наносите крем вечером легкими похлопываниями кончиков пальцев на 

кожу вокруг глаз после очищения и тонизирования.

15 мл
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Средства по уходу за кожей лица

ЛИНИЯ «Идеальная кожа»
Очиститель для жирной кожи лица «Идеальная кожа» 
PURE PORE-FECTION SELF-FOAMING CLEANSER
Легкое нежирное средство, которое при прохождении через дозатор образует пену, которая 

глубоко очищает поры и удаляет все загрязнения и излишки кожного жира с поверхности кожи. 

Способствует заживлению воспалений и предотвращает их повторное появление. Содержит 

витамины А, С, Е и бета-каротин.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • глицерин; • салициловая кислота; • экстракты бамбука и косточек 

винограда; • бисаболол; • китайский чай.

Способ применения: небольшое количество средства подушечками пальцев нанесите на лицо и 

шею. Тщательно смойте. Используйте утром и вечером.

150 мл

Матирующий тоник для лица «Идеальная кожа» 
PURE PORE-FECTION MATTIFYING TONER
Тоник содержит все необходимые противовоспалительные компоненты. Средство тонизирует 

кожу, удаляет остатки загрязнений, препятствует образованию «черных точек» и воспалений. 

После применения тоника кожа надолго остается матовой и свежей. Рекомендован для жирной и 

комбинированной кожи.

Основные ингредиенты: • глицерин; • калия гидрофосфат; • салициловая кислота; 

• ароматизатор; • гликолевая кислота; • бисаболол; • экстракт спиреи вязолистной; • экстракт 

ромашки аптечной.

Способ применения: нанесите средство на ватный диск и протрите кожу лица.

Внимание: избегайте попадания средства в глаза. 

200 мл

Очищающий скраб для лица «Максимум увлажнения»
MAXIMUM MOISTURE SCRUB
За счет мягких скрабирующих частиц средство очищает, отшелушивает отмершие клетки, остатки 

косметики, продукты потоотделения и загрязнения, а смягчающая основа оберегает кожу от 

повреждения. В результате улучшается кислородный обмен и кровообращение кожи, она 

становится гладкой и нежной. Освежает кожу лица и наполняет ее здоровым сиянием. Одобрено 

дерматологами. Не закупоривает поры. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вода; • гидрированное растительное масло; • стеариновая кислота; 

• глицерин; • белый воск; • пудра скорлупы грецкого ореха; • ароматизатор; • метилпарабен; 

• пантенол; • экстракт хлореллы обыкновенной.

Способ применения: нанесите средство легкими массажными движениями на влажную кожу лица, 

затем тщательно смойте теплой водой. Высушите кожу легкими похлопываниями пальцев. Может 

использоваться ежедневно.

Внимание: избегайте попадания средства в глаза. Храните в недоступном для детей месте.

75 мл

Тоник для лица «Максимум увлажнения», не содержащий спирта
MAXIMUM MOISTURE ALCOHOL FREE TONER
Тонизирует и увлажняет кожу. Восстанавливает защитную кислотную мантию кожи. Осветляет 

кожу лица, придает ей здоровый вид. Рекомендован для всех типов кожи.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • календула лекарственная; • лимонная кислота; • бузина; • шелковица; 

• витамины А, Е; • бета-каротин.

Способ применения: нанесите на ватный диск или тампон небольшое количество тоника и 

протрите кожу лица, соблюдая массажные линии.

200 мл
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Дневной лосьон для лица «Идеальная кожа»
PURE PORE-FECTION OIL CONTROL GEL CREAM
Это средство рекомендовано для ухода за жирной и проблемной кожей. Крем поддерживает 

нормальный уровень увлажнения, имеет противовоспалительные свойства, нормализует работу 

сальных желез. Благодаря легкой и нежной консистенции крем легко наносится и быстро 

впитывается.

Действующие вещества крема:

• Экстракт камелии китайской — имеет бактерицидные и антиоксидантные свойства.

• Экстракт бамбука — увлажняет и повышает защитные функции кожи.

• Салициловая кислота — прекрасно расщепляет сальный секрет, способствует отшелушиванию

отмерших клеток, стимулирует рост новых клеток, имеет бактерицидные свойства.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • каолин; • картофельный крахмал; • салициловая кислота; • сквалан; 

• экстракт камелии китайской; • экстракт виноградных косточек; • экстракт бамбука.

Способ применения: наносите на кожу лица легкими массажными движениями. Крем можно 

использовать утром и вечером, после очищения и тонизирования.

50 мл

Дневной крем для выравнивания тона кожи SPF 20 «Идеальный тон»
PERFECT TONE DAY CREAM SPF 20
Нежнейшая формула средства содержит пептиды шелка, стимулирующие процесс обновления 

кожи и удаления мертвых клеток с поверхности кожи лица. Средство создано для уменьшения 

проявлений возрастных пятен и пигментации. Содержит витамин С и растительные экстракты, 

способствующие осветлению пигментированных зон и замедлению выработки меланина. Кожа 

становится более увлажненной и мягкой, а ее тон – более равномерным. Содержит 

солнцезащитный фильтр SPF 20 для защиты кожи от негативного воздействия солнечных лучей. 

Протестировано дерматологами. Не закупоривает поры.

Основные ингредиенты: • диметикон; • феноксиэтанол; • диоксид кремния; • натрия; • сквалан; 

• холестерин; • ксантановая камедь; • диметиконол; • магния аскорбилфосфат; • гидролизованные 

протеины шелка; • экстракт камнеломки; • экстракт винограда; • экстракт корней шелковицы 

черной; • экстракт шлемника байкальского; • натрия сульфит; • натрия метабисульфит; 

• бутилпарабен.

Способ применения: равномерно нанесите средство на кожу лица. Используйте перед выходом 

на солнце. Избегайте попадания в глаза.

Внимание: содержит оксибензон.

50 мл

Ночной крем для выравнивания тона кожи «Идеальный тон»
PERFECT TONE NIGHT CREAM
Насыщенная формула средства содержит экстракт утесника европейского, который 

активизирует естественные процессы увлажнения кожи. Содержит запатентованный ингредиент, 

который уменьшает проявления возрастных пятен и пигментаций. Придает коже мягкость, 

сияние, пигментированные зоны осветляются, кожа становится равномерной по оттенку.

Способ применения: равномерно нанесите средство на чистую кожу лица и шеи.

Внимание: избегайте попадания средства в глаза. При попадании средства в глаза тщательно 

промойте их водой.

ЛИНИЯ «Идеальный тон»
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Дневной крем для лица «Вечная молодость» SPF15
AGELESS RESULTS DAY CREAM SPF 15
Благодаря специальной формуле, активизирующейся при дневном свете, а также уникальному 

комплексу «фито-баланс», пептидам и антиоксидантам, Обновляющий дневной крем для лица 

для зрелой кожи SPF15 эффективно борется с признаками старения кожи, вызванными 

гормональными изменениями. Придает коже более молодой и здоровый вид.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • глицерин; • бензофенон-3; • феноксиэтанол; • фитол; • диметикон; 

• диметиконол; • пантенол; • экстракт семян подсолнечника; • гидролизованные молочные 

протеины; • ретинола пальмитат; • экстракт сои; • экстракт лагерстремии индийской; • масло 

зерен кофе.

Способ применения: утром, до выхода на солнце, нанесите средство массажными движениями 

на очищенную кожу лица и шеи.

Внимание: избегайте попадания в глаза и на кожу век. При попадании средства в глаза 

тщательно промойте их водой. В случае возникновения раздражения прекратите использование. 

Если раздражение усиливается, обратитесь к врачу. Храните в недоступном для детей месте. 

Может вызвать окрашивание тканей.

50 мл

Дневной крем для лица SPF 15
Благодаря специальной формуле, активизирующейся при дневном свете, восстанавливающий 

дневной крем SPF15 эффективно борется с признаками старения кожи, усиливая свое действие 

по мере возрастания влияния негативных факторов окружающей среды. Значительно 

восстанавливает и укрепляет кожу, уменьшает выраженность морщин.

Основные ингредиенты: • глицерин; • экстракт утесника европейского; • фитол; • экстракт семян 

подсолнечника; • гидролизованные молочные протеины; • ретинола пальмитат; • экстракт сои; 

• экстракт лагерстремии индийской; • гидролизованные молочные протеины; • масло зерен кофе. 

Способ применения: утром, до выхода на солнце, нанесите средство массажными движениями 

на очищенную кожу лица и шеи.

Внимание: избегайте попадания в глаза и на кожу век. При попадании средства в глаза 

тщательно промойте их водой. В случае возникновения раздражения прекратите использование. 

Если раздражение усиливается, обратитесь к врачу. Храните в недоступном для детей месте. 

Может вызвать окрашивание тканей. Содержит оксибензон.

Ночной крем для лица
Восстанавливающий крем с экстрактом утёсника европейского активизирует и усиливает 

естественные увлажняющие процессы в коже, сохраняет влагу в клетках кожи. Улучшает цвет 

лица и уменьшает выраженность признаков старения кожи, пока Вы спите, придавая коже 

мягкость, гладкость и более молодой вид.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • глицерин; • экстракт утесника европейского; • фитол; • экстракт 

семян подсолнечника; • гидролизованные молочные протеины; • ретинола пальмитат; • экстракт 

сои; • экстракт лагерстремии индийской.

Способ применения: вечером нанесите средство массажными движениями на очищенную кожу 

лица и шеи.

Внимание: храните в недоступном для детей месте. Может вызвать окрашивание тканей.

2 х 40 мл

ЛИНИЯ «Вечная молодость»
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЛИЦА «Вечная молодость»
AGELESS RESULTS DAY SPF 15/ NIGHT CREAM
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Ночной крем для лица «Вечная молодость»
AGELESS RESULTS NIGHT CREAM
Восстанавливающий крем с экстрактом утёсника европейского активизирует и усиливает 

естественные увлажняющие процессы в коже, сохраняет влагу в клетках кожи. Улучшает цвет 

лица и уменьшает выраженность признаков старения кожи, пока Вы спите, придавая коже 

мягкость, гладкость и более молодой вид.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вода; • глицерин; • циклопентасилоксан; • (с12-с13) алкиллактат; 

• (с12-с15) алкилбензоат; • глицерилполиметакрилат; • алюминия крахмала октенилсукцинат; 

• фитол; • ПЭГ-40 стеарат; • ПЭГ (2) стеариловый эфир; • карбомер; • глицерилстеарат; 

• гидрированный полидецен; • феноксиэтанол; • метилпарабен.

Способ применения: вечером нанесите средство массажными движениями на очищенную кожу 

лица и шеи.

Внимание: храните в недоступном для детей месте. Может вызвать окрашивание тканей.

50 мл

Омолаживающий очищающий комплекс для лица
AGELESS DUAL CLEANSER
Дневной гель-очиститель
Гель великолепно очищает кожу, бережно удаляя с ее поверхности все продукты распада и 

жизнедеятельности кожи, накопившиеся на ее поверхности за ночь. Заряжает кожу энергией, 

благодаря активным ингредиентам борется с первыми признаками старения, сглаживает мелкие 

морщинки.

Основные ингредиенты: • глицерин; • пропиленгликоль; • кокамидопропилбетаин; 

• микрокристаллический воск; • калия гидроксид; • ментиллактат; • ароматизатор; 

• метилпарабен; • натрия хлорид; • пэг-150 пентаэритритилтетрастеарат; • динатриевая соль; 

• тальк; • метилхлоризотиазолинон; • метилизотиазолинон.

Способ применения: смочите водой лицо и руки, нанесите очиститель мягкими круговыми 

движениями на кожу лица. Смойте.

Ночной очиститель
Превосходно удаляет макияж и другие загрязнения с поверхности кожи лица. Обеспечивает 

коже необходимый уровень увлажнения, подготавливает кожу к нанесению крема, после 

применения не оставляет ощущения стянутости и сухости. Применять ежедневно. 

Основные ингредиенты: • вода; • изостеарилнеопентаноат; • бутиленгликоль; • гидрированный 

полидецен; • феноксиэтанол; • ароматизатор; • полисорбат 60; • метилпарабен; • пропилпарабен; 

• калия гидроксид; • триоксиундекандиовая кислота; • спирт денатурированный.

Способ применения: мягкими движениями нанести очиститель на кожу лица, помассировать, 

затем смыть водой или удалить ватным диском.

2х100 мл
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ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЛИЦА «ВЕЧНАЯ КРАСОТА»
AGELESS ACCOLADE DAY CREAM SPF 15/ NIGHT CREAM
Основные ингредиенты: • комплекс Phyto-balance; • пептиды; • витамины Е; • токоферол; • сок граната; • экстракт сои; 

• экстракт моркови; • гиалуроновая кислота; • коллаген; • пантенол. 

ЛИНИЯ «Вечная красота»

Крем для кожи вокруг глаз «Вечная молодость»
AGELESS RESULTES EYE CREAM
Средство на основе Системы Avon Daily Skin Allowance содержит увлажняющие вещества и 

компоненты, экстракт бобов сои, витамины, антиоксиданты и антивозрастные пептиды. Крем 

восстанавливает и питает нежную кожу вокруг глаз. Клинические испытания показали, что 

применение крема оказывает заметный омолаживающий эффект* у 100% женщин. Мелкие 

морщинки и более глубокие морщины значительно сокращаются. Женщины отметили, что 

темные круги под глазами становятся менее заметными, кожа вокруг глаз выглядит более 

упругой и свежей.

Основные характеристики:

• Содержит витамины, антиоксиданты и экстракт бобов сои, обогащен инновационными 

антивозрастными пептидами.

• Протестирован дерматологами.

• Гипоаллергенен.

• Подходит для чувствительной кожи.

• Протестирован офтальмологами.

Через 7 дней применения крема у 100% женщин отмечено улучшение текстуры и цвета кожи 

вокруг глаз, кожа наполняется сиянием и свежестью.

Через 4 недели применения у 94% женщин уменьшились морщинки в области «гусиных лапок».

Через 8 недель применения у 100% женщин сократились проявления, вызванные негативным 

воздействием ультрафиолетового излучения.

* Результаты, полученные в ходе клинических тестов.

Способ применения: наносите крем легкими похлопывающими прикосновениями кончиков 

пальцев на кожу вокруг глаз и на веки. Используйте вместе с другими средствами серии 

Solutions на основе Системы Avon Daily Skin Allowance для достижения наилучшего результата в 

уходе за Вашей кожей.

15 мл
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Дневной крем для лица SPF 15
Благодаря специальной формуле, активизирующейся при дневном свете, а также 

уникальному комплексу «фито-баланс», пептидам и антиоксидантам, крем эффективно 

борется с признаками старения кожи, вызванными гормональными изменениями. Придает 

коже более молодой и здоровый вид.

Способ применения: утром, до выхода на солнце, нанесите средство массажными 

движениями на очищенную кожу лица и шеи.

Внимание: избегайте попадания в глаза и на кожу век. При попадании средства в глаза 

тщательно промойте их водой. В случае возникновения раздражения прекратите 

использование. Если раздражение усиливается, обратитесь к врачу. Храните в недоступном 

для детей месте. Может вызвать окрашивание тканей.

Ночной крем для лица
Благодаря уникальному комплексу «фито-баланс», экстрактам сои, граната, фенхеля и 

моркови Восстанавливающий ночной крем для лица для зрелой кожи эффективно борется 

с признаками старения кожи, вызванными гормональными изменениями. Придает коже 

более молодой и здоровый вид.

Способ применения: вечером нанесите средство массажными движениями на очищенную 

кожу лица и шеи.

Внимание: храните в недоступном для детей месте. Может вызвать окрашивание тканей.

Содержит альфа-гидрокислоты, которые могут вызвать повышенную чувствительность кожи 

к воздействию солнечных лучей. В связи с этим рекомендуется использовать солнцезащитные 

средства или ограничивать пребывание на солнце в течение недели после применения 

крема.

2 х 40 мл

Ночной восстанавливающий крем для лица «Вечная красота»
AGELESS ACCOLADE NIGHT CREAM
Обогащённый питательный крем обеспечивает увядающей коже оптимальный ночной уход. 

Благодаря содержанию активных веществ и комплексу ценных увлажняющих компонентов 

помогает восстановительным и обменным процессам в клетках. При регулярном применении 

восстанавливает и омолаживает кожу.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • комплекс «Liposome ASC III»; • гиалуроновая кислота; • коллаген; 

• гидроксипролин.

Способ применения: нанести крем легкими массажными движениями вечером после этапов 

очищения и тонизирования. Идеально сочетается с дневным кремом «Вечная красота».

50 мл

Дневной крем для лица «Вечная красота» SPF 15
AGELESS ACCOLADE DAY CREAM SPF 15
Специально разработанная формула предупреждает и устраняет признаки увядания кожи:

• Комплекс витаминов и гиалуроновая кислота максимально повышают уровень увлажнения 

кожи и делают её более гладкой.

• Комплекс «Liposome ASC III», который включает сбалансированное сочетание аминокислот, 

витаминов и увлажнителей, стимулирует регенерацию клеток кожи.

Идеально подходит под дневной макияж, легко впитывается, не оставляет жирного блеска.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • комплекс «Liposome ASC III»; • гиалуроновая кислота; • коллаген; 

• гидролизат эластина; • пантенол; • ацетил метоксициннамат; • ацетил салицилат.

Способ применения: каждое утро легкими движениями наносите на чистую кожу лица и шеи, 

перед выходом на солнце.

50 мл
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LIIV Botanicals
Серия LIIV Botanicals основана исключительно на 

натуральных компонентах. Благодаря новой технологии 

Plant Essence стало возможным использовать весь 

потенциал, всю целебную силу чистых растительных 

экстрактов. Серия не содержит парфюмированных 

добавок и консервантов. Испытайте древнюю магию 

растений, содержащихся в каждом продукте LIIV 

Botanicals!

Дневной крем для лица «Сила природы» SPF 20
LIIV BOTANICALS VITAL DAY CREAM WITH SPF 20
Состав крема построен на действии растительных компонентов. Сквалан оказывает 

регенерирующее, снимающее раздражение действие; льняное масло обладает омолаживающим 

эффектом. Экстракт ромашки римской и экстракт камелии китайской известны своими 

бактерицидными и успокаивающими свойствами. Экстракт лимона улучшает цвет лица, осветляет 

кожу, делает ее гладкой и упругой. Кроме того, в состав крема входят вещества, обладающие 

свойствами натуральных UV8фильтров. 

Не содержит консервантов и подкрашивающих веществ. Непарфюмированный.

Основные ингредиенты: • сквалан; • экстракт огурца; • фосфорная кислота; • экстракт 

шиповника; • экстракт фенхеля; • экстракт ромашки римской; • экстракт лимона; 

• экстракт камелии китайской. 

Способ применения: нанесите средство на кожу лица и шеи после этапа очищения. 

50 мл

Увлажняющий ночной крем для лица «Сила природы»
LIIV BOTANICALS VITAL NIGHT MOISTURISER
Крем с чистыми растительными ингредиентами стимулирует кровообращение, отлично 

впитывается, разглаживает кожу, нормализует протекание процессов, необходимых для 

нормального функционирования кожи, делает ее упругой, эластичной и здоровой. Не содержит 

консервантов и подкрашивающих веществ. Непарфюмированный.

Основные ингредиенты: • масло ши; • экстракт яблока; • экстракт портулака; • экстракт огурца; 

• льняное масло; • фосфорная кислота; • экстракт шиповника; • экстракт фенхеля; • экстракт 

камелии китайской. 

Способ применения: нанесите средство вечером на кожу лица и шеи после этапа очищения. 

50 мл

Восстанавливающий крем для кожи вокруг глаз «Сила природы» SPF 15 
LIIV BOTANICALS VITALIZING EYE CREAM WITH SPF 15
Новый крем для глаз основан на технологии «Plant Essence», которая содержит максимум 

активных растительных экстрактов. Благодаря целебной силе натуральных ингредиентов крем 

уменьшает отечность кожи вокруг глаз, осветляет темные круги, делает кожу более упругой. Крем 

не содержит консервантов, искусственных пигментов и ароматизаторов.

Основные ингредиенты: • сквалан; • микрокристаллический воск; • озокерит; • масло семян 

гарцинии индийской; • масло сафлора красильного; • полиэтилен; • бензофенон-3; • масло какао; 

• масло жожоба; • глицерин; • аллантоин; • белый воск; • ретинол; • коллаген; 

• сукралоза. 

Способ применения: равномерно нанесите крем на кожу вокруг глаз в соответствии с массажными 

линиями. 

15 мл
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Питательная сыворотка для кожи лица «Сила природы»
LIIV BOTANICALS FACE SERUM
Благодаря натуральным активным компонентам сыворотки кожа становится более упругой, 

восстанавливается ее тонус, замедляются процессы старения кожи. Сразу после нанесения кожа 

лица выглядит более подтянутой, приобретает красивый равномерный фарфоровый оттенок и 

буквально сияет здоровьем.

Основные ингредиенты: • сквалан; • экстракт огурца; • экстракт фенхеля; • льняное масло; 

• экстракт шиповника. 

Способ применения: равномерно нанесите на кожу лица. После применения сыворотки возможно 

нанесение любого крема для лица серии «Сила природы». 

30 мл

Омолаживающий очиститель для лица «Сила природы»
LIIV BOTANICALS REJUVINATING FACIAL CLEANSER
Очищающие вещества и успокаивающие растительные экстракты, которые входят в состав этого 

средства, глубоко проникают в поры кожи, удаляя избыточные жиры и другие загрязнители, 

придают коже красивый матовый тон. Очиститель содержит обогащенную кислородом воду, 

экстракты огурца и яблока, которые увлажняют кожу и активно выводят токсины из клеток. 

Очиститель содержит также иммуномодулирующие вещества, позволяющие «разбудить» 

механизмы регенерации кожи лица. Не содержит парфюмированных отдушек.

Основные ингредиенты: • экстракт огурца; • льняное масло; • фосфорная кислота; 

• экстракт шиповника; • экстракт фенхеля; • экстракт камелии китайской; • экстракт ромашки 

римской; • экстракт лимона. 

Способ применения: выдавите средство на ладонь, мягкими движениями нанесите на влажную 

кожу лица, избегая зоны вокруг глаз. Затем смойте теплой водой. 

75 мл

Жемчужный эликсир для лица «Сила природы»
LIIV BOTANICALS REVITALIZING FACE PEARL 
Действие эликсира направлено на восстановление утраченного тонуса и эластичности кожи, 

заполнение и разглаживание морщин и восполнение естественного уровня увлажненности кожи. 

Уникальный состав препарата обеспечивает быстрое восстановление кожи за короткое время и 

стимулирует натуральную регенерацию кожи. Уже после нескольких применений кожа становится 

упругой, поры заметно сокращаются, кожа становится бархатистой на ощупь.

Основные ингредиенты: • экстракт яблока; • экстракт огурца; • льняное масло; • экстракт 

шиповника; • экстракт фенхеля.

Способ применения: перед употреблением тщательно встряхните, нанесите на кожу лица 

круговыми движениями при помощи роликового аппликатора, затем равномерно распределите 

кончиками пальцев. Эликсир можно использовать три раза в неделю утром или вечером.

9 мл

Питательная энерго-маска для лица «Cила природы»
LIIV BOTANICALS REVITALISING FACE MASK
Маска глубоко очищает и освежает кожу. 

Основные ингредиенты: • гидрированное касторовое масло; • экстракт портулака; • экстракт 

огурца; • экстракт яблока; • льняное масло; • фосфорная кислота; • экстракт ромашки римской; 

• экстракт лимона; • экстракт шиповника; • экстракт листьев камелии китайской; • экстракт 

лагерстремии индийской; • экстракт фенхеля.

Способ применения: нанесите достаточное количество средства на чистую кожу лица. Оставьте 

на 10 минут, затем вытрите салфеткой и смойте водой. Используйте 1-2 раза в неделю.

Внимание: избегайте попадания средства в глаза. 

75 мл



Бальзам-блеск для губ «Сила природы»
NATURALLY GLOSSY LIP CONDITIONER
Питает и увлажняет губы, делает их гладкими и сияющими, подчеркивая их природную красоту.

Основные ингредиенты: • экстракт малины; • экстракт яблока; • экстракт абрикоса; • экстракт 

ванили; • экстракт ежевики; • экстракт винограда; • экстракт листьев камелии китайской; 

• экстракт голубики; • льняное масло; • экстракт фенхеля; • экстракт лагерстремии индийской. 

7 мл

PLANET SPA

Гря зе вая мас ка для ли ца с ми не ра ла ми Мер т во го мо ря
 PLANET SPA DEAD SEA MINERAL FACIAL MASK
Кре мо об раз ная мас ка с со дер жа ни ем гли ны Мер т во го мо ря. Уда ля ет заг ряз не ния, очищает по ры, 

уда ля ет мер т вые клет ки с по вер х нос ти ко жи, делает ее мяг кой, глад кой, сти му ли ру ет про цес сы 

об нов ле ния и оз до ров ле ния ко жи.

Способ применения: на не си те на ко жу ли ца, не зат ра ги вая зо ну губ и глаз, ос тавь те на 5–10 ми нут 

до вы сы ха ния, тща тель но смой те во дой. Исполь зуй те 1–2 ра за в не де лю.

75 мл

Очищающий тоник для лица с экстрактом белого чая
PLANET SPA WHITE TEA TONER
Тоник тонизирует кожу и стимулирует ее природные функции, а экстракт белого чая, входящий 

в состав тоника, усиливает его стимулирующие свойства, помогая Вашей коже сохранять 

цветущий и здоровый вид. Тоник рекомендуется для нормальной и комбинированной кожи.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • гидрированное касторовое масло; • метилпарабен; • ароматизатор; 

• гликолевая кислота; • натрия цитрат; • лимонная кислота; • экстракт листьев камелии 

китайской. 

Способ применения: нанесите небольшое количество тоника на ватный диск и протрите лицо, 

соблюдая массажные линии. Избегайте попадания средства в глаза.

150 мл

40 знание продукциизнание продукции

Средства по уходу за кожей лица

Успокаивающая маска для лица с маслом марокканская розы
PLANET SPA MOROCCAN ROSE FACE MASK
Освежает и разглаживает кожу лица. Средство прошло дерматологический и клинический 

контроль.

Основные ингредиенты: • диметикон; • пантенол; • масло подсолнечное; • лецитин; • масло розы; 

• бета-каротин.

Способ применения: нанесите средство на сухую очищенную кожу лица, оставьте на 10 минут, 

затем смойте. Используйте 2-3 раза в неделю.

75 мл
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Акти ви зи ру ю щие ам пу лы для ли ца с эк ст рак том бе ло го чая
PLANET SPA WHITE TEA FACIAL AMPOULES
Нас то я щий элик сир мо ло дос ти: умень ша ют ся мел кие мор щин ки и вос ста нав ли ва ет ся мо ло-

дость ко жи. Каж дая кап су ла на сы ще на ви та ми на ми и ве щес т ва ми, спо соб ст ву ю щи ми син те зу 

кол ла ге на и элас ти на, ко то рые поз во ля ют ко же ос та вать ся уп ру гой и элас тич ной. Под хо дят для 

до маш не го при ме не ния. Быс т ро впи ты ва ют ся, не ос тав ляя жир но го блес ка.

Ре ко мен до ва ны для всех ти пов ко жи.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • эк ст ракт бе ло го чая; • гид ро ли зо ван ные кол ла ген и элас тин; • пан те-

нол; • ли по со мы.

Способ применения: на бор из 4 кап сул рас счи тан на четырёхдневный курс. Исполь зуй те од ну 

кап су лу в день пе ред на не се ни ем ув лаж ня ю ще го сред ст ва: по ло ви ну ут ром, дру гую по ло ви ну 

ве че ром.

4х2 мл

Укрепляющая маска-пленка для ли ца с эк ст рак том бе ло го чая
PLANET SPA WHITE TEA ENERGIZING FACE MASK
Со дер жит вы со кую кон цен т ра цию эк ст рак та бе ло го чая, ко то рый уже нес коль ко сто ле тий счи-

та ет ся элик си ром мо ло дос ти. Бла го да ря ему мас ка об ла да ет од нов ре мен но нес коль ки ми бла-

гот вор ны ми для ко жи фун к ци я ми: 

• ос та нав ли ва ет про цес сы ста ре ния; • ак ти ви зи ру ет вос ста но ви тель ные про цес сы в клет ках; 

• де ли кат но от ше лу ши ва ет и по ли ру ет ко жу; • су жа ет по ры; • ос ве жа ет и от бе ли ва ет; • улуч ша-

ет кро во об ра ще ние; • ус по ка и ва ет и на сы ща ет тон ким аро ма том.

Ре ко мен до ва на для всех ти пов ко жи.

Способ применения: на не си те мас ку на очи щен ную ко жу, из бе гая об лас ти вок руг глаз, ос тавь те 

на 7–10 ми нут и смой те тёп лой во дой. Мак си маль ный эф фект от воз дей ст вия мас ки дос ти га ет ся 

толь ко при пра виль ном и ре гу ляр ном её ис поль зо ва нии 1–3 ра за в не де лю.

75 мл

Очиститель для лица с экстрактом белого чая
PLANET SPA WHITE TEA FACIAL CLEANSER
Содержит экстракт элитного белого чая, который является мощным антиоксидантом и защищает 

кожу от вредного воздействия окружающей среды.

Способ применения: массажными движениями нанесите на влажную кожу лица, тщательно 

смойте большим количеством теплой воды.

150 мл

Эк ст рамяг кий пи линг для ли ца с эк ст рак том бе ло го чая
PLANET SPA WHITE TEA CLEANSING FACE POLISHER
Кре мо об раз ный скраб осо бо тон кой тек с ту ры. Неж но и эф фек тив но очи ща ет ко жу и по ры ли ца 

от заг ряз не ния, при да вая ему си я ние здо ро вой ко жи. Це леб ный эк ст ракт бе ло го чая об ла да ет 

про ти во вос па ли тель ным эф фек том, улуч ша ет кро во об ра ще ние, сти му ли ру ет вос ста но ви тель-

ные про цес сы.

Ре ко мен до ван для всех ти пов ко жи, вклю чая тон кую и чув ст ви тель ную.

Способ применения: на не си те скраб на очи щен ную ко жу ли ца, из бе гая об лас ти вок руг глаз, 

неж но мас си руй те не бо лее 30 се кунд. За тем смой те во дой. Исполь зуй те 2–3 ра за в не де лю, для 

тон кой и чув ст ви тель ной ко жи — не бо лее 1–2 раз в не де лю.

75 мл
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Средства по уходу за кожей лица

Разглаживающая маска для лица с саке и рисом 
PLANET SPA SAKE AND RICE SMOOTHING FACE MASK
Обеспечивает коже свежий и обновленный вид, удаляя загрязнения. Восстанавливает тургор 

кожи и сужает поры. Благодаря содержащимся в маске ингредиентам в коже активизируются 

механизмы борьбы со свободными радикалами.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • ксантановая камедь; • ароматизатор; • метилпарабен; • масло рисовых 

отрубей; • продукт ферментного расщепления риса; • экстракт листьев камелии.

Способ применения: нанесите на кожу лица тонким слоем, избегая области вокруг глаз и границы 

волос. Дайте маске полностью высохнуть (около 20 минут), затем снимите образовавшуюся 

пленку. Используйте один раз в неделю.

75 мл

Сыворотка для лица с экстрактами саке и риса
PLANET SPA SAKE AND RICE FACE SERUM
Легкая формула средства обогащена экстрактами рисового масла и саке. Увлажняет, 

разглаживает кожу лица, активно выводит токсины. Оказывает омолаживающее действие.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вода; • пантенол; • токоферола ацетат; • гидролизованные молочные 

протеины; • масло рисовых отрубей; • продукт ферментного расщепления риса; • экстракт 

листьев камелии китайской; • экстракт сои.

Способ применения: нанесите средство на кожу лица и шеи легкими массажными движениями.

50 мл

Глубоко увлажняющая маска для лица «Гималайская ягода» 
HIMALAYAN GOJI BERRY MOISTURE REPLENISHING FACE MASK
Маска восстанавливает природный уровень увлажненности, успокаивает сухую и раздраженную 

кожу дарит мягкость и эластичность.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • пантенол; • экстракт ягод годжи; • фосфорная кислота; • экстракт 

плодов дерезы китайской; • кукурузный крахмал; • глицерин.

Способ применения: нанесите средство на кожу лица, оставьте на 5-10 минут, а затем смойте.

Внимание: избегайте попадания cpeдcтва в глаза.

150 мл

Увлажняющая маска для лица с маслом средиземноморской маслины
PLANET SPA MEDITERRANEAN OLIVE OIL MOISTURE MASK
Смягчающая и увлажняющая маска для лица применяется для сухой, увядающей кожи и кожи с 

пониженным тонусом. Благодаря высокой увлажняющей способности маска нежно и глубоко 

очищает кожу лица, удаляя загрязнения, вызывающие усталость кожи. Кроме того, ингредиенты 

маски успокаивают и смягчают кожу. В результате применения маски кожа лица очищается, 

тонизируется и омолаживается.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • масло средиземноморской маслины; • экстракт листьев 

средиземноморской маслины; • глицерин; • диметикон; • лецитин. 

Способ применения: нанесите маску на сухую очищенную кожу лица. Оставьте на лице на 

20 минут, затем тщательно смойте.

75 мл
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Интенсивный увлажняющий бальзам с витаминами А и С
DRY SKIN SOOTHING BALM 
Поддерживает баланс увлажненности кожи в условиях непогоды, защищает кожу от воздействия 

ветра и мороза.

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • витамины А, Е; • диметикон.

Способ применения: нанести на предварительно очищенную кожу лица и шеи.

125 мл

Увлажняющий блеск для губ с маслом жожоба
SHEER LIP GLOSS JOJOBA OIL
Этот продукт подойдет тем, кто заботливо относится к уходу за кожей губ, а также любителям 

легких блесков. Продукт имеет великолепные смягчающие и защитные свойства и может 

использоваться как гигиеническая помада или послужить средством декоративной косметики, 

поскольку придает губам полупрозрачный розовый оттенок, который проявляется постепенно.

Про шел дер ма то ло ги чес кие и кли ни чес кие ис пы та ния. Ги по ал лер ген ный.

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • полибутен; • масло жожоба; • изопропилпарабен; • бутилпарабен; 

• стеариновая кислота; • лауриновая кислота; • миристиновая кислота; • пальмитиновая кислота.

Способ применения: равномерно нанесите на губы. 

10 мл

Увлажняющий крем для лица
RICH MOISTURE FACE CREAM
Специально разработанный для сухой кожи насыщенный увлажняющий крем для лица 

разглаживает и смягчает кожу, помогает восстановить естественный водный баланс.

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • растительные экстракты; • витамин Е.

Способ применения: наносите мягкими массажными движениями на предварительно очищенную 

кожу лица и шеи.

200 мл

Укрепляющий крем для лица 
EXTRA FIRMING FACE CREAM 
Крем содержит укрепляющий фитокомплекс и Pro8vitamin B5, который улучшает эластичность 

кожи и способствует ее восстановлению. После применения крема кожа лица становится 

более упругой, а контуры овала лица — более четкими.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • глицерин; • масло подсолнечника; • экстракт яблока; • экстракт 

хмеля; • липиды сои; • экстракт липы сердцевидной.

Способ применения: наносите каждый вечер легкими массажными движениями на кожу лица и 

шеи после очищения и тонизирования.

200 мл

Увлажняющий крем для сухой кожи лица «Скорая помощь»
DRY SKIN SOS CREAM
Содержит рисовое масло и комплекс увлажняющих веществ. Улучшает состояние сухой кожи, 

обеспечивая интенсивное увлажнение. Продукт можно использовать как интенсивную терапию 

для кожи любого типа, например, после долгого пребывания на солнце, при покраснении и 

шелушении кожи после избыточного влияния ветра или морской воды.

Способ применения: наноситe на кожу лица.

200 мл

AVON CARE
Се рия раз ра бо та на для ба зо во го ухо да за ко жей. Ее 

сос тав вклю ча ет мяг кие инг ре ди ен ты, что поз во ля ет 

ис поль зо вать се рию AVON CARE для всей семьи. Ре ко-

мен ду ет ся для всех ти пов ко жи. Все сред ства се рии 

AVON CARE прош ли дер ма то ло ги чес кие ис пы та ния, 

ги по ал лер ген ны, не ко ме до ген ны.
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Эта се рия ре ко мен ду ет ся мо ло дым лю дям и подросткам 

с жир ной и проб лем ной ко жей, под вер жен ной час тым 

вы сы па ни ям. Спе ци аль ная тех но ло гия очи ще ния ко жи 

ос но ва на на са ли ци ло вой кис ло те и мик ро пог ло ти те лях 

кож но го жи ра и рас счи та на на мес т ное ле че ние дан ной 

проб ле мы. Для дос ти же ния мак си маль но го эф фек та 

ре ко мен ду ем ком п лек с ное ис поль зо ва ние средств 

се рии.

Все сред ст ва се рии одоб ре ны дер ма то ло га ми:

• ги по ал лер ген ны;

• не вы зы ва ют появление уг рей.

Что нуж но де лать, что бы из ба вить ся от под рос т ко вых 

проб лем с ко жей?

Исполь зуй те че ты ре прос тых ша га по ухо ду за мо ло дой 

проб лем ной ко жей:

•  очи щай те ко жу спе ци аль ны ми сред ст ва ми еже днев но. 

2–3 ра за в не де лю ис поль зуй те скра бы или мас ки для 

то го, что бы из ба вить ся от от мер ших кле ток внеш не го 

слоя эпи дер ми са;

•  то ни зи руй те ко жу ут ром и ве че ром;

•  ув лаж няй те ко жу;

•  при не об хо ди мос ти ис поль зуй те кор рек ти ру ю щие 

сред ст ва, ре гу ли ру ю щие вы де ле ние кож но го жи ра.

Очиститель двойного действия с микрокапсулами
CLEARSKIN DUAL ACTION CLEANSER WITH MICROBEADS
Глубоко очищает кожу и поры от бактерий и загрязнений, освежает кожу. Предотвращает 

появление прыщей. Содержит антибактериальный компонент триклозан. Не пересушивает кожу. 

Микрокапсулы способствуют отшелушиванию отмерших клеток, предотвращая блокировку пор. 

Основные ингредиенты: • экстракт шалфея; • салициловая кислота.

Способ применения: нанесите средство на влажную кожу лица, помассируйте легкими движениями 

в течение 30 секунд, затем тщательно смойте теплой водой.

125 мл

CLEARSKIN

Очи ще ние

Увлажняющий бальзам для губ «Скорая помощь»
DRY SKIN SOS LIP BALM
Бальзам глубоко увлажняет кожу губ, предохраняет ее от пересыхания и пагубного воздействия 

солнечных лучей. Содержит масло жожоба и увлажняющий комплекс.

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • липиды жиров глубоководных рыб; • масло рисовых отрубей; • экстракт 

алоэ; • микрокристаллический воск; • токоферол.

Способ применения: равномерно нанесите на губы.

4 г

Увлажняющий бальзам для губ 
RICH MOISTURE LIP BALM
Разглаживает и увлажняет кожу губ, защищая ее от обветривания и пересыхания.

Основные ингредиенты: • растительные экстракты; • витамин Е. 

Способ применения: равномерно нанесите на губы.

4 г

Кремовый бальзам для губ «Скорая помощь»
SHEER LIP GLOSS JOJOBA OIL
Бальзам мгновенно увлажняет кожу губ, дарит ей чувство комфорта, а также смягчает и 

успокаивает ее.

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • вазелин; • гидрированный полиизобутен; • ацетилированный ланолин; 

• масло ши; • масло рисовых отрубей; • токоферола ацетат; • сополимер акрилатов; 

• бензойная кислота.

Способ применения: равномерно нанесите на губы. 

10 мл
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Вя жу щий то ник для очис т ки ко жи
CLEARSKIN PURIFYING ASTRINGENT
Обла да ет двой ным эф фек том: очи ща ет и то ни зи ру ет ко жу. Эф фек тив но уда ля ет из бы ток жи ро-

вых вы де ле ний ко жи, а так же лю бые ви ды заг ряз не ний. Пос ле то ни зи ро ва ния ко жа ста но вит ся 

чи ще, све жее и здо ро вее.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • ли мон ная кис ло та; • би са бо лол.

Способ применения: ват ным там по ном прот ри те проб лем ные учас т ки ко жи.

125 мл

То ни зи ро ва ние

Антибактерильный очиститель для лица против угревой сыпи
CLEARSKIN BLACKHEAD CLEARING CLEANSER
Гель прекрасно очищает кожу, борется с черными точками, очищает поры, не пересушивая кожу.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • салициловая кислота; • экстракт алоэ; • экстракт виноградных 

косточек; • экстракт шалфея. 

Способ применения: нанесите на влажную кожу лица, помассируйте легкими движениями в 

течение 30 секунд, затем тщательно смойте теплой водой. 

125 мл

Очищающий скраб для лица
CLEARSKIN INVIGORATING CLEANSING SCRUB
Скраб специально разработан для молодой проблемной кожи. Он эффективно удаляет 

омертвевшие клетки с поверхности кожи лица и способствует лечению прыщей, уничтожает 

бактерии, разглаживает, укрепляет и освежает кожу.

Основные ингредиенты: • растительное масло; • стеариловый спирт; • глицерин; • экстракт 

эвкалипта.

Способ применения: нанесите на влажную кожу лица, немного помассируйте, тщательно 

смойте водой, промокните лицо. Применять 1–2 раза в неделю.

100 мл

Очищающее средство быстрого действия для проблемных участков кожи
CLEARSKIN IMMEDIATE RESPONSE CLEANSER
Гель деликатно удаляет загрязнения с поверхности кожи, обладает противовоспалительными 

свойствами. Моментально растворяет сальные пробки, очищает поры. Уже через 2 недели после 

применения уменьшается количество высыпаний. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • салициловая кислота; • лимонная кислота; • бензофенон-1; • натрия 

цитрат; • слюда; • бензойная кислота; • экстракт зародышей пшеницы.

Способ применения: вспеньте необходимое количество средства в ладонях и нанесите на кожу 

лица. Оставьте средство на лице на 30 секунд, затем тщательно смойте теплой водой. Высушите 

кожу легкими похлопываниями пальцев. Применяйте один раз в день. Избегайте попадания 

средства в глаза.

125 мл
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Увлажняющее средство с матирующим эффектом
CLEARSKIN MATTIFYING MOISTURISER
Насыщенный различными противовоспалительными и увлажняющими компонентами, но 

одновременно легкой текстуры крем быстро впитывается, устраняет жирный блеск и придает 

коже безупречную матовость в течение дня. Предотвращает появление воспалений и угрей. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • гликолевая кислота; • диметикон; • каолин; • салициловая кислота; 

• ароматизатор; • сок алоэ; • экстракт ромашки аптечной; • феноксиэтанол; • пропилпарабен. 

