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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В МИР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
КОСМЕТОЛОГИИ AURA CHAKE
Откройте дермокосметический концепт
AURA CHAKE, который восхищает самых
требовательных клиентов по всему миру

Интеллектуальный
дерматологический ANTI-AGE подход
Моментальные устойчивые
результаты сразу после нанесения
Невероятно эффективные,
уникальные и персонализированные
процедуры и уходы
Люксовая высокоэффективная
линия для домашнего ухода
Комфорт и наслаждение
для клиента

4

МЫ НЕ МОЖЕМ
ОСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ,
НО МЫ МОЖЕМ УПРАВЛЯТЬ ИМ

AURA CHAKE стремится остановить
процесс увядания кожи путем
стимулирования собственных ресурсов
кожи на клеточном уровне.
Средства AURA CHAKE богаты
натуральными активными ингредиентами
фито-, морского и биологического
происхождения. От науки и природы.

Проникая глубже через эпидермис,
высоко-концентрированные ингредиенты
эффективно стимулируют процессы
регенерации клеток и восстановления
защитных функций кожи, которые
с возрастом значительно снижаются.

В синергии с уникальными
мануальными техниками
и аппаратными методиками
достигаются превосходные
устойчивые результаты.

ИДЕАЛЬНО ГЛАДКАЯ И БОЛЕЕ МОЛОДАЯ КОЖА
НА ВИД И НА ОЩУПЬ ПОСЛЕ ПЕРВОГО НАНЕСЕНИЯ!
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ПИОНЕР В ИСТОРИИ
МИРОВОЙ КОСМЕТОЛОГИИ

Создательница марки AURA CHAKE —
Жизель Земмур.
Жизель Земмур открыла один из первых
институтов красоты в Париже еще в 80-х
годах — во времена, когда индустрия
косметологии только зарождалась.
В 1986 году Жизель Земмур собрала команду передовых французских
и швейцарских ученых: физиологов, биохимиков, биотехнологов,
одной из которых была выдающаяся фито-косметолог Надя Аваль.
Отправной точкой вдохновения для создания уникальной марки
стало убеждение, что «кожа будет выглядеть моложе, только если
она восстановлена изнутри».
Четыре непрерывных года работы в научно-исследовательской
лаборатории воплотились в профессиональную косметическую
марку AURA CHAKE, сфокусированную на Anti-age результаты.
Революционным подходом в разработке формул марки стало
применение теории свободных радикалов. Именно поэтому
отличительной особенностью средств марки является содержание
мощных антиоксидантов в своем составе.

СЕГОДНЯ ЛУЧШИЕ ПРЕМИУМ САЛОНЫ КРАСОТЫ, СПА-ЦЕНТРЫ И КЛИНИКИ
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ ВЫБИРАЮТ В ПАРТНЕРЫ AURA CHAKE
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ИЗМЕНЯЯ КОЖУ
ШАГ ЗА ШАГОМ…
Методология AURA CHAKE единая для всех типов кожи,
состоит из 4 последовательных этапов и базируется
на 6 ключевых принципах.
4 основные этапы косметических процедур:
Диагностика
Очищение
Коррекция
Завершение
6 ключевых принципов AURA CHAKE
Индивидуальный подход «здесь и сейчас»
Эффективная эксфолиация
Нормализация РН баланса
Физиологическая стабилизация и обновление
Активация собственных ресурсов
Восстановление защитной функции кожи
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МОЛОЧКО И ЛОСЬОНЫ

ЭТАП ОЧИЩЕНИЯ
LAIT ANTI-RADICALAIRE
ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО
Ref.-Nr. 1.01

бутылка 200 мл

Для розничной продажи

Ref.-Nr. 94781

бутылка 500 мл

Для салонов

ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО С ЭФФЕКТОМ ОМОЛОЖЕНИЯ
Это очищающее молочко двойного действия глубоко очищает
кожу, защищая ее от свободных радикалов и предотвращая
ее преждевременное старение. Богатое маслом ши и сладкого
миндаля, оно нежно удаляет загрязнения, делая кожу более
мягкой, гладкой и приятной на ощупь.
Средство подходит для чувствительной и тонкой кожи, делая
ее очень нежной и гладкой как атлас.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Масло ши: защищает кожу от обезвоживания; увлажняет, делает
ее мягкой и эластичной.
Масло сладкого миндаля: успокаивает и смягчает кожу.
Масло примулы вечерней: увлажняет и питает кожу.
Масло зародышей пшеницы: укрепляет и оздоравливает кожу.
ДНК растений.
Витамин А: предотвращает образование морщин.
Витамин Е: антиоксидант.
Гилауроновая кислота.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
Молочко смягчает, увлажняет и восстанавливает эпидермис,
защищая от естественного обезвоживания.
Оно делает кожу мягкой, гладкой и приятной на ощупь.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Богат маслом ши: защищает кожу от обезвоживания.

Нанести на лицо и шею
круговыми движениями,
чтобы растворить макияж.
Удалить с помощью ватного
диска.