Способ применения: тщательно очистите кожу перед нанесением средства. Нанесите тонким 

слоем на кожу лица. Используйте ежедневно 1-3 раза в день. 

50 мл

Анти сеп ти чес кий мас ки ру ю щий ка ран даш
CLEARSKIN BLEMISH STICK

Анти сеп ти чес кий мас ки ру ю щий ка ран даш од нов ре мен но мас ки ру ет де фек ты и под су ши ва ет их, 

име ет те лес ный от те нок. Спо соб ст ву ет быс т ро му сня тию вос па ле ния и за жив ле нию пры щей.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • се ра; • ака ция.

Способ применения: на нес ти не пос ред ст вен но на вы сы па ния то чеч но, сверху мож но слег ка при-

пуд рить.

4 г

Корректирующее средство
CLEARSKIN INVISIBLE BLEMISH CORRECTOR
Подсушивает прыщи, ускоряет процесс заживления. Предотвращает появление новых прыщей.

Уменьшает покраснения и припухлости. Позволяет идеально замаскировать проблемные участки 

на лице в течение дня, даже поверх тонального крема.

Способ применения: нанести средство непосредственно на воспаление, использовать по 

необходимости.

7 мл

Гель быстрого действия для проблемных участков кожи
CLEARSKIN IMMIDIATE RESPONSE BLEMISH TREATMENT
Специальная формула интенсивной терапии местного использования. Гель обладает 

противовоспалительным, подсушивающим и успокаивающим действием. Позволяет блокировать 

воспалительный процесс, не травмируя и не пересушивая при этом участки здоровой кожи.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • салициловая кислота; • экстракт гамамелиса вирджинского; • сок 

граната; • экстракт зародышей пшеницы; • гель алоэ; • экстракт ромашки аптечной.

Способ применения: наносите дважды в день точечно на воспаленные участки кожи (прыщи, 

гнойники, угри).

15 мл

Увлаж не ние и кор рек ция

Анти бак те ри аль ный ло сьон_то ник для ли ца про тив «чер ных то чек»
CLEARSKIN ANTI_BLACKHEADS ASTRINGENT
Мяг ко очи ща ет ко жу, од нов ре мен но то ни зи руя и ос ве жая ее. Бо рет ся с чер ны ми точ ка ми и 

препятствует по яв ле нию но вых. Су жа ет по ры, смяг ча ет ко жу, то ни зи ру ет и ув лаж ня ет верх ний 

слой эпи дер ми са.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • са ли ци ло вая кис ло та 2%; • ли зин; • ком п лекс мик ро по ли ме ров; • эк ст-

ракты ро маш ки и алоэ.

Способ применения: ват ным там по ном прот ри те проб лем ные учас т ки ко жи.

125 мл
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Вос ста нав ли ва ю щий крем для ли ца с эк ст рак та ми алоэ и аво ка до
ALOE & AVOCADO FACE CREAM
Алоэ ока зы ва ет мощ ный под дер жи ва ю щий эф фект клет кам ко жи, крем спо соб ст ву ет омо ло же нию и за щи ща ет от 

вред но го воз дей ст вия сво бод ных ра ди ка лов.

Способ применения: уни вер саль ное сред ст во для днев но го и ве чер не го при ме не ния, может использоваться в 

качестве базового средства под ма ки яж.

125 мл

Вос ста нав ли ва ю щая мас ка для ли ца с эк ст рак та ми алоэ и аво ка до
ALOE & AVOCADO INTENSE MOISTURE MASK
Увлаж ня ет, пи та ет и ожив ля ет ко жу, ос ве жа ет, обо га ща ет пи та тель ны ми ком по нен та ми и раз г ла жи ва ет мел кие мор щин ки.

Способ применения: на нес ти на очи щен ное ли цо, из бе гая об лас ти вок руг глаз. Че рез 15–20 ми нут смыть во дой и про вес-

ти ос таль ные эта пы ухо да. Исполь зо вать 2–3 ра за в не де лю.

75 мл

Восстанавливающее средство для очищения и тонизирования лица 2_в_1 с эктрактами алоэ и авокадо
REPLENISHING ALOE & AVOCADO 2_IN_1 CLEANSER AND TONER
Очищающее средство, которое интенсивно увлажняет, тонизирует и освежает кожу. Оставляет на коже ощущение 

свежести и мягкости. 

Способ применения: нанесите небольшое количество средства на влажную кожу лица, помассируйте, смойте теплой 

водой.

125 мл

NATURALS
Эта серия обеспечивает универсальный уход за кожей лица и предлагает средства для разных типов кожи, 

основанные на натуральных ингредиентах. Все средства данной серии содержат растительные или фруктовые 

экстракты, обеспечивая кожу необходимыми для ее здоровья витаминами.

Продукция этой серии содержит особый комплекс Bioseed, который представляет собой целую сокровищницу 

ценных веществ:

• экстракт косточек винограда;

• экстракт зерен дерева ним;

• экстракт семян подсолнечника.

Все эти ингредиенты известны своими успокаивающими, увлажняющими и защитными свойствами.

Все средства серии прошли дерматологические испытания:

• гипоаллергенны

• некомедогенны.

ЭКСТРАКТЫ АЛОЭ И АВОКАДО
Основ ные ин г ре ди ен ты: • эк ст ракт алоэ — ув лаж ня ет ко жу, об ла да ет 

ра но за жив ля ю щи ми свой ст ва ми; • аво ка до — ув лаж ня ет, ук реп ля ет ко жу; 

• ком п лекс Bioseed.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ЛИНИЯ

Крем для очищения кожи и маскировки проблемных участков SPF 15
CLEARSKIN CLARIFYING COVER SPF15
Средство одновременно помогает выровнять оттенок кожи, замаскировать недостатки и увлажнить 

кожу. Имеет легкую нежирную консистенцию. Предохраняет кожу от пагубного влияния солнечных 

лучей.

Способ применения: равномерным слоем нанесите средство на лицо.

30 мл
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ПИТАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ
ЭКСТРАКТЫ ИНЖИРА И КИВИ

Очищающее и тонизирующее средство для лица 2-в-1 с эктрактами огурца и чайного дерева
TEA TREE & CUCUMBER CLEANSER & TONER
Средство отлично удаляет любые загрязнения с поверхности кожи, регулирует работу сальных 

желез, обладает тонизирующими свойствами.

Способ применения: нанесите средство на влажную кожу лица, слегка помассируйте до 

образования пены, затем смойте.

125 мл

Очищающая маска-пленка с эктрактами огурца и чайного дерева
TEA TREE & CUCUMBER PEEL OFF MASK
Маска обладает легкими осветляющими свойствами, прекрасно очищает и тонизирует кожу, 

сужает расширенные поры. После применения маски кожа выглядит свежей и приобретает 

красивый равномерный оттенок. Подходит для любого типа кожи, в том числе и для проблемной.

Способ применения: наносите на предварительно очищенную кожу, избегая области вокруг глаз. 

Аккуратно снимите образовавшуюся пленку через 20 минут. 

75 мл

Питательный крем для лица с экстрактами инжира и киви
NOURISHING WILD FIG & KIWI FACE CREAM
Крем прекрасно увлажняет кожу, дарит ощущение приятной прохлады и свежести.

Способ применения: наносите легкими движениями на предварительно очищенную кожу лица.

125 мл

Линия продуктов Naturals c экстрактами инжира и киви 

обладает прекрасными освежающими и восстанавлива-

ющими свойствами. 

Богатый витаминами и микроэлементами экстракт инжи-

ра увлажняет кожу, создает охлаждающий эффект, под-

держивает баланс воды и липидов. Экстракт киви изве-

стен благодаря своей способности оказывать положи-

тельное влияние на обменные процессы в коже: высокое 

содержание магнезии оказывает антистрессовое воз-

действие на нее. Экстракт киви обладает также осве-

жающими и тонизирующими свойствами, способствует 

укреплению и выравниванию кожи. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • экстракт инжира; • экстракт плодов актинидии китайской; • экстракт дерева ним; 

• экстракт семян подсолнечника; • экстракт виноградных косточек.

Очищающий крем для лица с экстрактами огурца и чайного дерева
TEA TREE AND CUCUMBER FACE CREAM
Крем обладает увлажняющими и регенерирующими свойствами. Имеет легкий 

противовоспалительный эффект и улучшает барьерную функцию кожи благодаря наличию в 

составе масла чайного дерева.

Способ применения: наносите на предварительно очищенную кожу легкими массажными 

движениями. 

125 мл

ОЧИЩАЮЩАЯ ЛИНИЯ
ЭКСТРАКТЫ ОГУРЦА И ЧАЙНОГО ДЕРЕВА 
Очищающая линия NATURALS с экстрактом огурца и маслом чайного дерева дарит коже непревзойденное 

ощущение свежести. Натуральные ингредиенты улучшают состояние и внешний вид кожи. 

Основные ингредиенты:

• Экстракт огурца – смягчает и прекрасно увлажняет кожу, обладает легкими осветляющими свойствами.

• Экстракт чайного дерева – очищает кожу, имеет антисептические свойства. 

• Комплекс Bioseed.



49знание продукциизнание продукции

То ни зи ру ю щий скраб для ли ца с эк ст рак том пер си ка и мин даль ным мо ло ком
PEACH & ALMOND MILK FACIAL SCRUB
Обес пе чи ва ет от ше лу ши ва ние от мер ших кле ток эпи дер ми са, улуч ша ет цвет ли ца и де ла ет ко жу глад кой. Ре ко мен-

до ван для всех ти пов ко жи. Не ис поль зо вать при на ли чии на ко же гной нич ков.

Способ применения: на очи щен ную ко жу на не си те не боль шое ко ли чес т во скра ба и рас п ре де ли те его кру го вы ми 

дви же ни я ми по мас саж ным ли ни ям. Тща тель но смой те во дой. До пол ни те уход то ни ком и ув лаж ня ю щим кре мом.

75 мл

ТОНИЗИРУЮЩАЯ ЛИНИЯ
ЭКСТРАКТ ПЕРСИКА И МИНДАЛЬНОЕ МОЛОКО
Основ ные ин г ре ди ен ты: • эк ст ракт пер си ка — об нов ля ет и ос ве жа ет ко жу; • мин даль ное мо ло-

ко — ув лаж ня ет ко жу, за щи ща ет от сво бод ных ра ди ка лов; • ком п лекс Bioseed.

Тонизирующий очищающий гель для лица с экстрактом персика и миндальным молоком
ENERGISING PEACH & ALMOND MILK GEL FACIAL WASH
Гель хорошо растворяется в воде, идеально очищает кожу лица, тонизирует, наполняет энергией и защищает ее 

от свободных радикалов, увлажняет, смягчает и разглаживает.

Способ применения: нанесите небольшое количество на кожу лица, помассируйте, смойте водой.

125 мл

То ни зи ру ю щий крем для ли ца с эк ст рак том пер си ка и мин даль ным мо ло ком
PEACH & ALMOND MILK FACE CREAM
На сы щен ный ви та ми на ми, гус той по сос та ву крем с эк ст рак том пер си ка смяг ча ет и ув лаж ня ет ко жу. Под дер жи ва-

ет ба ланс ув лаж нен нос ти ко жи. Ре ко мен до ван для су хой, нор маль ной и ком би ни ро ван ной ко жи, под хо дит для чув-

ст ви тель ной.

Способ применения: на не си те на очи щен ную ко жу ли ца и шеи, соб лю дая мас саж ные ли нии. Мож но ис поль зо вать 

ут ром и ве че ром.

125 мл

Питательная маска для лица с экстрактами инжира и киви
NOURISHING FACE MASK WILD FIG AND KIWI
Маска насыщает кожу необходимыми микроэлементами и витаминами, повышает 

сопротивляемость кожи к негативным факторам окружающей среды, обладает тонизирующим 

действием. Благодаря экстрактам, входящим в состав маски, она является одним из наиболее 

эффективных продуктов антистрессовой косметики.

Способ применения: нанести на очищенное лицо, избегая области вокруг глаз. Через 15–20 

минут смыть водой и провести остальные этапы ухода. Использовать 2–3 раза в неделю.

75 мл

Питательный очиститель-тоник для лица 2-в-1 с экстрактами инжира и киви
NOURISHING CLEANSER & TONER WILD FIG & KIWI
Очиститель удаляет загрязнения с поверхности кожи, одновременно насыщая ее витаминами и 

тонизирующими веществами.

Способ применения: наносите легкими движениями на влажную кожу лица. Слегка помассируйте, 

затем тщательно смойте водой.

125 мл
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Йогуртовая маска для лица с экстрактом клубники
STRAWBERRY YOGURT FACIAL MASK
Маска интенсивно увлажняет и разглаживает кожу лица.

Основные ингредиенты: • вода; • полиэтилен; • глицерин; • ПЭГ-40 гидрированное касторовое 

масло; • имидазолидинилмочевина; • ароматизатор; • метилпарабен; • экстракт листьев камелии 

китайской; • масло мяты перечной.

Способ применения: наносите маску на чистую кожу лица массажными движениями, оставьте не 

дольше, чем на 10 минут, затем смойте водой или вытрите салфеткой. Используйте 2-3 раза в 

неделю.

Внимание: храните в недоступном для детей месте.

75 мл

Питательный крем для лица «Мед и миндаль»
HONEY & ALMOND OIL FACE CREAM
Питает, укрепляет и улучшает эластичность кожи. Восстанавливает оптимальный баланс 

увлажненности кожи, питает и смягчает ее.

Способ применения: нанесите легкими движениями на чистую кожу лица.

Питательный скраб для лица «Мед и миндаль»
HONEY & ALMOND OIL FACIAL SCRUB
Содержит мелко измельченные косточки абрикоса, очищающие поры. Придает здоровый вид 

усталой и тусклой коже.

Способ применения: нанесите средство массажными движениями на влажную кожу лица, затем 

смойте.

Внимание: избегайте попадания средства в глаза. В случае попадания средства в глаза промойте 

их водой. Храните в недоступном для детей месте.

Основные ингредиенты: • гидрированное растительное масло; • белый воск; • глицерин; • пудра абрикосовых 

косточек; • целлюлозная камедь; • масло сладкого миндаля; • лимонная кислота.

Бальзам для губ «Мед и миндаль»
HONEY & ALMOND OIL LIP BALM
Защищает, увлажняет и восстанавливает сухую кожу губ, делая их невероятно мягкими и 

нежными.

Способ применения: равномерно нанести на губы.

ПИТАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ
Мед и миндальное масло
Линия нежно ухаживает за кожей, питает и увлажняет 

ее, стимулирует восстановление и обновление клеток.

Основные компоненты серии

• Мед представляет собой высокопитательный продукт, 

содержащий белки, углеводы, микроэлементы, 

ферменты, витамины, минеральные вещества. Глюкоза 

и фруктоза, расщепляясь, насыщают кожу энергией. 

Пчелиный мед оказывает смягчающее действие на кожу, 

устраняя ее сухость и шелушение, повышая тонус кожи.

• Масло сладкого миндаля регулирует белковое 

равновесие клеток кожи, помогая ей становиться более 

ровной, прозрачной и эластичной. Восстанавливает 

водно-липидный баланс, регенерирует, снимает 

раздражение. Обладает омолаживающим эффектом, 

стимулируя восстановление и обновление клеток 

эпидермиса, эффективно питает, смягчает и увлажняет 

кожу, ускоряя процесс заживления мелких трещинок и 

порезов, защищает её от неблагоприятного воздействия 

окружающей среды.

• Комплекс Bioseed.



Макияж
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Тип кожи

Зима Весна Лето Осень

Про зрач ный, с теп лым свет ло8зо ло ти с тым от тен ком и пер си ко вым 
румян цем на ще ках. Ча с то бы ва ют зо ло ти с то8ко рич не вые вес нуш ки. Пше нич но8жел тый

Мо жет быть раз ным:
1.  Блед ный фар фо ро вый. 
2.  Ро зо вый (за счет тон ких про све чи ва ю щих ся со су дов).
3.  Цве та свет лой олив ки. 

Пе пель ный от те нок

Два ва ри ан та цве та ли ца: 
1. От те нок шам пан ско го 
2. Зо ло ти с то8бе же вый
Вес нуш ки и ро дин ки ры же го цве та

Волосы от зо ло ти с то8оран же вых 

до на сы щен но брон зо вых цве тов

Жен щи ну8зи му от ли ча ет кон тра ст ность.

Две раз но вид но с ти зим не го ти па: тип «Бе ло снеж ка» – бледно8фар-

фо ро вый; юж ный тип – хо лод ный, слег ка олив ко вый тон

Тем но8ру сые, чер но8ру сые или 

чи с то черные

ЦВЕТОВОЙ

ТИП Оттенок кожи Оттенок волос

ХАРАКТЕРИСТИКА

ВЕСНА

ЛЕТО

ОСЕНЬ

ЗИМА

По ня тие теп ло го и хо лод но го цве та
В при ро де су щес т ву ет три ос нов ных «цвет ных» цве та — жел тый, крас ный и си ний. Все ос таль ные 

от тен ки яв ля ют ся лишь ком би на ци ей этих трех ос нов ных цве тов.

Если ос но ву цве та сос тав ля ет крас ный или жел тый, то он на зы ва ет ся теп лым.

Если до ми ни ру ет си ний — зна чит, от те нок хо лод ный.

Пиг мент, ок ра ши ва ю щий на шу ко жу и во ло сы, оди на ко вый. По э то му у че ло ве ка с теп лым от тен ком 

ко жи — теп лый от те нок во лос, а ес ли ко жа хо лод но го оттенка — цвет во лос то же хо лод ный. На этом 

ос но ва нии бы ли вы де ле ны че ты ре ос нов ных цве то вых ти па. Каж дый цве то вой тип по лу чил наз ва ние в 

честь оп ре де лен но го се зо на. Два теп лых цве то вых ти па — вес на и осень, два хо лод ных — ле то и зи ма.



Правила «правильного» макияжа

Лю бой ма ки яж бу дет смот реть ся ес тес т вен но и 

гар мо нич но на ухо жен ной и пред ва ри тель но под-

го тов лен ной ко же. По э то му пе ред ис поль зо ва ни-

ем де ко ра тив ной кос ме ти ки по за боть тесь о чис-

то те и ув лаж не нии сво ей ко жи с по мо щью под хо-

дя щих ей средств.

Пред ла га ем вам семь ша гов к со вер шен ст ву. 

Пос ле до ва тель но вы пол няя все эта пы ма ки я жа и 

ис поль зуя сред ст ва де ко ра тив ной кос ме ти ки 

AVON, вы смо же те соз да вать раз лич ные об ра зы, 

из ме нять свою внеш ность и всег да выг ля деть 

прек рас но.

1. Осно ва

Вы бор ти па ос но вы за ви сит от ти па ко жи. За тем 

под би ра ет ся со от вет ст ву ю щий от те нок. От те нок 

то на дол жен сов па дать с от тен ком ко жи. Иде аль-

но по доб ран ная ос но ва не за мет на на ли це и соз-

да ет впе чат ле ние бе зуп реч ной ко жи.

На не си те то наль ный крем спон жем или кон чи ка-

ми паль цев по мас саж ным ли ни ям ли ца.

2. Мас ки ру ю щее сред ст во

То наль ное сред ст во, ко то рое мас ки ру ет де фек-

ты ко жи: тем ные кру ги под гла за ми, пры щи и пиг-

мен т ные пят на. Дол ж но быть на тон свет лее 

ос но вы. На не си те мас ки ру ю щее сред ст во не пос-

ред ст вен но на де фект и тща тель но рас ту шуй те.

3. При пуд ри ва ние

Для ма ки я жа луч ше ис поль зо вать рас сып ча тую 

пуд ру. Она аб со лют но не со дер жит жи ра и ло жит-

ся тон ким проз рач ным сло ем. Фик си ру ет ма ки яж 

и уби ра ет жирный блеск. Ком пак т ная пуд ра удоб-

на в при ме не нии вне до ма и да ет воз мож ность 

поп ра вить ма ки яж в те че ние дня. При пуд ри тесь 

при по мо щи ши ро кой кис ти тон ким сло ем рас-

сып ча той пуд ры.

4. Ру мя на

Ру мя на по мо га ют скор рек ти ро вать фор му ли ца и 

при да ют ма ки я жу боль шую вы ра зи тель ность. 

На не си те ру мя на спе ци аль ной кис тью на ску лы.

5. Про ри сов ка бро вей

Бро ви под ри со вы ва ют ся с по мо щью ос т ро за то-

чен но го ка ран да ша. Им ри су ют ся тон кие ко рот-

кие штри хи меж ду во лос ка ми, ко то рые по том 

рас ту ше вы ва ют ся ще точ кой для бро вей.

6. Ма ки яж глаз

Вы бор цве та за ви-

сит от ва ше го цве-

то во го ти па, цве то-

вой гам мы одеж ды 

и сти ля ма ки я жа.

На не си те свет лый 

тон те ней пол нос-

тью на все вер х нее ве ко, за тем бо лее тем ным 

то ном под чер к ни те внеш нюю по ло вин ку и склад-

ку под виж но го вер х не го ве ка. За тем кон тур ным 

ка ран да шом под чер к ни те ли нию рос та рес ниц на 

вер х нем ве ке. Тушь для рес ниц при да ет взгля ду 

боль шую глу би ну и ви зу аль но уве ли чи ва ет гла за.

Вы бе ри те тушь в за ви си мос ти от эф фек та, ко то-

рый хо ти те по лу чить: уве ли че ние объ е ма, длин ы 

или стой кос ти.

На не си те на рес ни цы пер вый слой, по дож ди те 

пол ми ну ты, по ка тушь вы сох нет. Прок рась те вто-

рой слой.

7. Ма ки яж губ

Губ ная по ма да — 

на и бо лее час то 

ис поль зу е мое кос-

ме ти чес кое сред ст-

во.

Вы бор то на по ма ды 

за ви сит от ва ше го 

цве то во го ти па, от ва ше го вку са и нас т ро е ния.

На ри суй те ка ран да шом для губ же ла е мый кон-

тур, на не си те кис точ кой по ма ду и тща тель но 

рас ту шуй те кон тур ный ка ран даш. Про мок ни те 

гу бы сал фет кой и вновь прок рась те гу бы. 

Откры ва ем сек ре ты:

Мел кие мор щи ны вок руг 

глаз ста нут ви зу аль но ме нее 

за мет ны ми, ес ли ис поль зо-

вать ма то вые те ни.

Откры ва ем сек ре ты:

Свет лые пер ла мут ро вые 

от тен ки по мад ви зу аль но 

уве ли чи ва ют гу бы, а тем ные 

ма то вые — умень ша ют.
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Омолаживающая губная помада Anew SPF 15
ANEW YOUTH-AWAKENING LIPSTICK
Омолаживающая губная помада Anew SPF 15 пришла на смену знакомой Вам Питательной 

помаде Anew Beauty. Роскошная помада на основе инновационной формулы разглаживает кожу 

губ, исчезают мелкие морщинки, губы выглядят пухлыми и молодыми. Насыщенные цвета 

завораживают красивым блеском, а фильтр SPF 15 защищает от вредных солнечных лучей.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • микрокристаллический воск; • озокерит; • масло семян гарцинии 

индийской; • масло сафлора красильного; • полиэтилен; • бензофенон-3; • масло какао; 

• масло жожоба; • аллантоин; • белый воск; • ретинол; • коллаген; • сукралоза.

Способ применения: равномерно нанесите на кожу губ.

3,6 г

ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА ANEW
Средства декоративной косметики, которые входят в эту 

серию, ориентированы на категорию женщин, которые 

хотят сохранить молодость кожи как можно дольше. 

Инновационный состав каждого продукта объединил 

составные части ухаживающих формул серии Anew и 

состав формул высококачественной декоративной 

косметики. 

Основные ингредиенты декоративной косметики Anew 

поддерживают «взрослую» кожу, защищают ее от 

негативного влияния окружающей среды, стимулируют 

процессы омоложения. 

Элитное качество и текстура этих декоративных средств 

позволяют им идеально ложиться на кожу, не вызывая 

дискомфорта, а стильная упаковка послужит украшением 

любой дамской сумочки. 

Восстанавливающий бальзам для губ
ANEW LIP RECOVERY CREAM
Неимоверно нежный бальзам разглаживает, смягчает и улучшает общее состояние кожи губ. 

Содержит комплекс витаминов, масло жожоба и солнцезащитный фильтр SPF 15, который 

защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды. Дарит яркий цвет, удивительный 

блеск и надежную защиту.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • гидрированный полиизобутен; • вазелин; • этилгексилметоксицин-

намат; • масло жожоба; • триглицерид каприловой/каприновой кислот; • этилен/пропилен/

стирол сополимер; • бутилен/этилен/стирол сополимер; • белый воск; • микрокристалличе-

ский воск.

Способ применения: равномерно нанесите на кожу губ.

1 г

Омолаживающий бальзам для губ, придающий объем
ANEW LIP PLUMPING CONDITIONER
Придает губам соблазнительный объем. Разглаживает кожу губ, делает ее более упругой, дарит 

приятное ощущение увлажненности благодаря содержанию витамина А и коллагена.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • сквалан; • слюда; • озокерит; • микрокристаллический воск; 

• полиэтилен; • кукурузный крахмал; • вазелин; • аллантоин; • белый воск; • экстракт алоэ; 

• лецитин; • масло соевое; • ретинол; • коллаген; • гиалуроновая кислота.

Способ применения: равномерно нанесите на губы, используйте как самостоятельное средство.

3,6 г
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Средство для маскировки недостатков кожи SPF 15
ANEW AGE-TRANSFORMING CONCEALER
Идеально скрывает такие недостатки кожи, как покраснения, пигментные пятнышки, морщинки, 

темные или бледные участки кожи. Помогает расставить акценты с помощью легкого сияющего 

эффекта. Содержит особый витаминный комплекс, который дарит коже энергию и здоровье.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • энергетический витаминный комплекс; • биотин; • светопоглощающие 

и светоотражающие частички; • токоферол; • ретинол.

Способ применения: наносится на зону глаз, крылья носа, скулы или непосредственно на 

проблемное место. Может использоваться вместе с тональной основой или самостоятельно.

1,7 мл

Крем-пудра с омолаживающим эффектом SPF 15
ANEW AGE-TRANSFORMING COMPACT MAKEUP
Крем-пудра разработана на основе уникальной технологии 4D Wrinkle Reverse. Делает морщины 

менее заметными, выравнивает тон лица и дарит коже нежное природное сияние. Сразу после 

нанесения Вы выглядите моложе на 5 лет*. Благодаря своей уникальной текстуре не сушит кожу.
* По данным исследования при участии 360 женщин.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • глицерин, • гидролизованный экстракт бамии, • микрокристаллический 

воск, • экстракт листьев малины, • экстракт моркови, • экстракт корней яблони, • экстракт 

диатомовой водоросли Phaeodactylum Tricornutum, • кокосовое молочко, • экстракт дрожжей, 

• экстракт планктона, • экстракт водорослей, • экстракт фенхеля, • сок граната.

Способ применения: равномерно нанесите на кожу лица.

Внимание: содержит оксобензол.

Компактная пудра с омолаживающим эффектом SPF 15
ANEW PRESSED POWDER COMPACT
Формула пудры разработана на основе уникального комплекса ингредиентов, который 

позволяет сделать Ваш макияж безукоризненным. Эксклюзивная технология 4D Wrinkle Reverse 

– это уникальная омолаживающая технология, на которой основана серия продуктов Anew. Она 

направлена на восстановление синтеза 4 ключевых структурных компонентов кожи – коллагена, 

эластина, протеинов, которые нейтрализуют действие стресса и протеинов, принимающих 

участие в процессе гидролиза, необходимого для возобновления эластичности кожи и 

разглаживания значительных глубоких морщин.

Основные функции пудры: 

• мгновенно скрывает недостатки кожи;

• разглаживает поверхность кожи, скрывает мелкие морщинки;

• уменьшает и скрывает проявления пигментации кожи;

• дарит коже сияние, кожа выглядит гладкой и молодой;

• имеет бархатную консистенцию, которая способствует легкому и равномерному нанесению;

• содержит солнцезащитный фактор SPF15;

• выглядит на коже абсолютно естественно.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • диоксид титана; • цинка оксид; • тальк; • кокосовое молочко; • сок 

граната; • экстракт корней яблони; • экстракт листьев маслины; • экстракт планктона; 

• экстракт диатомовой водоросли Phaeodactylum Tricornutum; • экстракт моркови; • токоферол; 

• экстракт фенхеля; • экстракт люцерны; • каолин; • сквалан; • оризанол; • фитол.

Способ применения: равномерно нанести на кожу лица при помощи аппликатора.

10 г
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Тени-лифтинг для век
ANEW LIFTING EYESHADOW
Тени имеют мягкую нежную текстуру. При нанесении на веки дают видимый лифтинг8эффект. 

Поверхность кожи век становится более ровной, мелкие морщинки разглаживаются, глубокие 

становятся менее выраженными. Состав содержит большое количество увлажняющих и 

омолаживающих компонентов.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • полиэтилен; • гидролизованный экстракт бамии; • экстракт семян 

сладкого миндаля; • мочевина; • экстракт водорослей; • кофеин; • сок граната; • экстракт 

портулака; • экстракт дрожжей; • глицерин; • ПЭГ-60 глицериды миндального масла; 

• экстракт листьев маслины; • диметикон; • экстракт кофе; • экстракт моркови; • экстракт 

парагвайского чая; • экстракт фенхеля; • экстракт люцерны.

Способ применения: при помощи аппликатора нанесите на веки. 

3,5 мл

Тон-основа с омолаживающим эффектом SPF 15
ANEW AGE TRANSFORMING FOUNDATION
Вся сила омолаживающих технологий средств Anew заключена в тональном креме для лица, 

который мгновенно скрывает несовершенства кожи, разглаживает морщины и морщинки, 

выравнивает цвет лица. Это уникальное средство макияжа создано на основе технологии 

Derma8Shade, которая является эффективной комбинацией тонирующих ингредиентов с 

компонентами средств для лица серии Anew, защищающих три основных структурных элемента, 

ответственных за молодость кожи:

• коллаген;

• эластин;

• гидропротеины.

Результат заметен сразу после нанесения:

• уменьшается видимость морщинок, морщин и пигментных пятен;

• цвет лица выравнивается;

• кожа приобретает свежий и здоровый вид;

• тональный крем защищает от негативного воздействия солнечных лучей UVA/UVB8спектра и с 

помощью солнцезащитного фактора SPF 15 предупреждает преждевременное старение кожи.

При дальнейшем применении кожа лица буквально преображается.

По результатам клинического тестирования более 90% женщин отметили*:

• улучшение цвета лица и текстуры кожи через неделю применения крема;

• уменьшение морщин и улучшение эластичности кожи через 4 недели применения.
* Результаты на основании опроса мнений покупателей.

В опросе принимали участие 33 женщины.

Продолжительность опроса — 8 недель.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • глицерин; • гликолевая кислота; • диметикон; • парафин; • ароматизатор; 

• тальк; • экстракт портулака; • гидролизованный пшеничный протеин; • маннит, фитол; 

• гликоген; • экстракт листьев маслины; • экстракт семян сладкого миндаля; • экстракт граната; 

• экстракт моркови; • экстракт дрожжей; • экстракт женьшеня; • экстракт падины павлиньей; 

• экстракт камнеломки; • экстракт винограда; • экстракт липы сердцевидной; • экстракт семян 

лошадиного каштана; • экстракт корней шелковицы; • экстракт шлемника байкальского; 

• экстракт фенхеля; • экстракт люцерны.

Способ применения: наносите равномерно на кожу лица кончиками пальцев или 

аппликатором_спонжем.

30 мл
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SMOOTH MINERALS
Минеральная косметика призвана не только создавать 

идеальный макияж, но и заботливо оберегать кожу от 

вредного воздействия внешних факторов. Помада 

увлажняет нежную кожу губ благодаря маслу ши и 

защищает от солнца благодаря SPF 15. Тени и пудра 

состоят исключительно из натуральных минеральных 

частичек, а карандаш содержит уникальный 

минеральный комплекс, богатый питательными 

веществами. 

Минеральная косметика отлично подходит для всех 

типов кожи. Идеальной она является и для женщин с 

чувствительной кожей лица. Не содержит тальк, 

красители и ароматизаторы, способные вызывать 

раздражение. Легко наносится и не ощущается на 

коже. Некомедогенная, гипоаллергенная формула. 

Протестирована дерматологами.

Долго держится на коже. Не растекается и не 

размазывается даже в жару и при повышенной 

влажности воздуха, а цвет долго сохраняет свою 

яркость. 

Рассыпчатые двойные тени для век «Минеральные сокровища»
SMOOTH MINERAL EYESHADOW DUO
На 100% состоят из тщательно измельченных минеральных пигментов, не содержат масел, 

талька и ароматизаторов. Не чувствуются на веках. Содержат минеральные компоненты, 

которые помогают скрыть морщины и недостатки кожи. Долго держатся и выглядят естественно.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • каолин; • бета-каротин; • ателоколлаген.

Способ применения: наберите тени на кисточку для макияжа. Нанесите тени на веки и 

тщательно растушуйте.

Контурный карандаш для глаз «Минеральные сокровища»
SMOOTH MINERALS EYELINER
Карандаш состоит из эксклюзивных натуральных минеральных пигментов, которые содержат 

питательные вещества. Обеспечивает четкое и легкое нанесение. Гипоаллергенный.

Карандаш для глаз «Линия молодости»
ANEW SMOOTHING EYELINER
Обладает исключительно мягким грифелем, который позволяет с легкостью нанести линию 

подводки на веко, не царапает кожу. Обладает стойкостью и не расплывается в течение дня. 

Состав грифеля карандаша содержит ухаживающие и поддерживающие компоненты, такие как 

масло маслины, экстракт каштана, экстракт люцерны. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • экстракт листьев маслины; • экстракт фенхеля; • экстракт люцерны; 

• экстракт конского каштана; • экстракт граната; • гидрированное хлопковое масло. 

Способ применения: нанесите вдоль линии верхних и нижних ресниц.

Двойное средство для ресниц «Линия молодости»: сыворотка и туш
ANEW LASH-TRANSFORMING MASCARA + SERUM
Это двойное средство было разработано специально для ресниц, которые нуждаются в особом 

уходе. Придает объем и сияние, укрепляет и усиливает структуру каждой реснички, делая их 

менее ломкими.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • белый воск; • карнаубский воск; • экстракт ламинарии; • экстракт 

пельвеции; • гидролизованные пшеничные протеины; • креатин; • стеариновая кислота; • экстракт 

листьев камелии; • экстракт ромашки римской; • олеаноловая кислота. 

Способ применения: шаг 1: нанесите сыворотку тонким слоем вдоль линии роста верхних ресниц 

и дождитесь, пока она высохнет. Шаг 2: нанесите тушь на верхние и нижние ресницы.
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Рассыпчатая пудра для чувствительной кожи «Минеральные сокровища»
IDEAL SHADE SMOOTH MINERAL FOUNDATION
Ультра-легкая пудра обеспечивает замечательный результат. Она маскирует недостатки так же 

эффективно, как и тональный крем, но при этом остается легкой и незаметной. Не ощущается 

на коже, приятная на ощупь.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • лецитин; • бета-каротин; • ретинола пальминат.

Способ применения: нанесите небольшое количество пудры на кисть для макияжа лица. 

Стряхните излишки. Нанесите пудру на лицо круговыми движениями.

Губная помада «Минеральные сокровища»
SMOOTH MINERAL LIPSTICK
Роскошные минералы заботятся о губах, а масло Ши и другие увлажнители делают их мягкими, 

гладкими и шелковистыми. Содержит SPF 15, защищающий от ультрафиолета.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • микрокристаллический воск; • вазелин; • бета-каротин; • ретинола 

пальминат.

Способ применения: поверните основание тюбика до совмещения указателя с делением, 

обозначающим одну из возможных степеней интенсивности цвета. Нажмите на кнопку, чтобы 

на аппликаторе появилась помада. Нанесите помаду на губы. После использования помады 

верните основание в исходное положение.

Декоративная косметика

І. Осно ва
ТО НАЛЬ НЫЕ СРЕД СТ ВА AVON
Се рия то наль ных средств обес пе чи ва ет иде аль ный 

ви зу аль ный эф фект вы рав ни ва ния то на ли ца и мас ки-

ров ки не дос тат ков ко жи бла го да ря ис поль зо ва нию 

новейшей эксклюзивной технологии Natural Match, 

которая позволяет коже выглядеть идеально при любом 

освещении.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • гли це рин; • ле ци тин; • ка о лин; 

• ги а лу ро нат нат рия; • ви та мин А; • ви та мин Е; • ви та-

мин С; • эк ст ракт под сол неч ни ка.

Для то го что бы оп ре де лить, ка ким то наль ным сред ст вом 

вос поль зо вать ся, нуж но учесть осо бен нос ти ко жи и ее 

от те нок. Опи са ние про дук тов и их при ме не ния по мо гут 

вам ра зоб рать ся в этом.

Способ применения: на нес ти на очи щен ную и 

увлажненную ко жу.

AVON COLOR
Avon Color — это се рия де ко ра тив ной кос ме ти ки вы со-

чай ше го ка чес т ва, с ши ро ким ас сор ти мен том про дук ции 

и раз но об раз ной цве то вой гаммой. Она удовлетворит 

са мо го взыс ка тель но го кли ен та.

Все сред ст ва се рии прош ли дер ма то ло ги чес кие ис пы та-

ния:

• ги по ал лер ген ны

• не ко ме до ген ны

Корректирующее тональное средство «Магическое прикосновение» SPF 20 
MAGIX FACE PERFECTOR SPF 20
Легкое и нежное тональное средство идеально маскирует темные круги под глазами и 

недостатки кожи (пигментные пятна, веснушки, расширенные поры). Не имеет цвета, поэтому 

подходит для любого оттенка кожи, бархатная формула прекрасно выравнивает оттенок кожи и 

разглаживает мелкие морщинки, скрывает поры. Эксклюзивная формула Optix рассеивает свет 

и дарит коже нежное сияние. Содержит SPF 20.

Способ применения: как самостоятельное средство или в качестве базы под макияж.

30 мл
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Тональный крем «Идеальный макияж»
IDEAL SHADE NATURAL LIQUID FOUNDATION
Современный дизайн упаковки и максимально усовершенствованная формула на основе 

инновационной технологии Natural Match являются преимуществами этого тонального средства. 

Легкая текстура крема не чувствуется на коже и дарит ей безукоризненный вид.

Технология Natural Match:

• содержит пигменты, которые на 98% соответствуют естественному цвету лица, и светоотражающие 

частицы, которые отражают свет и визуально скрывают недостатки; • выравнивает тон и рельеф 

кожи; • обеспечивает естественный вид кожи при любом освещении.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • диметикон; • диоксид титана; • глицерин; • тальк; • каолин; • экстракт 

алоэ; • экстракт ромашки аптечной; • токоферол; • бета-каротин; • ароматизатор; • фитол; 

• лецитин; • масло подсолнечное.

Способ применения: равномерно нанесите на кожу лица.

30 мл

Легкое тональное средство «Идеальный макияж»
IDEAL SHADE LIGHT & NATURAL FOUNDATION
Необычайно легкий тональный крем, обладающий средней степенью маскирующего покрытия и 

легким матирующим эффектом. Подходит для любого типа кожи, в том числе и для чувствительной. 

Не содержит компонентов, способствующих образованию комедонов. Формула крема на 50% 

состоит из воды, что дарит коже необычайное ощущение свежести и легкости. Тональный крем 

упакован в тюбик с кистью-аппликатором для удобного нанесения.

Способ применения: поверните аппликатор из положения “OFF” в положение “ON”. Слегка 

надавите на тюбик до появления средства на аппликаторе. Нанесите на лицо при помощи 

аппликатора и равномерно распределите кончиками пальцев. Верните аппликатор в положение 

“OFF” после использования.

30 мл

Тон для лица с успокаивающим эффектом
CALMING EFFECT FOUNDATION CREAM 
Этот тональный крем обладает уникальной текстурой, которая совершенно не ощущается на 

коже и успокаивает ее. Легкая консистенция крема позволяет наносить его очень тонким 

слоем, который выглядит абсолютно естественно и, тем не менее, обеспечивает плотное 

маскирующее покрытие, следовательно – идеально скрывает все недостатки. Крем увлажняет 

кожу, содержит солнцезащитный фактор и предохраняет от негативных воздействий 

окружающей среды. Тон подходит для любого типа кожи, рекомендован для кожи, обладающей 

повышенной чувствительностью.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • диметикон; • масло ромашки римской; • масло лаванды; • слюда; 

• глицерин; • токоферол.

Способ применения: тщательно встряхните перед использованием, нанесите немного тона на 

кожу лба, щек и подбородка кончиками пальцев или косметическим спонжем. Затем аккуратно 

распределите по всей коже лица.

30 мл
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Тональный карандаш-мусс «Идеальный макияж»
IDEAL SHADE MOUSSE FOUNDATION STICK
Первый тональный крем, содержащий нежную увлажняющую основу, которая прекрасно 

ухаживает за Вашей кожей. Крем с воздушной, легкой формулой обладает высокой маскирующей 

способностью и обеспечивает безупречный макияж. После нанесения тонального крема кожа 

выглядит шелковистой и равномерной по цвету. Средство можно использовать в двух вариантах: 

 • в качестве корректора для мелких недостатков; • как тональный крем.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • эфиры масла жожоба; • диметикон; • диоксид кремния; • цинка оксид. 

Способ применения: равномерно нанесите на кожу лица или на отдельные участки, чтобы скрыть 

мелкие недостатки.

9 г

Матирующее тональное средство-мусc «Идеальный макияж»
Благодаря нежной текстуре мусc легко наносится и делает кожу лица удивительно гладкой и 

увлажненной, а цвет лица ровным и сияющим.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • тальк; • диметикон; • лауриловый эфир пирролидонарбоновой кислоты; 

• цинка пирролидонкарбонат; • ретинола пальмитат. 

Способ применения: нанесите на кожу кончиками пальцев и равномерно распределите.

25 мл

ІІ. Мас ки ру ю щие сред ст ва

Рассыпчатая пудра «Идеальный макияж» 
IDEAL SHADE LOOSE POWDER
Легкая рассыпчатая пудра придает коже лица нежность и бархатистость, незаметна на коже. 

Позволяет макияжу выглядеть безупречно долгое время, делает кожу лица матовой. 

Рекомендована для любого типа кожи, особенно для жирной и комбинированной.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • тальк; • кукурузный крахмал; • цинка стеарат; • сквалан; • масло 

семян манго; • масло семян бассии широколистной; • токоферол; • ателоколлаген; 

• каолин; • цинка оксид.

Способ применения: при помощи пуховки равномерно нанесите на кожу лица.

20 г

Маскирующий карандаш «Идеальный макияж»
IDEAL SHADE CONCEALER STICK
Создает идеальное покрытие, легко и равномерно наносится, идеально маскирует мелкие 

несовершенства кожи и темные круги под глазами.

Способ применения: нанесите небольшое количество средство на нужную зону, если 

необходимо — дополнительно растушуйте спонжем.

1,7 г

ІІІ. При пуд ри ва ние
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Компактная пудра «Идеальный макияж»
IDEAL SHADE PRESSED POWDER
Компактная пудра увлажняет, витаминизирует кожу, а также имеет свойство долго держаться на 

лице. Нежная текстура пудры скрывает все недостатки и делает кожу шелковистой. В состав 

пудры входят абсорбенты, которые успешно борются с излишками кожного жира и дарят коже 

природный матовый оттенок.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • масло семян бассии широколистной; • каолин; • цинка оксид; 

• масло подсолнечное.

Способ применения: равномерно нанести на лицо при помощи пуховки.

10 г

Золотистая пудра-шарики для лица. Лимитированный выпуск
Основ ные ин г ре ди ен ты: • тальк; • вода; • жидкий парафин; • гидроксилированный ланолин; 

• сорбитол.

Способ применения: для создания ровного оттенка кожи равномерно нанесите на кожу лица с 

помощью кисти для макияжа. Используйте также в качестве румян для того, чтобы подчеркнуть 

линию скул.

30 г

Румяна для лица
SEEING STRIPES BLUSH
Палитра румян содержит 6 оттенков, начиная от нежно-розового до насыщенного ягодного. 

Цвета можно использовать вместе, смешивая их кистью, или по отдельности, комбинируя их по 

собственному усмотрению.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • тальк; • диметикон; • цинка стеарат; • пропилпарабен.

Способ применения: нанесите румяна на щеки и тщательно растушуйте. 

6 г

IV. Ру мя на

Тональный крем-пудра «Идеальный макияж»
IDEAL SHADE CREAM TO POWDER FOUNDATION
Легкий тональный крем после нанесения на кожу превращается в пудру. Идеально адаптируется 

к цвету кожи, обладает высокой маскирующей способностью. После нанесения тонального 

крема кожа выглядит матовой, бархатной, ухоженной и абсолютно естественной. Удобный 

спонж-аппликатор делает нанесение тонального крема еще более легким. Подходит для любого 

типа кожи.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • экстракт сои; • экстракт яблока; • экстракт винограда; • экстракт 

жимолости японской; • экстракт граната; • каолин; • липиды сои; • токоферола ацетат; 

• ретинола пальмитат; • аргинин; • глицин; • пролин; • бета-каротин; • токоферол; • масло 

подсолнечное.

Способ применения: равномерно нанесите на кожу лица с помощью губки-спонжа.

10 г
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Тени-мусс «Роскошь цвета»
TRUE COLOR MOUSSE EYESHADOW
Нежные тени с кремовой текстурой обеспечивают стойкие, светящиеся оттенки.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • слюда; • экстракт камелии масличной; • масло семян сафлора 

красильного; • тальк; • микрокристаллический воск.

Способ применения: нанесите на веко кончиками пальцев и аккуратно растушуйте.

1,6 г

Палитра теней 8-в-1 «Цветные фантазии»
8-IN-1 EYE PALETTE
Абсолютно новый продукт – профессиональная палитра для макияжа глаз. Восемь оттенков 

теней — от персикового до насыщенного гранитного, два аппликатора, зеркало, прекрасная 

стильная упаковка – все это палитра «Цветные фантазии».

Способ применения: нанесите тени на веки при помощи аппликатора, сочетайте несколько 

оттенков одновременно.

9 г

Румяна для лица «Розовый мрамор»
CELESTIAL BLUSH HEAVENLY NUDE
Румяна придают Вашему лицу сияние и теплый цвет.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • тальк; • диоксид кремния; • протеин кукурузной клейковины; 

• синтетический воск.

Способ применения: нанесите румяна на щеки и тщательно растушуйте. 

VI. Ма ки яж глаз

Тени-карандаш для глаз «Цветной мир»
BIG COLOUR EYE PENCIL
Насыщенные двухцветные Тени-карандаш. Роскошные основной и сияющий цвета делают 

взгляд неотразимым.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • парафин; • гидрированное касторовое масло; • ПЭГ-6 пчелиный воск; 

• озокерит.

Сияющие тени для век «Бриллиант»
GLAZEWEAR DIAMONDS EYE COLOR
Современное средство декора — новые тени просты и удобны в применении, позволяют 

достичь оригинального эффекта при выполнении дневного или вечернего макияжа. Скрывают 

мелкие недостатки кожи век. В состав продукта входят ухаживающие компоненты — соевое 

масло, витамин А.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • диметикон; • соевое масло; • ретинола пальмитат; • масло семян 

подсолнечника; • токоферол; • бета-каротин; • диоксид кремния.

Способ применения: нанесите на веки, тщательно растушуйте.

6 мл
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Одинарные тени для век 
TRUE COLOR EYESHADOW SINGLE 
Тени имеют нежную текстуру на основе шелковой пудры, хорошо растушевываются, обладают 

насыщенным цветом. Благодаря содержанию каолина, диметикона и талька тени не забиваются 

в складочки кожи на веках и сохраняют первоначальный цвет в течение всего дня. Содержат 

увлажняющие компоненты. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • каолин; • модифицированный кукурузный крахмал; • масло семян 

бассии широколистной; • масло семян манго; • шелковая пудра; • диметикон.

Способ применения: нанесите на веки при помощи аппликатора (входит в набор).

2,5 г

Тени для век «Чудесный квартет» 
TRUE COLOR EYESHADOW QUAD 
Тени невероятно нежной текстуры легко наносятся на веки и сохраняют насыщенный цвет в 

течение всего дня. Благодаря таким компонентам, как масло семян бассии широколистной и 

масло семян манго, состав теней обладает выраженным смягчающим действием и оказывает 

продолжительный увлажняющий эффект. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • тальк; • модифицированный кукурузный крахмал; • каолин; 

• метилпарабен; • диметикон; • масло семян бассии широколистной; • масло семян манго; 

• шелковая пудра; • масло авокадо.

Способ применения: для придания взгляду выразительности нанесите темные оттенки на 

подвижную часть века, а светлые – на зону под бровью. 

4 х1,4 г

Тени для век «Проффесиональный макияж»
Основ ные ин г ре ди ен ты: • микрокристаллический воск; • тальк диоксид кремния; • полиизобутен; 

• диметикон.

Способ применения: тени-крем следует использовать в качестве основы и наносить на веки 

немного выше линии роста ресниц. Светлые оттенок теней нужно наносить от внутреннего 

уголка глаза до середины верхнего века, более темный — от середины верхнего века до 

внешнего уголка глаза.

2х1,4 г

1х2,8 г

Тройные тени для век «Маэстро»
Основ ные ин г ре ди ен ты: • слюда; • полиамид-12; • сквалан; • лауроиллизин; • тальк; • (с10- 30) 

эфиры холестерина/ланостерина; • кальция стеарат; • токоферол; • алюминия димиристат; 

• лизин.

Способ применения: нанесите тени-основу на все подвижное веко. Нанесите более темный 

оттенок теней на складку века и тщательно растушуйте. Нанесите более светлый оттенок теней 

под бровь, чтобы подчеркнуть выразительность взгляда.

4 г

Суперстойкие тени для век. Лимитированный выпуск
EXTRALASTING EYESHADOW STICK. LIMITED EDITION 
Эти тени-карандаш с эффектом мерцания делают взгляд неотразимым. Легко наносятся и 

долго держатся.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • гидрированное растительное масло; • канделильский воск; 

• карнаубский воск; • парафин; • диоксид кремния.
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Макияж

Сияющие тени для век
PRECISION GLIMMER EYE SHADOW
Блестящие рассыпчатые тени для век легко и точно наносятся благодаря специальному 

аппликатору. Можно использовать как тени для век или как подводку для глаз.

Основные ингредиенты: • каолин; • карнаубский воск.

1 г

Тушь для ресниц «Магия спектра» 
SPECTRA LASH MASCARA
Тушь имеет уникальную упаковку, которая позволяет Вам выбрать уровень объема ресниц. Вы 

можете выбирать сами, как будут выглядеть Ваши ресницы: слегка подкрашенными, 

выразительными или драматично подчеркнутыми. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • белый воск; • карнаубский воск; • экстракт акации сенегальской; 

• диоксид кремния; • полиэтилен; • диметиконол. 

Способ применения: поверните основание тюбика до совмещения указателя с делением, 

обозначающим одну из возможных степеней интенсивности макияжа ресниц (1 – легкий объем, 

2 – средний уровень, 3 – максимальный объем). Извлеките кисточку из тюбика и нанесите тушь на 

ресницы.

9 мл

Объемная тушь для ресниц «СуперШок: взгляд искушения»
SUPERSHOCK MASCARA
Вы часто засматриваетесь на бесконечно длинные ресницы фотомоделей? Вы мечтаете о 

сказочно густых ресницах? Вам не нужны хлопоты и переживания по поводу слипшихся ресниц и 

осыпающихся крошек краски? 

Вам нужна тушь, которая действительно сделает ваши ресницы длинными, густыми, безупречно 

разделенными и насыщенными по цвету? Тогда этот продукт создан для вас!

Новая тушь «СуперШок» обладает всеми перечисленными выше положительными качествами. 

Используя ее, Ваши ожидания оправдаются на 100 %.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • шеллак, • белый воск, • карнаубский воск, • глицерин, • пчелиный воск, 

• парафин, • диметикон.

Способ применения: аккуратно нанесите тушь при помощи кисточки, начиная прокрашивать от 

корней до кончиков ресниц. Для создания максимального эффекта объема нанесите тушь в два 

слоя.

10 мл

Тушь для ресниц «Супер-объем»
SUPERFULL MASCARA
Максимальный объем ресниц за минимальное время! Один, всего один слой туши — и ресницы 

изменяются во всех измерениях: они становятся более густыми, длинными, изогнутыми. Взгляд 

приобретает выразительность, глаза увеличиваются и становятся гораздо красивее.

Благодаря специальной формуле тушь не перегружает ресницы, оставляя легкость. Не осыпается. 

Новая формула интенсивного ухода питает и защищает ресницы. Специальная кисточка 

разделяет каждую ресничку.

Способ применения: рекомендуется наносить тушь в два слоя, чтобы еще больше усилить 

эффект увеличения объема.

7 мл
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Подводка для глаз «Бездонный цвет»
PRECISION GLIMMER EYELINER
Идеально подчеркивает красоту Ваших глаз. Проста и удобна в применении. Шесть сияющих, 

переливающихся цветов. Подводка будет чудесно выглядеть самостоятельно, а используя ее 

вместе с тенями для век, Вы создадите действительно непревзойденный образ.

Способ применения: нанесите вдоль линии роста верхних и/или нижних ресниц.

3 мл

Карандаш для бровей
GLIMMERSTICK FOR BROWS DEFINER
Формула состава грифеля специально разработана для бровей, придания им формы и большей 

интенсивности цвета. Легко наносится, не размазывается, долго держится.

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • касторовое масло; • витамины Е, С; • силикон. 

Способ применения: нанесите штрихи, имитирующие волоски, между волосками бровей, 

растушуйте штрихи щеточкой для бровей для придания более натурального эффекта.

0,28 г

Тушь-блестки для ресниц
SHIMMER TIPS MASCARA
Спешите воспользоваться преимуществами этого продукта. Яркие ошеломляющие ресницы, на 

которых, словно первый иней, искрится нежный блеск, – вот эффект блестящей туши для ресниц. 

Представлена двумя оттенками: серебристый и золотистый.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • пантенол; • полиуретан-11; • лимонная кислота; • алюминий; 

• диоксид кремния; • феноксиэтанол.

Способ применения: аккуратно нанесите на ресницы поверх обычной туши.

6 мл

Туш для ресниц «Кураж»
SUPERCURLACIOUS MASCARA
Формула туши содержит тройное количество подкручивающих ингредиентов для максимального 

объема ресниц. Обеспечивает вдвое больше подкрученные ресницы на протяжении 12 часов.

Синтетическая выгнутая щеточка разработана с применением уникальной технологии Flex 

Multibenefit. Она формирует завиток и равномерно, без комочков, наносит тушь.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • белый воск; • карнаубский воск; • диоксид кремния; • камедь акации.

Туш для ресниц «Открытый взгляд»
Революционная щеточка “Bend-Extend” сгибается под необходимым углом, что существенно 

облечает процесс нанесения туши, удлинняя ресницы и поднимая отдельно каждую ресничку. 

Ваш взгляд становится болле открытым и драматичным.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вода; • парафин; • стеариновая кислота; • акрилаты/этилгексилакрилат 

сополимер; • белый воск; • гидрированный полициклопентадиен; • полиизобутен.

Способ применения: для создания эффекта длинных и приподнятых ресниц согните щеточку под 

нужным Вам углом при извлечении из тюбика. Равномерно нанесите тушь от корней до кончиков 

в два слоя.

7 мл
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Макияж

Карандаш для глаз
GLIMMERSTICK LUXE
Новая революционная кремовая структура карандаша и модные насыщенные оттенки позволяют 

исполнить любой Ваш каприз при создании макияжа. Карандаш легко наносится, не царапает кожу 

век и имеет точилку, которая находится в колпачке. Кроме того, карандаш обладает водостойкими 

качествами.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • сквалан; • озокерит; • белый воск; • полиэтилен; • диоксид кремния; 

• бета-каротин; • тальк; • парафин; • диметикон; • токоферол; • лецитин.

Способ применения: аккуратно проведите тонкую линию карандашом вдоль линии роста нижних 

и/или верхних ресниц.

0,28 г

Увлажняющее средство для снятия макияжа с глаз 
CONDITIONING EYE MAKEUP REMOVER LOTION 
Продукт поможет деликатно удалить с кожи век любые загрязнения. Мягко и быстро растворяет 

косметику, не раздражая при этом кожу. Содержит смягчающие и увлажняющие добавки. 

Идеально подходит для чувствительной и увядающей кожи.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • жидкий парафин; • стеариновая кислота; • вазелин.

Спо соб при ме не ния: нанесите небольшое количество средства на ватный тампон и аккуратно 

проведите по векам, чтобы удалить макияж.

150 мл

Карандаш для глаз
RETRACTABLE GLIMMERSTICK FOR EYES
Ка ран даш под чер ки ва ет кон тур глаз, при да ет им боль ше вы ра зи тель нос ти. Лег ко на но сит ся, не 

раз ма зы ва ет ся, дол го дер жит ся. Про шел оф таль мо ло ги чес кие тес ты.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • кас то ро вое мас ло; • ви та ми ны Е, С; • си ли кон.

Способ применения: про ве ди те кон тур вдоль ли нии рос та рес ниц на вер х нем ве ке.

0,28 г

Профессиональный контурный карандаш для век
JILLIAN DEMPSEY PROFESSIONAL EYELINER
Уникальные качества продукта, которые стоит учитывать при покупке этого средства 

профессиональной косметики:

• новая мягкая текстура карандаша позволяет использовать его на верхнем, нижнем и внутреннем 

веке

• стойкий эффект

• появление аппликатора спонжа, благодаря которому вы можете выполнить разнообразные виды 

макияжа.

Цветовая гамма, которая идеально сочетается с различными оттенками теней и туши для ресниц, 

позволит вам добиться безупречного результата.

Способ применения: нанесите на веки чуть выше линии роста ресниц, при необходимости 

растушуйте.

1,14 г
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Блеск для губ «Бриллиант»
LIP RADIANCE
Новый ошеломляющий блеск для создания прекрасного расположения духа! Этот продукт 

надолго обеспечит губам не только сияющий блеск, но и надежную защиту. Блеск равномерно 

наносится на губы, имеет сверхлегкую текстуру и актуальные оттенки.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вазелин; • ланолин; • микрокристаллический воск; • озокерит; 

• ароматизатор; • канделильский воск. 

Способ применения: равномерно нанесите на губы.

6 мл 

Палитра для губ 8-в-1 «Цветные фантазии»
8 ІN 1 LІP PALETTE
Теперь Вам не нужно выбирать между несколькими цветами блесков и жалеть, что приобрели 

только один. Вы одновременно получаете палитру из восьми цветов! Волшебные актуальные 

ягодные оттенки, совершенная упаковка с зеркалом и двусторонней щеточкой – вот лишь 

некоторые плюсы профессиональной палитры блесков для губ.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • церезин; • слюда; • диоксид кремния; • гидроксистеариновая кислота.

Способ применения: равномерно нанесите на губы. 

5 г

Блеск для губ «Светская львица»
GLAZEWEAR SPARKLE LIPGLOSS
Блеск с эффектом искристой глазури. Обеспечивает невероятный сверкающий блеск, увлажняет 

губы, легко наносится.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • масло жожоба; • канделильский воск; • микрокристаллический воск; 

• ланолин; • кальция натрия боросиликат.

Способ применения: равномерно нанесите на губы.

6 мл

Блеск для губ «Экстрим»
GLAZEWEAR EXTREME LIP GLOSS
Данный продукт, сочетая в себе функции помады и блеска, обеспечивает губам насыщенный цвет 

и суперблеск, глубоко увлажняет и смягчает кожу губ. Легко наносится с помощью аппликатора.

Основные ингредиенты: • вазелин; • ланолин; • микрокристаллический воск.

Способ применения: равномерно нанесите на губы.

6 мл

VII. Ма ки яж губ

Контурный карандаш для губ
GLIMMERSTICK LIP LINER
Ка ран даш лег ко на но сит ся, не раз ма зы ва ет ся, дол го дер жит ся. Фор му ла обо га ще на ви та ми на ми, 

ко то рые уха жи ва ют за ко жей губ.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • кас то ро вое мас ло; • ви та ми ны Е, С; • си ли кон.

Способ применения: очер ти те ка ран да шом кон тур губ и на не си те по ма ду. Вы би рай те ка ран даш в 

тон помаде или нем но го тем нее.

0,25 г
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Насыщенная губная помада «24 карата золота»
ULTRA COLOUR RICH 24K GOLD LIPSTICK
Восхитительный состав новой помады содержит частички чистого золота. Помада покрывает 

Ваши губы легкой вуалью роскоши и искушения. Яркий цвет и таинственное сияние производят 

непревзойденный эффект. Легкая текстура содержит целый перечень уникальных компонентов, 

которые ухаживают за кожей губ. Протеины шелка, масло жожоба, экстракт семян тамаринда – 

вещества, которые помогут сохранить молодость и красоту Ваших губ. Эта помада настоящая 

ценность – золотой клад!

Основ ные ин г ре ди ен ты: • озокерит; • микрокристаллический воск; • вазелин; • бензофенон-3; 

• полиэтилен; • аллантоин; • ретинола пальмитат; • гидролизованные протеины шелка; • масло 

жожоба; • лецитин; • экстракт семян тамаринда индийского; • мочевина.

Способ применения: равномерно нанесите на кожу губ.

3,6 г

Губная помада «Магия спектра»
SPECTRACOLOR LIPSTICK
Единственная губная помада, которая позволяет с легкостью выбирать один из семи оттенков с 

помощью клика. От светлого до темного, от дневного до вечернего, от натурального до гламурного. 

Непревзойденные цвета и легкость в использовании.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • микрокристаллический воск; • вазелин; • бета-каротин; • ретинола 

пальминат.

Способ применения: поверните основание тюбика до совмещения указателя с делением, 

обозначающим одну из возможных степеней интенсивности цвета. Нажмите на кнопку, чтобы на 

аппликаторе появилась помада. Нанесите помаду на губы. После использования помады верните 

основание в исходное положение.

Бальзам для губ «Нежность»
TINTED LIP CARE
Бальзам увлажняет и смягчает кожу на губах, защищает губы от мороза и солнечного излучения. 

Имеет нежные прозрачные оттенки.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • масло касторовое; • белый воск; • парафин; • карнаубский воск; 

• канделильский воск.

Блеск для губ «Звездный перелив»
Блеск содержит специальные пигменты, которые отражают свет, он дарит губам звездный блеск, 

роскошный цвет и ментоловую свежесть.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • полибутен; • диизопропилдимердилинолеат; • гидрированный 

полиизобутен; • вазелин; • ланолин; • микрокристаллический воск.

Способ применения: равномерно нанесите на губы.

15 мл

Губная помада «Глянцевый шик»
GLAZEWEAR DIMENSIONS LIPSTICK
Глянцевая губная помада придает сияние, блеск и изумительный многогранный цвет Вашим губам.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • ланолин; • полиэтилен; • озокерит; • микрокристаллический воск; 

• ароматизатор; • алюминия оксид; • сукралоза; • лецитин; • бета-каротин.

Способ применения: равномерно нанесите на губы.

1,8 г
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Насыщенная губная помада-мусс 
ULTRA COLOUR RICH MOUSSE LIPSTICK 
Новая помада объединила в себе все качества, которые можно ожидать от помады. Ультранежная 

сердцевина со свойствами бальзама окружена насыщенной помадой с текстурой мусса. 

Специальные смягчающие компоненты, которые входят в состав помады, глубоко проникают в 

кожу губ, увлажняют и защищают ее, а фильтр SPF 15 защищает губы от ультрафиолета. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • ланолин; • карнаубский воск; • гидролизированный шелк; • лецитин.

Способ применения: равномерно нанесите на губы.

3 г

Насыщенная губная помада «Импрессия: Макси-объем» SPF 15
ULTRA COLOUR RICH EXTRA PLUMP LIPSTICK
Новая помада делает Ваши губы более полными и невероятно соблазнительными. 

Внешняя часть помады дарит насыщенный цвет, а бальзам внутри увеличивает объем и увлажняет 

губы. Содержит комплекс омолаживающих веществ, в который входят коллаген и гиалуроновая 

кислота.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • масло жожоба; • белый воск; • масло соевое; • масло кайенского 

перца; • коллаген; • микрокристаллический воск; • гиалуроновая кислота.

Способ применения: равномерно нанесите на губы.

3,8 г

Насыщенная губная помада
ULTRA COLOUR RICH LIPSTICK 
Помада имеет насыщенный яркий цвет, который сохраняется на губах долгое время. Создает 

плотное, стойкое бархатное покрытие, которое дарит приятные ощущения коже губ. Защищает 

их от негативных факторов. Имеет богатую палитру оттенков, которая включает как яркие, так и 

пастельные тона. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • микрокристаллический воск; • ланолин; • полибутен; • озокерит.

Способ применения: равномерно нанесите на губы. 

3,6 г

Губная помада «Нон-Стоп»
PRO TO GO LIPSTICK
Новая оригинальная упаковка помады позволяет быстро нанести ее одной рукой. Теперь вам не 

нужно возиться с колпачком, просто сдвиньте рычажок вверх и нанесите помаду. В состав помады 

входит увлажняющий бальзам, который ухаживает за кожей губ. Закрывается помада так же 

легко, как и открывается. Помада содержит SPF 15.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • микрокристаллический воск; • озокерит; • полиэтилен; • бензофенон-3; 

• аллантоин; • экстракт семян тамаринда индийского; • гидролизированные протеины шелка.

Способ применения: чтобы открыть помаду – сдвиньте рычажок вверх, чтобы убрать ее в тюбик 

– сдвиньте рычажок вниз.

1,8 г

Помада «Зеркальный блеск» 
GLAZEWEAR LIPSTICK 
Благодаря шелковистой текстуре помады губы приобретают насыщенный цвет и яркий зеркальный 

блеск. Губы выглядят более мягкими, гладкими и объемными. Помада защищает губы от 

пересыхания, ингредиенты помады оказывают активное сопротивление свободным радикалам.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • полиэтилен; • ланолин; • микрокристаллический воск; • озокерит; 

• лецитин; • ретинол. 

Способ применения: равномерно нанесите на кожу губ.

2 г
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Средство для укрепления ногтей «24 карата»
24K GOLD STRENGTH
Формула содержит частички настоящего золота! Средство чудесно укрепляет ногти и придает им 

чарующий золотисто-переливающийся оттенок.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • диоксид кремния; • камфора; • этокрилен; • сополимер акрилатов.

Спо соб при ме не ния: наносите на чистые и сухие ногти.

12 мл

NAIL EXPERTS
Се рия Nail Experts по мо жет дей ст ви тель но быс т ро и 

эф фек тив но ре шить проб ле мы, свя зан ные с ухо дом за 

ног тя ми. Се рия со дер жит ши ро кий ас сор ти мент про дук-

тов, кото рые сде ла ют Ва ши ног ти кра си вы ми и ухо жен-

ны ми. Прак ти чес ки каж дое сред ст во со дер жит би о-

вит — ком п лекс пи та тель ных ве ществ для ухо да за ног-

тя ми. Би о вит вклю ча ет в се бя каль ций, ви та мин Е, мас ло 

аб ри ко со вых кос то чек, ке ра тин, а так же би о тин или 

ви та мин Н — стро и тель ный ма те ри ал для ног тей, во лос 

и ко жи.

Лак для ног тей

Лак для ног тей «Эксперт цвета»
NAILWEAR PRO
Лак для ногтей содержит питательные компоненты, которые защищают и питают ногтевую 

пластину. Новые сверкающие оттенки лака сделают Ваш маникюр совершенным.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • этилацетат; • изопропиловый спирт; • нитроцеллюлоза; • эпоксидная 

смола; • диоксид кремния; • лимонная кислота; • камфора; • вода; • алмазная пыль.

Способ применения: нанесите слой лака на ногти, подождите, пока он высохнет. Если нужно – 

нанесите второй слой.

12 мл

Лак для ног тей
NAIL ENAMEL «MIRROR SHINE»
Лак для ногтей содержит питательные компоненты, которые защищают и питают ногтевую 

пластину. Сверкающие оттенки лака сделают Ваш маникюр совершенным.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • этилацетат; • изопропиловый спирт; • нитроцеллюлоза; • эпоксидная 

смола; • диоксид кремния; • лимонная кислота; • камфора; • вода.

Способ применения: нанесите слой лака на ногти, подождите, пока он высохнет. Если нужно – 

нанесите второй слой.

8 мл

Набор для французского маникюра
FRENCH MANICURE SET
В набор входят: 1 белый лак; 1 цветной лак; 2 х 15 защитных полосок для ногтей.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • см. лак для ногтей.

Спо соб при ме не ния: закрепите полоску для ногтей так, как показано на упаковке, выступающую 

часть ногтя покройте белым лаком. Дайте лаку высохнуть. Снимите полоску и покройте весь 

ноготь цветным лаком. Ваш маникюр готов.

2 х 12 мл
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Ком п лекс по ухо ду за кутикулой
MIRA_CUTICLE COMPLEX
Уже че рез не де лю при ме не ния это сред ст во по мо жет де ли кат но из ба вит ься от заг ру бев шей ку ти-

ку лы, а так же за мед лит ее рост, что су щес т вен но сок ра тит вре мя вы пол не ния ма ни кю ра. Увлаж-

ня ет ко жу вок руг ног те во го ло жа.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • ком п лекс би о вит; • эк ст ракт алоэ; • ви та мин Е; • аль фа8гид ро ок си кис-

ло ты (мо лоч ная, сте а ри но вая).

Способ применения: в те че ние не де ли каж дый день вти рай те сред ст во в ко жу вок руг ног те вой 

плас ти ны 2 ра за в день, в даль ней шем при ме не ние мож но сок ра тить до од но го ра за в не де лю.

При ме ча ние: не ре ко мен ду ет ся на но сить на ис кус ствен ные ног ти.

15 мл

Средство для ускорения высыхания лака «Экспресс-маникюр»
QUICK DRY DROPS
Прозрачное средство сокращает время высыхания лака до 60 секунд и мгновенно увлажняет 

кутикулу.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • жидкий парафин; • изопропиловый спирт.

Способ применения: подождите 60 секунд после нанесения последнего слоя лака для ногтей. 

Нанесите 1-2 капли средства на каждый ноготь.

Бальзам для ухода за кутикулой
NAIL EXPERTS CUTICLE BALM CUTICLE BALM
Формула бальзама содержит масло миндаля и масло ши, благодаря чему прекрасно увлажняет 

кутикулу и облегчает процесс маникюра. Делает поверхность ногтя гладкой, после применения 

бальзама кожа рук приобретает нежный приятный аромат цитруса и лаванды. Может применяться 

как успокаивающее средство после маникюра.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • белый воск; • вазелин; • полиэтилен; • масло касторовое; 

• триглицерид каприловой/каприновой кислот.

Спо соб при ме не ния: втирайте в кожу вокруг ногтя.

14 г

Сред ст во для ук реп ле ния ног тей
STRONG RESULTS
Интен сив ная фор му ла, со дер жа щая брил ли ан то вую пыль, по мо га ет быс т ро вос ста но вить при-

род ный ба ланс вла ги в ног те, что обес пе чи ва ет бе зуп реч ное здо ро вье ног тей. Брил ли ан то вая 

пыль ук реп ля ет ног ти и де ла ет их бо лее твер ды ми. Ре зуль тат ви ден уже на 7-й день при ме не ния.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • ли мон ная кис ло та; • ксан та но вый воск; • пан те нол; • брил ли ан то вая 

пуд ра; • комплекс биовит.

Спо соб при ме не ния: на но сить на ног ти в те че ние не де ли один-два ра за в день. Не ре ко мен ду-

ет ся во вре мя при ме не ния сред ст ва ис поль зо вать лак для ног тей.

12 мл

Сред ст во про тив рас сла и ва ния и лом кос ти ног тей
PEELING & BRITTLENESS SOLVER
Увлаж ня ю щее сред ст во. Укреп ля ет ног те вую плас ти ну и нор ма ли зу ет со дер жа ние вла ги в ней. При 

ре гу ляр ном ис поль зо ва нии эф фек тив но про ти вос то ит рас сла и ва нию и лом кос ти ног тей.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • ке ра вит; • нит ро цел лю ло за; • эток ри лен; • пан те нол; • комплекс биовит.

Спо соб при ме не ния: сред ст во пред с тав ле но в ви де проз рач но го ла ка, на не си те его на по вер х ность 

ног тя и дай те вы сох нуть. Мо жет ис поль зо вать ся как ос но ва под лак.

12 мл
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PERFECT WEAR
Водостойкая тушь для ресниц «Супер-объем»
SUPERFULL MASCARA WATERPROOF
Максимальный объем и водостойкий эффект за минимальное время! Тушь не растекается, не 

смывается водой, не осыпается в течение дня. Благодаря специальной формуле тушь не 

перегружает ресницы, оставляя легкость.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • парафин; • карнаубский воск; • шеллак; • белый воск; • экстракт 

акации сенегальской; • стеариновая кислота; • диметикон; • тетранатриева соль; • сополимер.

Способ применения: наносите тушь в два слоя, чтобы еще больше усилить эффект увеличения 

объема.

7 мл

Разогревающий скраб для кутикулы
SOFT CUTICLES WARMING SCRUB
Благодаря разогревающему эффекту скраб прекрасно размягчает кутикулу, после применения 

ногтевая пластина выглядит ровной и гладкой. Средство придает ногтям и кутикуле ухоженный вид.

Способ применения: следует наносить средство вместе с водой для того, чтобы достичь 

разогревающего эффекта. После нанесения аккуратно вотрите скраб в зону вокруг ногтя, затем 

тщательно смойте водой.

30 мл

Крем для рук и ног тей
HAND CARE COMPLEX
Увлаж ня ет и смяг ча ет ко жу рук. Сти му ли ру ет кро вос наб же ние и об мен ные про цес сы в ко же, что 

спо соб ст ву ет улуч ше нию внеш не го ви да ко жи рук и ног тей. По вы ша ет соп ро тив ля е мость вред-

ным фак то рам ок ру жа ю щей сре ды. Укреп ля ет ног ти, пре дох ра ня ет их от рас сла и ва ния.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • ви та ми ны А и Е; • ка лен ду ла ап теч ная; • жень шень; • ро маш ка.

Способ применения: на не си те крем на ко жу рук и рас п ре де ли те его кру го вы ми мас саж ны ми дви-

же ни я ми по нап рав ле нию от кон чи ков паль цев к за пяс тьям. Вот ри те крем вок руг ног тей и в ног-

те вую плас ти ну.

100 мл

Питающее средство для ухода за кутикулой и ногтями с экстрактом зеленого чая
GREEN TEA NOURISHER PEN
Питает ногти и кутикулу, содержит экстракт зеленого чая. Удобно в использовании.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • масло сафлора красильного; • масло жожоба; • экстракт листьев 

камелии масличной.

Увлаж ня ю щее сред ст во для сня тия ла ка без аце то на
CONDITIONING NAIL ENAMEL REMOVER ACETON FREE
Мяг кое сред ст во лег ко и эф фек тив но уда ля ет лак с ног тей. Не вы зы ва ет пе ре сы ха ния ног те вой 

плас ти ны, ув лаж ня ет по вер х ность ног тя. Име ет при ят ный аро мат.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • пан те нол; • ке ра вит; • ком п лекс би о вит.

Способ применения: смо чи те ват ный там пон сред ст вом и уда ли те лак.

При ме ча ние: хра нить в не дос туп ном для де тей мес те. Не ста вить на ок ра шен ные или ла ки ро ван-

ные по вер х нос ти. Внутрь не при ни мать. Вос п ла ме ня ет ся.

150 мл
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Суперустойчивые кремообразные тени для век
EXTRALASTING POWDER EYESHADOW
Нежные и легкие по текстуре тени подарят Вам неповторимое ощущение комфорта и уверенности 

в собственной безупречности минимум на 9 часов. Стойкие тени не скатываются, не собираются 

в складках век, имеют оригинальную упаковку с удобным аппликатором, который позволяет 

нанести тени быстро и точно. Палитра теней представлена мягкими сияющими оттенками.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • алюминия оксид; • метилпарабен; • пропилпарабен.

Способ применения: аккуратно нанесите на веки при помощи аппликатора.

0,9 мл

Суперустойчивые тени для век
PERFECT WEAR ALL DAY COMFORT EYESHADOW STICK
Новые суперустойчивые тени основаны на ухаживающей гипоаллергенной формуле. Обладают 

мягкой текстурой, не скатываются на веках и сохраняют первоначально яркий цвет в течение 

всего дня.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • дистиллятное минеральное масло; • озокерит; • канделильский воск; 

• слюда; • масло касторовое; • карнаубский воск; • белый воск; • масло сафлора красильного; 

• экстракт ромашки аптечной; • экстракт камелии масличной.

Способ применения: нанесите тени на веки и затем аккуратно растушуйте пальцем.

1,7 г

Суперустойчивая тушь для ресниц
PERFECT WEAR LONGLASTING MASCARA 
Этот продукт — настоящая находка для женщин, которые ведут активный образ жизни. 

Тушь не растекается, не смывается водой, не осыпается в течение дня. Щадящая формула 

средства позволяет использовать продукт даже женщинам, у которых кожа век имеет повышенную 

чувствительность, и тем, кто носит контактные линзы.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вода; • цинка стеарат; • белый воск; • карнаубский воск; • озокерит; 

• ланолин; • микрокристаллический воск; • диоксид; • лимонная кислота.

7 мл 

Суперустойчивое двойное средство для губ: помада и блеск
EXTRA LASTING LIP COLOUR
Новая помада-блеск серии PERFECT WEAR сохраняет цвет в течение 12 часов, не оставляет 

отпечатков, имеет бархатную нежирную текстуру и долго сохраняющийся сияющий блеск.

Содержит солнцезащитные фильтры.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • сополимер этилкарбама; • диметикон; • винилдиметикон кроссполимер; 

• кальция гидрофосфат; • этилванилин.

Способ применения: нанесите помаду на губы, сверху покройте блеском.

2х4 мл

Суперустойчивая губная помада SPF 12 
PERFECT WEAR ALL DAY COMFORT LIPSTICK SPF 12
Обновленная помада обладает великолепными свойствами и сочетает в себе все качества, 

присущие высококлассной суперустойчивой помаде. Это и стойкость — помада держится на 

губах в течение всего дня, и уход за кожей губ — помада не сушит и не стягивает кожу, 

защищает губы от воздействия окружающей среды. Помада имеет мягкую текстуру, равномерно 

наносится на губы и обеспечивает плотное глянцевое покрытие.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • белый воск; • карнаубский воск; • диметикон; • токоферол.

Способ применения: откройте тюбик, аккуратно выкрутите помаду и нанесите ее на губы.

2 г
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Тени-карандаш для глаз 
ARABIAN GLOW SHADOW STICK
Уникальность этих теней — в их особой форме. Легкие порошкообразные тени заключены в 

удобную упаковку в виде карандаша, благодаря чему их очень легко наносить. А волшебные яркие 

оттенки идеально подойдут для лета.

Способ применения: равномерно нанесите на веки.

1,7 г 

Карандаш для глаз «Марокканские мотивы»
ARABIAN GLOW CLEARLY SHADOWED EYE PENCIL
Новый карандаш дополнит линию средств Arabian Glow и позволит Вам выполнить идеальный 

макияж в золотистых тонах.

Способ применения: нанесите вдоль линии роста верхних и/или нижних ресниц.

1,9 г

Суперустойчивая подводка для глаз
PERFECT WEAR LIQUID EYE LINER PEN 
Долго сохраняется, позволяет создать аккуратный, ровный макияж. Не стягивает кожу. 

Представлена тремя оттенками.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • пропиленгликоль; • диметикон; • метилпарабен. 

Способ применения: при помощи аппликатора проведите тонкую линию по верхнему или нижнему 

веку, вплотную к ресницам.

2,5 мл 

Жидкий суперустойчивый тональный крем SPF 15
PERFECT WEAR EXTRALASTING FOUNDATION SPF 15
Формула этого тонального крема уникальна тем, что сочетает в себе устойчивость и особо легкую 

текстуру. Легко и равномерно распределяется на коже, делает кожу лица гладкой, матовой и 

равномерной по цвету. Сохраняет устойчивость в течение всего дня, не размазывается и не 

оставляет следов на одежде. Содержит солнцезащитный фильтр SPF 15. Рекомендован для всех 

типов кожи.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • витамины А, C, E; • бета-каротин; • масло подсолнечника; • гиалуронотат 

натрия; • диметикон (силиконовое масло).

Способ применения: нанесите пальцами или влажным спонжем небольшими порциями 

последовательно на все лицо.

30 мл

Средство для снятия суперустойчивого макияжа
PERFECT WEAR MAKE UP REMOVER
Содержит натуральные очищающие масляные компоненты, которые очень аккуратно, но 

эффективно снимают стойкую косметику. Продукт имеет двухфазную консистенцию.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • масляная эссенция; • вода; • циклопентасилоксан; • изогексадекан; 

• феноксиэтанол.

Способ применения: перед употреблением взболтайте. Нанесите средство на ватный диск или 

тампон и снимите им макияж.

50 мл

ARABIAN GLOW
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Карандаш для маскировки недостатков кожи
PERFECT AND HIDE CONCEALER 
Осветляющий корректор для лица скрывает мелкие дефекты и недостатки кожи (пигментные 

пятна, следы прыщей, темные круги под глазами и т.п.), зрительно выравнивая ее и создавая 

прекрасную основу под макияж. Корректор обладает подсушивающими и антисептическими 

свойствами.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • масло касторовое; • белый воск; • озокерит; • токоферол; • ретинола 

пальмитат; • диметикон; • лецитин; • гераниол.

Способ применения: наносите непосредственно на те участки кожи, которые нуждаются в 

дополнительной корректировке.

4,2 г

Пудра_ша ри ки для лица и тела
ARABIAN GLOW BRONZING PEARLS
Пудра8шарики со светоотражающими час ти ца ми мас ки ру ет не дос тат ки ко жи. Ша ри ки трех теп-

лых то нов соз да ют эф фект здо ро во го за га ра на ко же с мяг ким зо ло тис тым блес ком. Пудра8ша-

ри ки не рас сы пает ся, по э то му лег ко рас ту ше вы ва ет ся, соз да ет ес тес т вен ный ма ки яж и эко но-

мич на в ис поль зо ва нии.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • тальк; • ри со вая пуд ра; • ви та мин Е.

Способ применения: кис тью для ли ца на не си те пудру и рас ту шуй те.

22 г

Яркие мод ные оттенки, удоб ст во и прос то та при ме не ния 

де ла ют эту се рию не о бы чай но по пу ляр ной сре ди мо ло-

де жи. Ком по нен ты се рии бе реж но уха жи ва ют за юной 

ко жей, со дер жат ма ти ру ю щие и ув лаж ня ю щие ве щес т-

ва, в то же вре мя не наг ру жа ют ко жу силь но дей ст ву ю-

щи ми ин г ре ди ен та ми.

COLOR TREND

Многоцелевой ка ран даш 3-в-1
ARABIAN GLOW MULTISTYLO
Ка ран даш для ма ки я жа 3-в-1: по ма да, те ни, ру мя на.

Свой ст ва:

• све то от ра жа ю щие час ти цы пре лом ля ют свет и мас ки ру ют не дос тат ки ко жи;

• за щи ща ет ко жу век и губ от уль т ра фи о ле та;

• уха жи ва ет за ко жей.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • ла но лин; • се ра мик рок рис тал ли чес кая; • жо жо ба; • алоэ бар ба дос-

ское; • ви та ми ны А, Е.

Способ применения: на не си те тон кий слой ка ран да ша на вер х нее ве ко, прок рась те рес ни цы 

ту шью. Под чер к ни те ску лы и рас ту шуй те кон чи ка ми паль цев. Обве ди те кон тур и прок рась те гу бы 

ка ран да шом внут ри же ла е мо го кон ту ра.

1,2 г

Жидкая подводка для глаз «Тропики» 
ARABIAN GLOW SLEEK LINES GOLD
Жидкая подводка, которая позволяет сделать четкий, аккуратный контур вокруг глаз. Быстро 

высыхает, долго держится и не размазывается. Представлена в двух теплых золотистых оттенках. 

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • феноксиэтанол; • ксантановая камедь; • пантенол; • кальция алюминия 

боросиликат; • экстракт ирландского мха; • бисаболол; • диоксид кремния; • симетикон; 

• алюминия оксид. 

Способ применения: хорошо встряхните перед использованием. Нанесите вдоль линии роста

верхних и/или нижних ресниц.

3 мл
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Блеск для губ «Солнечный огонек»
SWEET SHINE LIPGLOSS
Легкий увлажняющий блеск для губ, палитра представлена множеством разнообразных 

оттенков. Удобная упаковка – маленький тюбик.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • полибутен; • белый воск; • бензофенон-3; • микрокристаллический 

воск; • ароматизатор; • бензойная кислота; • диоксид кремния.

Способ применения: равномерно нанесите на губы, чтобы придать им блеск и сияние.

7 мл

Блеск для губ
Придает губам сияние.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • полибутен; • вазелин; • гидрированный полизобутен; • ланолин; 

• микрокристалический воск.