Сохраняет запасы влаги в коже.
Создает «щит» против свободных радикалов, вызывающих
старение кожи.

ТИП КОЖИ:
Для всех типов кожи, зрелой кожи. Для удаления макияжа
и очищения.

КОНСИСТЕНЦИЯ:
Молочко с насыщенной кремовой консистенцией.
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ЭТАП ОЧИЩЕНИЯ
LAIT 2 IN 1
ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО
ДЛЯ ЛИЦА И ГЛАЗ
Ref.-Nr. 1.02

бутылка 200 мл

Для розничной продажи

Ref.-Nr. 94006

бутылка 500 мл

Для салонов

ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА И ГЛАЗ
Нежное очищающее средство для снятия макияжа, подходит для
лица и глаз. Снимает макияж, удаляет все загрязнения. Обладает
успокаивающим и смягчающим действием.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Масло авокадо: Благодаря прекрасным смягчающим
и увлажняющим свойствам идеально подходит для сухой,
обезвоженной или зрелой кожи. значительно увеличивает
количество коллагена в коже.
Экстракт абрикоса: Содержит провитамин А. Разглаживает,
смягчает, увлажняет, отшелушивает, защищает от свободных
радикалов, тонизирует.
Экстракт огурца: Действует как вяжущее средство, одновременно
придавая ощущение прохлады и успокаивая кожу.
Аллантоин: Успокаивающий компонент, способный стимулировать
рост здоровых клеток.
Ковиокс: антиоксидантная защита.
Экстракт гамамелиса: обладает вяжущими свойствами и делает
кожу упругой.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
Молочко обладает успокаивающим и увлажняющим действием,
восстанавливает гидролипидную мантию.
Смягчает и тонизирует кожу, подходит при куперозе.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:

Круговыми движениями
нанести на лицо, включая
область глаз, также шею,
чтобы растворить макияж.
Удалить с помощью ватного
диска.

Мгновенно и полностью снимает любой макияж и тщательно
удаляет любые типы загрязнений. Обладает выраженным
дезинкрустирующим свойством.
Кожа избавляется от тусклой пленки, улучшается ее текстура.
Продукт поддерживает физиологический pH баланс кожи,
предохраняяеё от высушивания при контакте с водой.
Улучшает состояние кожи при куперозе, снимает раздражение.

ТИП КОЖИ:
Все типы кожи, в том числе для чувствительной, при куперозе.
Для удаления макияжа и очищения.

КОНСИСТЕНЦИЯ:
Молочко с насыщенной кремовой консистенцией.
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ЭТАП ОЧИЩЕНИЯ
LOTION TONIQUE PURIFIANTE
ЛОСЬОН-ТОНИК ОЧИЩАЮЩИЙ
Ref.-Nr. 2.01

бутылка 200 мл

Для розничной продажи

Ref.-Nr. 8826

бутылка 500 мл

Для салонов

ОСВЕЖАЮЩЕЕ И ОЧИЩАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ
Бесспиртовой увлажняющий, освежающий и тонизирующий
лосьон тонизирует кожу, очищает и сужает поры, регулируя
избыточную выработку кожного жира.
Он удаляет все загрязнения и остатки средств для снятия макияжа,
делает лицо чистым, без жирного блеска.
Тонкий аромат тоника обеспечивает приятное ощущение свежести
и чистоты при нанесении.
Кожа становится свежей, чистой и подтянутой.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Розовая вода: сужает поры, смягчает и успокаивает кожу.
Экстракт березы: сужает поры, очищает и успокаивает кожу.
Ментол: освежает и тонизирует кожу.
Вода с экстрактом гамамелиса, экстракт лимона, вода
с экстрактом василька: устраняет отеки, сужает поры.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
Кожа заметно матируется, не имеет жирного блеска.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
Двойное тонизирующее и очищающее действие, мгновенное
ощущение свежести.

ТИП КОЖИ:
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Наносить тоник с помощью
ватного диска на тщательно
очищенную кожу лица
и шеи утром и вечером.

Тоник применяют для удаления макияжа и очищения жирной кожи
в сочетании с другими средствами.
Для получения большего эффекта используйте тоник в сочетании
с другими средствами:
С очищающим молочком «2 в 1».

КОНСИСТЕНЦИЯ:
Светло-зеленый жидкий лосьон, освежающий кожу при нанесении.
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ЭТАП ОЧИЩЕНИЯ
LOTION TONIQUE HYDRATANTE
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬОН-ТОНИК
Ref.-Nr. 2.02