Способ применения: равномерно нанесите на губы.

10 мл

Блек для губ «Душистые фрукты»
FRUITY LIP GLOSS
Блеск придает губам соблазнительное сияние и приятные ощущения. Легко и удобно наносится.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • полибутен; • гидрированный полиизобутен; • триизостеарилцитрат; 

• диизостеарилфумара.

Способ применения: равномерно нанесите на кожу губ.

7 мл

Блеск для губ «Яркое прикосновение»
LIPGLOSS BRIGHTS
Придает губам эффект сияющего блеска, питает, увлажняет и смягчает кожу губ. Легко 

наносится с помощью аппликатора.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • масло жожоба; • синтетический воск.

3,5 мл

Блеск для губ «Нежность»
PERFECT POUT LIP GLOSS
При нанесении на губы прозрачный блеск приобретает легкий розовый оттенок. Питает, 

увлажняет и смягчает кожу губ.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • масло жожоба; • жирные кислоты; • ароматизатор.

10 мл

Компактная пудра
FINAL TOUCH PRESSED POWDER
Пудра надолго обеспечит мягкий и незаметный макияж. Она скроет все недостатки, придаст 

коже бархатистость, увлажнит и насытит полезными веществами. Благодаря содержанию 

белой глины прекрасно абсорбирует излишки кожного жира и нормализует жировой баланс. 

Стеарат цинка, входящий в состав пудры, оказывает выраженное бактерицидное действие, а 

жирные кислоты способствуют регенерации кожи и улучшению клеточного дыхания. Подходит 

для нормальной, жирной и комбинированной кожи.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • тальк; • каолин; • стеарат цинка; • изопропилпальмитат; 

• ланолиновое масло.

Способ применения: чтобы добиться ровного макияжа, наносите компактную пудру с помощью 

пуховки по направлению от середины к внешней части лица.

10 г
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Тушь для ресниц «Вираж»
CURLING MASCARA
Кокетливый завиток и насыщенный цвет — одним взмахом! 

Благодаря легкому составу тушь придает объем, мягко ложится на ресницы, эффектно удлиняя и 

увеличивая их.

Способ применения: при помощи кисточки аккуратно нанесите тушь на веки.

7 мл

Тушь для ресниц «Модный объем»
PUMP OUT MASCARA
Дан ная тушь при да ет рес ни цам объ ем, а так же рас пу ши ва ет их за счет прок ра ши ва ния каж дой 

рес нич ки от дель но. Тушь не раз ма зы ва ет ся и обес пе чи ва ет до пол ни тель ный уход за ресницами.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • пан те нол; • ви та мин Е; • ув лаж ня ю щий ком п лекс.

Способ применения: на не си те тушь на рес ни цы, при под ни мая их ще точ кой сни зу вверх.

7 мл

Двойное средство для губ «Модный дуэт»: помада и блеск 
LIPSTICK AND LIP GLOSS IN ONE
Эффект двух средств по цене одного. Легко, красиво и быстро создайте безупречный макияж 

с помощью средства 2-в-1 «Модный дуэт».

Основ ные ин г ре ди ен ты: • масло жожоба; • белый воск; • ланолин.

Способ применения: нанесите помаду на губы, сделайте акцент при помощи блеска для губ, 

нанеся его на центр нижней губы.

1 г+ 3 мл

Блеск для губ «Игра цвета»
MORPH TONE LIP GLOSS
В зависимости от того, как падает свет, блеск изменяет свой оттенок, создавая настоящую игру 

цвета. Нежная текстура легко наносится и дарит коже губ приятные ощущения.

Способ применения: равномерно нанесите на губы.

3,5 мл

Губная помада «Яркая звезда»
KISS'N'SHIMMER LIPSTICK
Необычные звездные оттенки придают губам непревзойденный цвет и сияющий эффект.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • неомыляемое масло авокадо; • микрокристаллический воск; 

• рецитил; • оксибензол; • бета-каротин.

Губ ная по ма да
KISS’N’GO LIPSTICK
Формула по ма ды со дер жит пи та тель ные ве щес т ва, ко то рые за бо тят ся о ко же губ, оз до рав ли вая 

и смяг чая ее, при да ет гу бам на сы щен ный цвет.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • ви та мин Е; • эк ст ракт алоэ; • мас ло жо жо ба.

4,6 г

Бальзам для губ «Соблазнительные сладости»
Основ ные ин г ре ди ен ты: • масло касторовое; • изопропилпальмитат; • гидрированное 

растительное масло; • белый воск; • вазелин; • канделильский воск; • полиглицерил-2 

диизостеарат; • ланолиновое масло.

Способ применения: равномерно нанесите на губы.

4 г
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Одинарный карандаш для глаз
KAJALSTICK SINGLE ENDED
Карандаш обладает мягким грифелем, что позволяет делать и тонкую четкую линию подводки, и 

мягкую растушеванную.

Карандаш не размазывается, содержит питательные компоненты.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • гидрированные глицериды косточкового пальмового масла; 

• гидрированные глицериды пальмового масла; • тальк.

Способ применения: проведите тонкую линию по верхнему или нижнему веку вплотную к 

ресницам. Если нужно – растушуйте.

1,48 г

Набор теней для век «Палитра»
PRETTY EYES CASE
Дизайн новых теней серии COLOR TREND выполнен в виде палитры и очень удобен в 

использовании. Цвета теней идеально сочетаются друг с другом, а с помощью аппликатора, 

который входит в состав набора, Вы легко выполните любой вид макияжа. Тени не скатываются 

и равномерно наносятся.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • карнаубский воск; • белый воск озокерит; • канделильский воск.

Способ применения: с помощью кисточки или аппликатора нанесите тени на веки.

4 х 1,5 г

Двойной карандаш для глаз
KAJALSTICK DUAL ENDED
Использование двух оттенков этого двухцветного карандаша позволяет с легкостью выполнить 

интересный и необычный вид макияжа. Карандаш мягко ложится на кожу, не царапает кожу и 

долго держится. Содержит питательные вещества.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • гидрированные глицериды косточкового пальмового масла; 

• гидрированные глицериды пальмового масла; • тальк.

Способ применения: воспользуйтесь двумя оттенками. Более светлым оттенком очертите 

внутренний угол глаза, более темным — внешний.

1,9 г

Сияющая подводка для глаз
SHIMMERING LIQUID EYELINER
Жидкая подводка позволяет провести действительно идеальную линию на веках и придает им 

сияющий эффект. Доступна в двух цветах: прохладный серебристый и теплый золотистый.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • тетранатриевая соль; • карбомер; • слюда.

Подводка для глаз «Фруктовые фантазии»
JUICY LIQUID EYELINER
Жидкая подводка для глаз с яркими сочными цветами. Легко наносится и идеально сочетается с 

оттенками теней.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • экстракт ирландского мха; • глюкоза; • пантенол; • ксантановая камедь.

Жидкая подводка для век с блеском «Яркое прикосновение»
LIQUID EYELINER BRIGHTS
Подводка очень удобна в применении, позволяет создать идеальный праздничный макияж. Не 

стягивает кожу. Имеет несколько оттенков.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вода; • спирт денатурированный; • слюда; • фосфорная кислота; 

• диоксид кремния.

Способ применения: при помощи кисточки проведите тонкую линию по верхнему или нижнему 

веку, вплотную к ресницам.

3 мл
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Лак для ногтей «Игра цвета»
MORPH TONE NAIL ENAMEL
Новый лак изменяет свой оттенок в зависимости от того, каким образом на него падает 

свет. Ваш маникюр каждый миг выглядит по-разному!

Способ применения: нанесите на ногти 1-й слой, дайте высохнуть и нанесите 2-й слой.

8 мл

Лак для ног тей
«COLOR ME PRETTY» NAIL ENAMEL
Лег ко и рав но мер но пок ры ва ет по вер х ность ног тя, быс т ро вы сы ха ет. Дол го сох ра ня ет ся 

и не те ря ет блес ка.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • нит ро цел лю ло за — ук реп ля ет ног ти; • камфора и ли мон ная 

кис ло та — от бе ли ва ют ног те вую плас ти ну.

8 мл

Мини-тени для глаз «Волшебница»
MINI EYESHADOW
Тени имеют необычную светоотражающую текстуру и при нанесении на веко создают эффект 

искристого мерцания. Неощутимые на коже, тени не скатываются и не изменяют цвет, имеют 

удобную упаковку.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вода; • слюда; • лецитин, • масло соевое; • стеариновая кислота.

3,5 мл

Двойные тени для век
EYE CONTACT EYESHADOW DUO
Двухцветные тени в оригинальной компактной упаковке. Благодаря тому, что формула основана 

на тальке, тени легко растушевываются на коже век и долго сохраняют насыщенный цвет.

3,8 г

Сияющие тени для глаз
SHIMMERING EYESHADOW
Бархатистая рассыпчатая формула придает взгляду невероятное сияние. Тени легко наносятся 

благодаря удобному аппликатору. Доступны в двух цветах: прохладный серебристый и теплый 

золотистый.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • тальк; • метилпарабен; • этилгексилпальминат.

Тени для век «Фруктовые фантазии»
JUICY EYE SHADOW
Тени для век с сочными цветами и шелковистой формулой легко наносятся и идеально сочетаются 

с оттенками подводки. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • глицерин; • экстракт сои; • экстракт семян подсолнечника; • экстракт 

винограда; • экстракт граната; • экстракт горького апельсина; • экстракт женьшеня; • экстракт 

листьев камелии китайской.

Одинарные тени для век «Игра цвета»
MORPH TONE EYESHADOW
В зависимости от того, как падает свет, тени изменяют свой оттенок, создавая настоящую игру 

цвета. 

Благодаря нежной текстуре тени легко наносятся и дарят коже век приятные ощущения.

Способ применения: нанесите на подвижное веко при помощи аппликатора, тени можно 

использовать в качестве основы для нанесения теней другого цвета.

1,4 г



Ароматы
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Женские парфюмированные серии

Каж дый аро мат сос то ит из трех час тей. Это так на зы ва е мая пи ра ми да аро ма та. На и бо лее ощу ти мая и быст рее 

все го уле ту чи ва ю ща я ся сос тав ля ю щая — верх няя но та (ча ще все го она соз да ет ся с по мощью цит ру со вых или 

сла бых цве точ ных ма сел). Вто рую сос тав ля ю щую мы на чи на ем ощу щать че рез не ко то рое вре мя — это бо лее ста-

биль ная сред няя но та (она воз ни ка ет из со че та ния ин тен сив ных цве точ ных за па хов, аро ма тов пря нос тей, трав и 

де ревь ев). При мер но че рез час по яв ля ет ся ба зо вая но та — са мая ус той чи вая и прак ти чес ки оп ре де ля ю щая ха рак-

тер ду хов.

Наз ва ние 

аро ма та
Вер х няя но та Сред няя но та Ба зо вая но та Се мей ст во Объ ем

50’S GLAM
Хурма, яблоко, клементин, 

золотой плющ 

Жимолость, гардения, 

роза 

Ветивер, древесный 

мох, мускус 

Цветочно-

зеленое
50 мл

60’S MOD Слива, какао Фрезия, листья фиалки
Пачули, кашемировое 

дерево

Фруктово-

древесное
50 мл

BRAZIL BEAT Питахайя Асая Тиковое дерево 
Цветочно-

фруктовое
50 мл

JET FEMME
Гуава, белый перец, сочный 

грейпфрут, арбуз 

Гибискус, солнечные 

цветы, лепестки 

жасмина 

Амбра, тиковое дерево, 

мускус

Цитрусово-

древесное
50 мл

TODAY

Tomorrow Always

Стре ли ци ум, ги бис кус, сте фа-

нотис, фре зия, сок как ту са
Цве ты буд леи

Дре вес ные по ро ды, 

ро зо вая во да, мус кус
Цве точ ное 50 мл

Today 

TOMORROW

Always

Па чу ли, оран ж  принц, пер сик, 

пе рец

Ин дий ский жас мин, 

аф ри кан ская фи ал ка, 

цве ты апель си на

Мус кус, сан да ло вое 

де ре во, па ли сандр
Цве точ ное 50 мл

Today Tomorrow

ALWAYS
Ка рам боль, ки ви, жас мин

Ли лия, жел тый тюль пан, 

бес смер т ник

Бам бук, мус кус, ав ст-

ра лий ское кру жев ное 

де ре во

Цве точ но8

фрук то вое
50 мл

Today Tomorrow 

Always In Love
Карамболь, цветы будлеи 

Цветы мандарина, 

нероли
Мускус, амбра 

Цветочно-

фруктовое
30 мл

CHRISTIAN 

LACROIX ROUGE

Апельсиновая цедра, красный 

пион, белый перец

Водяная лилия, 

османтус, японская 

слива, тюльпан, 

испанская гвоздика

Кашемировое дерево, 

мускус, пачули

Цветочно8

шипровое
50 мл

CHRISTIAN 

LACROIX 

ABSYNTHE

Эссенция абсента, зеленый анис, 

золотистая фрезия

Орхидея, шафран, 

нектар цветов нарцисса

Мускус, амбра, мирра, 

античное дерево
Восточное 50 мл

U by Ungaro Фрезия, перец, бергамот Акация, лотос, османтус Сандал, ирис, мускус
Цветочно-

восточное
50 мл

BOND GIRL 007 Бергамот, фрезия, перец
Орхидея, акация, лотос,

османтус

Ирис, сандаловое 

дерево, мускус

Цветочно-

древесное
50 мл

Wish of Luck Яблоко, цитрус Водяная лилия, цикламен Ваниль, мускус 
Цветочно-

фруктовое
50 мл

Wish of Love Клюква 

Цветы вишни, розовая 

гортензия, розовые 

лепестки

Мускус
Цветочно- 

фруктовое
50 мл

По ста тис ти ке 85% жен щин поль зу ют ся аро ма та ми. В 

сред нем жен щи на ис поль зу ет в пов сед нев ной жиз ни 

че ты ре аро ма та, два из них – ре гу ляр но. Аро мат – часть 

имид жа жен щи ны. Пра виль но по доб ран ный аро мат гар-

мо нич но до пол ня ет об раз, соз да ет наст ро е ние, рас по ла-

га ет ок ру жа ю щих. Под би рая аро мат, сле ду ет учи ты вать 

та кие фак то ры, как тем пе ра мент жен щи ны, воз раст, вре-

мя го да, су ток, а так же слу чай, по ко то ро му аро мат бу дет 

ис поль зо ван. Так, нап ри мер, в жар кое вре мя го да сле ду-

ет от дать пред поч те ние лёг ким, ед ва уло ви мым аро ма-

там: цит ру со вым, морс ким, лег ким цве точ ным. Ут рен ние 

за па хи долж ны быть све жи ми, а пря ные и шип ро вые луч-

ше ис поль зо вать ве че ром. На ра бо ту сто ит выб рать нейт-

раль ный клас си чес кий аро мат, ко то рый не бу дет пос то-

ян но отв ле кать от дел вас и ва ших сот руд ни ков, а для 

ро ман ти чес ко го сви да ния по дой дет пря ный вос точ ный 

аро мат.
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Наз ва ние 

аро ма та
Вер х няя но та Сред няя но та Ба зо вая но та Се мей ст во Объ ем

Wish of Happiness Розовый грейпфрут Лимон, груша Цветы апельсина
Цветочно-

цитрусовое
50 мл

JUST PLAY FOR 

HER
Белый чай Белая фрезия Сандал Цветочное 50 мл

Fire Me Up Гранат, грейпфрут, черешня Апельсин, фиалка Амбра, мускус, ветивер
Цветочно- 

фруктовое 
50 мл

Make Me Wonder Бойзеновая ягода, анис Орхидея, фиалка Ваниль, сандал, мускус
Восточно-

фруктовое
50 мл

Make Me Smile
Бергамот, грейпфрут,

мандарин
Жасмин, ландыш

Сандал, диптерикс, 

мускус

Цветочно- 

фруктовое
50 мл

Vitality by Liiv 

Botanicals

Бергамот, огурец, дыня, 

масло грейпфрута 

Масло розы, масло 

герани, масло петигрейна 
Сандал, кедр, ветивер 

Цветочно-

фруктовое 
50 мл

Treselle Лакрица, перец Лотос, роза, туберантия
Мускус, тигровая 

орхидея, ирис
Цветочное 50 мл

TRESELLE 

SEDUCTION
Слива, лесные ягоды Орхидея, пачули Ваниль, амбра, мускус

Восточно-

цветочное
50 мл

SUMMER WHITE Фрезия, грейпфрут
Жасмин, орхидея, ландыш, 

апельсин

Мускус, сандаловое 

дерево
Цветочное 50 мл

LITTLE BLACK 

DRESS

Мандарин, грейпфрут, 

масло цитрусовых

Гардения, иланг-иланг, 

лунные цветы, 

индонезийский жасмин

Мускус, сандаловое 

дерево, древесные 

смолы

Восточно8

цветочное
50 мл

LITTLE WHITE 

DRESS

Цик ла мен, жи мо лость, 

аф ри ка нс кий им бирь, ко ри-

андр, цве ты аб ри ко са

Ро зо вый пи он, гар де ния, 

иланг8иланг, лун ные цве-

ты, ин до не зийс кий жас мин

Мо лоч ное де ре во,

японс кая сли ва, мус кус, 

тон ко вые бо бы, сан дал

Восточно8

цветочное
50 мл

PUR BLANCA Белая фрезия, иланг8иланг
Белый пион, водяная

лилия, роза

Мускус, сандаловое

дерево, гелиотроп

Озоново8

цветочное
50 мл

TRUE GLOW Цитрус, фрезия, яблоко

Цветок лотоса, 

пассифлора, теплое 

дерево

Амбра, мускус
Цветочно8

древесное
50 мл

CELEBRE Цикламен, фрукты Фрезия, магнолия Сандал, кедр
Цветочно8

мускусное
50 мл

FAR AWAY
Букет каро8кароунда, 

иланг8иланг

Белый жасмин, османтус, 

роза

Ваниль, сандаловое

дерево, мускус

Фруктово8

цветочное
50 мл

INCANDESSENCE
Утренняя орхидея, ландыш, 

влажный цикламен

Желтый тюльпан, 

белый пион
Бриллиантовая орхидея

Восточно8 

цветочное
50 мл

PASSION DANCE
Ар ген тин ский ли мон, грей п- 

ф рут, цве ты па па йи

Бе лая кув шин ка, бес смер-

т ник, жас мин, чер ный нар-

цисс, чер ная ро за

Ян тар ная смо ла, пачу ли, 

мох, сан дал, мус кус, 

ве ти вер

Цве точно8

шип ро вое
50 мл

PERCEIVE
Жел тая фре зия, бе лый 

пе рец

Слад кая сли ва 

Да мас ка, иланг8иланг, 

гру ша

Ва ниль ная ор хи дея, сан-

да ло вое де ре во, мус кус, 

кедр

Цве точ ное 50 мл

REESE IN BLOOM 

EDP NONE

Персиковый чай, верхушки 

белого чая

Мимоза, гардения, 

магнолия, цветы арабского 

жасмина

Кашемировое дерево, 

хлопковое дерево, амбра
Цветочное 50 мл

Today Tomorrow 

Always Gold Eau de 

Parfum

Мандарин, абрикос, слива 

Мирабель

Жасмин, гардения, 

орхидея

Амбра, ваниль, шоколад, 

пачули
Восточное 50 мл

In Harmony by Liiv 

Botanicals

Сицилийский бергамот, 

листья мандарина, розовое 

дерево

Фиалка, орис Сандал, ветивер
Цветочно-

фруктовое
50 мл
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Выбирая аромат для Него, следует руководствоваться теми же правилами, что и при выборе женского аромата. 

Аромат должен соответствовать темпераменту мужчины, возрасту, времени года, суток, событию, подчеркивать 

индивидуальность мужчины, его стиль жизни. Запахи восточного направления — для индивидуалистов, самолюбивых 

молодых людей. Свежие запахи — для очень общительных, ведущих активный образ жизни, занимающихся 

спортом молодых мужчин с оптимистичным взглядом на жизнь. Древесная группа ароматов — это парфюмы для 

солидных мужчин, консерваторов.

Со пут ст ву ю щие парфюмированные про дук ты 
Никогда не смешивайте ароматы. Чтобы усилить выбранный аромат и создать гармоничный образ, используйте 

сопутствующие парфюмерные продукты той же серии.

Ша ри ко вый де зо до рант_антиперспирант
ROLL_ON ANTI_PERSPIRANT DEODORANT
На деж но за щи ща ет от неп ри ят ных за па хов на про тя же ние все го дня за счет двой но го 

эф фек та:

1. Ре гу ли ру ет по то от де ле ние.

2. Унич то жа ет бак те рии.

При да ет те лу лег кий аро мат ту а лет ной/пар фю мер ной во ды.

Ре ко мен до ван для всех ти пов ко жи. Под хо дит для чув ст ви тель ной ко жи.

Способ применения: ис поль зуй те ло каль но, на под мы шеч ные впа ди ны. Не на но си те на 

раз дра жен ную ко жу.

50 мл

Де зо до рант_спрей
PERFUMED BODY SPRAY
Унич то жа ет бак те рии и при да ет те лу лег кий аро мат ту а лет ной/пар фю мер ной во ды.

75 мл

Парфюмированный лосьон для тела
BODY LOTION/SKIN SOFTENER
Лосьоны для тела с ароматом вашей любимой туалетной/парфюмерной воды увлажняют 

и смягчают кожу тела. Предотвращают потерю влаги из кожи. В результате использования 

лосьона кожа становится нежной, мягкой и ароматной. Рекомендован для всех типов 

кожи.

150 мл

Наз ва ние 

аро ма та
Вер х няя но та Сред няя но та Ба зо вая но та Се мей ст во Объ ем

SPOTLIGHT EDT Морозный бергамот
Влажная белая фрезия, 

мимоза

Белый ванильный 

мускус, кашемир,

сандал

Восточное 50 мл

Warm Sunshine 

Eau de Toilette

Итальянский бергамот, мандарин,

лимон, петитгрейн, грейпфрут

Апельсиновые цветы,

водяной жасмин, лилия

Техасский кедр, амбра,

мускус

Цитрусово-

цветочное
30 мл

Meadow Dew 

Eau de Toilette

Травяные аккорды, цветы огурца, 

плющ

Водяной гиацинт, 

душистый горошек

Белый мускус, тиковое 

дерево

Фруктово-

цветочное
30 мл

Perfect Cotton 

Eau de Toilette

Фрезия, высушенный на солнце 

хлопок, клементин

Водяная лилия, белая 

роза

Аккорд свежести, 

мягкий лесной аккорд

Мускусное 

семейство
30 мл

Часто случается так, что, реагируя на химический состав кожи, аромат совершенно меняет свое звучание. Поэтому, 

прежде чем совершить покупку, следует протестировать выбранный Вами аромат, используя пробный образец.
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Наз ва ние 

аро ма та
Вер х няя но та Сред няя но та Ба зо вая но та Се мей ст во Объ ем

IRONMAN Имбирь, лайм, фиалка Мускатный орех, ветивер
Кедр, пачули, 

древесный мох 
Древесное 50 мл

JET HOMME

Итальянский бергамот, 

кардамон, базилик, 

мандарин

Средиземноморская 

нероли, инжир, 

египетский фимиам 

Кедр, ветивер, мускус 
Цитрусово-

древесное
50 мл

CHRISTIAN 

LACROIX NOIR

Азиатский грейпфрут, 

шалфей, имбирь

Морские и кактусовые 

ноты, кардамон

Ветивер, кедр, 

искристый ирис
Фужер 75 мл

TODAY 

TOMORROW 

ALWAYS for Him

Лакрица, лайм

Анис, какао, 

африканская фиалка, 

жасмин

Сандал, пачули, янтарь Восточное 75 мл

AVON SIGNATURE
Зеленое яблоко, 

итальянский грейпфрут
Имбирь, бамбук 

Тиковое дерево, 

пачули, белый кедр 

Фруктово-

древесное
75 мл

BLACK SUEDE 

TOUCH
Восточный имбирь Листья пачули

Кашемировое дерево, 

мускат

Древесно8

восточное
75 мл

JUST PLAY FOR 

HIM
Лайм Герань Мускус Цветочное 75 мл

Avon Essence Лаванда, кардамон Шалфей, фрукт Юзу
Кашемировое дерево, 

амбра
Фужер 75 мл

Midnight
Кардамон, имбирь,

кориандр

Сандал, гваяковое и 

кедровое дерево, ветивер
Мускус, амбра Древесное 75 мл

FULL SPEED Ба зи лик, ти мьян, шал фей
Жас мин, ли па, мож же-

вель ник

Сан дал, па чу ли, ду бо-

вый мох

Цит ру со во8

мус кус ное
75 мл

INTERACT Озон, кипарис Коньяк Василек, шалфей
Озоново-

цветочное
50 мл

BLUE RUSH

Зе ле ный ба зи лик, чер ная 

смо ро ди на, бе лый пе рец, 

све жесть оке а на, во дя-

ной кресс8са лат

Бам бук, ды ня, соч ный 

зе ле ный ак корд

Ди кая па па йя, 

каш еми ро вое де ре во, 

чис тый ак корд амбры

Све жее 

вод ное
75 мл

Blue Rush Intense Итальянский бергамот
Зеленая герань,

лаванда, озон 

Белый кедр, ветивер, 

сандал 
Древесное 75 мл

INDIVIDUAL BLUE 

for Him

Грей п ф рут, го лу бой шал-

фей, ла ван да

Ду шис тый пе рец, ге рань, 

роз ма рин, ин ди го

Мус кус, сан да ло вое 

де ре во
Фужер 100 мл

Pro Sport Апельсин, мандарин Цедра апельсина, мускус Горькая полынь
Цитрусово8

свежее
100 мл

PRO VIBE Ананас, листья берёзы Герань, розмарин, озон
Мускус, белое дерево, 

янтарная смола

Древесно8

свежее
100 мл

PRO OCEAN Бергамот Розмарин Древесный мох Фужер 100 мл

Christian Lacroix 

Absynthe Pour 

Homme Eau de 

Toilette

Листья базилика, черный 

перец, петигрен, кафир-

лайм

Инжир, листья пачули, 

кардамон, орис, мирт

Ветивер, амбра, 

ячмень, полынь, 

лабданум

Восточное 75 мл

Unscripted Patrick 

Dempsey Eau de 

Toilette

Черный перец, влажный 

анис, кардамон

Листья фиалки, лаванда, 

инжир

Мускусный кедр, 

ветивер, пачули

Древесно-

зеленое
75 мл

Crisp Forest Eau de 

Toilette
Сосна, бергамот, кипарис Ветивер

Пачули, листья березы

кашмеран
древесное 75 мл
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Ша ри ко вый де зо до рант_антиперспирант
ROLL_ON ANTI_PERSPIRANT DEODORANT
На деж но за щи ща ет от неп ри ят ных за па хов на про тя же нии все го дня за счет двой но го 

эф фек та:

1. Кон т ро ли ру ет по то от де ле ние.

2. Унич то жа ет бак те рии.

При да ет те лу лег кий аро мат ту а лет ной во ды.

Ре ко мен до ван для всех ти пов ко жи. Под хо дит для чув ст ви тель ной ко жи.

Способ применения: ис поль зуй те ло каль но, на под мы шеч ные впа ди ны. Не на но си те на 

раз д ра жен ную ко жу.

50 мл

Де зо до рант_спрей
DEODORANT BODY SPRAY
Унич то жа ет бак те рии и при да ет те лу лег кий аро мат ту а лет ной во ды.

150 мл

Со пут ст ву ю щие парфюмированные про дук ты
В дополнение к туалетной воде лучше использовать парфюмированные средства из той же линии — гель для душа, 

лосьон после бритья, дезодорант.

Гели для душа
SHOWER GEL
Парфюмированные гели для душа. Деликатно удаляют загрязнения с кожи тела, 

сохраняют защитную кислотную мантию и увлажняют кожу.

Рекомендованы для всех типов кожи.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • фосфорная кислота; • стеариновая кислота.

Способ применения: руками или мочалкой нанесите на влажную кожу тела, затем 

смойте водой.

150/200 мл

Лосьоны после бритья
AFTER SHAVE LOTION
Дезинфицирующие и успокаивающие лосьоны после бритья с ароматом туалетной 

воды.

Способ применения: налейте немного лосьона в ладони и похлопывающими движениями 

нанесите на щеки сразу после бритья.

100 мл

Мужские парфюмированные серии
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Avon Kids
СЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детская кожа очень нежная, потому она требует особого ухода. Все средства серии Avon Kids имеют приятный 

вкусный аромат, который обязательно понравится детям. 

В ее состав входят именно те продукты, которые непременно придут на помощь молодым мамам и их малышам в 

любой ситуации и превратят ежедневные утомительные процедуры расчесывания и купания в веселую игру.

Детский шампунь без слез
2 IN 1 SHAMPOO FOR NORMAL HAIR
Очень нежный шампунь, который не раздражает глаза и делает волосы мягкими и сияющими.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • глицерин; • бензиловый спирт.

Способ применения: легкими массажными движениями нанесите на влажные волосы, затем 

смойте водой.

250 мл

Спрей для распутывания волос
DETANGLING SPRAY
Спрей помогает распутывать непослушные волосы, приятно пахнет и его не надо смывать.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • цетилстеариновый спирт; • бензиловый спирт; • ПЭГ-75 ланолин.

Способ применения: распылите на влажные или сухие волосы.

Храните в недоступном для маленьких детей месте.

200 мл

Детский гель для душа
MILD&GENTLE BODY WASH
Очень нежный гель для душа с приятным ароматом спелой клубники.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • глицерин; • фосфорная кислота.

Способ применения: нанесите средство легкими движениями на влажную кожу тела, затем 

смойте.

200 мл

Детская пена для ванны
MILD & GENTLE BUBBLE BATH
Создает густую насыщенную пену с ароматом черники. Прекрасно освежает и заботится о 

нежной детской коже.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • глицерин.

Способ применения: вылейте небольшое количество средства под струю воды.

250 мл

Avon Kids
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Серия для мужчин

FOR MEN
СЕРИЯ ДЛЯ МУЖЧИН

Эта се рия, в ко то рой пред с тав лен ши ро кий спектр про дук ции для муж чин, обеспечивает ком п лек с ный уход за 

ли цом и те лом.

Успокаивающий баль зам пос ле бри тья
FOR MEN SOOTHING AFTERSHAVE BALM
По мо га ет снять раз д ра же ние ко жи, ув лаж ня ет и смяг ча ет ее. Обес пе чи ва ет прек рас ный ком п лек-

с ный уход за ко жей ли ца. Быс т ро впи ты ва ет ся, не ос тав ляя на ко же плен ки. Обла да ет ус по ка и ва-

ющи м и про ти во вос па ли тель ным дей ст ви ем. Не со дер жит спир та.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • эк ст ракт чай но го де ре ва; • гли це рин; • алан то ин.

Способ применения: лег ки ми дви же ни я ми нанесите не боль шое ко ли чес т во баль за ма на ко жу 

ли ца пос ле бри тья.

100 мл

Бальзам после бритья для чувствительной кожи
FOR MEN SENSITIVE AFTERSHAVE BALM
Помогает снять раздражение кожи, увлажняет и смягчает ее. Обеспечивает прекрасный 

комплексный уход за кожей лица. Быстро впитывается, не оставляя на коже пленки. Обладает 

успокаивающим и противовоспалительным действием. Не содержит спирта.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • экстракт чайного дерева; • глицерин; • алантоин.

Способ применения: легкими движениями нанесите небольшое количество бальзама на кожу 

лица после бритья.

100 мл

Охлаждающее средство-мусс после бритья
FOR MEN CRACKLING AFTERSHAVE MOUSSE
Мусс прекрасно увлажняет, успокаивает и охлаждает кожу. Снимает все неприятные ощущения 

после бритья, препятствует появлению воспалений и вросших волос. Быстро впитывается в кожу, 

оставляя приятное чувство прохлады.

Способ применения: после бритья легкими движениями нанесите небольшое количество средства 

на кожу лица.

150 мл

Увлаж ня ю щий крем для ли ца
FOR MEN HYDRATING MOISTURISER
Обес пе чи ва ет дли тель ное ув лаж не ние, смяг ча ет и раз г ла жи ва ет ко жу ли ца. Крем об ла да ет лег кой 

и не жир ной кон сис тен ци ей, быс т ро впи ты ва ет ся.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • эк ст ракт чай но го де ре ва.

Способ применения: ре ко мен ду ет ся на нес ти на ко жу ли ца пос ле очи ще ния. При ме няй те на ночь 

или ут ром.

50 мл
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Шампунь-ополаскиватель для мужчин 2-в-1 против перхоти
FOR MEN 2 IN 1 SHAMPOO
Шампунь разработан с учетом особенностей мужской кожи. Содержит активные компоненты в 

большой концентрации. Уменьшает признаки проявления перхоти, не сушит кожу, восстанавливает 

естественный баланс кожи головы. Содержит креатин и экстракт морских водорослей.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • этаноламид кислот кокосового масла, • метилпарабен, • натрия хлорид, 

• креатин, • экстракт ламинарии пальчаторассеченной, • экстракт пельвеции желобчатой, 

• магния хлорид, • метилизотиазолинон.

Способ применения: легкими массажными движениями нанесите на влажные волосы. Тщательно 

смойте водой через несколько минут. При необходимости повторите.

Подходит для ежедневного применения.

250 мл

Укрепляющий шампунь-кондиционер
FOR MEN 2-IN-1 THICKENING SHAMPOO
Содержит креатин и экстракт водорослей, способствующий росту и укреплению волос, устраняет 

шелушение кожи головы и впитывает излишние жировые выделения. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • диметикон; • креатин; • экстракт ламинарии пальчаторассеченной; 

• экстракт пельвеции желобчатой; • кумарин.

Способ применения: нанесите на влажные волосы, вспеньте, затем смойте водой. При 

необходимости повторите.

250 мл

Гель для ду ша
FOR MEN ENERGIZING HAIR & BODY WASH
Неж ный по кон сис тен ции гель эф фек тив но и мяг ко очи ща ет от заг ряз не ний не толь ко те ло, но и 

во ло сы. Увлаж ня ет, ос ве жа ет и де ла ет ко жу глад кой на весь день.

Способ применения: на не си те гель на влаж ную ко жу ру ка ми или мо чал кой. Смой те во дой.

250 мл

Увлажняющий крем для ли ца, пре пят ст ву ю щий ста ре нию кожи
FOR MEN ADVANCED ACTION MOISTURISER
Раз ра бо тан для ухо да за ко жей при пер вых приз на ках ста ре ния и пред наз на чен для муж чин от 

30 лет. Крем на сы ща ет ко жу кис ло ро дом и да рит ей энер гию. Раз г ла жи ва ет мел кие мор щин ки, 

де ла ет ко жу бо лее уп ру гой и ров ной по цве ту. Спо соб ст ву ет про цес су вы ве де ния ток си нов, бла-

го да ря че му ко жа выг ля дит мо ло дой и здо ро вой.

Способ применения: лег ки ми мас си ру ю щи ми дви же ни я ми на нес ти на ко жу ли ца, из бе гая области 

вок руг глаз.

50 мл
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Серия для мужчин

Увлажняющий гель для бритья
FOR MEN MOISTURISING CLEAR SHAVE GEL
Благодаря прозрачной формуле позволяет контролировать процесс бритья. Экстракты алоэ вера 

и чайного дерева оказывают успокаивающее действие, предотвращают покраснение и 

раздражение кожи.

Способ применения: нанесите небольшое количество геля на влажную кожу лица кончиками 

пальцев. 

150 мл

Твердый дезодорант-антиперспирант для мужчин
Обеспечивает надежную защиту от неприятного запаха в течение всего дня.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • стеариловый спирт; • гидрированное касторовое масло; • экстракт 

листьев чайного дерева.

50 мл

Гель для бри тья
FOR MEN SMOOTH SHAVE FOAMING GEL
Увлаж ня ет, ос ве жа ет ко жу и пре дот в ра ща ет раз д ра же ние. Под хо дит для ко жи лю бо го ти па.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • эк ст ракт чай но го де ре ва.

Способ применения: нап равь те кла пан на ла донь, наж ми те на кла пан — ос во бо див ший ся гель 

об ра зу ет на ла до ни обиль ную пе ну. На не си те пе ну на влаж ную ко жу ли ца в мес тах рос та ще ти ны, 

ис поль зуй те ста нок для бри тья. Смой те ос та ток пе ны теп лой во дой, про мок ни те ко жу мяг ким по ло-

тен цем, ис поль зуй те баль зам пос ле бри тья.

200 мл

Средство для укладки волос для мужчин
TEXTURISING HAIR PUTTY
Специально для мужчин. Содержит систему «Tri-Keratin». Придает форму и объем. Обеспечивает 

увлажнение и сияние, не утяжеляя волосы. Хорошо фиксирует прическу.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • экстракт пельвеции желобчатой; • экстракт ламинарии 

пальчаторассеченной; • креатин; • лимонная кислота; • динатриевая соль.

Способ применения: разотрите в ладонях небольшое количество средства и нанесите на влажные 

или сухие волосы. Затем уложите волосы, как обычно.

200 мл



Уход за 
кожей тела



Уход за те лом

Эта пы ухо да за телом

1. Очи ще ние.

2. Увлаж не ние.

3. За щи та от по та.

ОЧИЩЕНИЕ

Этот пер вый этап иг ра ет боль шую роль в ухо де за 

ко жей те ла. Для него луч ше ис поль зо вать спе ци аль-

ные сред ст ва, ко то рые не толь ко тща тель но уда лят 

заг ряз не ния, но и по за бо тят ся о сос то я нии ко жи. 

Та ки ми сред ст ва ми яв ля ют ся ге ли для ду ша.

Пре и му щес т ва ге лей для ду ша:

•  де ли кат но очи ща ют ко жу и сох ра ня ют ее за щит ную 

кис лот ную ман тию, пре дуп реж дая обез во жи ва ние;

•  то ни зи ру ют ко жу;

•  со дер жат ув лаж ня ю щие ве щес т ва и ви та ми ны;

•  смяг ча ют ко жу и по мо га ют про ти вос то ять внеш ним 

воз дей ст ви ям;

•  при да ют те лу лег кий при ят ный аро мат.

УВЛАЖНЕНИЕ

Ко жа те ла зак ры та одеж дой и стра да ет от не дос тат-

ка воз ду ха и вла ги. Для то го что бы сох ра нить мо ло-

дость и уп ру гость ко жи, не об хо ди мо поль зо вать ся 

сред ст ва ми, ко то рые под дер жи ва ют вод ный ба ланс 

ко жи в нор ме, вос ста нав ли ва ют за щит но8кис лот ную 

ман тию. Та ки ми сред ст ва ми яв ля ют ся кре мы и ло сьо-

ны для те ла. Эти сред ст ва помогут ре шить все пе ре-

чис лен ные вы ше проб ле мы, а так же пре дот в ра тят 

преждевременное ста ре ние ко жи, из ба вят от цел лю-

ли та, при да дут ко же те ла лег кий при ят ный аро мат. 

На но сить сред ст ва не об хо ди мо мас саж ны ми дви же-

ни я ми. С по мо щью та ко го мас са жа улуч ша ет ся кро-

во об ра ще ние, повышается то нус ко жи и все го ор га-

низ ма.

ЗАЩИТА ОТ ПОТА

Ша ри ко вые де зо до ран ты8ан ти пер с пи ран ты по мо га-

ют ре гу ли ро вать по то от де ле ние в те че ние все го дня 

и да рят ко же неж ный, тон кий аро мат. Дей ст вие де зо-

до ран тов дос ти га ет ся за счет двой но го эф фек та:

1.  Ре гу ли ру ют по то от де ле ние.

2.  Унич то жа ют бак те рии.
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Корректирующее антицеллюлитное средство тройного действия «Лазер-антицеллюлит»
ANEW CLINICAL TRILASER CELLULITE CORRECTOR
Представляем первую в своем роде альтернативу профессиональной коррекции целлюлита, кото-

рая позволяет в домашних условиях достичь эффекта, сопоставимого с профессиональной 

лазерной коррекцией, и уменьшает выраженность целлюлита на 22%.

Эксклюзивное средство содержит специальные ингредиенты, благодаря которым целенаправлен-

но воздействует на целлюлит в трех направлениях:

1) Разрушает имеющиеся излишние жировые отложения и предупреждает формирование новых

2) Улучшает лимфодренаж, в результате чего визуально уменьшает выраженность целлюлита 

3) Стимулирует выработку коллагена и эластина, возвращая коже гладкость и укрепляя ее.

Сразу после применения кожа бедер, ягодиц, зоны галифе, живота и в области талии выглядит 

более гладкой и упругой.*

Через 4 недели улучшается силуэт бедер и ягодиц.**

При дальнейшем применении у 89% женщин были отмечены уменьшение выраженности целлюли-

та и улучшение текстуры кожи.**
* Данные представлены на основании исследования потребительского восприятия.

** Данные представлены на основании клинического исследования, проведенного под контролем дерматологов.

Способ применения: наносите интенсивными массажными движениями каждый день, утром и 

вечером, на участки тела, подверженные целлюлиту: бедра, зону галифе, ягодицы, талию и живот. 

Не наносите на поврежденную или раздраженную кожу, а также сразу после эпиляции или бритья.

Осторожно: средство содержит альфа-гидроксикислоту, повышающую чувствительность кожи к 

солнечному излучению и вероятность возникновения солнечных ожогов. Применяйте дополни-

тельно солнцезащитное средство и ограничьте пребывание на солнце во время применения сред-

ства и неделю после окончания его использования.

150 мл

Лосьон для улучшения контуров тела
ANEW CLINICAL BODY CONTOURING TREATMENT
Идеальные контуры тела всего за две недели! 

Представляем новый лосьон для улучшения контуров тела, действие которого усилено формулой 

Shapewear. Эксклюзивная формула дает эффект, аналогичный процедуре термалифтинга, 

который проводится профессиональными дерматологами в современных клиниках.

• Лосьон разглаживает и подтягивает кожу

• Стимулирует выработку коллагена и эластина 

• Усиливает связи между слоями кожи 

После 2 недель применения 71 % женщин отметили значительное улучшение контуров тела.

После 8 недель применения:

• кожа живота подтянута больше чем на 93%*

• кожа верхней части бедер – на 89% *

• зона галифе – на 86% *

• зона ягодиц – на 96%*
* Процент женщин, у которых было отмечено значительное улучшение контуров тела на протяжении участия в 

8-недельном клиническом исследовании.

Способ применения: наносите на кожу в области ягодиц, бедер и живота и интенсивно массируйте 

кожу до полного впитывания средства. Применяйте ежедневно утром и вечером.

150 мл
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Средства по уходу за телом

Solution body
Линия продукции по уходу за телом Solution Body представлена в широком ассортименте и состоит из средств, 

отвечающих основным потребностям тела. В составе продукции использованы передовые технологии и 

эффективные формулы.