бутылка 200 мл

Для розничной продажи

Ref.-Nr. 94005

бутылка 500 мл

Для салонов

ОСВЕЖАЮЩЕЕ И УВЛАЖНЯЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ
Этот увлажняющий и освежающий бесспиртовой лосьон-тоник
удаляет с кожи все загрязнения и остатки средства для снятия
макияжа, сохраняя при этом кожный баланс.
За счет проникновения в кожу увлажняющих и целебных активных
компонентов он обеспечивает ее защиту от сухости.
Тонкий аромат обеспечивает приятное ощущение свежести при
нанесении.
Кожа становится свежей, чистой, подтянутой и увлажненной.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Вода с экстрактом гамамелиса: стимулирует микроциркуляцию,
сужает поры.
Ментол: освежающее воздействие.
Экстракт лимона: сужает поры, очищает и увлажняет кожу.
Экстракт лопуха: тонизирует, очищает кожу, оказывает
антибактериальное действие.
Вода с экстрактом василька: устраняет отеки, сужает поры.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
Восстанавливает резистентность кожных покровов и их тонус.
Визуально увлажненная кожа, без эффекта стянутости. Более
ровный и сияющий цвет лица.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Наносить тоник с помощью
ватного диска на тщательно
очищенную кожу лица
и шеи утром и вечером.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
Двойное тонизирующее и увлажняющее действие, мгновенное
ощущение свежести.

ТИП КОЖИ:
Для очищения сухой и чувствительной кожи.

КОНСИСТЕНЦИЯ:
Розовый жидкий лосьон, освежающий кожу при нанесении.
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ЭТАП ОЧИЩЕНИЯ
GOLD TOUCH SERUM
ОБОГАЩЕННАЯ СЫВОРОТКА
Ref.-Nr. 5.55

бутылка 200 мл

Для розничной продажи

бутылка 1000 мл Для салонов

ОБОГАЩЕННАЯ СЫВОРОТКА
ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ БАЛАНСА КОЖИ
Высококонцентрированный препарат, концентрация активных
веществ как в сыворотке.
Глубоко очищает и способствует детоксикации кожи. Нормализует
естественный процесс удаления ороговевших клеток.
Выравнивает тон и текстуру кожи, стимулирует клеточное
обновление.
Восстанавливает водно-липидный баланс.
Укрепляет структурные элементы дермы.
Оказывает быстрое и сильное действие в очаге воспаления.
Идеально подготавливает кожу к восприятию активных
компонентов дальнейших средств по уходу за лицом.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Биокомплексы на основе фруктовых экстрактов лимона,
яблока, винограда, тростника, черники и др.: оказывают
выраженный терапевтический эффект.
Комплексы на основе гликолевой, яблочной, винной фитокислот:
оказывают омолаживающее и восстанавливающее действие.
Активные церамиды: мгновенно разглаживают и подтягивают кожу.
Камфора.
Экстракты репейника, щавеля, лука, мирта, тимьяна.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Наносить утром и/или
вечером с помощью
ватного диска, после
очищения молочком.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
Кожа очищена, свежая и гладкая, мгновенно дает лифтинг-эффект.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
Средство является мощным биологическим пилингом, стимулирует
клеточное обновление.

ТИП КОЖИ:
Все типы кожи.

КОНСИСТЕНЦИЯ:
Жидкий лосьон, освежающий кожу при нанесении.
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ГОММАЖИ И МАСКИ

ЭТАП ОЧИЩЕНИЯ
EAU ULTRA NETTOYANTE
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА
ДЛЯ ЛИЦА
Ref.-Nr. 1.03

бутылка 200 мл

Для розничной продажи

Ref.-Nr. 1021

бутылка 500 мл

Для салонов

ДВОЙНОЕ ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ
И ОЧИЩАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ
Уникальная сыворотка с сильным омолаживающим действием,
богатая коллагеном и эластином — хорошо известными анти-эйдж
активными ингредиентами.
Сыворотка возвращает коже ощущение свежести и здоровья,
придавая лицу сияние.
Мягко удаляет все загрязнения и остатки средств после снятия
макияжа.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Глицерин: гидратирующее, увлажняющее действие.
Морской эластин: защитное, смягчающее, укрепляющее действие.
Матриксил: разглаживает, восстанавливает кожу.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
Кожа становится более чистой, свежей и гладкой.
Ощущение свежести при нанесении.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
Средство содержит активные омолаживающие компоненты,
которые помогают защитить кожу от старения.

ТИП КОЖИ:
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Наносить утром и/или
вечером на тщательно
очищенную кожу.

Все типы кожи.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЬШЕГО ЭФФЕКТА
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ ВОДУ В СОЧЕТАНИИ
СО СЛЕДУЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ:
Для усиления омолаживающего эффекта перед антивозрастным
кремом «Ovalissante» или интенсивным кремом «Oxygenante».

КОНСИСТЕНЦИЯ:
Розовый жидкий лосьон, освежающий кожу при нанесении.
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ЭТАП ОЧИЩЕНИЯ
GOMMAGE VISAGE
ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ ГОММАЖ ДЛЯ ЛИЦА
Ref.-Nr. 5.01

баночка 50 мл

Для розничной продажи

Ref.-Nr. 3428

банка 250 мл

Для салонов

КРЕМОВЫЙ ГОММАЖ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ
Кремовый гоммаж мягко и нежно очищает кожу. Стимулирует
клеточное обновление, удаляя клетки рогового слоя и загрязнения
с поверхности кожи. Гидратирующий комплекс обеспечивает
интенсивное увлажнение. После применения кожа выглядит
обновленной и сияющей.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Наносите небольшое
количество на кожу после
основного очищения.
Влажными кончиками
пальцев массируйте
круговыми движениями.
Cмойте водой.

Микрокристалы квасца: мягко и эффективно отшелушивает
ороговевшие клетки эпидермиса.
Гидратирующий комплекс (Фитосквалан, Масло Ши, Биогиалуронат
натрия): восстанавливает оптимальный уровень увлажнения
эпидермиса и способствует сохранению влаги на длительный
период.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
Моментальное очищение. Кожа мягкая и бархатистая на ощупь.
Ощущение свежести и комфорта.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
Мягкий неагрессивный эксфолиант, даже для самой
чувствительной кожи.
Формула крема обеспечивает интенсивное увлажнение.

ТИП КОЖИ:
Для нормальной и комбинированной кожи. Подходит для
чувствительной кожи.

КОНСИСТЕНЦИЯ:
Крем светло-зеленого цвета, при применении превращается в гель.
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ЭТАП ОЧИЩЕНИЯ
CREME AFFINANTE
ОЧИЩАЮЩИЙ КРЕМ-ПИЛИНГ
Ref.-Nr. 5.02

баночка 50 мл

Для розничной продажи

Ref.-Nr. 94419

банка 250 мл

Для салонов

КРЕМОВЫЙ ГОММАЖ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ
Это мягкий крем для пилинга однородной консистенции глубоко
очищает и восстанавливает кожу, сохраняя естественный уровень
влаги.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Наносите 1–2 раза в неделю
на сухую кожу, после
основного очищения. Нежно
вотрите в кожу и смойте водой.
Для омолаживающего эффекта
можно использовать вместе
с очищающим молочком.

Его мелкие не раздражающие кожу отшелушивающие частицы
глубоко очищают кожу и закупоренные поры и мягко удаляют
омертвевшие клетки.
Крем улучшает структуру кожи и способствует обновлению клеток,
делая кожу мягкой и сияющей.
Крем придает коже сияние сразу после нанесения, и подходит для
всех типов кожи, даже для самой чувствительной.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Производная кокосового масла: помогает удалить омертвевшие
клетки.
Микрогранулы и микросферы целлюлозы: отшелушивают
омертвевшие клетки и регенерируют кожу.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
Более ровная, мягкая, сияющая кожа с восстановленной
структурой.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
Мягкий неагрессивный эксфолиант, даже для самой
чувствительной кожи.
Формула крема поддерживает оптимальный уровень рН кожи.

ТИП КОЖИ:
Для сухой и чувствительной кожи. Для получения большего
эффекта используйте крем в сочетании с очищающим молочком
«Antiradicalaire».

КОНСИСТЕНЦИЯ:
Бледно-розовый густой крем.
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ЭТАП ОЧИЩЕНИЯ
MASQUE PORCELAINE
ОКСИГЕНИРУЮЩАЯ
И ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА
Ref.-Nr. 6.01

баночка 50 мл

Для розничной продажи

Ref.-Nr. 8841

банка 250 мл

Для салонов

ЭФФЕКТИВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ
Маска, богатая каолином и белой глиной, с чрезвычайными
очищающими свойствами поглощает избыток кожного жира
и удаляет загрязнения с лица.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Наносите на тщательно
очищенное лицо, шею
и область вокруг глаз
2–3 раза в неделю. Через
10 минут после нанесения
снимите с помощью
салфетки или ватного диска.

Обладая глубоким проникающим действием, она прекрасно
очищает, увлажняет кожу и повышает ее упругость. Активные
ингредиенты стимулируют выработку коллагена и эластина.
Кожа выглядит более здоровой, обновленной и свежей, а цвет
лица становится более сияющим и светлым.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Высокоочищенный каолин: белая глина с очищающим
и абсорбирующим действием.
Диоксид титана.
Масло зародышей пшеницы: укрепляет и оздоравливает кожу.
Протеины пшеницы: разглаживают морщины и усиливают
сияние кожи.
Масло примулы вечерней: увлажняет и питает кожу.
ДНК растений: стимулирует выработку коллагена и эластина.
Гиалуроновая кислота: глубокое увлажнение.
Витамин Е: антиоксидант.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
Более мягкая и приятная на ощупь кожа, яркий и сияющий цвет
лица.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
Формула маски оказывается 2 основных действия: очищает кожу
благодаря высокому содержанию каолина и глубоко увлажняет ее.

ТИП КОЖИ:
Для всех типов кожи.