Средство для поврежденных капилляров на ногах
ANEW CLINICAL LASER FOR LEGS 
Средство укрепляет сосуды, улучшает кровообращение, снимает раздражение и покраснение 

кожи, помогает усталой коже вернуться к физиологическому равновесию и приобрести здоровый, 

молодой вид. Благодаря содержанию в составе таких компонентов, как мангостин, бисаболол, 

продукт обладает противовоспалительными и успокаивающими свойствами; экстракты семян 

фенхеля, граната усиливают кровоток и делают кожу более упругой. 

Всего за 7 дней применения средства улучшается состояние поверхности кожи ног, уменьшаются 

и осветляются зоны с видимой капиллярной сеткой, исчезают мелкие сосудистые звездочки. В 

составе средства использованы только натуральные продукты на растительной основе, которые 

делают кожу гладкой и эластичной, создают ощущение легкости.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • глицерин; • озокерит; • мангостин; • бисаболол; • диметикон; 

• гесперидин; • экстракт розмарина; • продукт ферментного расщепления морских протеобактерий 

рода Alteromonas; • экстракт клубеньков сои; • экстракт семян фенхеля; • экстракт граната; 

• экстракт лизата сахаромицетов; • лактоферрин; • продукт ферментного расщепления 

сахаромицетов.

Способ применения: дважды в день обильно наносить на ту часть ног, где есть проявления сетки 

поврежденных капилляров. Обязательно наносить средство и вокруг этих участков. Подождите, 

пока средство полностью впитается, прежде чем одеваться. Обязательно наносите средство 

перед выходом на солнце.

100 мл

Антицеллюлитный крем с эффектом загара
CELLU GLOW CONTOURING CREAM
Средство уменьшает выраженность целлюлита и других недостатков кожи тела. Укрепляет и 

тонизирует кожу, делая ее гладкой и придавая ей легкий оттенок загара.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • масло семян периллы базиликовой; • экстракт семян сладкого миндаля; 

• экстракт водорослей; • экстракт володушки; • экстракт дрожжей; • экстракт гинкго двулопастного; 

• экстракт семян подсолнечника; • экстракт лагерстремии индийской; • кофеин; • экстракт 

мальвы; • экстракт люцерны; • экстракт женьшеня; • слюда.

Способ применения: ежедневно наносите на кожу тела. До высыхания средства избегайте 

соприкосновения кожи с одеждой.

Внимание: храните в недоступном для детей месте. Избегайте попадания средства в глаза. Может 

вызывать окрашивание тканей.

200 мл



Корректирующий крем для груди
BUST SCULPT ENHANCING CREAM
Делает кожу в области груди и декольте упругой и гладкой, подтягивает, укрепляет, увлажняет и 

питает ее. Помогает предотвратить появление новых растяжек на коже груди, а уже 

существующие делает менее заметными.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • экстракт гамамелиса; • экстракт сои; • экстракт бурых водорослей; 

• женьшень; • витамины.

Способ применения: каждый день наносите массажными движениями на область груди и 

декольте.

Рекомендуется использовать:

• во время и после беременности;

• во время диет и прохождения физических программ для похудения;

• после принятия солнечных ванн;

• в период менопаузы.

150 мл

Укрепляющий и тонизирующий лосьон-спрей для тела
INSTANT TONE BODY TIGHTENING SPRAY
Спрей эффективно борется с проявлениями целлюлита, помогает быстро избавиться от лишних

сантиметров, обладает интенсивным дренажным, укрепляющим и активизирующим эффектом. 

Благодаря легкой консистенции спрей быстро впитывается, следовательно, быстрее проникает 

в кожу и быстрее оказывает действие. Состав спрея объединяет сжигатели жира c веществами, 

способствующими упругости и укреплению кожи. После использования продукта кожа 

становится упругой, подтянутой, активно уменьшаются объемы тела. Спрей обладает приятным 

охлаждающим эффектом.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • гликолевая кислота; • ментол; • экстракт клубней частухи восточной; 

• экстракт цветков бутеи великолепной; • сок граната; • глицерин; • экстракт плодов 

боярышника; • экстракт красной водоросли порфиридиум; • экстракт целозии гребенчатой; 

• кофеин; • пантенол; • экстракт моркови; • экстракт черноголовки обыкновенной; • экстракт 

люцерны; • экстракт семян фенхеля.

Способ применения: используйте дважды в день, держа флакон на расстоянии 15 см, наносите 

средство на кожу ягодиц, живота, бедер. Позвольте средству высохнуть в течение 2-3 минут. 

После использования возвращайте колпачок флакона в исходное положение.

Внимание: не распыляйте на лицо. Избегайте попадания средства в глаза.

150 мл
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Антицеллюлитное средство от растяжек
STRETCH MARK & ANTI CELLULITE TREATMENT
Заметно сокращает проявление целлюлита и уменьшает растяжки. Контуры тела становятся более 

четкими, кожа — более упругой и подтянутой.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • ментол; • кофеин; • масло ши; • экстракт цветков бутеи великолепной.

Способ применения: два раза в день наносите массажными движениями на проблемные участки кожи, 

подверженные растяжкам и целлюлиту.

Внимание: избегайте попадания в глаза. При попадании средства в глаза тщательно промойте их водой.

200 мл

Антицеллюлитное средство
CELLU SCULPT
Высокоэффективное средство для борьбы с целлюлитом. Благодаря революционной технологии

«BURN & BLOCK» средство не только уменьшает проявления целлюлита, но и предотвращает его

повторное появление. Экстракт боярышника, входящий в его состав, ускоряет расщепление 

молекул жиров и препятствует образованию новых, что в свою очередь способствует потере веса. 

Имеет легкую текстуру гель-крема, быстро впитывается. При использовании средства процесс 

расщепления жира повышается на 231%, происходит уменьшение окружности бедер на 3,8 см 

(после 8 недель использования).

Основные ингредиенты: • экстракт боярышника; • женьшень; • чайху; • масло семян перилла; 

• гинкго билоба; • экстракт плюща; • кофеин; • экстракт мальвы; • карнитин.

Способ применения: два раза в день наносите массажными движениями на проблемные участки 

кожи, подверженные растяжкам и целлюлиту. 

Внимание: наносите каждое утро на проблемные участки кожи круговыми массажными 

движениями. Можно применять для зоны живота, рук и бедер. Использовать 1–2 раза в день, 

утром и/или вечером.

200 мл

BODY LIPO 24: DAILY ENHANCING LOTION/NIGHTLY RENEWING LOTION
Дневной антицеллюлитный лосьон для тела
Дневной крем активизирует метаболизм в клетках и ускоряет процесс сжигания жиров, уменьшает 

проявления целлюлита, делает кожу ровной и гладкой.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • глицерин; • гликолевая кислота; • пропиленгликоль; • диметикон; 

• фитол; • ароматизатор; • натрия сополимер; • феноксиэтанол; • сквалан; • ментол; 

• диметиконол; • экстракт цветков бутеи великолепной; • масло ши; • экстракт целозии 

гребенчатой; • экстракт плодов боярышника; • ПЭГ-60 глицериды миндального масла; • экстракт 

черноголовки обыкновенной; • экстракт кофе; • экстракт парагвайского чая.

Способ применения: наносите средство утром массажными движениями на участки тела, 

наиболее подверженные появлению целлюлита.

Ночной антицеллюлитный лосьон для тела
Стимулирует процесс микроциркуляции, благодаря чему продукты распада – шлаки, жиры – 

быстрее выводятся из организма, средство помогает предотвратить образование жировой ткани. 

Усиливает и восстанавливает внутреннюю структуру кожи, тем самым уменьшая проявления 

«апельсиновой корки».

Основ ные ин г ре ди ен ты: • гликолевая кислота; • пропиленгликоль; • фитол; • масло ши; 

• диметикон; • сквалан; • ментол; • экстракт цветков бутеи великолепной; • экстракт целозии 

гребенчатой; • экстракт плодов боярышника; • ПЭГ-60 глицериды миндального масла; • экстракт 

моркови; • экстракт черноголовки обыкновенной; • экстракт кофе; • экстракт парагвайского чая; 

• экстракт клубеньков сои; • экстракт семян фенхеля; • экстракт дрожжей.

Способ применения: наносите средство вечером массажными движениями на участки тела, 

наиболее подверженные появлению целлюлита.

Внимание (относится к двум средствам): избегайте попадания средства в глаза.

2 х 100 мл

Антицеллюлитный комплекс для тела «Липо 24» 

Средства по уходу за телом
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Увлажняющий крем для сухой кожи рук «Скорая помощь»
AVON CARE DRY SKIN SOS HAND CREAM
Содержит рисовое масло и увлажняющий комплекс. Обеспечивает мгновенное и интенсивное 

увлажнение очень сухой и загрубевшей кожи рук.

Способ применения: нанести на кожу рук легкими массажными движениями.

75 мл

Увлажняющий глицериновый крем для рук и ногтей
AVON CARE RICH MOISTURE GLYCERINE HAND CREAM
Делает кожу рук более гладкой и упругой, придает эластичность, глубоко увлажняет и защищает 

ее, укрепляет ногти.

Основные ингредиенты: • жидкий парафин; • вазелин; • белый воск; • экстракт яблока; • экстракт 

хмеля; • экстракт винограда; • липиды сои; • экстракт липы.

Способ применения: наносите крем массажными движениями на кожу рук.

125 мл

Осветляющий крем для рук c лимоном и огурцом
AVON CARE BRIGHTENING HAND CREAM
Обладает отбеливающим действием, создан для осветления пигментации и выравнивания тона 

кожи рук. Содержит растительный комплекс с отбеливающим эффектом.

Основные ингредиенты: • пальмовое масло; • жидкий парафин; • имидазолидинилмочевина; 

• метилпарабен; • триэтаноламин; • диметикон; • ПЭГ-150 стеарат; • экстракт камнеломки; 

• экстракт винограда; • экстракт лимона; • экстракт корней шелковицы черной; • экстракт 

шлемника байкальского; • экстракт огурца; • токоферол.

Способ применения: нанесите на кожу рук.

125 мл

Защитный крем для рук с силиконом и пчелиным воском
AVON CARE INVISIBLE GLOVE HAND CREAM 
Словно невидимые перчатки, средство защищает кожу рук от воздействия воды, а также моющих 

и очищающих средств во время уборки и мытья посуды. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • диметикон; • жидкий парафин; • ароматизатор; • белый воск; 

• метилпарабен; • масло рисовых отрубей; • токоферол.

Способ применения: нанесите на кожу рук.

75 мл

Avon Care
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
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Крем-гель для душа, препятствующий старению кожи
AGE-DEFYING REJUVENATING BODY CLEANSER
Эффективно очищает кожу, абсолютно не пересушивая ее. Замедляет процессы старения кожи, 

насыщая ее активными ингредиентами и витаминами. Подготавливает кожу к дальнейшему уходу 

при помощи средств линии Age-Defying.

Основные ингредиенты: • витамины А, Е; • фруктовые кислоты; • экстракт манго; • экстракт 

яблока. 

Способ применения: нанесите на влажную кожу, вспеньте, смойте теплой водой.

250 мл

Линия «Age-Defying»
Омолаживающая линия средств серии SSS основана на инновационной технологии «Коррекция возраста» и 

активно борется с проявлениями признаков старения кожи: потеря упругости, изменения текстуры и цвета кожи, 

пигментация. Продукты новой линии созданы для того, чтобы сберечь молодость кожи, восстановить природное 

сияние, тургор и мягкость кожи.

SKIN7SO7SOFT
Продукты этой серии предназначены для нежного ухода 

за кожей тела. Они созданы на основе системы «Softness 

Delivery». Эта запатентованная технология содержит 

ценные ингредиенты, которые разглаживают и смягчают 

кожу. Также вся серия обогащена протеинами шелка, 

придающими коже удивительную гладкость и нежность. 

Серия содержит несколько линеек продуктов, которые 

одинаково хорошо лелеют Вашу кожу, но отличаются 

дополнительными свойствами.

Укрепляющий лосьон для тела
AVON CARE EXTRA FIRMING BODY LOTION
Делает кожу более гладкой и упругой, придает ей тонус и эластичность, улучшает внешний вид. 

Способ применения: равномерно нанесите на кожу тела.

400 мл

Увлажняющий лосьон для тела
AVON CARE RICH MOISTURE BODY LOTION
Растительные экстракты и витамин Е смягчают кожу и делают ее более гладкой и шелковистой, 

препятствуют старению кожи.

Основные ингредиенты: • растительные экстракты; • витамин Е.

Способ применения: равномерно нанесите на кожу тела.

400 мл

Увлажняющий лосьон для тела «Скорая помощь»
AVON CARE DRY SKIN SOS BODY LOTION
Лосьон обеспечивает коже тела увлажнение в течение 24 часов! 

Содержит рисовое масло и увлажняющий кожу комплекс. Мгновенно смягчает сухую огрубевшую кожу 

тела. Активизирует процессы, необходимые для восстановления кожи после воздействия негативных 

факторов: длительное пребывание на солнце, зимние холода, шелушение кожи после приема 

некоторых лекарственных препаратов. 

Основные ингредиенты: • вода; • глицерин; • вазелин; • диметикон; • натрия хлорид; • метилпарабен; 

• ароматизатор; • масло рисовых отрубей; • пропилпарабен; • лецитин; • сок алоэ; • пантенол; 

• масло соевое.

Способ применения: равномерно нанесите на кожу тела.

400 мл



99знание продукциизнание продукции

Двухфазное питательное масло «Нежнейший шелк»
FUSIONS BODY OIL
Инновационная двухфазная формула объединяет восстанавливающее масло и нежное 

шелковистое масло, которое обладает увлажняющими свойствами. После нанесения кожа 

приобретает удивительную мягкость и нежное сияние. Масло быстро впитывается и не оставляет 

жирной пленки. 

Основные ингредиенты: • масло жожоба; • масло ши; • экстракт лизата сахаромицетов.

Способ применения: перед употреблением встряхните, чтобы перемешать слои. Равномерно 

распылите на кожу тела. 

125 мл

Смягчающая сыворотка для тела «Нежность»
ULTRA SERUM WITH SILKENING PEARLS
Формула сыворотки содержит витамин Е, смягчающие ингредиенты и специальные микро-

гранулы, которые быстро растворяются и поглощаются кожей, интенсивно смягчая и увлажняя ее.

Основные ингредиенты: • экстракт масла ши; • ретинол; • экстракт акации сенегальской; 

• масло жожоба; • экстракт амаранта.

Способ применения: нанесите средство массажными движениями на кожу тела. 

150 мл

Линия «Soft&Sensual»
Основ ные ин г ре ди ен ты линии: • мас ло жо жо ба; • эк ст ракт ама ран та; • гли це рин; 

• эк ст ракт сои; • эк ст ракт под сол неч ни ка; • цве точ ные эк ст рак ты.

Крем для рук, препятствующий старению кожи
АGE_DEFYING HAND CREAM
Этот крем поможет сохранить молодость ваших рук, смягчит и увлажнит кожу. Предохранит от 

вредного воздействия факторов внешней среды. Крем улучшает состояние ногтей, предотвращает 

старение.

Способ применения: нанесите крем на кожу рук и распределите его круговыми массажными 

движениями по направлению от кончиков пальцев к запястьям.

75 мл

Увлажняющий лосьон для тела, препятствующий старению кожи
AGE-DEFYING REJUVENATING BODY MOISTURIZER
Эффективно увлажняет кожу тела, делая ее мягкой и эластичной, замедляет процессы старения, 

уменьшает признаки пигментации, улучшает общее состояние кожи. 

Основные ингредиенты: • экстракт манго; • экстракт яблока; • масло жожоба; • масло ши.

Способ применения: нанесите на чистую сухую кожу тела.

250 мл

Корректирующее средство для зоны шеи и декольте 
AGE-DEFYING CORRECTIVE NECK AND CHEST TREATMENT 
Новая сыворотка на основе технологии «Коррекция возраста» предупреждает появление 

признаков старения в деликатной зоне декольте и шеи. Уменьшает проявления пигментации и 

разглаживает мелкие морщинки, подтягивает и уплотняет поверхностные слои кожи. Сыворотка 

представлена в удобной упаковке с дозатором, что не только делает применение продукта 

удобным, но и сохраняет его уникальные свойства на более долгий срок. 

Основные ингредиенты: • экстракт манго; • экстракт яблока; • масло жожоба; • масло ши; 

• экстракт амаранта; • экстракт виноградных плодов.

Способ применения: используйте 2 раза в день. Нанесите на чистую сухую кожу зоны декольте и 

шеи, легкими движениями помассируйте кожу до полного впитывания средства. 

100 мл
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Средства по уходу за телом

Питательное масло для тела
BATH AND BODY OIL
Масло обладает уникальной формулой и может использоваться как для тела, так и для ванны. 

Прекрасно питает и увлажняет кожу.

Основ ные ин г ре ди ен ты под се рии: • глицерин; • экстракт ши; • ретинола пальминат; • масло 

жожоба; • экстракт амаранта; • экстракт лизата сахаромицетов; • лимонная кислота; • кумарин.

Способ применения: налейте небольшое количество масла в ванну или нанесите на влажную кожу 

тела после ванны или душа.

250 мл

Восстанавливающий лосьон для тела
Содержит интенсивно смягчающий кожу комплекс. Интенсивно увлажняет кожу, эффективно 

смягчает сухие и огрубевшие участки кожи.

Основ ные ин г ре ди ен ты под се рии: • вода; • глицерин; • экстракт ши; • масло жожоба.

Способ применения: массажными движениями нанесите на чистую кожу тела.

250 мл

Кремовый гель для душа
Кремовый гель для душа обеспечивает коже мягкость и свежесть в течение всего дня.

Основ ные ин г ре ди ен ты под се рии: • масло соевое, • масло подсолнечное, • фосфорная кислота, 

• вода.

Способ применения: нанесите на тело с помощью губки или мягкой мочалки, помассируйте, 

смойте.

250 мл

Восстанавливающий крем для рук
REPLENISHING HAND CREAM
Увлажняющий комплекс восстанавливает оптимальный баланс увлажненности кожи рук. 

Поддерживает баланс влаги на протяжении дня. 

Основ ные ин г ре ди ен ты под се рии: • белый воск; • парафин; • ксантановая камедь; • масло 

соевое; • глицерин; • экстракт ши; • масло жожоба; • экстракт амаранта; • экстракт лизата 

сахаромицетов; • лимонная кислота.

Линия Signature Silk
Линия увлажняет кожу и придает ей шелковистую гладкость и мягкость. Все продукты содержат инновационную 

технологию Silkplex с протеинами шелка. Их формула моментально придает коже бархатистую мягкость и гладкость, 

а также создает резерв влаги, поддерживая оптимальный уровень увлажненности кожи в течение дня.

Интенсивно увлажняющий лосьон для тела «Нежность шелка»
SIGNATURE SILK ULTRA MOISTURISING BODY LOTION
Лосьон увлажняет и смягчает даже очень сухую кожу. Удерживает влагу на протяжении дня.

Основ ные ин г ре ди ен ты под се рии: • глицерин; • вазелин; • жидкий парафин; • лимонная кислота.

Способ применения: наносите средство на кожу тела каждый день.

250 мл
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Ло сьон, за мед ля ю щий рост во лос
HAIR MINIMIZING BODY LOTION
Де ла ет во ло сы тон ки ми и ме нее за мет ны ми. Увлаж ня ет, смяг ча ет и раз г ла жи ва ет ко жу. Ре зуль-

тат ста но вит ся за ме тен уже че рез две не де ли.

Способ применения: на нес ите на по вер х ность ко жи, рас п ре де лите мас саж ны ми дви же ни я ми.

250 мл

Линия «Soft&Smooth»
Основ ные ин г ре ди ен ты: • эк ст ракт лес но го оре ха; • мас ло жо жо ба; • эк ст ракт ама ран та; 

• гли це рин; • эк ст ракт сои; • эк ст ракт под сол неч ни ка; • цве точ ные эк ст рак ты.

Питательный крем для рук «Нежность шелка»
SIGNATURE SILK REPLENISHING HAND CREAM
Протеины шелка делают кожу непревзойденно нежной и гладкой.

Основ ные ин г ре ди ен ты под се рии: • жидкий парафин; • гидролизованные протеины шелка; 

• вазелин; • лимонная кислота.

Способ применения: наносите массажными движениями на ногти и кожу рук по мере необходимости.

75 мл

Шариковыйдезодорант-антиперспирант «Нежность шелка»
SIGNATURE SILK ROLL-ON ANTI-PERSPIRANT DEODORANT
Протеины шелка делают кожу непревзойденно нежной и гладкой.

Основ ные ин г ре ди ен ты под се рии: • гидролизованные протеины шелка; • кератин.

Способ применения: нанесите на чистую сухую кожу. Не наносите на раздраженную кожу.

Восстанавливающий лосьон для тела «Нежность шелка»
SIGNATURE SILK REPLENISHING BODY LOTION
Лосьон обогащен технологией Silkplex, содержащей протеины шелка. Эксклюзивная формула 

обеспечивает оптимальный уровень увлажненности кожи в течение дня.

Моментально смягчает и разглаживает кожу, делает ее шелковистой и приятной на ощупь.

Основ ные ин г ре ди ен ты под се рии: • глицерин; • жидкий парафин; • гидролизованные протеины 

шелка; • гидролизованный кератин; • лимонная кислота.

Способ применения: наносите средство на кожу тела каждый день.

250 мл

Кремовый гель для душа «Нежность шелка»
SIGNATURE SILK CREAMY BODY WASH
Формула, богатая на питательные вещества, очищает кожу, делает ее мягкой и бархатистой.

Моментально смягчает и разглаживает кожу, делает ее шелковистой и приятной на ощупь.

Основ ные ин г ре ди ен ты под се рии: • гидрированное касторовое масло; • масло подсолнуха; 

• масло подсолнечное; • гидролизованные протеины шелка; • гидролизованный кератин.

Способ применения: нанесите на тело массажными движениями до получения пены, затем смойте 

водой.

250 мл
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Корректирующее укрепляющее средство для проблемных участков
SOFT AND FIRM TARGETED FIRMING TREATMENT WITH MASSAGER HEAD
Эра борьбы с целлюлитом получила новое орудие в виде Укрепляющей сыворотки. Тюбик 

снабжён специальной насадкой для массажа проблемных зон. Компоненты сыворотки оказывают 

действие именно в проблемных зонах, изменяя и подтягивая кожу, в то время как массирующий 

аппликатор помогает усилить микроциркуляцию для быстрого достижения более стройного 

силуэта.

Основные ингредиенты: • витамин А; • витамин Е; • экстракт амаранта; • экстракт семян сладкого 

миндаля; • кофеин. 

Способ применения: нанесите на кожу мягкими движениями и с помощью насадки помассируйте 

кожу несколько минут, уделяя особое внимание проблемным зонам.

250 мл

Укрепляющий и тонизирующий лосьон для тела
FIRM & TONE BODY LOTION
Формула этого лосьона содержит уникальный комплекс Triple Firm с кофеином, экстрактами 

морских водорослей и миндалем. Кофеин улучшает микроциркуляцию крови, водоросли выводят 

токсины, миндаль подтягивает и укрепляет кожу.

Основные ингредиенты: • глицерин; • кунжутное масло; • пальмовое масло; • экстракт семян 

сладкого миндаля; • экстракт ши; • экстракт водорослей; • масло жожоба; • экстрак лизата 

сахаромицетов; • экстракт амаранта.

Способ применения: наносите не кожу тела интенсивными массажными движениями утром и 

вечером.

250 мл

Лосьон для тела «Сокровища мира: золото»
MINERAL GEMS GLAMOROUS GOLD BODY LOTION
Имеет легкую шелковистую структуру, прекрасно увлажняет кожу и придает ей эффект легкого 

мерцания.

Основ ные ин г ре ди ен ты под се рии: • глицерин, • стеариновая кислота, • продукты ферментации 

сахаромицетов на субстрате с золотом, медью, магнием; • сок алоэ; • гидролизованный кератин; 

• гидролизованные протеины шелка.

Способ применения: нанесите на кожу тела.

Линия Mineral Gems
Продукты линии содержат золотые микрочастички, придающие коже сияние, и минеральный 

комплекс, который облегчает «дыхание» кожи.

Линия «Soft & Firm»

Шариковый дезодорант-антиперспирант, замедляющий рост волос
HAIR MINIMISING ROLL ON ANTI-PERSPIRANT DEODORANT
Замедляет рост волос и делает их менее заметными. Обеспечивает защиту и свежесть на 

протяжении 24 часов.

Основ ные ин г ре ди ен ты под се рии: • экстракт амаранта; • экстракт коры ивы белой; • экстракт 

гамамелиса вирджинского; • масло жожоба; • глицерин; • гидролизованные протеины сои; 

• экстракт лизата сахаромицетов.

Способ применения: наносите на чистую сухую кожу. Не наносите на раздраженную кожу.

50 мл

Средства по уходу за телом
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Защитный крем для рук «Зимняя свежесть»
WINTERSOFT HAND CREAM
Насыщенный крем увлажняет кожу рук, защищает ее от холода зимой, предупреждает 

обморожение и пересыхание. Быстро впитывается кожей благодаря легкой текстуре. 

Основные ингредиенты: масло жожоба; • масло Ши; • витамин Е.

Способ применения: нанесите на кожу рук.

150 мл

Линия WINTERSOFT

Линия «Soft&Glow»
Увлажняющий лосьон для тела с эффектом загара SPF 15, для смуглой кожи
ULTIMATE BODY MOISTURISER SPF 15
Ухаживает за кожей, укрепляет ее и защищает благодаря содержанию солнцезащитного фильтра 

SPF 15. Придает коже легкий ровный оттенок загара, который становится более интенсивным 

после трех дней использования средства.

Основ ные ин г ре ди ен ты под се рии: • масло ши.

Способ применения: равномерно нанесите на сухую кожу тела.

150 мл

Линия «Soft & Nourish»
Питательное двухфазное масло для тела «Нежнейший шелк», Забота
DUAL SOFTENING BODY OIL
Инновационная двухфазная формула объединяет два различных вида масла: восстанавливающее 

и нежное увлажняющее. Два вида масла различны по консистенции и составу, компоненты 

которого активизируются при перемешивании. После нанесения масла кожа становится мягкой, 

нежной и шелковистой. Благодаря приятной текстуре средство быстро впитывается и не 

оставляет следов. 

Основ ные ин г ре ди ен ты под се рии: • глицерин; • масло жожоба; • экстракт лизата сахаромицетов; 

• экстракт амаранта.

Способ применения: ежедневно наносите на сухую чистую кожу.

125 мл

Молочко для тела «Сокровища мира: золото»
MINERAL GEMS GLAMOROUS GOLD GELLED BODY OIL
Быстро впитывается и не оставляет жирной пленки на коже. Придает эффект легкого мерцания.

Основ ные ин г ре ди ен ты под се рии: • глицерин; • продукты ферментации сахаромицетов на 

субстрате с медью, золотом, магнием; • гидролизованный кератин; • гидролизованные протеины 

шелка.

Гель для душа «Сокровища мира: золото»
MINERAL GEMS GLAMOROUS GOLD BODY WASH
Гель прекрасно очищает кожу и дарит ей необычайную гладкость.

Основ ные ин г ре ди ен ты под се рии: • глицерин; • продукты ферментации сахаромицетов на 

субстрате с золотом, медью, магнием; • гидролизованный кератин; • гидролизованные протеины 

шелка; • этаноламид кислот кокосового масла.

Способ применения: нанесите небольшое количество средства на ладонь или губку, распределите 

массажными движениями по коже тела. Тщательно смойте водой.

Внимание: избегайте попадания средства в глаза. Храните в недоступном для детей месте.



104 знание продукциизнание продукции

Средства по уходу за телом

Восстанавливающий гель для душа с экстрактами черешни и мускатного ореха
NATURALS RENEWING BLACK CHERRY & NUTMEG SHOWER GEL
Продукт тщательно, но деликатно удаляет загрязнения с поверхности кожи. Содержит натуральный растительный 

комплекс BioSeed, который смягчает, питает и защищает кожу тела. Помогает коже восстановиться, нейтрализует 

действие свободных радикалов.

Способ применения: нанесите на влажную кожу тела, смойте.

200 мл

«ЧЕРЕШНЯ И МУСКАТНЫЙ ОРЕХ»
Черешня — источник витаминов и минералов, помогающих коже восстанавливаться, 

мускатный орех успокаивает кожу и дарит ей приятные ощущения.

«ГРАНАТ И МАНГО»

Гель для душа с экстрактами граната и манго
POMEGRANATE AND MANGO SHOWER GEL
Нежная пена геля мягко очищает кожу, увлажняя ее. Легко смывается, оставляя ощущение 

свежести и гладкости кожи.

Основные ингредиенты: • растительный комплекс Bioseed; • экстракт граната; • экстракт манго. 

Способ применения: нанесите средство на влажную кожу тела, помассируйте до образования 

пены, затем смойте.

200 мл

Лосьон для тела с экстрактами граната и манго
POMEGRANATE AND MANGO BODY LOTION
Нежирная легкая текстура лосьона обеспечивает оптимальное увлажнение, смягчает и 

разглаживает кожу. Легко впитывается, не оставляя жирного следа.

Основные ингредиенты: • растительный комплекс Bioseed; • экстракт граната; • экстракт манго. 

Способ применения: наносите средство на кожу тела по мере необходимости.

200 мл

Спрей для тела с экстрактами граната и манго 
POMEGRANATE AND MANGO BODY SPRAY 
Благодаря богатому растительному комплексу обладает сильным освежающим и успокаивающим 

действием. 

Способ применения: распылите на кожу тела, избегая попадания на лицо. 

Осторожно: воспламеняется.

125 мл

NATURALS
Эта серия обеспечивает универсальный уход за кожей 

тела и предлагает средства для разных типов кожи, 

основанные на натуральных ингредиентах. Все средства 

данной серии содержат растительные или фруктовые 

экстракты, обеспечивая кожу необходимыми для ее 

здоровья витаминами. 

Продукция этой серии содержит особый комплекс 

BioSeed, который представляет собой целую 

сокровищницу ценных веществ:

•  экстракт косточек винограда;

•  экстракт косточек дерева ним;

•  экстракт семян подсолнечника.

Все эти ингредиенты известны своими успокаивающими, 

увлажняющими и защитными свойствами. 

Все средства серии прошли дерматологические 

испытания:

•  гипоаллергенны

• некомедогенны.

Оказывает прекрасное увлажняющее и тонизирующее действие на кожу тела. Благодаря 

высокому содержанию витаминов А и С экстракт граната быстро восстанавливает тонус, 

увлажненность и юную гладкость кожи. Второй активный компонент линии – экстракт манго – 

обладает тонизирующим, дренирующим и питательным эффектом.
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Ухаживающий гель для душа «Клубника и Гуава»
STRAWBERRY & GUAVA SHOWER GEL
Формула средства содержит экстракты клубники и гуавы, которые восстанавливают и обновляют 

кожу тела. 

Основные ингредиенты: • натрия хлорид; • экстракт земляники; • экстракт гуавы; • экстракт семян 

подсолнечника; • экстракт семян дерева ним; • экстракт виноградных косточек.

Способ применения: нанесите средство легкими движениями на влажную кожу тела, затем 

смойте.

200 мл

Эта линия базируется на двух компонентах – экстракты клубники и гуавы. Оба ингредиента способствуют 

омоложению кожи, восстановлению нормального процесса функционирования клеток, благодаря чему линия 

идеально подходит для ухода за «усталой» или зрелой кожей. Экстракт клубники издавна известен как 

омолаживающее средство, существенно улучшает цвет кожи. Экстракт гуавы имеет тонизирующее действие, 

содержит комплекс витаминов А, С, Е.

«КЛУБНИКА И ГУАВА»

Лосьон-йогурт для тела с экстрактами черешни и мускатного ореха
NATURALS BLACK CHERRY & NUTMEG YOGURT
Продукт содержит экстракт мускатного ореха (экстракт семян мускатника душистого), который 

смягчает кожу и дарит невероятное ощущение комфорта, и экстракт черешни — великолепный 

источник витаминов и минералов, которые восстанавливают кожу.

Основные ингредиенты: • жидкий парафин; • вазелин; • аллантоин; • йогуртовая пудра; 

• экстракт плодов черешни; • экстракт семян подсолнечника; • экстракт семян дерева ним; 

• экстракт виноградных косточек; • экстракт семян мускатника душистого.

Способ применения: наносите средство легкими движениями на кожу тела по мере 

необходимости.

Вни ма ние: продукт не предназначен для употребления в пищу. Только для наружного применения.

200 мл

Восстанавливающий спрей для тела с экстрактами черешни и мускатного ореха
NATURALS BLACK CHERRY & NUTMEG BODY SPRAY
Освежает, восстанавливает и увлажняет кожу в течение всего дня, обладает разглаживающими и успокаивающими 

свойствами, улучшает тонус кожи.

Способ применения: распыляйте на кожу тела, избегая попадания в лицо. 

125 мл

Восстанавливающий лосьон для тела с экстрактами черешни и мускатного ореха
NATURALS BLACK CHERRY & NUTMEG BODY LOTION
Нежирная легкая текстура лосьона обеспечивает оптимальное увлажнение, питает, смягчает и разглаживает кожу. 

Легко впитывается, не оставляет жирного блеска. Защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды.

Способ применения: наносите на сухую чистую кожу тела.

200 мл

Освежающий лосьон-гель для тела с экстрактами черешни и мускатного ореха
BLACK CHERRY & NUTMEG COOL JELLY MOISTURISER
Содержит экстракт черешни и мускатного ореха. Успокаивает и восстанавливает кожу. 

Обладает оригинальной и приятной консистенцией желе. 

Способ применения: наносите средство легкими движениями на кожу тела по мере 

необходимости. 

Внимание: огнеопасно. Храните вдали от источников тепла и огня.

Избегайте попадания в глаза. Храните в недоступном для детей месте. Опасно.

200 мл
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Увлажняющий лосьон-йогурт для тела с экстрактом малины
Формула средства содержит растительный комплекс, экстракт малины и йогуртовую пудру, 

которые смягчают и восстанавливают кожу тела. 

Основные ингредиенты: • вода; • глицерин; • жидкий парафин; • йогуртовая пудра; • экстракт 

семян подсолнечника; • экстракт семян дерева ним; • экстракт виноградных косточек.

Способ применения: наносите средство легкими движениями на кожу тела по мере необходимости. 

200 мл

Освежающий спрей для тела «Молоко и Миндаль»
Освежает, дезодорирует, дарит коже приятный аромат.

Основные ингредиенты: • триклозан; • гидролизованные молочные протеины; • экстракт сладкого 

миндаля.

Способ применения: распылите средство на кожу тела, избегая попадания на лицо.

125 мл

Увлажняющий лосьон для тела «Молоко и Миндаль»
Содержит экстракт миндаля и молочные протеины. Придает коже мягкость, гладкость и 

эластичность.

Основные ингредиенты: • гидролизованные молочные протеины; • спирт денатурированный; • 

экстракт сладкого миндаля; • токоферол.

Способ применения: наносите достаточное количество средства на кожу тела по мере 

необходимости.

200 мл

Увлажняющий гель для душа «Молоко и Миндаль»
Содержит экстракт миндаля и молочные протеины. Придает коже ощущения чистоты и комфорта.

Основные ингредиенты: • гидролизованные молочные протеины; • экстракт сладкого миндаля; 

• карамель.

Способ применения: нанесите средство легкими движениями на влажную кожу тела, затем 

смойте.

200 мл

Продукты новой линии NATURALS содержат экстракты молока и меда. Эти ингредиенты 

восстанавливают и питают кожу благодаря высокому содержанию протеинов, а также освежают 

и защищают её от потери влаги.

«МОЛОКО И МИНДАЛЬ»

Питательный спрей для тела с экстрактами клубники и гуавы
STRAWBERRY GUAVA BODY SPRAY
Придает коже легкий соблазнительный аромат клубники и гуавы.

Основные ингредиенты: • экстракт клубники; • экстракт гуавы; • экстракт семян дерева ним; 

• экстракт семян подсолнечника; • экстракт виноградных косточек.

Способ применения: распылите на кожу тела 2-3 раза, избегая попадания на лицо. 

Осторожно: воспламеняется.

125 мл

Питательный лосьон для тела с экстрактами клубники и гуавы
CONDITIONING STRAWBERRY GUAVA BODY LOTION
Формула средства содержит экстракты клубники и гуавы, которые увлажняют и ухаживают за 

кожей тела.

Основные ингредиенты: • экстракт клубники; • экстракт гуавы; • экстракт семян дерева ним; 

• экстракт семян подсолнечника; • экстракт виноградных косточек.

Способ применения: наносите на кожу тела легкими массажными движениями.

200 мл

Средства по уходу за телом
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«АБРИКОС И ПОДСОЛНУХ»
Новая линия средств серии NATURALS с экстрактами 

абрикоса и подсолнуха подарит Вашей коже энергию и 

сияние, насытит ее здоровьем и всеми необходимыми 

витаминами и микроэлементами для нормального ее 

функционирования. 

Основные компоненты серии

Экстракт подсолнуха обогащен флавонгликозидами, 

холином, бетаином и органическими кислотами, также 

содержит полифенолы, растительные белки. Обладает 

антиоксидантными и защитными свойствами: на 

клеточном уровне предотвращает преждевременное 

старение кожи, оказывает противовоспалительное 

действие, предупреждает микроповреждения и 

микровоспаления кожи. 

Экстракт абрикоса богат витаминами А и E. Он обладает 

питательными и смягчающими свойствами, способствует 

укреплению и восстановлению клеток кожи, содержит 

большое количество активных веществ: витаминов В, С, 

Р, провитамина А (каротинов), минералов (калия, 

железа, серебра). В нем присутствуют лимонная, 

яблочная и винная кислоты, флавоноиды, фруктоза, 

дубильные вещества. 

Увлажняющий лосьон для тела с экстрактами абрикоса и подсолнуха
NATURALS APRICOT AND SUNFLOWER MOISTURIZING BODY LOTION
Содержит экстракты абрикоса и подсолнуха. Делает кожу более гладкой и мягкой.

Основ ные ин г ре ди ен ты под се рии: • диметикон; • вазелин; • экстракт абрикоса; • экстракт семян 

дерева ним; • экстракт семян подсолнуха; • экстракт виноградных косточек.

Способ применения: наносите средство легкими движениями на кожу тела по мере необходимости. 

200 мл

Освежающий гель для душа с экстрактами абрикоса и подсолнуха
NATURALS APRICOT AND SUNFLOWER REFRESHING SHOWER GEL
Содержит экстракты абрикоса и подсолнуха. Дарит коже ощущение чистоты и свежести.

Основ ные ин г ре ди ен ты под се рии: • экстракт абрикоса; • метилизотиазолинон; • экстракт семян 

дерева ним; • экстракт семян подсолнуха; • экстракт виноградных косточек; • феноксиэтанол; 

• лимонная кислота.

Способ применения: нанесите средство легкими движениями на влажную кожу тела, затем 

смойте.

200 мл

Охлаждающий спрей для тела с экстрактами абрикоса и подсолнуха
NATURALS APRICOT AND SUNFLOWER BODY SPRAY
Содержит чистые экстракты абрикоса и подсолнуха, увлажняет кожу, дарит приятное ощущение 

прохлады.

Основ ные ин г ре ди ен ты под се рии: • вода; • ароматизатор; • триклозан; • экстракт абрикоса; 

• экстракт семян дерева ним; • экстракт семян подсолнуха; • экстракт виноградных косточек; 

• феноксиэтанол; • лимонная кислота.

Способ применения: распылите средство на кожу тела, избегайте попадания на кожу лица.

125 мл

Освежающий лосьон-гель для тела с экстрактами абрикоса и подсолнуха
APRICOT & SUNFLOWER COOL JELLY MOISTURISER
Содержит экстракты абрикоса и подсолнуха. Превосходно смягчает и восстанавливает кожу тела.

Способ применения: наносите средство легкими движениями на кожу тела по мере необходимости. 

Внимание: огнеопасно. Храните вдали от источников тепла.

Избегайте попадания средства в глаза. Храните в недоступном для детей месте.

200 мл
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Средства по уходу за телом

SENSES
3 клю че вые фра зы, ха рак те ри зу ю щие 

эту се рию:

Avon Senses — это нас т ро е ние, 

ко то рым ты мо жешь уп рав лять.

Avon Senses — это энер гия, ко то-

рую ты мо жешь нап рав лять.

Avon Senses — это све жесть, пе ред 

ко то рой не воз мож но ус то ять.

Основ ные ин г ре ди ен ты про дук тов 

се рии: • ви та мин Е; • мас ло яд ры-

шек аб ри ко са; • гли це рин; • эк ст-

ракт бу рой мор ской во до рос ли; 

• со ди ум ла у рэт суль фат.

1. Гель для ду ша: очи ща ет и уха жи ва ет за 

ко жей те ла. Име ет неж ную фор му лу и не 

на ру ша ет при род ный кис лот но8ще лоч ной 

ба ланс. 250 мл и 500 мл.

2. Жид кое мы ло: неж но, но эф фек тив но 

очи ща ет ко жу, уха жи ва ет за ней, не 

су шит, со дер жит ви та мин Е. 300 мл.

3. Скраб для тела: нежно и глубоко 

очищает кожу тела. 200 мл.

SIMPLY DELICATE

ПЕНЫ ДЛЯ ВАННЫ
BUBBLE BATH
Компания AVON предлагает вашему вниманию большой ассортимент пен для ванны.

Пены обладают различными ароматами — фруктовыми, ягодными. Пены основаны на 

увлажняющих компонентах, прекрасно очищают кожу и поддерживают ее кислотно8щелочной 

баланс. 

Способ применения: под струей воды вспеньте один колпачок средства. После принятия ванны 

желательно нанести на кожу питательный крем, молочко или масло для тела.

Нормализирующий гель для интимной гигиены с экстрактом ромашки и гамамелиса
SIMPLY DELICATE CHAMOMILE WASH
Средство имеет мягкий антибактериальный состав:

• экстракт ромашки оказывает успокаивающее действие;

 • экстракт дубовой коры и гамамелиса обладает антисептическими свойствами;

 • экстракт растительных протеинов имеет дезодорирующее действие и освежает.

Основные ингредиенты: • имидазолидинилмочевина; • ароматизатор; • лимонная кислота; 

• экстракт гамамелиса вирджинского; • глицерин; • экстракт ромашки аптечной; • экстракт 

коры дуба белого.

Способ применения: небольшое количество средства нанесите на интимные участки тела до

образования пены, затем смойте водой. Подходит для ежедневного использования.