КОНСИСТЕНЦИЯ
Светло-зеленый крем с однородной текстурой и легким ароматом.
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ЭТАП ОЧИЩЕНИЯ
MASQUE RAFFERMISSANT
УКРЕПЛЯЮЩАЯ ДНК-МАСКА
Ref.-Nr. 6.02

баночка 50 мл

Для розничной продажи

Ref.-Nr. 8905

банка 250 мл

Для салонов

ДЛЯ БОЛЕЕ УПРУГОЙ И ЭЛАСТИЧНОЙ КОЖИ
Укрепляющая и увлажняющая маска для зрелой и увядающей
кожи. Замедляет процессы старения, возвращает коже
тонус и эластичность, показана для уставшей, тусклой,
девитализированной кожи.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Наносите тонким слоем
на тщательно очищенное
лицо, шею и область
вокруг глаз 2–3 раза
в неделю. Через 10 минут
после нанесения снимите
с помощью салфетки или
ватного диска.

Стимулирует процессы регенерации и обновления клеток
эпидермиса, восстанавливает эластичность и гладкость кожи,
уменьшая признаки старения.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Масло зародышей пшеницы: укрепляет и оздоравливает кожу.
ДНК растений: стимулирует выработку коллагена и эластина.
Структурин.
Экстракт Кигелии Африканской.
Токоферол.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
Кожа восстанавливает сияющую молодость и эластичность.
Глубокое интенсивное воздействие.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
Мгновенный эффект снятия «усталости» кожи.

ТИП КОЖИ:
Для кожи с недостатком жизненных сил, зрелой кожи.
Для получения большего эффекта используйте крем в сочетании
с другими средствами:
Антивозрастной крем «Nutriforce 36».

КОНСИСТЕНЦИЯ
Легкая однородная маска светлого цвета с легким ароматом.
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ЭТАП ОЧИЩЕНИЯ
MAGISTRAL LIFTING GOMMAGE
АНТИВОЗРАСТНОЙ ЛИФТИНГ-ГОММАЖ
Ref.-Nr. 99.042

баночка 50 мл

Ref.-Nr. 99042

упаковка 250 мл Для салонов

Для розничной продажи

ПРЕПАРАТ «2-В-1»: МАСКА И ЭКСФОЛИАТОР
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И КОРРЕКЦИИ КАРКАСА ЛИЦА

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
В КАЧЕСТВЕ
ОТШЕЛУШИВАЮЩЕГО
СРЕДСТВА:
Наносите на тщательно
очищенную и сухую кожу.
Осторожно отшелушивайте
с лица и шеи кончиками
пальцев, затем промойте
чистой водой.
В КАЧЕСТВЕ МАСКИ:
Наносите толстым
слоем на кожу. Оставьте
на 10—15 минут, смыть
чистой водой.

Необыкновенный лифтинг-гоммаж — оригинальное средство, обеспечивает
интенсивное корректирующее действие на обезвоженную кожу
и поверхностные морщины, обеспечивая ее подтягивание и омоложение.
За счет высокой концентрации подтягивающих и увлажняющих активных
компонентов лифтинг-гоммаж восстанавливает структуру кожи,
выравнивает и устраняет морщины и мимические морщинки с поразительной эффективностью.
Лицо приобретает более яркий цвет, кожа становится очищенной
и тонизированной длительное время, а морщинистая кожа выглядит более
упругой и подтянутой.
Невесомая текстура и свежий аромат продукта дарит мгновенное
ощущение комфорта и свежести.
Этот продукт «2 в 1» можно использовать как маску (оставлять на коже
на несколько минут) или в качестве отшелушивающего средства.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Эфирные масла мяты перечной, лимона и розмарина: очищают
и тонизируют кожу.
Экстракты люпина белого: укрепляют и восстанавливают структуру кожи.
Масло жожоба: укрепляет и питает кожу.
Масло шиповника.
Гидролизованный белок пшеницы.
Пантенол.
Витамин Е.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
Обеспечивает выраженный лифтинг, укрепляет мышечный каркас лица,
разглаживает поверхностные морщины, осветляет гиперпигментацию.
Обеспечивает стойкий пролонгированный результат.
Результаты подтверждены клинически.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
Видимый омолаживающий эффект после нанесения.

ТИП КОЖИ:
Зрелая кожа, морщины, мимические морщинки.
Для получения большей эффективности используйте в сочетании с другими
средствами: антивозрастной флюид «Magistral lifting fluid» помогает
продлить и усилить действие лифтинг-гоммажа.

КОНСИСТЕНЦИЯ:
Светло-золотистый густой крем.
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ЭТАП ОЧИЩЕНИЯ
MASQUE SOIN ANTI-ACNEIQUE
МАСКА АНТИ-АКНЕ
Ref.-Nr. 9803

банка 250 мл

Для салонов

ЛЕЧЕБНАЯ МАСКА ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
Корректирует все видимые признаки жирной кожи, маска
поддерживает чистоту и безупречность кожи, а также
поддерживает ее общий баланс. Снимает сухость и раздражение
кожи.
Увлажняет, устраняет признаки усталости, делает кожу гладкой
и матовой.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Наносите один или два раза
в неделю на лицо и шею.
Оставьте на 10—15 минут,
тщательно смойте водой.
Примените лосьон для
тонизирования.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Фитосквалан: предохраняет от потери влаги и восстанавливает
мягкость и упругость кожи. Гидрогенизированное кокосовое
масло: делает кожу гладкой и шелковистой, снимает сухость
и раздражение кожи.
Эвермат: разработан специально для улучшения контроля
выработки жира (кожного сала), уменьшения жирного блеска,
а также сужения пор.
Масло ши: Увлажняющее и смягчающее средство. Способствует
улучшению структуры эпидермиса.
Каолин: обладает абсорбирующими свойствами.
Эфирное масло апельсина: обладает успокаивающими
и очищающими свойствами.
Эфирное масло лаванды: антисептические свойства, успокаивает
воспаления.
Эфирное масло горького апельсина: помогает предотвратить
хрупкость кожного покрова и оживляет цвет лица.
Эфирное масло тимьяна: антибактериальное, противовирусное
и противогрибковое действие.
Экстракт гамамелиса: делает кожу упругой.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
Очищает кожу и оказывает антибактериальное действие. Маска
восстанавливает здоровый баланс кожи. Снабжает клетки кожи
кислородом.

ТИП КОЖИ:
Подходит для жирной и смешанной кожи.

КОНСИСТЕНЦИЯ:
Продукт светло-бежевого цвета с приятным запахом.
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ЭТАП ОЧИЩЕНИЯ
GEL D’ALGUES
ГЕЛЬ-ВОДОРОСЛИ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
Ref.-Nr. 11.10

бутылка 1000 мл

Для салонов

УНИКАЛЬНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ФОРМУЛА:
Насыщает организм необходимыми микро- и макроэлементами,
кислородом, повышает тонус и упругость кожи.
Стимулирует обменные процессы в коже.
Увлажняет и поддерживает водный баланс кожи.
Укрепляет структуру кожи и оказывает общий омолаживающий эффект.
Детоксифицирующий (нейтрализующий токсины) гель на основе
морских водорослей успокаивает и расслабляет при использовании
в гидротерапии или при нанесении местно. Стимулирует выведение
шлаков.
Активизирует расщепление жиров и регулирует жировой обмен.
Способствует уменьшению жировых отложений и признаков
целлюлита.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Применяется только
в профессиональных
процедурах.

Ламинария (бурая водоросль): Нормализуют водно-солевой
и минеральный балансы кожи.
Способствует общему оздоровлению кожи и улучшению цвета лица.
Спирулина (сине-зелёная водоросль): Насыщает кожу
незаменимыми БАВ. Обладает иммуномодулирующим действием
и антивирусной активностью. Укрепляет кожный каркас. Является
мощным антиоксидантом.
Хондрус Курчавый (красная водоросль): Обеспечивает мгновенное
и длительное увлажнение кожи. Стимулирует процессы регенерации.
Обладает лёгким бактерицидным действием.
Медные производные хлорофилла.
Аскорбиновая кислота.
Гликоаминогликаны.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
Активизирует обмен веществ на клеточном уровне, восстанавливает
минеральный баланс.
Улучшает микроциркуляцию и иммунный статус, способствует
детоксикации.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
Препарат содержит: йодиды; витамины В1, В2, А, С, Д, Е; каротиноиды;
соли калия, кальция, натрия, магния, брома, кобальта; железо; медь;
марганец; соединения серы и фосфора.

ТИП КОЖИ:
Для кожи лица и тела.

КОНСИСТЕНЦИЯ:
Легкий гель зеленого цвета.
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ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ
СЫВОРОТКИ

ЭТАП КОРРЕКЦИИ
SERUM JEUNESSE
СЫВОРОТКА НА ОСНОВЕ ЭЛАСТИНА
БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Ref.-Nr. 0159

бутылка 125 мл

Для салонов

ДЛЯ МГНОВЕННОГО УВЛАЖНЕНИЯ
И ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ
Моно-компонентная сыворотка, содержит экстракт очищенного
фибриллярного белка эластина высокой концентрации.
Идеально подходит для мгновенного увлажнения любого типа
кожи и омоложения кожи с мелкоморщинистым типом старения,
для коррекции и профилактики возрастных изменений: «первых»
морщин», «статических морщин» и для кожи вокруг глаз.
Восстанавливает кожу после длительной инсоляции.
Ключевой этап в профессиональных процедурах AURA CHAKE.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Экстракт очищенного фибриллярного белка ЭЛАСТИНА высокой
концентрации (содержит до 95 % неполярных гидрофобных
аминокислот).

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Нанести на кожу лица,
шеи, декольте, а также
область вокруг глаз перед
применением маски.
В домашнем уходе
применять 28 дней
1 раз в день.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
Глубоко питает и увлажняет кожу, предотвращает появление
морщин, эффективно корректирует возрастные изменения.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
Сыворотка ионизирована и может использоваться при
работе с аппаратными методиками (микро-токовая терапия,
электропопация, фонофорез, оксигенация и пр.). Эффективно
работает в комбинации с другими сыворотками AURA CHAKE.

ТИП КОЖИ:
Все типы кожи.