250 мл
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Кре мо вый гель для ин тим ной ги ги е ны
SIMPLY DELICATE FRAGRANCE FREE CREAMY FEMININE WASH
Этот кре мо об раз ный гель не име ет за па ха, неж но очи ща ет ко жу, на сы щен пи та тель ны ми ве щес-

т ва ми и ви та ми на ми и обеспечивает са мый бе реж ный уход для чув ст ви тель ной ко жи. Фор му ла 

ге ля не содержит мыло и име ет кис лот но8ще лоч ной по ка за тель, со от вет ст ву ю щий на ту раль но му 

по ка за те лю ко жи. Смяг ча ет ко жу.

Основ ные сос тав ля ю щие: • эк ст ракт ко ры ду ба; • трик ло зан; • ви та мин Е.

Способ применения: ис поль зо вать толь ко для ин тим ной зо ны как лю бое дру гое очи ща ю щее сред-

ст во.

300 мл

FOOTWORKS
На ноги приходится основная нагрузка 

нашего организма в течение дня. 

Конечно, они требуют особого ухода. 

Именно такой особый, последовательный 

уход обеспечит серия FOOTWORKS. 

Прекрасный состав средств поддержит 

кожу ног в здоровом состоянии, послужит 

профилактикой грибковых заболеваний, 

поможет легко и просто сделать 

прекрасный педикюр в домашних 

условиях.

Серия включает в себя средства по уходу 

за кожей ног.

Скраб для ног с экстрактами зеленого чая и мяты
GREEN TEA & MINT EXFOLIATING SCRUB
Скраб прекрасно смягчает загрубевшую и сухую кожу стоп, улучшает текстуру кожи. Дарит 

ощущение свежести и легкости.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вода; • полиэтилен; • глицерин; • ПЭГ-40 гидрированное касторовое 

масло; • имидазолидинилмочевина; • ароматизатор; • метилпарабен, • экстракт листьев 

камелии китайской; • масло мяты перечной.

Способ применения: наносите интенсивными массажными движениями на кожу ног, уделяя 

особое внимание загрубевшим участкам. Смойте теплой водой.

Внимание: избегайте попадания средства в глаза. Храните в недоступном для детей месте.

75 мл

Гель для ин тим ной ги ги е ны
SIMPLY DELICATE FEMININE WASH
Это сред ст во об ла да ет ан ти бак те ри аль ным, ув лаж ня ю щим и ус по ка и ва ющим дей ст ви ем. 

Со дер жит мяг кий, ща дя щий мо ю щий ком по нент. Не со дер жит мы ла.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • трик ло зан; • ли мон ная кис ло та; • гли це рин; • эк ст ракт вер бо вой ко ры.

Способ применения: ис поль зо вать толь ко для ин тим ной зо ны как лю бое дру гое очи ща ю щее 

сред ст во.

300 мл
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Освежающий спрей для стоп с экстрактами зеленого чая и мяты
GREEN TEA & MINT COOLING SPRAY
Спрей успокаивает и охлаждает, обладает дезодорирующим действием, дарит ощущение 

легкости и свежести после напряженного дня.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • масло сладкого миндаля; • ароматизатор; • триклозан; • вода; 

• экстракт листьев камелии китайской; • лимонен.

Способ применения: нанесите на чистую сухую кожу ног. Мягко массируйте до полного 

впитывания средства.

100 мл

Увлажняющий крем для стоп «Ваниль и коричневый сахар»
VANILLA BROWN SUGAR MOISTURISING FOOT CREAM
Ваниль – обновляет, питает и защищает от потери влаги, а также обладает ароматерапевтическими 

свойствами.

Коричневый сахар – удаляет отмершие клетки и дарит коже невероятную гладкость.

Крем обеспечивает увлажнение на протяжении 24 часов, делает кожу мягкой и шелковистой.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • жидкий парафин; • вазелин; • экстракт ванили; • сахароза.

Способ применения: нанесите достаточное количество средства массажными движениями на 

чистую и сухую кожу стоп.

Скраб для стоп «Ваниль и коричневый сахар»
VANILLA BROWN SUGAR SMOOTHING SCRUB
Отшелушивает загрубевшие мертвые клетки, делает ступни идеально гладкими и мягкими.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • глицерин; • экстракт ванили; • пудра скорлупы грецкого ореха; 

• сахароза; • фосфорная кислота; • изопропаноламид кислот кокосового масла.

Способ применения: наносите интенсивными массажными движениями на кожу стоп, уделяя 

особое внимание участкам с сухой огрубевшей кожей. Затем смойте водой.

Внимание: избегайте попадания средства в глаза. В случае попадания средства в глаза 

промойте их водой. Храните в недоступном для детей месте.

Увлажняющий и охлаждающий лосьон для ступней с экстрактами зеленого чая и мяты
GREEN TEA & MINT COOLING MOISTURE LOTION
Увлажняет и смягчает кожу ног, благодаря содержанию экстракта зеленого чая препятствует 

появлению воспалений, приятно охлаждает, дарит ощущение свежести и энергии. Лосьон 

обладает легким приятным ароматом.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вода; • рапсовое масло; • диметикон; • ароматизатор; • магния 

алюмосиликат; • ксантановая камедь; • масло мяты перечной; • экстракт листьев камелии 

китайской.

Способ применения: нанесите на чистую сухую кожу ног. Мягко массируйте до полного 

впитывания средства.

Внимание: легко воспламеняется. Держите вдали от источников тепла и огня. Не употреблять в 

пищу. Oпacно.

75 мл

Средства по уходу за телом
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Очищающее средство – скраб для ванночек ног
2-IN-1 FOOT SMOOTHING SCRUB SOAK
Продукт объединяет свойства двух косметических средств: скраба и ванночки для ног. 

Благодаря двойному эффекту кожа стоп после применения средства становится мягкой и 

гладкой. За счет содержания только натуральных отшелушивающих компонентов, таких как 

измельченная скорлупа грецкого ореха, пемза и пудра абрикосовых косточек, скраб не 

вызывает отрицательных реакций и жжения на поверхности кожи стоп. Содержит 

антибактериальные добавки.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • пемза; • пудра абрикосовых косточек; • ароматизатор; • пудра 

скорлупы грецкого ореха; • измельченные косточки винограда; • экстракт вина; • экстракт 

виноградных косточек.

Способ применения: поместите ноги в теплую воду на 1 минуту. Нанесите средство на кожу стоп 

круговыми движениями, уделяя особое внимание участкам огрубевшей кожи. Поместите ноги 

снова в воду на 10 минут, затем смойте.

Внимание: избегайте попадания средства в глаза. Не применяйте на детской коже. В случае 

сахарного диабета или нарушения кровообращения перед применением обязательно 

проконсультируйтесь с врачом. Храните в недоступном для детей месте.

150 мл

Увлажняющая сыворотка для кожи стоп с витамином Е и алоэ
 HYDRATING FOOT SERUM WITH VITAMIN E & ALOE
Содержит витамин Е и алоэ для придания коже стоп восхитительной мягкости и гладкости. 

Основные ингредиенты: • глицерин, • диметикон, • диметиконол, • феноксиэтанол, 

• метилпарабен, • сок алоэ, • глюкоза, • экстракт ирландского мха, • ксантановая камедь.

Способ применения: ежедневно наносите средство на кожу стоп, уделяя особое внимание 

участкам с сухой и огрубевшей кожей.

Внимание: храните в недоступном для детей месте. 

50 мл

Очищающее средство с лавандой для ванночек ног
LAVENDER FOOT SOAK
Экстракт лаванды, входящий в состав продукта, способствует активной регенерации клеток 

эпидермиса, придает коже мягкость, упругость, оказывает выраженное противовоспалительное 

действие, а также способствует снятию симптомов усталости и стресса. В результате кожа легко 

избавляется от мертвых клеток, натоптышей. Отдохнувшие ноги готовы к дальнейшему уходу.

Способ применения: налейте необходимое количество средства в теплую воду, погрузите ноги в 

воду на 15-20 минут. После процедуры насухо вытрите ноги полотенцем.

100 мл

Интенсивно увлажняющий крем для стоп c лавандой 
LAVENDER INTENSIVE TREATMENT CREAM
Глубоко увлажняет кожу стоп, придает ей мягкость, нежность, а также легкий аромат лаванды.

Способ применения: наносите достаточное количество средства массажными движениями на 

кожу стоп по мере необходимости.

150 мл
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Средство для удаления огрубевшей кожи
ROUGH SKIN REMOVER 
Содержит пемзу, эффективно отшелушивающую огрубевшую кожу ног.

Основные ингредиенты: • вода; • парафин; • пемза; • порошок скорлупы грецкого ореха; 

• ароматизатор; • масло мяты перечной; • масло душистого перца; • масло какао; • экстракт 

розмарина; • экстракт арники горной.

Способ применения: нанесите средство на сухую кожу, оставьте на 1 минуту, слегка помассируйте, 

чтобы средство частично впиталось, затем тщательно смойте водой. При регулярном 

использовании кожа становится мягкой и ухоженной. Не используйте на коже лица.

75 мл

Отшелушивающая маска для ног с глиной 
LAVENDER COMFORT EXFOLIATING CLAY MASK 
Благодаря глиняной основе и содержанию лавандового масла маска омолаживает кожу стоп, 

увлажняет ее, смягчает участки с сухой кожей, препятствует образованию мозолей.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • полиэтилен; • глицерин; • экстракт бамбука; • экстракт алоэ; 

• экстракт ромашки.

Способ применения: равномерно нанести на стопы и ноги. Оставить маску на ногах до полного 

высыхания. Тщательно смыть.

75 мл

Увлажняющий крем для стоп с силиконом 
INVISIBLE SILICONE SOCK FOOT CREAM 
Крем обладает дезодорирующим эффектом, препятствует образованию мозолей и 

натоптышей, содержит противогрибковые добавки. Делает кожу стоп мягкой и нежной. Имеет 

пролонгированное действие, защищает кожу в течение всего дня.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • диметикон; • жидкий парафин; • глицерин; • евгенол; • линалоол.

Способ применения: нанесите на кожу стоп массажными движениями после принятия ванны 

или душа. 

150 мл

Кремовый лосьон-пудра
CREAMY POWDER LOTION
Нежный лосьон при нанесении на кожу превращается в легкую шелковистую пудру, которая 

дарит ножкам приятное ощущение свежести на весь день. Пудра имеет гигроскопические 

свойства и оказывает антисептический эффект, благодаря чему сохраняет кожу ног сухой и 

чистой. Предотвращает появление мозолей.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • кокосовое масло; • озокерит; • пальмовое масло; • белый воск; 

• соевое масло; • масло макадамии; • масло авокадо; • экстракт алоэ.

Способ применения: нанесите на чистые стопы.

75 мл

Восстанавливающий лосьон для ног и ступней, снимающий усталость
FOOT & LEG REVIVING LOTION
Снимает усталость. Освежает и успокаивает кожу ног. Дарит приятное ощущение прохлады и 

увлажнения.

Способ применения: снимите крышку и нанесите средство на кожу ног и ступней с помощью 

роликового аппликатора. Не наносите сразу после бритья.

50 мл

Средства по уходу за телом
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Спрей для нейтрализации неприятного запаха
ODOUR NEUTRALIZING AEROSOL FOOT SPRAY
Предотвращает появление неприятного запаха, освежает кожу ног. 

Основные ингредиенты: • тальк; • ментол.

Способ применения: перед употреблением тщательно встряхните флакон. Держа его на 

расстоянии 15_20 см от кожи, распылите средство на ступни. Не применять для поврежденной 

или раздраженной кожи. Средство можно использовать для обработки внутренней поверхности 

обуви.

75 мл

Крем для ног «Тройная защита» 
TRIPLE DUTY CREAM
Крем увлажняет и питает кожу стоп. Благодаря богатому составу крем имеет несколько функций 

и ухаживает не только за кожей, но и за ногтями. Активные компоненты предупреждают появление 

грибковых заболеваний и увлажняют поверхностный слой ногтя, благодаря чему ногтевая 

пластина не деформируется, уменьшается опасность «вросшего ногтя». Кроме того, крем 

регулирует процесс потоотделения и обладает дезодорирующим эффектом.

Основные ингредиенты: • мочевина; • рапсовое масло; • диметикон; • аллантоин; • метилпарабен; 

• мандариновое масло.

Способ применения: наносите на сухую чистую кожу ног массирующими движениями.

75 мл

Освежающий и дезодорирующий спрей для ног
DEODORISING & REFRESHING FOOT SPRAY
Предотвращает появление неприятного запаха, освежает кожу ног.

Основные ингредиенты: • тальк; • ментол.

Способ применения: перед употреблением тщательно встряхните флакон. Держа его на 

расстоянии 15-20 см от кожи, распылите средство на ступни. Не применять для поврежденной или 

раздраженной кожи. Средство может использоваться для обработки внутренней поверхности 

обуви.

100 мл

Смягчающий крем для ступней
HEEL SOFTENING CREAM
Увлажняет кожу стоп, улучшает состояние сухой, огрубевшей кожи в течение 24 часов. 

Основные ингредиенты: • рапсовое масло; • молочная кислота; • мандариновое масло.

Способ применения: нанесите кончиками пальцев на кожу стоп. 

Внимание: избегайте попадания в глаза.

75 мл

Интенсивный крем от мозолей на ногах
INTENSIVE CALLUS CREAM
Интенсивный крем от мозолей и натоптышей смягчает сухую огрубевшую кожу стоп и всего за 

две недели возвращает им ухоженный вид.

Основные ингредиенты: • глицерин; • гликолевая кислота; • масло рисовых отрубей; • ментол; 

• масло мяты перечной; • масло соевое; • сок алоэ.

Способ применения: дважды в день наносите крем массажными движениями на участки сухой, 

огрубевшей кожи стоп.

75 мл
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Средства по уходу за телом

Солнцезащитный крем для детей с алоэ и витамином Е SPF 50
SUN СREAM ALOE AND VITAMIN E SPF 50
Чудесно увлажняет и защищает нежную детскую кожу. Содержит комплекс растительных экстрактов и 

витаминов. 

Основные ингредиенты: • бутиленгликоль; • ксантановая камедь; • сок алоэ; • пантенол; • токоферола 

ацетат.

Способ применения: равномерно нанесите на кожу тела за 15 минут до выхода на солнце. Нанесите 

повторно при длительном пребывании на солнце, а также после нахождения в воде.

Важно: избегайте попадания на детскую кожу прямых солнечных лучей, а также длительного пребывания 

детей на солнце, даже при использовании солнцезащитных средств. Чрезмерное нахождение на солнце 

может нанести вред здоровью. Нанесение недостаточного количества средства снижает эффективность 

защиты от негативного воздействия солнечных лучей.

Внимание: избегайте попадания средства в глаза. В случае попадания в глаза тщательно промойте их 

водой. При появлении раздражения – прекратите использование. Храните в недоступном для детей месте. 

Содержит оксибензон.

75 мл

Солнцезащитный лосьон-спрей для детей SPF 30
SUN SPRAY LOTION SPF 30
Лосьон с нежной текстурой содержит комплекс растительных экстрактов и витаминов, предназначен для 

детской кожи, чувствительной к воздействию солнечных лучей. Гипоаллергенный. Водостойкий.

Основные ингредиенты: • бензофенон-3; • гексиленгликоль; • экстракт яблока; • ксантановая камедь; 

• экстракт алоэ; • экстракт ромашки аптечной; • пантенол; • токоферола ацетат.

Способ применения: равномерно нанесите на кожу тела за 15 минут до выхода на солнце. Нанесите 

повторно при длительном пребывании на солнце, а также после нахождения в воде.

Важно: избегайте попадания на детскую кожу прямых солнечных лучей, а также длительного пребывания 

детей на солнце, даже при использовании солнцезащитных средств. Чрезмерное нахождение на солнце 

может нанести вред здоровью. Нанесение недостаточного количества средства снижает эффективность 

защиты от негативного воздействия солнечных лучей.

Внимание: избегайте попадания средства в глаза. В случае попадания в глаза тщательно промойте их 

водой. При появлении раздражения – прекратите использование. Храните в недоступном для детей месте. 

Содержит оксибензон.

75 мл

Солнцезащитный крем для детей с ароматом арбуза SPF 30
SUN CREAM WATERMELON SPF 30
Высокая степень защиты. Средство с нежной текстурой содержит комплекс растительных экстрактов 

и витаминов. Предназначено для детской кожи, чувствительной к воздействию солнечных лучей, 

водостойкое, обладает приятным ароматом арбуза. 

Основные ингредиенты: • бензофенон-3; • диметикон; • феноксиэтанол; • холестерин; • экстракт 

алоэ; • экстракт ромашки аптечной; • пантенол; • токоферола ацетат.

Способ применения: равномерно нанесите на кожу тела за 15 минут до выхода на солнце. Нанесите 

повторно при длительном пребывании на солнце, а также после нахождения в воде.

Важно: избегайте попадания на детскую кожу прямых солнечных лучей, а также длительного 

пребывания детей на солнце, даже при использовании солнцезащитных средств. Чрезмерное 

нахождение на солнце может нанести вред здоровью. Нанесение недостаточного количества 

средства снижает эффективность защиты от негативного воздействия солнечных лучей.

Внимание: избегайте попадания средства в глаза. В случае попадания в глаза тщательно промойте их 

водой. При появлении раздражения – прекратите использование. Храните в недоступном для детей 

месте. Избегайте попадания на одежду – средство может вызывать окрашивание тканей.

Содержит оксибензон. 

75 мл

СЕРІЯ AVON BRONZE
НЕЖНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ДЕТЕЙ
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A V O N 
bronze

Солнцезащитный крем для лица для придания матовости SPF 20 / 
Компактное средство для лица SPF 30
MEDIUM ANTI-SHINE FACE CREAM SPF 20 / HIGH SUN SCREEN STICK SPF 30
Основные ингредиенты: • ксантановая камедь; • экстракт алоэ; • сок граната; • экстракт желтого 

люпина; • токоферола ацетат; • экстракт зародышей пшеницы; • экстракт сладкого миндаля; 

• экстракт льна.

Способ применения: нанесите на губы, нос и уши за 15-20 минут до выхода на солнце.

Внимание: избегайте попадания средства в глаза. В случае попадания в глаза тщательно промойте 

их водой. При появлении раздражения – прекратите использование. Храните в недоступном для 

детей месте. 

Содержит оксибензон.

30 мл / 3 г

Солнцезащитный увлажняющий крем для лица с омолаживающим эффектом SPF 30
ANTI-AGING FACE MOISTURE CREAM SPF 30
Защищает кожу лица от процесса фотостарения. Содержит комплекс растительных экстрактов. 

Предотвращает появление мелких морщин.

Основные ингредиенты: • ксантановая камедь; • экстракт алоэ; • сок граната; • экстракт желтого 

люпина; • токоферола ацетат; • экстракт зародышей пшеницы; • экстракт сладкого миндаля; 

• экстракт льна.

Способ применения: нанесите за 15-20 минут до выхода на солнце. Нанесите повторно при 

длительном пребывании на солнце, а также после нахождения в воде. 

Внимание: избегайте попадания средства в глаза. В случае попадания в глаза тщательно промойте 

их водой. Храните в недоступном для детей месте. 

Содержит оксибензон.

50 мл

Солнцезащитный кремовый лосьон с минеральным комплексом для чувствительной кожи SPF 30
SUN LOTION MINERAL SUNSCREEN FOR SENSETIVE SKIN SPF 30
Обеспечивает надежную защиту для чувствительной кожи. Содержит комплекс минералов. В 

составе нет ароматизаторов и красителей.

Основные ингредиенты: • феноксиэтанол; • динатриевая соль; • диметикон; • пантенол; 

• токоферола ацетат.

Способ применения: нанесите за 15-20 минут до выхода на солнце. Нанесите повторно при 

длительном пребывании на солнце, а также после нахождения в воде.

Важно: избегайте попадания на кожу прямых солнечных лучей, а также длительного пребывания 

на солнце, даже при использовании солнцезащитных средств. Чрезмерное нахождение на солнце 

может нанести вред здоровью. Нанесение недостаточного количества средства снижает 

эффективность защиты от негативного воздействия солнечных лучей.

Внимание: избегайте попадания средства в глаза. В случае попадания в глаза тщательно промойте 

их водой. При появлении раздражения – прекратите использование. Храните в недоступном для 

детей месте. 

Содержит оксибензон.

100 мл

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ
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Прозрачный солнцезащитный спрей для тела SPF 20
SUN PROTECTION CLEAR SPRAY SPF 20
Прозрачный спрей, который не оставляет следов. Легкая формула средства прекрасно увлажняет 

кожу.

Основные ингредиенты: • бензофенон-3; • экстракт алоэ; • метоксифенилтриазин; • пантенол; 

• токоферола ацетат.

Способ применения: равномерно нанесите на кожу за 15-20 минут до выхода на солнце. Нанесите 

повторно при длительном пребывании на солнце, а также после нахождения в воде.

Важно: избегайте попадания на кожу прямых солнечных лучей, а также длительного пребывания 

на солнце, даже при использовании солнцезащитных средств. Чрезмерное нахождение на солнце 

может нанести вред здоровью. Нанесение недостаточного количества средства снижает 

эффективность защиты от негативного воздействия солнечных лучей.

Внимание: избегайте попадания средства в глаза. В случае попадания в глаза тщательно промойте 

их водой. При появлении раздражения – прекратите использование. Храните в недоступном для 

детей месте. 

Содержит оксибензон. 

150 мл

Солнцезащитный лосьон для чувствительной кожи SPF 25
SENSITIVE SUN LOTION SPF 25
Содержит пантенол и экстракт ромашки. Идеально подходит для чувствительной кожи.

Основные ингредиенты: • гексиленгликоль; • ксантановая камедь; • экстракт алоэ; • экстракт 

ромашки аптечной; • пантенол; • токоферола ацетат.

Способ применения: равномерно нанесите на кожу за 15-20 минут до выхода на солнце. Нанесите 

повторно при длительном пребывании на солнце, а также после нахождения в воде.

Важно: избегайте попадания на кожу прямых солнечных лучей, а также длительного пребывания 

на солнце, даже при использовании солнцезащитных средств. Чрезмерное нахождение на солнце 

может нанести вред здоровью. Нанесение недостаточного количества средства снижает 

эффективность защиты от негативного воздействия солнечных лучей.

Внимание: избегайте попадания средства в глаза. В случае попадания в глаза тщательно промойте 

их водой. При появлении раздражения – прекратите использование. Храните в недоступном для 

детей месте. 

Содержит оксибензон.

150 мл

Солнцезащитный лосьон-спрей для чувствительной кожи SPF 15
SUN SPRAY LOTION FOR SENSETIVE SKIN SPF 15
Улучшает эластичность кожи и защищает ее от вредного воздействия внешних факторов. 

Разглаживает кожу тела.

Основные ингредиенты: • ксантановая камедь; • экстракт алоэ; • сок граната; • экстракт желтого 

люпина; • токоферола ацетат; • экстракт зародышей пшеницы; • экстракт сладкого миндаля; 

• экстракт льна.

Способ применения: равномерно нанесите на кожу за 15-20 минут до выхода на солнце. Нанесите 

повторно при длительном пребывании на солнце, а также после нахождения в воде. Не распыляйте 

непосредственно на лицо.

Важно: избегайте попадания на кожу прямых солнечных лучей, а также длительного пребывания 

на солнце, даже при использовании солнцезащитных средств. Чрезмерное нахождение на солнце 

может нанести вред здоровью. Нанесение недостаточного количества средства снижает 

эффективность защиты от негативного воздействия солнечных лучей.

Внимание: избегайте попадания средства в глаза. В случае попадания в глаза тщательно промойте 

их водой. При появлении раздражения – прекратите использование. Храните в недоступном для 

детей месте. 

Содержит оксибензон. 

150 мл

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ
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A V O N 
bronze

Увлажняющее масло для загара
TANNING OIL
Увлажняет кожу во время загара.

Основные ингредиенты: • жидкий парафин; • масло подсолнечное; • экстракт алоэ; • масло ши; 

• кокосовое масло; • пальмовое масло; • масло какао; • пантенол; • токоферола ацетат.

Способ применения: равномерно нанесите на кожу до выхода на солнце. Не распыляйте 

непосредственно на лицо.

Важно: избегайте попадания на кожу прямых солнечных лучей, а также длительного пребывания 

на солнце, даже при использовании солнцезащитных средств. Чрезмерное нахождение на солнце 

может нанести вред здоровью. Нанесение недостаточного количества средства снижает 

эффективность защиты от негативного воздействия солнечных лучей.

Внимание: избегайте попадания средства в глаза. В случае попадания в глаза тщательно промойте 

их водой. При появлении раздражения – прекратите использование. Храните в недоступном для 

детей месте. 

Содержит оксибензон.

200 мл

БЫСТРЫЙ ЗАГАР

Солнцезащитный увлажняющий лосьон для тела SPF 10
MOISTURISING SUN LOTION SPF 10
Увлажняет кожу благодаря содержанию мультивитаминного комплекса. Гипоаллергенный.

Основные ингредиенты: • гексиленгликоль; • ксантановая камедь; • экстракт алоэ; • масло ши; 

• кокосовое масло; • пальмовое масло; • масло какао; • пантенол; • токоферола ацетат.

Способ применения: равномерно нанесите на кожу за 15-20 минут до выхода на солнце. Нанесите 

повторно при длительном пребывании на солнце, а также после нахождения в воде.

Важно: избегайте попадания на кожу прямых солнечных лучей, а также длительного пребывания 

на солнце, даже при использовании солнцезащитных средств. Чрезмерное нахождение на солнце 

может нанести вред здоровью. Нанесение недостаточного количества средства снижает 

эффективность защиты от негативного воздействия солнечных лучей.

Внимание: избегайте попадания средства в глаза. В случае попадания в глаза тщательно промойте 

их водой. При появлении раздражения – прекратите использование. Храните в недоступном для 

детей месте. 

Содержит оксибензон. 

200 мл

Увлажняющее масло-спрей для тела SPF 6
LOW DRY OIL SPRAY SPF 6
Масло заботится о Вашей коже во время пребывания на cолнце и увлажняет ее. Препятствует 

появлению покраснений и шелушений, помогает добиться ровного золотистого загара. Спрей 

содержит масло тропических фруктов и масло ши. Придает коже нежный, ненавязчивый 

фруктовый аромат.

Основные ингредиенты: • масло жожоба; • сок граната; • экстракт листьев маслины; • экстракт 

лизата сахаромицетов; • экстракт амаранта.

Способ применения: используйте ежедневно. Наносите массажными движениями на кожу тела. 

После нанесения мойте руки.

150 мл

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ



Уход за кожей тела

118 знание продукциизнание продукции

Охлаждающий лосьон-спрей после загара
AFTER SUN COOLING LOTION SPRAY
Успокаивает и увлажняет раздраженные участки кожи после пребывания на солнце. Содержит 

экстракт алоэ, а также витамины В, С, Е.

Основные ингредиенты: • пантенол; • ПЭГ-40; • гидрированное касторовое масло; • натрия 

аскорбат; • натрия гидроксид; • сок алоэ; • токоферола ацетат.

Способ применения: равномерно распылите на тело. Используйте меньшее количество 

средства на огрубевших или поврежденных сухих участках кожи. 

250 мл

Успокаивающее масло для тела после загара
AFTER SUN BUTTER
Уменьшает сухость и шелушение кожи после загара.

Основные ингредиенты: • фитостеролы сои; • морковное масло; • экстракт ши; • сок алоэ; 

• оризанол; • пантенол; • натрия аскорбат; • токоферол; • фитол; • экстракт плодов боярышника.

Способ применения: равномерно нанесите на кожу тела массажными движениями. 

200 мл

УХОД ЗА КОЖЕЙ ПОСЛЕ СОЛНЕЧНОЙ ВАННЫ

Лосьон с блеском для улучшения загара
TAN MAXIMISING
Повышает стойкость загара.

Основные ингредиенты: • пантенол; • масло ши; • экстракт ромашки аптечной; • кокосовое 

масло; • пальмовое масло; • масло какао; • токоферола ацетат; • экстракт водорослей; • сок 

алоэ; • ретинола пальмитат; • гидролизованный протеин.

Способ применения: мягкими круговыми движениями равномерно нанесите средство на тело. 

Используйте меньшее количество средства на огрубевших или поврежденных сухих участках 

кожи. 

200 мл

Увлажняющий лосьон для тела с бэта-каротином
BETA CAROTENE LOTION
Увлажняет кожу во время загара. Способствует более интенсивному загару. Обеспечивает 

минимальный уровень защиты от негативного воздействия солнечных лучей, не защищает от 

солнечных лучей UVA-спектра.

Основные ингредиенты: • гидрированный лецитин; • метилпарабен; • аргинин; • экстракт колы 

блестящей; • пропилпарабен; • токоферол; • сок алоэ; • растительное масло; • бета-каротин; 

• ретинола пальмитат.

Способ применения: равномерно нанесите на кожу до или после выхода на солнце. Не наносите 

на лицо.

Важно: избегайте попадания на кожу прямых солнечных лучей, а также длительного пребывания 

на солнце, даже при использовании солнцезащитных средств. Чрезмерное нахождение на солнце 

может нанести вред здоровью. Нанесение недостаточного количества средства снижает 

эффективность защиты от негативного воздействия солнечных лучей.

Внимание: избегайте попадания средства в глаза. В случае попадания в глаза тщательно промойте 

их водой. При появлении раздражения – прекратите использование. Храните в недоступном для 

детей месте. 

Содержит оксибензон.

200 мл
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Успокаивающий эликсир для волос с маслом марокканской розы
PLANET SPA MOROCCAN ROSE OIL HAIR ELIXIR
Эликсир разглаживает поверхность каждого волоска, восстанавливает нормальный уровень 

влаги. После применения волосы становятся блестящими, хорошо расчесываются.

Способ применения: поместите бутылочку со средством в горячую воду. Намочите волосы. 

Нанесите средство на волосы, смойте через 1 минуту, затем используйте шампунь и ополаскиватель 

для волос, как обычно.

50 мл

Освежающий спрей для лица «Марокканская роза»
PLANET SPA MOROCCAN ROSE REFRESHING FACE MIST
Снимает воспаление и раздражение, нормализует уровень чувствительности, увлажняет кожу, 

насыщает ее энергией.

Основные ингредиенты: • гидролат розы столистной; • гидрированное касторовое масло; 

• метилпарабен.

Способ применения: распылите небольшое количество средства на кожу лица.

150 мл

Новая линия PLANET SPA на основе масла марокканской розы и красной глины обеспечивает деликатный и 

эффективный уход. Масло розы, которое является основным ингредиентом, не вызывает аллергии, обладает 

омолаживающими и восстанавливающими свойствами. Эта серия очень подойдет обладательницам чувствительной 

кожи. 

ЛИНИЯ С МАСЛОМ МАРОККАНСКОЙ 
РОЗЫ И КРАСНОЙ ГЛИНОЙ

PLANET SPA
Бла го да ря се рии Planet SPA ва ше те ло, ко жа и дух поз-

на ко мят ся с це леб ны ми свой ст ва ми эк зо ти чес ких ин г ре-

ди ен тов со все го ми ра. Во да, гар мо ния, жизнь, ба ланс, 

при ро да, жи ви тель ная энер гия и кра со та — это семь 

столбов, на ко то рых ос но вы ва ет ся фи ло со фия SPA. 

Имен но сей час нас ту пи ло вре мя ска зать «спа си бо» 

ва ше му ли цу, ру кам, те лу, но гам… Всей се бе. 

Вос ста но вить мо ло дость и кра со ту сво е го те ла — это 

са мый боль шой дар, ко то рый вы мо же те сде лать се бе. 

Доб ро по жа ло вать в мир не о бы чай но го удо воль ст вия — 

Planet SPA. Сло во «SPA» про ис хо дит от аб бре ви а ту ры 

ла тин ско го вы ра же ния «Sanus Per Aquam», что оз на ча-

ет — здо ро вье от во ды, а в сов ре мен ном ми ре сло во 

«SPA» оз на ча ет це лое нап рав ле ние в кос ме то ло гии, 

за ни ма ю ще еся не толь ко улуч ше ни ем сос то я ния те ла, 

но и психоэмоциональным воз дей ст ви ем, ус по ка и вая 

че ло ве ка, уми рот во ряя его и рас слаб ляя.

Успокаивающий и охлаждающий крем после загара с пантенолом и аллатоином
AFTER SUN CREAM PANTHENOL AND ALLANTOIN
Средство обладает ультра-легкой формулой и быстро впитывается, успокаивая и охлаждая кожу 

после пребывания на солнце. Содержит пантенол.

Основные ингредиенты: • пантенол; • глицерин; • стеариновая кислота; • жидкий парафин; 

• диметикон; • ПЭГ-100 стеарат; • вазелин; • метилпарабен; • аллантоин; • масло ши; • масло 

рисовых отрубей.

Способ применения: нанесите на кожу тела после пребывания на солнце. 

150 мл 

Восстанавливающий очиститель для тела «Марокканская роза»
PLANET SPA MOROCCAN ROSE REJUVENATING CLAY BODY CLEANSER
Нежный очиститель с кремовой текстурой прекрасно подходит для любого типа кожи. Содержит 

красную глину, которая не только хорошо очищает поверхность кожи, но эффективно выводит 

токсины. Очиститель также содержит масло розы, которое превосходно смягчает поверхность 

кожи тела и восстанавливает оптимальный уровень увлажненности.

Основные ингредиенты: • диметикон; • красная глина; • масло марокканской розы.

Способ применения: нанесите на влажную кожу тела, вспеньте массажными движениями при 

помощи специальной щеточки или ладонью. Смойте теплой водой.

150 мл
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Уход за кожей тела

ЛИНИЯ С МАСЛОМ 
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ МАСЛИНЫ
Основ ные ин г ре ди ен ты се рии: • мас ло сре ди зем но мор ской мас ли ны; • олив ко вый эк ст ракт; • гли це рин; • ви та мин Е.

Крем для стоп с минералами Мертвого моря
PLANET SPA DEAD SEA MINERALS FEET CREAM
Благодаря минеральному комплексу солей Мертвого моря средство мягко отшелушивает 

отмершие клетки кожи и выводит токсины. Освежает и очищает кожу. Продукт прошел 

дерматологические исследования. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • масло какао; • масло семян манго; • вазелин; • масло ши; • морская 

соль.

Способ применения: нанесите крем на влажную кожу ступней, помассируйте, затем тщательно 

смойте водой.

75 мл

Питательный крем для тела с минералами Мертвого моря
DEAD SEA MINERALS NOURISHING BODY BUTTER
Питательный крем с легкой текстурой. Увлажняет кожу в течение 24 часов. Смягчает и успокаивает 

раздраженную кожу. Быстро впитывается. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • масло ши; • рапсовое масло; • глицерин; • жидкий парафин; 

• морская соль.

Способ применения: наносите достаточное количество средства на кожу тела по мере 

необходимости.

Охлаждающий гель для ног с минералами Мертвого моря
Увлажняет и восстанавливает кожу ног, обладает охлаждающим эффектом.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вода; • спирт денатурированный; • циклопентасилоксан; 

• глицерилполиметакрилат; • ментол.

Способ применения: наносите средство на кожу ног от коленей до лодыжек массажными 

движениями до полного впитывания. Используйте 1 раз в день.

150 мл 

Крем для рук с ми не ра ла ми Мер т во го мо ря
PLANET SPA DEAD SEA HAND CREAM
Омо ла жи ва ет и смяг ча ет ко жу рук. Пре дот в ра ща ет лом кость ног тей.

Способ применения: на неси те на ко жу рук мас саж ны ми дви же ни я ми.

75 мл

ЛИНИЯ С МИНЕРАЛАМИ МЕРТВОГО МОРЯ
Основ ные ин г ре ди ен ты се рии: • гли це рин; • ка о лин; • ми не ра лы Мер т во го мо ря.

Все про дук ты се рии про тес ти ро ва ны и одоб ре ны дер ма то ло га ми.

Масло для тела «Марокканская роза»
PLANET SPA MOROCCAN ROSE BATH AND BODY OIL WITH ROSE PETALS
Прекрасно увлажняет кожу тела, делает ее нежной и шелковистой. 

Основные ингредиенты: • масло розы столистной; • лепестки цветов шиповника; • жидкий 

парафин; • бензойная кислота; • кунжутное масло.

Способ применения: добавьте небольшое количество средства в ванну или массажными 

движениями распределите по телу, затем смойте водой.

150 мл
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Маска-масло для восстановления волос с маслом средиземноморской маслины
PLANET SPA MEDITERRANEAN OLIVE OIL HAIR TREATMENT
Средство основано на натуральных маслах и позволяет в кратчайшие сроки восстановить 

нормальную структуру и уровень увлажненности волос. Облегчает расчесывание. 

Рекомендовано для сухих, окрашенных и поврежденных волос.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вода; • ПЭГ812 диметикон; • креатин; • ароматизатор; • бензофенон84; 

• масло оливковое; • экстракт листьев маслины.

Способ применения: поместите бутылочку со средством на одну минуту в горячую воду. Намочите 

волосы. Нанесите средство на волосы, смойте через одну минуту, затем вымойте волосы при 

помощи шампуня. Применять 2-3 раза в неделю.

50 мл

Крем для те ла с мас лом сре ди зем но мор ской мас ли ны
PLANET SPA MEDITERRANEAN OLIVE OIL WHIPPED BODY CREAM
На сы щен ная фор му ла кре ма об ла да ет выраженными ув лаж ня ю щи ми и вос ста нав ли ва ю щи ми 

свой ст ва ми, ко то рые при да ют мик ро кап су лы с мас лом сре ди зем но мор ской мас ли ны. Ко жа при-

об ре та ет осо бую мяг кость, бар ха тис тость, на дол го сох ра ня ет све жий аро мат. 

Ре ко мен до ван для нор маль ной и су хой ко жи.

Способ применения: мо жет ис поль зо вать ся в лю бое вре мя, ког да ко жа нуж да ет ся в пи та нии и 

ув лаж не нии. Эф фек тив ность кре ма по вы ша ет ся во вре мя лёг ко го мас са жа и пос ле при ня тия ван ны.

200 мл

Увлажняющая маска для волос с маслом средиземноморской маслины
PLANET SPA MEDITERRANEAN OLIVE OIL CONDITIONING HAIR MASK
Маска обеспечивает интенсивный уход за волосами и восстанавливает нормальный уровень 

увлажненности. После применения волосы становятся мягкими, приобретают здоровый блеск и 

легко укладываются.

Рекомендовано для сухих, окрашенных и поврежденных волос.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • масло оливковое; • диметикон.

Способ применения: массажными движениями нанесите на чистые волосы и тщательно смойте 

через 10 минут.

200 мл

Согревающая маска для рук и стоп с парафином «Средиземноморская маслина»
PLANET SPA MEDITERRANEAN OLIVE OIL PARAFFIN HAND AND FOOT TREATMENT
Эффективно увлажняет, смягчает и разглаживает кожу рук и ног.

Основные ингредиенты: • стеариновая кислота; • масло сладкого миндаля; • бензофенон-9; 

• масло оливковое; • сок алоэ; • экстракт листьев маслины.

Способ применения: нанесите достаточное количество средства массажными движениями на кожу 

рук или ног. Оберните теплым полотенцем, через 3-5 минут снимите средство с помощью салфетки.

75 мл

Укрепляющая сыворотка для шеи и зоны декольте с маслом средиземноморской маслины
PLANET SPA MEDITERRANEAN OLIVE OIL FIRMING CHEST AND NECK SERUM
Новая сыворотка способна обеспечить результативный деликатный уход. Легкий, богатый 

активными компонентами состав сыворотки быстро впитывается, не оставляя следов на коже. 

Благодаря маслу средиземноморской маслины, которое является естественным антиоксидантом, 

увлажнителем и, кроме того, содержит все необходимые витамины и микроэлементы, сыворотка 

имеет уникальные свойства.

Уже после недельного использования средства кожа шеи и зоны декольте выглядит моложе, 

разглаживаются морщины, восстанавливается упругость кожи. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • масло средиземноморской оливы; • экстракт листьев маслины; 

• пантенол; • гликолевая кислота.

Способ применения: наносить на кожу шеи и зону декольте 2-3 раза в неделю.

50 мл
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Уход за кожей тела

ЛИНИЯ С АФРИКАНСКИМ МАСЛОМ ШИ

Лосьон для тела с эффектом сияния 
PLANET SPA SAKE AND RICE FACE SERUM ILLUMINATING BODY LOTION
Легкий лосьон великолепно питает кожу тела. Быстро впитывается. Средство прошло 

дерматологический и клинический контроль. Придает коже легкий сияющий эффект.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вода; • глицерин; • жидкий парафин; • пропиленгликоль; • вазелин; 

• стеариновая кислота; • глицерилстеарат; • слюда; • ароматизатор; • масло рисовых отрубей; 

• продукт ферментного расщепления риса; • экстракт листьев камелии.

Способ применения: нанесите средство на кожу тела легкими массажными движениями.

150 мл

Скраб для тела «Коричневый сахар и Африканское масло Ши»
PLANET SPA SHEA BUTTER & BROWN SUGAR BODY SCRUB
Пенящийся скраб превосходно очищает, освежает кожу тела, не высушивая ее. Отшелушивает 

омертвевшие клетки кожи, придавая ей шелковистую гладкость и здоровый вид.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • полиэтилен; • глицерин; • порошок скорлупы грецкого ореха; 

• метилпарабен; • масло ши; • фосфорная кислота; • бензойная кислота; • лимонная кислота. 

Способ применения: нанесите средство массажными круговыми движениями на кожу тела, уделяя 

особое внимание огрубевшим участкам кожи. Затем тщательно смойте. Используйте 1-2 раза в 

неделю.

150 мл

Крем для рук и кутикулы «Африканское масло Ши»
PLANET SPA SHEA BUTTER HAND AND CUTICLE CREAM
Насыщенная увлажняющая формула крема смягчает сухую, шероховатую кожу рук и кутикулу, 

обеспечивает непрерывное глубокое питание кожи рук на протяжении 24 часов. Нежная 

натуральная формула с маслом ши смягчает загрубевшие участки, делая кожу нежнее шелка.

Способ применения: нанесите средство массажными движениями на кожу рук и на кутикулу.

75 мл

ЛИНИЯ С САКЕ И РИСОМ

Скраб для рук с маслом средиземноморской маслины
PLANET SPA MEDITERRANEAN OLIVE HAND TREATMENT
Скраб деликатно отшелушивает мертвые клеточки с поверхности кожи рук, освобождая молодую, 

сияющую свежестью кожу. Скраб эффективно борется с пигментацией, обладает омолаживающим 

эффектом, великолепно смягчает кожу рук.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • глицерин; • измельченные косточки средиземноморской маслины; 

• метилпарабен; • масло рисовых отрубей; • продукт ферментного расщепления риса; • экстракт 

листьев камелии; • ароматизатор.

Способ применения: массажными движениями нанесите на влажную кожу рук, после тщательно 

смойте теплой водой. Используйте 2 раза в неделю.