КОНСИСТЕНЦИЯ:
Жидкость светло-желтого цвета.
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ЭТАП КОРРЕКЦИИ
SERUM EFFET TENSEUR
СЫВОРОТКА НА ОСНОВЕ КОЛЛАГЕНА
БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Ref.-Nr. 0160

бутылка 125 мл

Для салонов

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ УПРУГОСТИ И ЭЛАСТИЧНОСТИ
Моно-компонентная сыворотка, содержит коллаген высокой
концентрации. Разработана для восстановления дряблой,
атоничной и обезвоженной кожи с явными признаками
гравитационного птоза. Улучшает тургор, эластичность и упругость
кожи. Корректирует и укрепляет овал лица, шею и декольте.
Применяется также для кожи рук, бёдер, живота, подъягодичных
и надколенных областей.
Ключевой этап в профессиональных процедурах AURA CHAKE.
Идеально сочетается с другими сыворотками AURA CHAKE.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Экстракт очищенного фибриллярного белка КОЛЛАГЕНА высокой
концентрации.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ:

Нанести на кожу лица,
шеи, декольте (избегая
область вокруг глаз) перед
применением маски.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:

В домашнем уходе
применять 28 дней 1 раз
в день.

Повышает влагоудерживающие способности кожи, поддерживает
оптимальный уровень увлажнения.

Сыворотка ионизирована и может использоваться при
работе с аппаратными методиками (микро-токовая терапия,
электропопация, фонофорез, оксигенация и пр.). Эффективно
работает в комбинации с другими сыворотками AURA CHAKE.

ТИП КОЖИ:
Все типы кожи. Для чувствительной кожи применять после
проведения индивидуальной пробы.

КОНСИСТЕНЦИЯ:
Прозрачная бесцветная жидкость.
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ЭТАП КОРРЕКЦИИ
SERUM VITALITE
УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА
С ЭМБРИОНАЛЬНЫМИ КЛЕТКАМИ
Ref.-Nr. 0162

бутылка 125 мл

Для салонов

ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБЕЗВОЖЕННОЙ
РАЗДРАЖЕННОЙ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
Высокоэффективная сыворотка для обезвоженной, чувствительной
и раздраженной кожи, подвергшейся активной инсоляции и/или
стрессу.
Препарат стимулирует деление клеток зародышевого слоя кожи,
заполняет морщины изнутри, восстанавливает безжизненную,
обезвоженную кожу.
Увеличивает плотность эпидермиса, корректирует возрастные
изменения. Уменьшает отёки и тёмные круги под глазами.
Ключевой этап в профессиональных процедурах AURA CHAKE.
Идеально сочетается с другими сыворотками AURA CHAKE.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Нанести на кожу лица,
шеи, декольте, а также
область вокруг глаз, перед
применением маски.
В домашнем уходе
применять 28 дней
1 раз в день.

Очищенная амниотическая жидкость биологического
происхождения и эмбриональный экстракт высокой степени
очистки.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
Стимулирует деление клеток зародышевого слоя, глубоко
увлажняет, усиливает регенерацию кожи.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
Сыворотка ионизирована и может использоваться при
работе с аппаратными методиками (микро-токовая терапия,
электропопация, фонофорез, оксигенация и пр.). Эффективно
работает в комбинации с другими сыворотками AURA CHAKE.

ТИП КОЖИ:
Все типы кожи. Для чувствительной кожи применять после
проведения индивидуальной пробы.

КОНСИСТЕНЦИЯ:
Жидкость светло-коричневого цвета.
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ЭТАП КОРРЕКЦИИ
SERUM LACT SUPREME
СЫВОРОТКА НА ОСНОВЕ МОЛОЧНОГО
АЛЬБУМИНА
Ref.-Nr. 0163

бутылка 125 мл

Для салонов

SOS-УХОД ПРОТИВ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ,
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЗРАСТНОЙ КОЖИ
Высокоэффективная сыворотка, обладает ярко выраженными
иммуномодулирующими свойствами, помогает сопротивляться
неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Назначается
в период сезонных колебаний температур.
Препарат губокого проникновения восстанавливает возрастную
кожу, склонную к гравитационному птозу на клеточном уровне.
Ключевой этап в профессиональных процедурах AURA CHAKE.
Идеально сочетается с другими сыворотками AURA CHAKE.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Молочный альбумин, обогащённый олиго-элементами: Mg, Zn, Ca
и иммуно-глобулины Е.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ:

Нанести на кожу лица,
шеи, декольте, а также
область вокруг глаз, перед
применением маски.

Препарат беспрецедентной активности, глубинного
проникновения, позволяет восстанавливать возрастную кожу,
склонную к гравитационному птозу, на клеточном уровне.

В домашнем уходе
применять 28 дней
1 раз в день.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
Сыворотка ионизирована и может использоваться при
работе с аппаратными методиками (микро-токовая терапия,
электропопация, фонофорез, оксигенация и пр.). Эффективно
работает в комбинации с другими сыворотками AURA CHAKE.