75 мл

Скраб для тела с маслом средиземноморской маслины
PLANET SPA MEDITERRANEAN OLIVE OIL BODY SCRUB
Нежный пенящийся скраб мягко удаляет омертвевшие клетки, очищает и освежает кожу, не 

высушивая ее. Придает коже шелковистость и здоровое сияние. 

Способ применения: нанесите на кожу тела и помассируйте мягкими круговыми движениями, 

уделяя особое внимание огрубевшим участкам (колени, локти, ступни), затем тщательно смойте. 

Используйте 1-2 раза в неделю. 

Внимание: не применять на коже лица.

150 мл
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ЛИНИЯ PLANET SPA «ГИМАЛАЙСКАЯ ЯГОДА»
В основе линии Planet SPA «Гималайская ягода» лежат экстракты ягоды годжи и дерезы китайской – легендарных 

целебных сокровищ Тибета. Ягоды годжи содержат уникальный набор компонентов – 21 минерал, 18 аминокислот, 

8 из которых в организме человека не вырабатываются, 4 незаменимых полисахарида, витамины В1, В2, В6, Е и С. 

Витамина С в ягодах годжи в 500 раз больше, чем в апельсине, а железа — в 15 раз больше, чем в шпинате. 

Дереза китайская известна своими тонизирующими, антиоксидантными, питательными и укрепляющими свойствами. 

Благодаря природным составляющим средства серии «Гималайская ягода» увлажняют, освежают, смягчают и 

омолаживают кожу, а также нежно питают и восстанавливают обезвоженные волосы. 

Кроме того, ягода годжи является природным антидепрессантом, поэтому средства с ее экстрактом дарят хорошее 

настроение и заряд бодрости на целый день.

Омолаживающий гель для душа с увлажняющими микрогранулами «Гималайская ягода» 
HIMALAYAN GOJI BERRY REJUVENATING MOISTURE BEADS BODY WASH
Гель очищает и увлажняет кожу, создает богатую и густую пену, бодрит и освежает.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • масло подсолнечное; • экстракт акации сенегальской; • желатин; 

• экстракт плодов дерезы китайской; • лимонная кислота; • ксантановая камедь; • экстракт 

плодов дерезы обыкновенной; • этаноламид кислот кокосового масла.

Способ применения: нанесите средство массажными движениями на влажную кожу тела, затем 

смойте.

150 мл

Омолаживающий лосьон для тела «Гималайская ягода» 
HIMALAYAN GOJI BERRY REVITALISING BODY LOTION
Лосьон увлажняет и смягчает кожу, делает ее бархатистой, а также успокаивает и расслабляет 

уставшие мышцы. Формула содержит микрогранулы.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • жидкий парафин; • вазелин; • экстракт ягод годжи; • лимонная кислота.

Способ применения: наносите массажными движениями на кожу тела по мере необходимости.

150 мл

Увлажняющая маска для восстановления волос «Гималайская ягода» 
HIMALAYAN GOJI BERRY CONDITIONING HAIR REPAIR MASK
Эта маска помогает восстановить обезвоженные или поврежденные волосы, укрепляет и питает 

от корней до кончиков, делает волосы мягкими и шелковистыми.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • касторовое масло; • креатин; • экстракт плодов дерезы китайской; 

• лимонная кислота; • фосфорная кислота.

Способ применения: равномерно нанесите маску на вымытые шампунем волосы. Оставьте на 

10 минут, а затем смойте.

150 мл

Увлажняющий крем с АНА комплексом для сухих участков кожи «Африканское масло Ши»
PLANET SPA SHEA BUTTER FOOT AND ELBOW CREAM 
Насыщенный крем эффективно смягчает сухую и жесткую кожу ступней, локтей, колен, пяток и 

др. Фруктовые кислоты (АНА комплекс) мягко отшелушивают омертвевшие клетки, а масло 

дерева Ши, витамин Е и экстракт алоэ успокаивают и интенсивно увлажняют кожу, возвращая ей 

мягкость и гладкость.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • глицерин, • гликолевая кислота, • масло ши, • ароматизатор, 

• токоферол, • бензофенон-9, • метилпарабен, • лецитин, • масло соевое, • сок алоэ, 

• пропиленгликоль. 

Способ применения: наносите ежедневно на кожу ступней, локти, колени и другие подверженные 

сухости участки кожи.

75 мл
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Восстанавливающий шампунь для слабых, тусклых и поврежденных волос«Молодость и блеск»
AGE RETREAT SHAMPOO 
Содержит комплекс аминокислот, провитамин B5 и пептиды пшеницы для бережного очищения и 

восстановления волос, а также создает на волосах защитную пленку, удерживающую влагу и 

сохраняющую их цвет.

Основные ингредиенты: • этаноламид кислот кокосового масла; • натрия лаурилсульфат; • натрия 

хлорид; • лимонная кислота; • креатин; • гидролизованные пшеничные протеины; • пантенол; 

• гидролизованный пшеничный крахмал; • экстракт ламинарии пальчаторассеченной; • экстракт 

пельвеции желобчатой.

Способ применения: нанесите на влажные волосы, затем смойте водой. При необходимости 

повторите.

250 мл

Восстанавливающий ополаскиватель для слабых, тусклых и поврежденных волос 
«Молодость и блеск»
AGE RETREAT CONDITIONER
Содержит натуральные антиоксиданты и питательные вещества для защиты волос от ежедневного 

негативного воздействия и восстановления их блеска.

Основные ингредиенты: • креатин; • пропилпарабен; • сок граната; • гексиленгликоль; • экстракт 

ламинарии пальчаторассеченной; • экстракт пельвеции желобчатой; • гераниол.

Способ применения: равномерно нанесите на чистые, вымытые шампунем волосы. Оставьте на 

1-2 минуты, затем смойте водой.

250 мл

ADVANCE TECHNIQUES
Се рия Advance Techniques ис пол нит лю бое же ла ние. 

У Вас ок ра шен ные во ло сы? Не пос луш ные куд ряш ки? 

Вам нуж ны уни вер саль ные про дук ты по ухо ду за во ло са-

ми, ко то рые мож но ис поль зо вать каж дый день? Ва ши 

во ло сы по те ря ли блеск и бы лую кра со ту? С лю бой из 

этих проб лем всег да справятся средства серии Advance 

Techniques. В ва шем рас по ря же нии сра зу нес коль ко 

линий, име ю щих раз лич ную спе ци а ли за цию, а уни каль-

ные ком по нен ты поз во ля ют про фес си о наль но за бо тить-

ся о ва ших во ло сах каж дый день.

Фор му ла каж до го про дук та се рии стро ит ся на но вой 

прог рес сив ной сис те ме Tri8Keratin, ко то рая поз во ля ет 

до бить ся ре ше ния са мых важ ных мо мен тов по ухо ду за 

во ло са ми:

1.  Вы рав ни ва ние вер х не го слоя во лос и вос ста-

нов ле ние блес ка — за это от ве ча ют гид ро ли зат 

пше нич ных про те и нов, эк ст ракт се мян гу а ра (бе лая 

ака ция), си ли кон.

2.  Укреп ле ние свя зей внут риво ло ся но го стер ж-

ня — за это от ве ча ет ком п лекс ами но кис лот.

3.  Пи та ние, ук реп ле ние кор ней и сти му ля ция рос та 

во лос — за это от ве ча ет би о ло ги чес ки ак тив ный 

эк ст ракт мор ских во до рос лей.

Восстанавливающее средство для слабых, тусклых и поврежденных волос «Молодость и блеск»
AGE RETREAT TREATMENT 
Средство лечит и питает волосы, благодаря своему свойству проникать в стержень – «живую» 

часть волоса и корни волос. Укрепляет корни волос, препятствуя их выпадению, возвращает 

волосам блеск, дарит объем.

Основные ингредиенты: • пантенол; • феноксиэтанол; • диметикон; • креатин; 

• имидазолидинилмочевина; • гидрированное касторовое масло; • экстракт ламинарии 

пальчаторассеченной; • экстракт пельвеции желобчатой; • олеаноловая кислота; 

• биотиноилтрипептид-1; • гераниол.

Способ применения: равномерно нанесите на влажные, подсушенные полотенцем волосы и 

уложите их, как обычно.

150 мл

ЛИНИЯ «МОЛОДОСТЬ И БЛЕСК»
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Средства по уходу за волосами

ЛИНИЯ «ЗАЩИТА ЦВЕТА»
УХОД ЗА ОКРАШЕННЫМИ ВОЛОСАМИ
Эта линия по мо га ет сох ра нить крас ку на во ло сах вдвое доль ше (по срав не нию с обыч ны ми шам пу ня ми), пи та ет 

во ло сы и вос ста нав ли ва ет их, при да ет во ло сам здо ро вый блеск.

Шам пунь, вос ста нав ли ва ю щий цвет ок ра шен ных во лос
COLOR REVIVING SHAMPOO FOR COLOR_TREATED HAIR
Вклю ча ет кре а тин, ан ти ок си дан ты и комп лекс солн це за щит ных фильт ров, сох ра ня ет здо ро вый 

блеск ок ра шен ных во лос, вос ста нав ли ва ет, ук реп ля ет во ло сы и за щи ща ет их от пов реж де ний. 

По мо га ет сох ра нить на сы щен ность цве та в два ра за доль ше по срав не нию с обыч ным шам пу нем. 

При да ет во ло сам мяг кость, си я ние и объ ем. 

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • гид ро ли зат кас то ро во го мас ла; • гли цин; • кре а тин; • си ли кон;

• экстракт во до рос лей; • про пи ле нг ли коль; • фен хель; • мо лоч ные про те и ны.

Способ применения: на не си те на влаж ные во ло сы, за тем смой те во дой. При не об хо ди мос ти пов-

то ри те. Под хо дит для ежед нев но го при ме не ния. Ис поль зуй те вмес те с Кон ди ци о не ром, вос ста-

нав ли ва ю щим цвет ок ра шен ных во лос.

250 мл, 400 мл

Ополаскиватель для придания гладкости волосам
MOISTURE SLEEK SMOOTHING CONDITIONER
Средство удерживает влагу внутри волос и придает им мягкость, гладкость и непревзойденное 

сияние.

Основные ингредиенты: • масло катрана абиссинского; • креатин; • пропилпарабен; 

• гексиленгликоль; • кватерний-33; • экстракт ламинарии пальчаторассеченной; • экстракт 

пельвеции желобчатой; • кумарин.

Способ применения: нанесите достаточное количество средства массажными движениями на 

влажные волосы, равномерно распределив его от корней до кончиков, после использования 

Шампуня для волос «Увлажнение и Гладкость». Оставьте на 1 минуту, затем смойте.

250 мл

Увлажняющий бальзам для придания гладкости волосам
MOISTURE SLEEK SMOOTHING CREAM
Средство мгновенно придает волосам гладкость на длительное время. Прекрасно увлажняет 

волосы, одновременно не утяжеляя их. Не требует смывания.

Основные ингредиенты: • масло катрана абиссинского; • креатин; • пропилпарабен; 

• гексиленгликоль; • кватерний-33; • экстракт ламинарии пальчаторассеченной; • экстракт 

пельвеции желобчатой; • кумарин; • кератин; • пантенол.

Способ применения: нанесите средство на влажные волосы, расчешите. Не смывайте. Уложите 

обычным способом.

200 мл

Шампунь для придания гладкости волосам
MOISTURE SLEEK SMOOTHING SHAMPOO 
Для всех типов волос.

Нежно очищает и удерживает влагу внутри волос, мгновенно придает им гладкость и делает их 

послушными. 

Основные ингредиенты: • этаноламид кислот кокосового масла; • натрия лаурилсульфат; • натрия 

хлорид; • натрия гидроксиметилглицинат; • лимонная кислота; • кватерний-80; • креатин; • масло 

катрана абиссинского; • гидролизованные пшеничные протеины; • пантенол; • гидролизованный 

пшеничный крахмал; • экстракт ламинарии пальчаторассеченной; • экстракт пельвеции 

желобчатой.

Способ применения: нанесите на влажные волосы массажными движениями, затем смойте. После 

применения используйте Ополаскиватель для волос.

250 мл

ЛИНИЯ «УВЛАЖНЕНИЕ И ГЛАДКОСТЬ»
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Шам пунь для разг ла жи ва ния куд ря вых во лос 
TAMING SHAMPOO FOR FRIZZY OR CURLY HAIR
Со дер жит кре а тин и уха жи ва ю щие ве ще ст ва, ко то рые ув лаж ня ют, ук реп ля ют и вос ста нав ли ва ют 

не пос луш ные вь ю щи е ся во ло сы. 

Способ применения: на не си те на влаж ные во ло сы, вспень те, за тем смой те во дой. При не об хо ди-

мос ти пов то ри те.

250 мл

Вос ста нав ли ва ю щая мас ка для ок ра шен ных во лос
RESTORATIVE MASK FOR COLOR_TREATED HAIR
Ув лаж ня ю щая фор му ла обес пе чи ва ет глу бо кое пи та ние и ув лаж не ние, вос ста нав ли ва ет пов реж-

дён ные во ло сы, при да ёт им здо ро вый блеск. Вы пол ня ет функ цию кон ди ци о не ра, за бо тит ся о 

сох ра не нии яр ко го цве та ок ра шен ных во лос. Мас ка за щи ща ет от вред но го вли я ния го ря чей 

ук лад ки и вред ных сол неч ных лу чей.

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • экстракт во до рос лей; • ди ме ти кон; • кре а тин; • экстракт фен хе ля.

Способ применения: под хо дит для ежед нев но го при ме не ния. Рав но мер но на не си те мас ку на чис-

тые влаж ные во ло сы, уде ляя осо бое вни ма ние кон чи кам во лос. Ос тавь те на 5-7 ми нут. Тща тель но 

смой те тёп лой во дой.

150 мл

Средство для сохранения цвета окрашенных волос
COLOR LOCK TREATMENT
Яркий цвет волос на протяжении 4 недель!!! 

Формула нового средства обогащена ингредиентами, которые помогают сохранить цвет волос 

ярким, не допуская его вымывания и выгорания на солнце. 

Основные ингредиенты: • гераниол; • диметикон; • кумарин; • экстракт пельвеции желобчатой; 

• экстракт ламинарии пальчаторассеченной. 

Способ применения: нанесите небольшое количество средства на подсушенные полотенцем 

волосы. Не смывать!

150 мл

Кон ди ци о нер, вос ста нав ли ва ю щий цвет ок ра шен ных во лос
COLOR REVIVING CONDITIONER FOR COLOR_TREATED HAIR
Вклю ча ет кре а тин, ан ти ок си дан ты и комп лекс солн це за щит ных фильт ров, сох ра ня ет здо ро вый 

блеск ок ра шен ных во лос, вос ста нав ли ва ет, ук реп ля ет во ло сы и за щи ща ет их от пов реж де ний. 

Спе ци аль ная ув лаж ня ю щая фор му ла по мо га ет сох ра нить на сы щен ность цве та во лос. Уха жи ва ет 

за во ло са ми и об лег ча ет рас че сы ва ние во лос, не утя же ляя их. 

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • комп лекс кон ди ци о ни ру ю щих до ба вок – обеспечивает баланс влаж нос-

ти, при да ёт ан тис та ти чес кие свой ства; • кре а тин; • фен хель; • экстракт во до рос лей; • ок ток ри лен; 

• пан те нол; • пше нич ные про те и ны.

Способ применения: вы мой те во ло сы шам пу нем, за тем на не си те сред ство на во ло сы, осо бое вни-

ма ние уде ли те кон чи кам во лос. Ос тавь те сред ство на 1 ми ну ту, за тем смой те. Ис поль зуй те вмес те 

с Шам пу нем для ок ра шен ных во лос.

250 мл

ЛИНИЯ ПО УХОДУ ЗА КУДРЯВЫМИ ВОЛОСАМИ
Про дук ты этой линии по мо га ют об лег чить уход за куд ря вы ми во ло са ми — де ла ют во ло сы бо лее мяг ки ми, ув лаж ня-

ют их, пре дот в ра ща ют элек т ри за цию, де ла ют ло ко ны уп ру ги ми и улуч ша ют об щее сос то я ние во лос.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • кре а тин; • гли цин; • эк ст ракт во до рос лей; • син те ти чес кий воск; 

• ан ти ок си дан ты; • эк ст ракт се мян гу а ра (бе лая ака ция); • пан те нол; • ви та мин В5.
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Средства по уходу за волосами

Средство для придания блеска волосам «Хрустальное сияние»
CELLOSHINE TREATMENT
Это уникальное средство с невесомой текстурой дарит волосам интенсивный блеск и 

дополнительный объем, не утяжеляя их. 

Основные ингредиенты: • экстракт семян лимнантеса; • пантенол; • креатин; • гидролизованные 

пшеничные протеины; • фосфорная кислота; • гидролизованный пшеничный крахмал; 

• бензофенон-3; • экстракт ламинарии пальчаторассеченной; • экстракт пельвеции желобчатой; 

• лимонен.

Способ применения: нанесите легкими массажными движениями на влажные волосы, оставьте на 

3 минуты, затем тщательно смойте водой и сделайте укладку.

150 мл

Сы во рот ка для разг ла жи ва ния кудрявых и непослушных волос «Экстра-сила»
ANTI_FRIZZ SERUM
Пре до тв ра ща ет спу ты ва ние во лос. Со дер жит кре а тин, ук реп ля ет во ло сы и пре до тв ра ща ет их 

повреждение.

Способ применения: на не си те не боль шое ко ли че ст во сред ства на су хие или влаж ные во ло сы. Не 

смы вай те. 

Ос то рож но: восп ла ме ня ет ся.

30 мл

Шампунь и кондиционер 2-в-1 «Здоровое сияние»
2 IN 1 HEALTHY SHINE SHAMPOO & CONDITIONER
Состав шампуня обеспечивает оптимальный баланс между очищающим действием и быстрым, 

легким кондиционированием. После применения волосы легко расчесываются и меньше 

электризуются. Не вызывает аллергии, подходит для всех типов волос.

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • креатин; • гидролизованные пшеничные протеины; • пантенол; 

• гидролизованный пшеничный крахмал; • экстракт ламинарии пальчаторассеченной; • экстракт 

пельвеции желобчатой.

Способ применения: нанесите легкими массажными движениями на влажные волосы, затем 

смойте водой.

250 мл, 400 мл, 750 мл

ЛИНИЯ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА
Здесь вы най де те сред ст ва, ко то рые об ла да ют уни вер саль ным дей ст ви ем, под хо дят для лю бо го ти па во лос, при-

да ют во ло сам шел ко вис тость, мяг кость и де ла ют их бо лее по дат ли вы ми. Тщательно очи ща ют во ло сы, де ла ют их 

здо ро вы ми и блес тя щи ми.

Кон ди ци о нер для разг ла жи ва ния куд ря вых во лос
TAMING CONDITIONER FOR FRIZZY OR CURLY HAIR
Со дер жит кре а тин и уха жи ва ю щие ве ще ст ва, ко то рые ув лаж ня ют, ук реп ля ют и вос ста нав ли ва ют 

не пос луш ные вь ю щи е ся во ло сы.

Способ применения: на не си те на влаж ные во ло сы, вспень те, за тем смой те во дой. При не об хо ди-

мос ти пов то ри те. Ис поль зуй те вмес те с Шам пу нем для разг ла жи ва ния куд ря вых во лос.

250 мл
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Спрей для волос «Атласный блеск»
DAILY RESULTS MIRROR SHINE SPRAY
Со дер жит кре а тин и спе ци аль ные си ли ко ны для си я ния во лос, бла го да ря ко то рым при да ет во ло-

сам ве ли ко леп ный блеск в те че ние все го дня. Пре пя т ству ет элект ри за ции. Глу бо ко ув лаж ня ет и 

пи та ет. Уси ли ва ет действие кон ди ци о не ра. За щи ща ет от ульт ра фи о ле та. Ре ко мен до ван для всех 

ти пов во лос.

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • цик ло ме ти кон; • ди ме ти ко нол; • кре а тин; • экстракт во до рос лей.

Способ применения: рас пы ли те на во ло сы, удер жи вая фла кон на рас сто я нии 20-25 см от во лос. 

Под хо дит для ежед нев но го и бо лее час то го при ме не ния. На но сить на су хие или влаж ные во ло сы. 

Не смы вать.

100 мл

Сы во рот ка для су хих кон чи ков во лос
DAILY RESULTS DRY ENDS SERUM
За мет но смяг ча ет и ув лаж ня ет су хие и пов реж ден ные кон чи ки во лос, со дер жит солн це за щит ные 

фильт ры для до пол ни тель ной за щи ты во лос.

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • кре а тин; • ди ме ти кон; • экстракт ла ми на рии паль ча то рас се чен ной; 

• экстракт пель ве ции же лоб ча той.

Способ применения: на не си те не боль шое ко ли че ст во на су хие или влаж ные во ло сы. Не смы вай те.

30 мл

Очищающий шампунь-уход
PURIFYING TREATMENT SHAMPOO
Мгновенно устраняет загрязнения кожи головы и волос, глубоко очищает волосы и эффективно 

смывает остатки средств для укладки, которые зачастую нарушают процесс дыхания кожи головы.

Оставляет приятное ощущение чистоты и свежести.

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • ментол; • креатин; • экстракт ламинарии пальчаторассеченной; 

• экстракт пельвеции желобчатой; • метилизотиазолинон; • бутилфенилметилпропиональ.

Способ применения: нанесите легкими массажными движениями на влажные волосы, вспеньте, 

затем смойте водой. При необходимости повторите. Используйте 1 раз в неделю. В остальные дни 

используйте свой обычный шампунь серии Advance Techniques.

250 мл

Шампунь для волос «Здоровое сияние». Для любого типа волос
DAILY RESULTS HEALTH SHINE SHAMPOO FOR ALL HAIR TYPES
Ваши волосы сияют, как шелк. Шампунь содержит комплекс Creatine plus Pro8Vitamin B5, который 

придает волосам здоровый вид, восстанавливает их структуру, укрепляет и защищает их от 

повреждений.

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • креатин; • гидролизованный пшеничный протеин; • гидролизованный 

пшеничный крахмал; • экстракт ламинарии пальчаторассеченной; • экстракт пельвеции 

желобчатой.

Способ применения: нанесите легкими массажными движениями на влажные волосы, затем 

смойте водой. При необходимости повторите. Подходит для ежедневного применения. Используйте 

также Кондиционер для волос «Здоровое сияние».

250 мл

Кондиционер для волос любого типа, для ежедневного использования
QUICK TOUCH LEAVE_IN CONDITIONER FOR ALL HAIR TYPES
Кондиционер прекрасно увлажняет волосы и облегчает их расчесывание. Подходит для 

ежедневного использования. 

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • диметикон; • креатин; • экстракт ламинарии пальчаторассеченной; 

• экстракт пельвеции желобчатой; • кумарин.

Способ применения: вымойте волосы шампунем, легкими массажными движениями распределите 

по волосам небольшое количество кондиционера, не смывайте.

250 мл
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Средства по уходу за волосами

ЛИНИЯ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУХИХ ВОЛОС
Средства этой линии питают, укрепляют и восстанавливают сухие и ломкие во ло сы, де лая их не о бык но вен но 

уп ру ги ми и блес тя щи ми; глу бо ко ув лаж ня ю щая фор му ла вос ста нав ли ва ет во ло сы из нут ри, раз г ла жи ва ет и смяг-

ча ет их.

Интенсивная сыворотка для восстановления волос «Мгновенный результат»
Для сухих и поврежденных волос
INSTANT RECHARGE TREATMENT FOR DRY, DAMAGED HAIR
Сверхлегкая формула средства мгновенно восстанавливает структуру волос и придает им 

гладкость.

Основные ингредиенты: • диметиконол, • креатин, • ароматизатор, • метилпарабен, • пантенол, 

• аминокислоты шелка, • экстракт ламинарии пальчаторассеченной, • экстракт пельвеции 

желобчатой, • кумарин, • лимонен.

Способ применения: на каждую процедуру используйте один тюбик средства. Нанесите средство 

на влажные волосы и оставьте на 1-2 минуты, затем смойте. Используйте 1 раз в неделю.

4 x 15 мл

Средство для кожи головы, насыщенное кислородом
OXYGEN SCALP TREATMENT 
Благодаря специальной формуле средство одновременно устраняет шелушение кожи головы и 

впитывает излишние жировые выделения.

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • салициловая кислота; • ментол; • цинка пиритион; • экстракт акации; 

• жирные кислоты семян лимнантеса; • гидролизованный пшеничный протеин; • пальмовое масло; 

• экстракт ламинарии; • экстракт пельвеции; • бензойная кислота; • экстракт лагерстромии 

индийской.

Способ применения: перед использованием хорошо встряхните флакон. Наносите на чистые 

влажные волосы. Разделите волосы и нанесите средство массажными движениями на кожу 

головы. Не смывайте. Уложите волосы. Избегайте попадания в глаза. Храните в недоступном для 

детей месте.

150 мл

Шампунь_кондиционер против перхоти 2_в_1
KEEP CLEAR ANTI_DANDRUFF 2_IN_1 SHAMPOO AND CONDITIONER
Со дер жит уни каль ную сис те му Tri8Keratin. Уст ра ня ет про яв ле ние пер хо ти. Обес пе чи ва ет очи ще-

ние и кон ди ци о ни ро ва ние волос. Удо бен в при ме не нии, так как пос ле не го не нуж но ис поль зо вать 

кон ди ци о нер.

Способ применения: нанесите лег ки ми мас саж ны ми дви же ни я ми на влаж ные во ло сы и ко жу го ло-

вы. Тща тель но смой те во дой че рез нес коль ко ми нут. При не об хо ди мос ти пов то ри те.

250 мл, 400 мл, 750 мл 

ЛИНИЯ ПРОТИВ ПЕРХОТИ
Су хость ко жи, не ка чес т вен ная во да, пос то ян ное ок ра ши ва ние во лос — все эти причины вызывают появление пер-

хо ти. Представляем средства из серии Advance Techniques, раз ра бо тан ные спе ци аль но для борь бы с пер хо тью. Эти 

про дук ты пи та ют и ув лаж ня ют ко жу го ло вы, вос ста нав ли ва ют во ло сы, сох ра няя их кра со ту и здо ро вье.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • пи ри ти он цин ка; • кре а тин; • гу а ро вая смо ла; • эк ст ракт мор ской во до рос ли ла ми на рии.
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Увлажняющий кондиционер для сухих и поврежденных волос
HYDRATING CONDITIONER FOR DRY OR DAMAGED HAIR
Специально разработан для кондиционирования и восстановления увлажненности волос, 

которые могут быть сухими от природы или воздействия окружающей среды или поврежденными 

вследствие окрашивания. Концентрированные естественные увлажнители помогут вернуть 

волосам здоровый вид, блеск и мягкость.

Способ применения: нанесите небольшое количество кондиционера легкими массажными 

движениями на вымытые влажные волосы, тщательно смойте водой.

250 мл

Увлажняющий шампунь для сухих и поврежденных волос
HYDRATING SHAMPOO FOR DRY OR DAMAGED HAIR
Шампунь специально разработан для очищения и восстановления сухих и поврежденных волос. 

Концентрированные естественные увлажнители помогут вернуть сухим, поврежденным и 

окрашенным волосам здоровый вид, блеск и мягкость.

Содержит креатин и увлажняющий гиалуроновый комплекс для укрепления и увлажнения волос.

Способ применения: нанесите на влажные волосы легкими массирующими движениями, затем 

тщательно смойте. При необходимости повторите.

250 мл, 750 мл

Экспресс-кондиционер для сухих и поврежденных волос
EXPRESS CONDITIONER FOR DRY OR DAMAGED HAIR
Кондиционер с мгновенным эффектом, не требует смывания. Содержит силикон, который 

покрывает каждую волосинку тонкой пленкой и обеспечивает длительное увлажнение. 

Восстанавливает волосы, делает их мягкими и послушными, предупреждает спутывание.

Основные ингредиенты: • экстракт ламинарии пальчаторассеченной; • экстракт пельвеции 

желобчатой; • креатин; • кумарин.

Способ применения: распылите средство на корни влажных или сухих волос, затем расчешите. 

Не смывайте. Уложите волосы, как обычно.

150 мл

Интенсивная сыворотка для придания объема «Мгновенный результат»
Для тонких и ослабленных волос
INSTANT RECHARGE TREATMENT FOR FINE, LIMP HAIR
Сверхлегкая формула средства мгновенно придает волосам мягкость, шелковистость и объем.

Основные ингредиенты: • изододекан; • креатин; • пропилпарабен; • гидролизованные пшеничные 

протеины; • гидролизованный пшеничный крахмал; • экстракт ламинарии пальчаторассеченной; 

• экстракт пельвеции желобчатой; • лимонен.

Способ применения: на каждую процедуру используйте один тюбик средства. Нанесите средство 

на влажные волосы и оставьте на 1-2 минуты, затем смойте. Используйте 1 раз в неделю.

4 x 15 мл
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ЛИНИЯ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА
Средства этой линии придадут объ ем и до пол ни тель ную си лу ва шим во ло сам, облегчат их ук лад-

ку и уход за ни ми.

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • экстракт во до рос лей; • ди ме ти кон; • пан те нол; • фи та нт ри ол; • кре а-

тин; • ок тил ме ток си цин на мат; • бен зо фе нон 2; • UV8 и UVB8фильтры.

Сы во рот ка для при да ния во ло сам объ е ма
VOLUME&TEXTURE ULTRA THICK VOLUMIZER
Со дер жит кре а тин, аминопептиды и по ли ме ры, спо со б ству ет ук реп ле нию во лос и при да ет при-

чес ке пыш ность.

Способ применения: на не си те на су хие или влаж ные во ло сы. Расп ре де ли те рав но мер но по дли не 

во лос, от кор ней до кон чи ков. Не смы вай те. 

Вни ма ние: не до пус кай те по па да ния в гла за. При по па да нии сред ства в гла за промойте их во дой.

150 мл

Спрей для волос «Максимум объема»
SALON VOLUME SPRAY
Спрей применятся для моделирования и фиксации прически. Дарит волосам объем и блеск, 

облегчает процесс укладки. Подходит для любого типа волос.

Основные ингредиенты: • натрия лаурилсульфат; • ароматизатор; • пантенол; • метилпарабен; 

• креатин; • фосфорная кислота.

Способ применения: равномерно распылите на волосы, удерживая флакон на расстоянии 

15-18 см от волос. Может использоваться как перед укладкой волос, так и после нее.

150 мл

Шам пунь для уве ли че ния объ е ма тон ких и ослабленных во лос 
VOLUME & TEXTURE TRI_KERATIN SYSTEM SHAMPOO FOR FINE, THIN OR OILY HAIR
Шам пунь под хо дит для ежед нев но го ис поль зо ва ния. При да ет во ло сам объ ем и блеск. Вос ста нав-

ли ва ет их струк ту ру.

250 мл, 400 мл, 750 мл

Кон ди ци о нер для уве ли че ния объ е ма тон ких и ослабленных во лос
VOLUME & TEXTURE TRI_KERATIN SYSTEM CONDITIONER FOR FINE, THIN OR OILY HAIR
Со дер жит уни каль ную сис те му Tri8Keratin. При да ет во ло сам до пол ни тель ный объ ем. Ис поль зуй те 

так же шам пунь для при да ния объ е ма тон ким и ослабленным во ло сам.

Способ применения: на не си те не боль шое ко ли че ст во кон ди ци о не ра лег ки ми мас саж ны ми дви же-

ни я ми на вы мы тые влаж ные во ло сы, тща тель но смой те во дой че рез 1 ми ну ту.

250 мл

Сыворотка для ночного использования «Интенсивное обновление».
Для сухих и поврежденных волос
OVERNIGHT ELIXIR FOR DAMAGED OR DISTRESSED HAIR
Сыворотка обновляет и разглаживает волосы, пока Вы спите. Формула с креатином, пантенолом 

и маслом Ши питает и смягчает волосы. Не оставляет следов на постели.

Основные ингредиенты: • экстракт ламинарии пальчаторассеченной; • экстракт пельвеции 

желобчатой; • гераниол; • кумарин; • креатин; • масло ши.

Способ применения: наносите равномерно на волосы перед сном. Не смывайте. Утром можно 

вымыть волосы шампунем и ополаскивателем. Уложите волосы, как обычно.



133знание продукциизнание продукции

Спрей для фиксации волос
FINISH IT! SPRAY
Благодаря специальной формуле средство обеспечивает идеальную эластичную фиксацию. 

Содержит креатин и моделирующие полимеры.

Способ применения: равномерно распылите средство на волосы, удерживая флакон на 

расстоянии 20-25 см от волос. 

Внимание: использованный баллон не прокалывать и не сжигать. Вещество в баллоне находится 

под давлением. Не допускать нагрева баллона выше 50°С. Не распылять средство вблизи огня и 

на раскаленные предметы. Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте. 

200 мл

ЛИНИЯ СРЕДСТВ ДЛЯ УКЛАДКИ

Гель для ук лад ки во лос
GEL IT! SHAPING GEL
Бла го да ря кре а ти ну и мо де ли ру ю щим по ли ме рам обес пе чи ва ет при чес ке элас тич ную фик са цию, 

а волосам — бережный уход.

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • кре а тин; • экстракт ла ми на рии паль ча то рас се чен ной; • экстракт пель-

ве ции же лоб ча той.

Способ применения: на не си те не боль шое ко ли че ст во сред ства на влаж ные чис тые во ло сы, уло-

жи те волосы обычным способом. 

150 мл

Средство для защиты и укладки волос
PROTECT IT! STYLER
Новый продукт делает термоукладку (при помощи фена, горячих щипцов или плойки) более 

безопасной для структуры волос. Содержит креатин и моделирующие полимеры, благодаря 

которым волосы легче поддаются укладке. В состав продукта также входят растительные 

компоненты, которые поддерживают нормальный уровень влаги в стержне волоса, волосы 

выглядят живыми и блестящими.

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • креатин; • диметикон; • ПЭГ-8 диметикон/жирные кислоты семян 

лимнантеса; • пантенол; • экстракт ламинарии пальчаторассеченной; • экстракт пельвеции 

желобчатой.

Способ применения: распылите достаточное количество средства на влажные волосы, удерживая 

флакон на расстоянии 15-20 см от волос. Уложите волосы, как обычно. В случае спутывания волос 

промойте их в теплой воде.

Внимание: избегайте попадания в глаза.

100 мл

Крем для укладки вьющихся волос
DEFINE IT! CURL DEFINITION CREAM
Продукт обеспечивает легкую фиксацию волос, не склеивает и не утяжеляет локоны. Содержит 

систему Creatine Plus и моделирующие полимеры.

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • синтетический воск; • креатин; • экстракт ламинарии 

пальчаторассеченной; • экстракт пельвеции желобчатой.

Способ применения: нанесите средство на влажные или сухие волосы и распределите 

равномерно по всей длине волос. Не смывайте. Уложите волосы обычным способом.

150 мл
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Супер-разглаживающий бальзам для придания гладкости и шелковистости волосам
SUPER STRAIGHT SMOOTHING BALM 
После применения этого средства волосы становятся гладкими, приобретают естественный 

блеск и мягкость. Продукт содержит креатин и экстракт морских водорослей, который укрепляет 

волосы. Компоненты бальзама защищают волосы при термической укладке.

Основные ингредиенты: • глицерин; • диметикон; • аминокислоты шелка; • бензофенон84; 

• пантенол.

Способ применения: нанесите на влажные волосы, равномерно распределите по всей длине. 

Уложите волосы обычным способом.

100 мл

Прикорневой спрей для придания волосам объема
LIFT IT! ROOT BOOSTER
Благодаря великолепному составу средство помогает придать объем от корней до кончиков даже 

очень тонким волосам. Дополнительно ухаживает за волосами.

Содержит систему Creatine Plus и моделирующие полимеры.

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • аминокислоты пшеницы; • гидролизованный пшеничный протеин; 

• пантенол; • гидролизованный пшеничный крахмал.

Способ применения: распылите средство непосредственно на корни влажных или сухих волос, 

а затем равномерно распределите по всей длине волос. Далее укладывайте обычным способом.

150 мл

Жид кий спрей_воск для ук лад ки во лос
LIQUID SPRAY WAX FOR TEXTURED CONTROL
Бла го да ря кре а ти ну и мо де ли ру ю щим по ли ме рам обес пе чи ва ет при чес ке элас тич ную фик са цию, 

а волосам — бережный уход.

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • кре а тин; • пше нич ный крах мал; • экстракт ла ми на рии паль ча то рас се-

чен ной; • экстракт пель ве ции же лоб ча той; • бе лый воск.

Способ применения: рав но мер но рас пы ли те воск на влаж ные или су хие чис тые во ло сы, дер жа 

фла кон на рас сто я нии 15_20 см от во лос. Уло жи те обычным способом.

150 мл

Мусс для придания объема волосам
VOLUMISING CONDITIONING FOAM
Легкая пена-мусс для укладки волос поможет уложить даже очень непослушные локоны, 

абсолютно не утяжеляет волосы, не склеивает их. После применения мусса волосы выглядят 

естественно. Кроме того, мусс укрепляет и защищает волосы благодаря содержанию креатина и 

экстракта морских водорослей.

Основные ингредиенты: • креатин; • ментол; • экстракт акации сенегальской; • гидролизованный 

пшеничный протеин; • пальмовое масло; • гидролизованный пшеничный крахмал; • экстракт 

ламинарии пальчаторассеченной; • экстракты пельвеции желобчатой и лагерстромии индийской.

Способ применения: равномерно нанесите на влажные волосы. Уложите волосы обычным 

способом.

150 мл
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NATURALS HAIR CARE
Средства по уходу за волосами Naturals Hair Care – это 

комбинация растительных экстрактов, витаминов и 

протеинов на основе специально очищенной воды с 

низким содержанием ароматизаторов. Содержит 

комплекс природных компонентов BioSeed. Обладает 

мягкой формулой, может использоваться ежедневно, 

подходит для всей семьи!

Продукты серии представляют разные направления 

ухода за волосами: тонизируют, увлажняют, очищают, 

придают объем и т.д. Это дает возможность каждому 

подобрать идеальный шампунь для себя.

Протестировано дерматологами, средства имеют 

естественный для кожи головы pН.

Кондиционер для сухих и поврежденных волос с миндальным маслом и авокадо
ALMOND OIL & AVOCADO MOISTURISING CONDITIONER FOR DRY/DAMAGED HAIR
Миндальное масло увлажняет и разглаживает волосы. Авокадо регенерирует волосы и делает их 

послушными и мягкими. Кондиционер увлажняет и восстанавливает волосы, делает их 

шелковистыми и гладкими, возвращает здоровый блеск. Усиливает эффект действия шампуня.

Основные ингредиенты: • масло авокадо; • масло сладкого миндаля; • лимонная кислота.

Способ применения: легкими массажными движениями нанесите на чистые, влажные волосы, 

оставьте на 1 минуту, затем смойте водой.

250 мл

ТОНИЗИРОВАНИЕ
ИМБИРЬ И МАНГО ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

Тонизирующий шампунь-кондиционер 2-в-1 для всех типов волос с экстрактами имбиря и 
манго
MANGO & GINGER CLEANSING & BALANCING 2-IN1 SHAMPOO FOR ALL HAIR TYPES
Шампунь-кондиционер обеспечивает ежедневную защиту и уход за волосами, делает их 

здоровыми и послушными. Манго питает и наполняет волосы энергией. Имбирь очищает и дарит 

приятное ощущение свежести.

Основные ингредиенты: • экстракт имбиря; • экстракт манго; • изопропанодамид кислот 

кокосового масла; • цетиловый спирт.

Способ применения: легкими массажными движениями нанесите на влажные волосы, вспеньте, 

затем смойте водой. При необходимости повторите.

250 мл

МИНДАЛЬНОЕ МАСЛО И АВОКАДО ДЛЯ СУХИХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

Увлажняющий шампунь для сухих и поврежденных волос с миндальным маслом и авокадо
ALMOND OIL & AVOCADO MOISTURISING SHAMPOO FOR DRY/DAMAGED HAIR
Миндальное масло увлажняет и разглаживает волосы. Авокадо регенерирует волосы и делает их 

послушными и мягкими. Шампунь увлажняет и восстанавливает волосы, делает их шелковистыми 

и гладкими, возвращает здоровый блеск.

Основные ингредиенты: • масло авокадо; • масло сладкого миндаля; • лимонная кислота; 

• изопропаноламид кислот кокосового масла.

Способ применения: легкими массажными движениями нанесите на влажные волосы, вспеньте, 

затем смойте водой. При необходимости повторите.

250 мл

УВЛАЖНЕНИЕ
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ОЧИЩЕНИЕ
ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО И МЯТА ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА ВОЛОС

Шампунь против перхоти для любого типа волос с экстрактами чайного дерева и мяты
Чайное дерево имеет очищающие и антисептические свойства. Мята мягко охлаждает и 

успокаивает кожу голову. Шампунь избавляет от перхоти, придает волосам здоровый блеск и 

дарит свежесть.

Основные ингредиенты: • экстракт листьев чайного дерева; • экстракт листьев мяты зеленой; 

• лимонная кислота; • глицерин.

Способ применения: легкими массажными движениями нанесите на влажные волосы, вспеньте, 

затем смойте водой. При необходимости повторите.

250 мл

Восстанавливающий шампунь для окрашенных волос с экстрактами женьшеня и бамбука
Женьшень обеспечивает защиту цвета, бамбук питает волосы и дарит им жизненную силу. 

Шампунь сохраняет стойкость цвета, увлажняет и разглаживает непослушные волосы, питает и 

смягчает их.

Основные ингредиенты: • экстракт женьшеня; • экстракт бамбука обыкновенного; • гераниол; 

• лимонная кислота.

Способ применения: легкими массажными движениями нанесите на влажные волосы, вспеньте, 

затем смойте водой. При необходимости повторите.

250 мл

ЖЕНЬШЕНЬ И БАМБУК ДЛЯ КРАШЕНЫХ ВОЛОС

Восстанавливающий кондиционер для окрашенных волос с экстрактами женьшеня и бамбука
Женьшень обеспечивает защиту цвета, бамбук питает волосы и дарит им жизненную силу. 

Кондиционер сохраняет стойкость цвета, увлажняет и разглаживает непослушные волосы, питает 

и смягчает их. Усиливает эффект действия шампуня.

Основные ингредиенты: • экстракт бамбука обыкновенного; • экстракт женьшеня; • лимонная 

кислота.

Способ применения: легкими массажными движениями нанесите на чистые, влажные волосы, 

оставьте на 1 минуту, затем смойте водой.

250 мл

ЛАЙМ И СТРАСТОЦВЕТ ДЛЯ ТОНКИХ ВОЛОС

Шампунь для придания объема волосам с экстрактами лайма и страстоцвета
Лайм дарит волосам энергию и объем, страстоцвет питает волосы и делает их мягкими. Шампунь 

придает волосам дополнительный объем, оставляет волосы пышными, блестящими и наполненными 

энергией и силой.

Основные ингредиенты: • экстракт плодов лайма; • экстракт цветков пассифлоры инкранатной; 

• лимонная кислота, глицерин.

Способ применения: легкими массажными движениями нанесите на влажные волосы, вспеньте, 

затем смойте водой. При необходимости повторите.

250 мл

ПРИДАНИЕ ОБЪЕМА



Словарь 
терминов
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Словарь терминов

Абри ко со вое кос точ ко вое мас ло, ис поль зу е мое в ка чес-

т ве основы средств для дет ской и чув ст ви тель ной ко жи, 

ув лаж ня ет и пи та ет ко жу

Абри кос ук реп ля ет ног те вую плас ти ну, бо гат ви та ми на-

ми груп пы В, от бе ли ва ет по вер х ность ног тя

Аво ка до мас ло, об ла да ю щее силь ны ми ре ге не ри ру ю-

щи ми свой ст ва ми, при да ет силу во ло сам и ко же, вос ста-

нав ли ва ет их струк ту ру

Ака ция ус по ка и ва ет, сни ма ет вос па ле ние

Алан то ин — пре па рат из кор ней тра вы окоп ник. За жив-

ля ет и ус по ка и ва ет. Исполь зу ет ся для за жив ле ния тре-

щин на ко же

Алоэ бар ба дос ское хо ро шо свя зы ва ет вла гу, об ла да ет 

уни каль ны ми ус по ка и ва ющи ми и ув лаж ня ю щи ми ко жу 

свой ст ва ми. Оздо рав ли ва ет и вос ста нав ли ва ет ко жу, 

ув лаж ня ет и раз г ла жи ва ет её

Алоэ ве ра ве ка ми упот реб ля лось как за жив ля ю щее и 

про ти во вос па ли тель ное сред ст во

Амо ди ме ти кон — кон ди ци о ни ру ю щий агент

Апи лак (ма точ ное мо лоч ко пчел) — смесь, сос то я щая из 

бел ков, жи ров, уг ле во дов, ор га ни чес ких ве ществ, мик-

ро э ле мен тов и т.д., ис поль зу е мая в ка чес т ве сти му ля то-

ра, об ла да ет ре ге не ри ру ю щи ми свой ст ва ми

Андрог ра фи о лид — эк ст ракт лис тьев ан д рог ра фи са 

ме тель ча то го, ока зы ва ет би ос ти му ли ру ю щее дей ст вие

Ами но кис ло ты — ор га ни чес кие ве щес т ва, син те зи ру е-

мые растениями, необходимые для пос т ро е ния бел ков

Аскор би но вая кис ло та (ви та мин С) учас т ву ет в син те зе 

кол ла ге на, нор ма ли зу ет про ни ца е мость стенок сосудов, 

ан ти ок си дант

Ал лер го ус той чи вый пре па рат со дер жит ин г ре ди ен ты, 

ко то рые прош ли тща тель ную про вер ку на ал лер ге ны, 

риск ал лер ги чес кой ре ак ции при их при ме не нии све ден 

к ми ни му му

Анти о кис ли те ли — ве щес т ва, ко то рые ней т ра ли зу ют 

со дер жа щи е ся в ко же сво бод ные ра ди ка лы — высоко- 

ре ак тив ные мо ле ку лы, спо соб ные пов ре дить клетки 

ко жи и выз вать их преж дев ре мен ное ста ре ние. Хо ро ши-

ми ан ти о кис ли те ля ми слу жат ви та ми ны А, C и Е

Аце тил са ли ци лат — сол н це за щит ный фильтр

Аце тил ме ток си цин на мат — сол н це за щит ный фильтр

Бам бу ка эк ст ракт об ла да ет ан ти сеп ти чес ки ми, ос ве жа-

ю щи ми свой ст ва ми

Бе лая гли на — гли на с вы со ким со дер жа ни ем мик ро э ле-

мен тов, очи ща ет и от бе ли ва ет ко жу

Бе ло го чая эк ст ракт по лу ча ют из мо ло дых чайных лис-

тьев; этот цен ней ший кос ме ти чес кий ком по нент об ла да-

ет мощ ны ми ан ти ок си дан т ны ми свой ст ва ми, сти му ли ру-

ет жиз нен ные про цес сы в клет ках, ув лаж ня ет, освежает 

и осветляет кожу; натуральное отшелушивающее 

средство

Бен зо фе нон_3 — сол н це за щит ный UVB8фильтр

Бе та_глю кан — на ту раль ный по ли са ха рид — вос ста нав-

ли ва ет, по вы ша ет то нус ко жи. Мощ ный ак ти ва тор 

им мун ных кле ток ко жи. По лу ча ют из эк ст рак тов зла ков 

и кле точ ной стен ки дрож жей. В нес коль ко раз уси ли ва-

ет дей ст вие ос таль ных ак тив ных ин г ре ди ен тов

Бе та_ка ро тин — на чаль ная фор ма ви та ми на А, улуч ша ет 

кле точ ный об мен

Би о тин (ви та мин Н) ре гу ли ру ет об мен ве ществ, слу жит 

стро и тель ным ма те ри а лом для ко жи, во лос и ног тей

Би са бо лол — ак тив ное ве щес т во, являющееся эк ст рак-

том ро маш ки, лик ви ди ру ет сыпь, раз д ра же ния, ожо ги. 

Устра ня ет ус та лость ко жи

Бу зи на об ла да ет про ти во вос па ли тель ным дей ст ви ем, 

смяг ча ет и раз г ла жи ва ет ко жу

Бу рая во до росль нор ма ли зу ет об мен ве ществ и ак ти ви-

зи ру ет ра бо ту кле ток ко жи, вы во дит ток си ны

Бу тил ме ток си ди бен зол — сол н це за щит ный UVА8фильтр

Ва зе лин — ми не раль ный жир

Ва силь ка эк ст ракт име ет про ти вос па ли тель ные 

свойства, ус по ка и ва ет и ох лаж да ет

Виноградных косточек экстракт сти му ли ру ет вы ра бот ку 

кол ла ге на и элас ти на

Ви ног рад ное мас ло раз г ла жи ва ет и ус по ка и ва ет, пре-

дох ра ня ет ко жу от по те ри вла ги

Ви та ми ны А, С — на ту раль ные би о ло ги чес кие ан ти ок си-

дан ты, яв ля ю щи еся ес тес т вен ным ба рье ром, пре пят ст-

ву ю щим раз ру ше нию кле ток; спо соб ст ву ют вос ста нов-

ле нию кле точ ной структуры, ув лаж ня ют, оз до рав ли ва ют 

ко жу, вос ста нав ли вая кле точ ные ли пи ды и спо соб ст вуя 

раз г ла жи ва нию по вер х нос ти ко жи, сти му ли ру ют син тез 

кол ла ге на

Ви та мин Е — на ту раль ный ан ти ок си дант. Пре дуп реж да-

ет раз ру ше ние ли пи дов ко жи от воз дей ст вия уль т ра фи-

о ле та и ок ру жа ю щей сре ды. Улуч ша ет мик ро цир ку ля-

цию, смяг ча ет и ув лаж ня ет.

Ви та мин В10 (па ра ми но бен зой ная кис ло та) вли яет на 

рост во лос и спо соб ст ву ет сох ра не нию их цве та
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Ви та мин С (ас кор би но вая кис ло та) при ни ма ет учас тие в 

уг ле вод ном об ме не и син те зе кол ла ге на, спо соб ст ву ет 

ре ге не ра ции тка ней. Часто ис поль зу ют в сред ст вах для 

от бе ли ва ния ко жи, так как он уси ли ва ет ше лу ше ние, 

ока зы вая тем са мым от бе ли ва ю щий эф фект

Ви та мин F (ли но ле вая и ли но ле но вая кис ло та) ус т ра ня ет 

ше лу ше ние и су хость ко жи, вы па де ние во лос и пер хоть

Га ма ме лис ус по ка и ва ет и за жив ля ет ко жу, стя ги ва ет 

по ры

Гиалуроновая кислота — об ла да ет очень силь ны ми 

ув лаж ня ю щи ми свой ст ва ми. Под дер жи ва ет и уси ли ва ет 

соп ро тив ля е мость ко жи внеш ним воз дей ст ви ям. Де ла ет 

ко жу бо лее элас тич ной и мяг кой

Гид ро ли пид ная ман тия ко жи — тон кая за щит ная вод-

но8жи ро вая плен ка, ко то рая учас т ву ет в пре дуп реж де-

нии су хос ти ко жи, об ра зуя за щит ный рас т вор с кис лот-

ны ми свой ст ва ми. Кис лот ность ко жи обоз на ча ет ся pН и 

ко леб лет ся от 4,6 до 6,5 на раз ных учас т ках. С воз рас-

том умень ша ет ся чис ло ли пи дов (жи ров на по вер х нос ти 

ко жи), на ру ша ет ся за щит ная ман тия, ко жа ста но вит ся 

чув ст ви тель ной, ше лу шит ся, возникает дис ком форт и 

ощу ще ние стя ну тос ти

Гид рок сип ро лин — ос нов ной эле мент в син те зе кол ла-

ге на в клет ке. Ами но кис ло та, ос нов ной ком по нент в про-

из вод ст ве соб ст вен но го кол ла ге на

Гин к го_би ло ба ук реп ля ет со су ды ко жи. На де лён 

тонизирующими, вос ста нав ли ва ю щи ми и ус по ка и ва-

ющи ми спо соб нос тя ми

Гид ро ли зи ро ван ный шёлк по стро е нию иден ти чен че ло-

ве чес ко му про те и ну, сос то ит из двух про те и нов — фиб-

ри о на (придает си лу и уп ру гость рес ни цам) и се ри ци на 

(скреп ля ет меж ду со бой шёл ко вые во лок на)

Ги по а ллер ген ные пре па ра ты, как пра ви ло, не аро ма ти-

зи ро ва ны, со дер жат ми ни мум кра ся щих ве ществ и вов-

се не со дер жат ка ких8ли бо из вест ных на у ке раз д ра жи-

те лей ко жи

Гли коп ро те ин — со е ди не ние са ха ра и бел ка. Очень 

эф фек тив ный ув лаж ни тель, уси ли ва ю щий действие 

дру гих ком по нен тов

Гли це рин — тре ха том ный спирт. Отли ча ет ся спо соб нос-

тью при тя ги вать вла гу из воз ду ха и за дер жи вать ее на 

ко же

Гли ко ли е вая кис ло та обес пе чи ва ет от ше лу ши ва ние

Гли цин — ами но кис ло та, от ве ча ю щая за рост во лос

Гра ви ла та эк ст ракт — ан ти ок си дант, пре дот в ра ща ет 

раз ру ше ние бел ко вых во ло кон ко жи

Гра на та эк ст ракт — тра ди ци он ный ин г ре ди ент в ки тай-

ской и ин дий ской ме ди ци не. Обла да ет ан ти ок си дан т-

ным, ох лаж да ю щим и очи ща ю щим воз дей ст ви ем, сти му-

ли ру ет вы ра бот ку кол ла ге нов, умень ша ет пиг мен та цию

Гу а ро вая смо ла под дер жи ва ет глад кость и це лос т ность 

во ло са, обес пе чи ва ет проч ность, уп ру гость и до пол ни-

тель ный блеск. Пре пят ст ву ет элек т ри за ции во лос и 

до пол ни тель но их ув лаж ня ет

Ди ме ти кон удер жи ва ет вла гу в ро го вом слое, ком фор т-

но вос п ри ни ма ет ся лю бой ко жей. Обра зу ет на по вер х-

нос ти ко жи и во лос тон кую за щит ную плен ку, ко то рая 

пре пят ст ву ет ис па ре нию вла ги

Ди ме ти кон со по ли ол — си ли кон, кон ди ци о ни ру ю щий и 

удер жи ва ю щий вла гу ком по нент, при да ет рес ни цам 

блеск и элас тич ность

Дрож жей эк ст ракт име ет спо соб ность вос ста нав ли вать 

при род ный ба ланс ув лаж нён нос ти ко жи

Ду биль ные ве щес т ва то ни зи ру ют ко жу, об ла да ют вя жу-

щим дей ст ви ем, вы зы ва ют су же ние пор, по дав ля ют де я-

тель ность по то вых же лез

Жень шень то ни зи ру ет, улуч ша ет об мен ные про цес сы и 

омо ла жи ва ет ко жу

Жем чуж ная пуд ра улуч ша ет внеш ний вид ко жи, де лая её 

глад кой и си яю щей

Жи мо лость ока зы ва ет сти му ли ру ю щее, очи ща ю щее, 

про ти во вос па ли тель ное дей ст вие

Жо жо ба эк ст ракт со дер жит ви та ми ны, об ла да ет смяг ча-

ю щи ми и ув лаж ня ю щи ми свой ст ва ми

Жо жо ба мас ло эф фек тив но пи та ет, ув лаж ня ет и смяг ча-

ет ко жу

Зе ле ный чай на де лён то ни зи ру ю щи ми, вос ста нав ли ва ю-

щи ми и ус по ка и ва ющи ми свойствами

Зо ло то — микроэлемент, вве ден ный в фор му лу в би оак-

тив ной фор ме, за щи ща ет кол ла ге но вые во лок на от раз-

ру ше ния

Ими да зо ли ди нил мо че ви на — на ту раль ный ув лаж ня ю-

щий фак тор, спо соб ст ву ет удер жа нию вла ги в ко же

Инжир (мо ло ко) пи та ет ко жу и сни ма ет раздражение

Ка као мас ло — прек рас ный на ту раль ный ув лаж ни тель, 

об ла да ет под тя ги ва ю щим эф фек том, раз г ла жи ва ет мел-

кие мор щин ки

Ка о лин — вы со ко о чи щен ная гли на, бо га тая мик ро э ле-

мен та ми; ис поль зу ет ся как очи ща ю щее сред ст во

Ка лен ду ла ока зы ва ет про ти во вос па ли тель ное, ус по ка и-

ва ющее дей ст вие на ко жу
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Ка лий — ми не рал, сти му ли ру ет об мен ве ществ, вос ста-

нав ли ва ет не об хо ди мый уро вень вла ги

Каль ци е вый ком п лекс — важ ный ми не рал для кра со ты 

ко жи, учас т ву ю щий во мно гих об мен ных про цес сах

Каль ция пан те о нат ук реп ля ет ног ти

Ка ме лии мас ло смяг ча ет ко жу

Кар ни тин уси ли ва ет про цесс об ме на жир ных кис лот, 

ре зуль та том ко то ро го яв ля ют ся энер ге ти че кие про дук ты

Кан дел лиль с кий воск — ос но ва, пре дот в ра ща ет обез во-

жи ва ние ко жи

Кар на уб ский воск — цен ный рас ти тель ный воск, удер-

жи ва ет вла гу, соз да ёт за щит ную плён ку

Каш та на эк ст ракт со дер жит на ту раль ные по ли са ха ри-

ды, то ни зи ру ет, ук реп ля ет стен ки со су дов

Ки тай ский чай об ла да ет ан ти ок си дан т ны ми свой ст ва ми, 

нор ма ли зу ет вы ра бот ку кож но го жи ра

Кис ло род ная во да — во да, на сы щен ная кис ло ро дом по 

спе ци аль ной про из вод ст вен ной тех но ло гии

Кол ла ген — во лок нис тый бе лок кле ток, обес пе чи ва ю-

щий их проч ность. При да ет коже упругость, раз г ла жи ва-

ет мор щи ны. Один из важ ней ших про те и нов ко жи, обес-

пе чи ва ю щий си лу и то нус клет ки. Клет ка со вре ме нем 

те ря ет то нус из8за воз дей ст вия неб ла гоп ри ят ных ус ло-

вий сре ды, кол ла ген вос ста нав ли ва ет стен ки клет ки, 

воз в ра щая ей то нус и вос ста нав ли вая не об хо ди мый 

уро вень ув лаж нен нос ти ко жи, ха рак тер ный для мо ло до-

го ор га низ ма

Ком п лекс «Liposome ASC III» дос тав ля ет уни каль ные 

би о мо ле ку лы для син те зи ро ва ния осо бой фор мы кол ла-

ге на, от ве ча ю ще го за уп ру гость ко жи

Ком п лекс «Ultimate Fusion» — син тез нес коль ких мощ-

ных тех но ло гий ла бо ра то рии ком па нии «Эй вон», с 

ме дью, маг ни ем и зо ло том в би оак тив ной фор ме

Комп лекс «Rejuvi_cell Repair». В его сос тав вхо дят на ту-

раль ные ин г ре ди ен ты — эк ст рак ты ле кар ст вен ных рас-

те ний, под сол неч ни ка и гид ро ли зи ро ван но го мо лоч но го 

про те и на. Он сти му ли ру ет об мен ные про цес сы в клет ке, 

вы яв ля ет ее внут рен ние пов реж де ния и вос ста нав ли ва-

ет её це лос т ность. Бла го да ря это му ком п лек су ко жа 

быс т ро ре ге не ри ру ет ся, при об ре та ет здо ро вый и мо ло-

дой вид.

Ко лы эк ст ракт со дер жит ко фе ин, би ос ти му ля тор

Ко рич не вый са хар — на ту раль ное от ше лу ши ва ю щее 

сред ст во, ос вет ля ет и ос ве жа ет ко жу

Кон ди ци о нер вос ста нав ли ва ет, за щи ща ет, ув лаж ня ет, 

смяг ча ет

Ко ко со вый сок сти му ли ру ет вы ра бот ку кол ла ге на и 

элас ти на, за щи ща ет от вред но го воз дей ст вия сво бод-

ных ра ди ка лов

Ко по ли мер ря да ор га ни чес ких по ли ме ров — сред ст во, 

аб сор би ру ю щее из лиш ний жир с по вер х нос ти ко жи

Кре а тин — ук реп ля ет во ло сы

Кса на то вая смо ла — рас п рос т ра нен ный в кос ме ти чес-

ких сред ст вах ста би ли за тор рас ти тель но го про ис хож де-

ния, об ра зу ю щий ся при бро же нии уг ле во дов рас те ния 

Xanthomaonas canipestris

Кси ме ни чес кая кис ло та — дос тав ля ет кис ло род клет кам 

ко жи и сти му ли ру ет кро во об ра ще ние

Кукурузных зерен эк ст ракт уси ли ва ет пот реб ле ние кис-

ло ро да клет ка ми

Ла ван да ис пан ская — сти му ли ру ет вы ра бот ку бе та8эн-

дор фи на (гор мон счас тья), ко то рый де ла ет ко жу глад кой 

и сни ма ет стресс

Лак тат ме ти ла обес пе чи ва ет про лон ги ро ван ный ох лаж-

да ю щий эф фект

Ла но лин — жи ро по доб ное ве щес т во, по лу ча е мое при 

об ра бот ке ове чьей шер с ти. Не раз ла га ет ся, не раз д ра-

жа ет ко жу че ло ве ка. Лег ко впи ты ва ет во ду, на этом 

ос но ва но ох лаж да ю щее дей ст вие на ко жу, смяг ча ет и 

ук реп ля ет, слу жит ос но вой для жир ных кре мов

Ла но ли но вый спирт — смяг чи тель, эмуль га тор и ув лаж-

ни тель

Ле ци тин с гре чес ко го пе ре во дит ся как «яич ный жел-

ток». Как пра ви ло, до бы ва ет ся из яиц и сои. Исполь зу-

ет ся как смяг чи тель, ан ти ок си дант и эмуль га тор

Ли зин нормализует ра бо ту саль ных же лез

Ли мон ная кис ло та — кис ло та из пло дов цит ру со вых, 

ис поль зу ет ся для поддержания баланса pН, а так же как 

кон сер вант. Ока зы ва ет от бе ли ва ю щий эф фект для ног-

тей, пре дот в ра ща ет по тем не ние ног те вой плас тин ки при 

ис поль зо ва нии тем ных от тен ков ла ков

Ли по со ма — «мик рос ко пи чес кий кон тей нер» для дос-

тав ки ак тив ных ве ществ в глу бо кие слои ко жи. Рас т во-

ри ма. Обес пе чи ва ет пи та ние кле ток ко жи

Лис т вен ни цы эк ст ракт со дер жит на ту раль ные по ли са ха-

ри ды, ко то рые ак ти ви зи ру ют все об мен ные про цес сы в 

ко же
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Лис тья де ре ва лай ма ос вет ля ют, ус по ка и ва ют, сни ма ют 

вос па ле ние, ук реп ля ют стен ки ка пил ля ров

Лю пи на эк ст ракт — силь ный ув лаж ни тель, по вы ша ет 

элас тич ность и уп ру гость

Маль ва об ла да ет ув лаж ня ю щим эф фек том

Масло семян бассии широколистной — оказывает 

продолжительный увлажняющий эффект; обладает 

выраженным смягчающим действием

Масло семян манго содержит сахара, витамины А, С, В 

и Р, интенсивно увлажняет и питает кожу, способствует 

обновлению клеток кожи

Мас ло се мян под сол неч ни ка и сои по вы ша ет соп ро тив-

ля е мость ко жи к стрес сам

Мас ло се зам со дер жит силь ные ан ти ок си дан ты, ор га ни-

чес кие кис ло ты, спо соб ст ву ет смяг че нию ко жи

Мас ла цве тов апель си но во го и ман да ри но во го 

деревьев — то ни зи ру ют, ос ве жа ют, ув лаж ня ют и об ла-

да ют аро ма те ра пев ти чес ким бод ря щим дей ст ви ем

Мас ло аво ка до со дер жит ви та ми ны A, B, D, E, PP, скв а-

лен, ле ци тин. Обес пе чи ва ет мяг кость и ув лаж нен ность 

ко жи, де ла ет ее глад кой и ак ти ви зи ру ет ре ге не ра цию

Масло соевое — растительное масло высокой степени 

очистки, смягчает и питает кожу, источник 

ненасыщенных, незаменимых жирных кислот

Мас ло ши смяг ча ет и ув лаж ня ет ко жу, об ла да ет ус по ка-

и ва ющим эф фек том

Маг ний — ми не рал, вве ден ный в фор му лу в би оак тив-

ной фор ме, иг ра ет важ ную роль в об мен ных про цес сах 

ко жи

Маг ния алю мо си ли кат об ла да ет вя жу щи ми и очи ща ю-

щи ми свой ст ва ми

Медь — ми не рал, вве ден ный в фор му лу в би оак тив ной 

фор ме, за щи ща ет от сво бод ных ра ди ка лов, за щи ща ет 

кол ла ге но вые во лок на от раз ру ше ния

Мен тол — то ни зи ру ю щее ак тив ное ве щес т во из мя ты, 

ох лаж да ет ко жу

Мик рок рис тал лы ок си да алю ми ния — мель чай шие час-

тич ки по рош ка ок си да алю ми ния, мяг ко и неж но уби ра-

ют омер т вев шие клет ки вер х не го слоя ко жи (эпи дер ми-

са), при да вая ко же иде аль ную глад кость

Мир та эк ст ракт спо соб ст ву ет ус во е нию кис ло ро да клет-

ка ми ко жи

Мор ко ви эк ст ракт со дер жит бе та8ка ро тин, ви та ми ны В1, 

В2, пек ти ны, при да ет ко же здо ро вый вид, за щи ща ет от 

уль т ра фи о ле та

Морская соль является природным бальнеологическим 

средством. Морская соль раздражает кожу, вызывая 

прилив крови и усиливая деление клеток эпидермиса. 

Это ускоряет регенерацию поврежденной кожи

Мо лоч ная кис ло та из в ле ка ет ся из прос ток ва ши, об ла-

да ет смяг ча ю щи ми и ув лаж ня ю щи ми свой ст ва ми. Соз-

да ет на ко же сла бо кис лую сре ду, за щи щая от ин фек ци-

он но го воз дей ст вия

Мя та пе реч ная улуч ша ет кро во об ра ще ние и ра зог ре ва-

ет ко жу

Натрия гиалуронат — проникая в кожу, превращается в 

гиалуроновую кислоту, которая обладает выраженной 

способностью притягивать и удерживать влагу. 

Благодаря этому все слои кожи насыщаются влагой, 

улучшается внешний вид кожи, она становится более 

гладкой и нежной, исчезают мелкие морщинки

Не ко ме до ген ный пре па рат: «ко ме до» — это дру гое наз-

ва ние уг ря с чер ной го лов кой, так что «не ко ме до ген-

ный» оз на ча ет, что дан ный пре па рат про шел про вер ку 

на от сут ст вие в нем ин г ре ди ен тов, спо соб ных забивать 

фол ли ку лы и тем са мым провоцировать воз ник но ве ние 

уг рей или пры щей. Та кие сред ст ва очень по лез ны для 

жир ной ко жи

Окси бен зон — сол н це за щит ный фильтр

Октил ме ток си ци на мит — сол н це за щит ный фильтр

Окси кис ло та неж но от ше лу ши ва ет, улуч ша ет тек с ту ру 

ко жи

Оли го пеп ти ды сти му ли ру ют вы ра бот ку кол ла ге на, по вы-

ша ют уп ру гость и эластичность кожи

Оливковое масло (уст. прованское масло, деревянное 

масло) — растительной масло, изготавливаемое из 

плодов оливы, смесь триглицеридов жирных кислот с 

высоким содержанием эфиров олеиновой кислоты

Олив ко вый эк ст ракт — мно го фун к ци о наль ный ин г ре ди-

ент, ко то рый осуществляет антиоксидантную и антибак-

териальную защиту

Окток ри лин спо соб ст ву ет сох ра не нию цве та

Папайя (Carica papaya) содержит большое количество 

витаминов А и С. Фермент, который называют «папайин», 

отслаивает старую кожу, стимулирует рост и правильную 

пигментацию новых клеток кожи

Пан те нол (ви та мин В5) ак тив но учас т ву ет в про цес сах 

об ме на, вы во дит ток си чес кие ве щес т ва

Пем за — по рис тые лег кие кус ки ми не раль ной по ро ды. 

При ме ня ет ся как аб ра зив ное сред ст во при из бы точ ном 

оро го ве нии ко жи
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Пек ти ны со дер жат ся в ко жу ре цит ру со вых, виш не и 

клюк ве. Спо соб ст ву ют за жив ле нию ран и тре щин. 

Пеп ти ды по вы ша ют уп ру гость и элас тич ность ко жи, 

за мед ля ют про цес сы ста ре ния. Вос ста нав ли ва ют при-

род ный вод ный ба ланс кле ток

Пе ре кись бен зо и ла ши ро ко ис поль зу ет ся в раз лич ных 

па тен то ван ных сред ст вах про тив пры щей и уг рей, пос-

коль ку он мяг ко сос каб ли ва ет по вер х ност ный слой ко жи 

и про чи ща ет за би тые фол ли ку лы, пре дот в ра щая воз-

ник но ве ние пры щей

Пир ро ли дон кар бо но вая кис ло та — гиг рос ко пич ная вла-

го у дер жи ва ю щая суб с тан ция, «род ст вен ная» на шей 

ко же. Вос ста нав ли ва ет на ту раль ный ув лаж ня ю щий фак-

тор в ро го вом слое

Пи ри ти он цин ка бо рет ся с при чи на ми воз ник но ве ния 

пер хо ти, об ла да ет антибактериальными свой ст ва ми

План к тон по мо га ет при уг рях, со дер жит ви та ми ны, ми не-

раль ные со ли и мик ро ор га низ мы. Эк ст ракт план к то-

на обес пе чи ва ет им мун ную за щи ту ко жи, сти му ли ру ет 

об мен ные и ре ге не ри ру ю щие про цес сы, ув лаж ня ет. 

Име ет стро е ние, иден тич ное стро е нию кле ток ко жи 

че ло ве ка, что спо соб ст ву ет мак си маль но му про ник но ве-

нию и дей ст вию. Вос ста нав ли ва ет струк ту ру во ло кон 

кол ла ге на и элас ти на

Пла цен ты эк ст ракт — это пла цен та че ло ве ка и круп но го 

ро га то го ско та, очи щен ная от гор мо нов. Со дер жит 

на бор ами но кис лот, низ ко мо ле ку ляр ные белки. 

Незаменимая вещь для тех, кто ре шил из ба вить ся от 

воз рас т но го «на ле та» на ли це

Под сол неч ник смяг ча ет ко жу и сни ма ет вос па ле ние

По ли лифт — уни каль ный би о по ли мер ный про те ин, 

по лу ча е мый из эк ст рак та мин да ля, обес пе чи ва ет фун к-

ци о ни ро ва ние про те и но вой се ти, ко то рая под дер жи ва ет 

уп ру гость и элас тич ность ко жи, обес пе чи вая быс т рый 

ви зу аль ный эф фект под тя ги ва ния и вос ста нов ле ния 

упругости кожи

По ли ли пид про те ин суль фат — ор га ни чес кое ве щес т во, 

про из во ди мое из мо ло ка, спо соб ст ву ет вос ста нов ле нию 

при род но го ба лан са про из вод ст ва ли пи дов в ко же. 

Имен но бла го да ря это му со е ди не нию ко жа не вы ра ба-

ты ва ет из лиш ний жир, выглядит ес тес т вен но и ста но вит-

ся здо ро вее

Пор ту ла ка эк ст ракт рас слаб ля ет ми ми чес кие мыш цы на 

ли це

Про пи лен г ли коль — жир со свой ст вом свя зы вать вла гу, 

спо соб ст ву ет удер жа нию вла ги в ко же. Исполь зу ет ся 

как ув лаж ня ю щий ком по нент и кон сер вант

По ли э ти ле но вые час тич ки мяг ко отше лу ши ва ют, сти му-

ли ру ют кро во об ра ще ние

Про те и ны гид ро ли зо ван ные — лег ко ус ва и ва емая фор-

ма про те и нов, эф фек тив но ув лаж ня ют и пи та ют ко жу, 

по вы ша ют уп ру гость и элас тич ность ко жи

Пуд ра скор лу пы грец ко го оре ха — на ту раль ное от ше лу-

ши ва ю щее сред ст во, эф фек тив но очи ща ет ко жу

Ре ти но ла аце тат (ви та мин А) ре гу ли ру ет про цес сы оро-

го ве ния, по вы ша ет ус той чи вость к ин фек ци ям

Роз ма рин сни ма ет вос па ле ние и ус по ка и ва ет ко жу

Са ли ци ло вая кис ло та — ан ти сеп тик, ан ти бак те ри аль-

ный агент

Саф ла ву э ро вый эк ст ракт — пи та тель ная ос но ва для 

кол ла ге но вых во ло кон

Се ра — «ми не рал кра со ты» и сред ст во для очи ще ния 

ко жи. Жел тый по ро шок, ис поль зу ет ся в пре па ра тах от 

пры щей. Спо соб ст ву ет умень ше нию ак тив нос ти саль-

ных же лез

Си ли кон обес пе чи ва ет элас тич ность, гиб кость во лос и 

при да ет им шел ко вый блеск

Сква лен по сво е му сос та ву на и бо лее бли зок к на ту раль-

но му кож но му жи ру, об ла да ет свой ст ва ми не толь ко 

сма зы вать, ув лаж нять и при да вать при ят ную кон сис тен-

цию кре му, но и учас т во вать в «ре мон те» кле точ ных 

мем б ран

Слю да при да ет лег кое си я ние

Сор би тол — один из са мых мяг ких и де ли кат ных ув лаж-

ни те лей, спо соб ст ву ет дол гов ре мен но му удер жа нию 

вла ги в ро го вом слое и вос ста нав ли ва ет за щит ный кис-

лот ный ба рьер ко жи

Сред ст ва в ам пу лах — вы со ко кон цен т ри ро ван ные 

ак тив ные ин г ре ди ен ты, зак лю чен ные в гер ме ти чес кие 

ам пу лы для обес пе че ния их стоп ро цен т ной све жес ти. 

При ме ня ют ся для быс т ро го и эф фек тив но го воз дей ст-

вия на ко жу

Сте а ри но вая кис ло та по вы ша ет ус той чи вость ко жи к 

внеш ним неб ла гоп ри ят ным фак то рам, улуч ша ет её 

элас тич ность и при да ет бар ха тис тость
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Сы во рот ки — сред ст ва, об ла да ю щие лег кой кон сис тен-

ци ей на без жи ро вой основе; как пра ви ло, в боль ших 

ко ли чес т вах со дер жат ак тив ные ин г ре ди ен ты. Уси ли ва-

ют дей ст вие кре мов и сти му ли ру ют про цес сы, пре пят ст-

ву ю щие ста ре нию ко жи

Сфе ри чес кий пиг мент обес пе чи ва ет ин тен сив ный цвет

Тальк — ком по нент, ис поль зу е мый как свя зу ю щее, дис-

пер ги ру ю щее сред ст во, пред с тав ля ет со бой из мель чен-

ный при род ный ми не рал (си ли кат маг ния), пог ло ти тель 

жи ра

Та вол ги эк ст ракт (ла баз ни ка вя зо лис т но го) об ла да ет 

силь ны ми про ти во вос па ли тель ны ми свой ст ва ми

Тех но ло гия «Strengthening» со дер жит про те и ны, ан ти ок-

си дан ты и про ти во вос па ли тель ные ин г ре ди ен ты, ко то-

рые по вы ша ют стой кость ко жи и её за щит ные свой ст ва 

про тив вред но го вли я ния сво бод ных ра ди ка лов, заг ряз-

не ния ок ру жа ю щей сре ды и вред но го воз дей ст вия сол-

неч но го излучения

Ти мья на эк ст ракт по вы ша ет уп ру гость и то нус ко жи, сти-

му ли ру ет вы ра бот ку кол ла ге на (со дер жит эфир ные мас-

ла, та ни ны)

Т-зона — так на зы ва ет ся учас ток ко жи, ох ва ты ва ю щий 

лоб и цен т раль ную часть ли ца до под бо род ка, где скон-

цен т ри ро ва на боль шая часть саль ных и по то вых же лез 

ли ца

То ко фе ро ла аце тат (ви та мин Е) — мощ ный ан ти ок си-

дант, пре дуп реж да ет об ра зо ва ние ток сич ных про дук тов 

в тка нях. Пре пят ст ву ет ста ре нию, об ра зо ва нию пиг мен-

т ных пя тен

Увлаж ня ю щие ин г ре ди ен ты — эти ве щес т ва час то 

ис поль зу ют в ув лаж ня ю щих сред ст вах ухо да за ко жей, 

так как они при тя ги ва ют к се бе вла гу и тем са мым пре-

дох ра ня ют ее вер х ние слои от вы сы ха ния

Уль т ра фи о ле то вые лу чи — уль т ра фи о ле то вое из лу че-

ние при чи ня ет се рье з ный вред ко же. УФ8лучи воз дей ст-

ву ют на ко жу круг ло го дич но и вы зы ва ют ее ста ре ние и 

смор щи ва ние

Фен хель ре гу ли ру ет ра бо ту саль ных же лёз, глу бо ко 

очи ща ет и ос ве жа ет ко жу

Фи тон ци ды — ле ту чие ве щес т ва, вы ра ба ты ва е мые 

боль шин ст вом выс ших рас те ний, за щи ща ют ко жу от 

воз дей ст вия мик ро бов

Фи тол за мед ля ет про цес сы ста ре ния в ко же

Фос фо ли пи ды со дер жат ся в рас те ни ях и иг ра ют важ-

ную роль в фун к ци о ни ро ва нии кле ток ор га низ ма

Фо ли е вая кис ло та сти му ли ру ет жиз не де я тель ность 

ко жи, об ла да ет смяг ча ю щим дей ст ви ем. Ре гу ли ру ет 

про цес сы ре ге не ра ции ко жи

Фла ва но и ды и по ли фе но лы по лу че ны из олив ко вых лис-

тьев, умень ша ют ко ли чес т во сво бод ных ра ди ка лов

Фрук то вые кис ло ты ши ро ко рас п рос т ра не ны в раз лич-

ных на ту раль ных про дук тах, та ких как фрук ты, кис лое 

мо ло ко и ви но. Фруктовые кислоты вклю ча ют ся в сос тав 

раз лич ных кре мов для ли ца, пос коль ку они спо соб ны 

рас т во рять меж к ле точ ную спай ку, со е ди ня ю щую друг с 

дру гом от мер шие клет ки на по вер х нос ти ко жи, в ре зуль-

та те че го об на жа ет ся слой бо лее мо ло дой и све жей 

ко жи

Хро носфе ры на про тя же нии вре ме ни пос те пен но ос во-

бож да ют ви та ми ны (ви та мин В, би о тин и фо ли е вую кис-

ло ту), ко то рые при ни ма ют учас тие в син те зе ор га ни чес-

ких ве ществ внут ри клет ки и спо соб ст ву ют пра виль но му 

об ме ну ве ществ, об нов ляя и омо ла жи вая струк ту ру 

клет ки. Та ким об ра зом, улуч ша ет ся уп ру гость ко жи и 

она становится здоровой и молодой

Цинк — ми не рал, пре дуп реж да ет по яв ле ние уг рей и 

под дер жи ва ет в клет ках про цес сы об нов ле ния

Цик ло пен та си лок сан, как и дру гие про из вод ные си ли ко-

на, обес пе чи ва ет шел ко вис тую тек с ту ру и мяг кость 

ка ран да ша

Цик ло ме ти кон — эф фек тив ный ув лаж ни тель, пре дуп-

реж да ет ис па ре ние вла ги с по вер х нос ти ко жи, хо ро ший 

про вод ник ак тив ных ин г ре ди ен тов. Это мас ло с кон ди-

ци о ни ру ю щим эф фек том. Ши ро ко при ме ня ет ся из8за 

спо соб нос ти про ни кать в ку ти ку лу

Чай ху экстракт, тра ди ци он но ис поль зу е мый в ки тай ской 

ме ди ци не для раз ру ше ния жи ро вых от ло же ний и три са-

ха ри дов, обес пе чи ва ет эф фект под тя ги ва ния ко жи

Шел ко ви ца от бе ли ва ет и за жив ля ет ко жу

Шал фей ока зы ва ет про ти во мик роб ное и про ти во вос па-

ли тель ное дей ст вие

Эксфо ли а ция (пи линг) — про цесс от ше лу ши ва ния сло-

ев мер т вых кле ток с по вер х нос ти ко жи, что при да ет ей 

бо лее прив ле ка тель ный вид и де ла ет ее бо лее глад кой, 

спо соб ст ву ет про цес су омо ло же ния ко жи
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Элас тин — стро и тель ный кле точ ный бе лок, оказывает 

хо ро ший ув лаж ня ю щий эф фект и при да ет ко же элас-

тич ность, ук реп ля ет кро ве нос ные со су ды. Как и кол ла-

ген, он яв ля ет ся сред ст вом, поз во ля ю щим под дер жи-

вать при род ную струк ту ру клет ки. Про цес сы ста ре ния 

ко жи, вред ное сол неч ное из лу че ние и дру гие 

неблагоприятные ус ло вия сре ды вли яют на ко жу, в 

результате че го она те ря ет уп ру гость и мо ло дой вид. 

Как след ст вие — по яв ля ют ся мор щин ки. Элас тин по мо-

га ет ко же вос ста но вить уп ру гость и элас тич ность, так 

как он вос ста нав ли ва ет ес тес т вен ное сос то я ние мо ло-

дой клет ки

Эвка лип та эк ст ракт по вы ша ет уп ру гость ко жи, ан ти ок-

си дант

Эмуль ги ро ван ное кас то ро вое мас ло ув лаж ня ет и пи та ет 

ко жу век

Эхи на цея под дер жи ва ет за щит ные си лы ко жи

Эк ст ракт эхи на цеи — из вест ный им му но мо ду ля тор, ока-

зы ва ет на ко жу то ни зи ру ю щее и сти му ли ру ю щее дей ст-

вие

Энте ро мор фа обо га ща ет ко жу мик ро э ле мен та ми и улуч-

ша ет про цес сы об ме на в ко же

Эк ст рак ты сои и рос т ков пше ни цы вос ста нав ли ва ют 

кол ла ге но вые и за щи ща ют элас ти но вые во лок на ко жи

Эк ст рак ты яб ло ка, ман го со дер жат фрук то вые кис ло ты, 

ко то рые от ше лу ши ва ют вер х ний ро го вой слой и сти му-

ли ру ют об ра зо ва ние но вых кле ток

Эк ст ракт кув шин ки (во дя ной ли лии) — ан ти ок си дант, 

смяг ча ет, ув лаж ня ет

Эк ст ракт ло то са — ан ти ок си дант, ув лаж ни тель

Эк ст ракт чер то по ло ха смяг ча ет, ув лаж ня ет, де ла ет ко жу 

неж ной и глад кой

Эк ст ракт мор ской во до рос ли ла ми на рии пи та ет и смяг-

ча ет во ло сы и ко жу го ло вы

Экстракт риса смягчает и увлажняет кожу, активизирует 

обменные процессы и разглаживает морщины

Эк ст ракт фен хе ля ос ве жа ет и очи ща ет во ло сы, обес пе-

чи ва ет их си я ние и блеск, сох ра ня ет цвет ок ра шен ных 

во лос

pH_сба лан си ро ван ное сред ст во — по pH8шка ле из ме ря-

ет ся кис лот ность или ще лоч ность рас т во ра, его ней т-

раль ность со от вет ст ву ет циф ре 7. Мень шая циф ра 

оз на ча ет кис лот ность, боль шая — ще лоч ность рас т во-

ра. Здо ро вая ко жа ха рак те ри зу ет ся не боль шой кис лот-

нос тью, по э то му pH8сба лан си ро ван ным сред ст вам так-

же при да ет ся не боль шая кис лот ность, да бы ес тес т вен-

ный уро вень кис лот нос ти ко жи не на ру шал ся

SPF-15 — сол н це за щит ный фильтр

Silica — оп ти чес кий рас се и ва тель, ви зу аль но де ла ет 

мор щи ны не за мет ны ми

Skin Plumping — тех но ло гия, ко то рая де ла ет ко жу элас-

тич ной и уп ру гой, ви зу аль но уве ли чи ва я  гу бы

Trioxaundecanoic ocid — но вое по ко ле ние от ше лу ши ва-

ю щих ин г ре ди ен тов, улуч ша ет тек с ту ру ко жи, по вы ша ет 

вы ра бот ку кол ла ге на и элас ти на

Ultimate Fusion ком п лекс — на и бо лее ак тив ный би о ло ги-

чес кий ком п лекс ме ди, зо ло та и маг ния, обес пе чи ва ет 

уп ру гость и то нус ко жи

Triple Retinoid ком п лекс — би о ло ги чес кий ак ти ва тор с 

ви та ми ном А, ре гу ли ру ет и нор ма ли зу ет об мен ве ществ 

в ко же, обес пе чи ва ет ее мяг кость, глад кость и умень ша-

ет мор щин ки