ТИП КОЖИ:
Все типы кожи. Для чувствительной кожи применять после
проведения индивидуальной пробы.

КОНСИСТЕНЦИЯ:
Жидкость темно-коричневого цвета.
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ЭТАП КОРРЕКЦИИ
SERUM ENERGY MARINE
СЫВОРОТКА НА ОСНОВЕ
ОЛИГОПРОТЕИНОВ МОРСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Ref.-Nr. 0164

бутылка 125 мл

Для салонов

ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ КЛЕТОЧНОГО МЕТАБОЛИЗМА,
ДЕТОКСИКАЦИИ И УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА КОЖИ
Высококонцентрированная сыворотка, препарат растительного
происхождения. Содержит пептиды бурых водорослей, зелёную
глину и микроэлементы.
Стимулирует клеточный метаболизм и способствует выведению
токсинов, очищению и тонизации кожи.
Назначается для стимуляции проблемной кожи, для улучшения
кровообращения.
Повышает местный иммунитет кожи, помогает бороться
с тёмными кругами и отёками вокруг глаз.
Ключевой этап в профессиональных процедурах AURA CHAKE.
Идеально сочетается с другими сыворотками AURA CHAKE.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Нанести на кожу лица,
шеи, декольте, а также
область вокруг глаз, перед
применением маски.
В домашнем уходе
применять 28 дней 1 раз
в день.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Пептиды бурых водорослей, зелёная глина (иллита)
и микроэлементы.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
Эффективно очищает кожу, увлажняет и тонизирует.
Способствует детоксикации и укреплению местного
иммунитета.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
Сыворотка ионизирована и может использоваться при
работе с аппаратными методиками (микро-токовая терапия,
электропопация, фонофорез, оксигенация и пр.). Эффективно
работает в комбинации с другими сыворотками AURA CHAKE.

ТИП КОЖИ:
Все типы кожи. Для чувствительной кожи применять после
проведения индивидуальной пробы.

КОНСИСТЕНЦИЯ:
Жидкость коричневого или зеленого цвета.
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ЭТАП КОРРЕКЦИИ
SERUM EQUILIBREUE
СЫВОРОТКА ДЛЯ ЖИРНОЙ
И ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
Ref.-Nr. 0165

бутылка 125 мл

Для салонов

ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ БАЛАНСА СЕБОРЕЙНОЙ КОЖИ
Сыворотка восстанавливает баланс себорейной кожи, угнетает
гиперсекрецию сальных желёз, снимает воспаление.
Сыворотка незаменима в комплексном воздействии на проблему
акне. Способствует процессам заживления.
Применяется при гормональной дисфункции, при менопаузе
и предменструальном синдроме, которые проявляются
гнойничковыми высыпаниями.
Ключевой этап в профессиональных процедурах AURA CHAKE.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Активный комплекс растительного происхождения содержит
экстракт Берлинского Ириса (Iris Germanica), витамины А, Е, Zn.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Нанести на кожу лица,
шеи, декольте (!!!избегая
область вокруг глаз) перед
применением маски.
В домашнем уходе
применять 28 дней
1 раз в день.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
Эффективно очищает кожу, увлажняет и тонизирует. Способствует
детоксикации и укреплению местного иммунитета.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
Сыворотка ионизирована и может использоваться при
работе с аппаратными м етодиками (микро-токовая терапия,
электропопация, фонофорез, оксигенация и пр.). Эффективно
работает в комбинации с другими сыворотками AURA CHAKE.

ТИП КОЖИ:
Для жирной, проблемной кожи.

КОНСИСТЕНЦИЯ:
Жидкость кораллового цвета.
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ЭТАП КОРРЕКЦИИ
SERUM REGENERATION+
СЫВОРОТКА НА ОСНОВЕ
СТЕРИЛЬНОЙ ПЛАЦЕНТЫ
Ref.-Nr. 0166

бутылка 125 мл

Для салонов

СТИМУЛИРУЕТ КЛЕТОЧНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
ДЛЯ ЛУЧШЕЙ РЕГЕНЕРАЦИИ КОЖИ
Моно-компонентная сыворотка, содержащая плацентарный
белок, протеины и аминокислоты. Препарат обладает мощным
регенеративным действием, способствует выработке коллагеновых
волокон, стимулирует метаболизм клеток.
Предотвращает формирование пигментных пятен, дряблости кожи.
Используется для коррекции диффузной алопеции и для
укрепления волосяных фолликулов.
Ключевой этап в профессиональных процедурах AURA CHAKE.
Идеально сочетается с другими сыворотками AURA CHAKE.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Нанести на кожу лица,
шеи, декольте, а также
область вокруг глаз, перед
применением маски.
В домашнем уходе
применять 28 дней
1 раз в день.

Экстракт плацентарного белка БИО-СТИМУЛИНА биологического
происхождения.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
Повышает физиологические функции дермы и обладает мощным
регенеративным действием. Рекомендована к использованию при
деформационном типе старения.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
Сыворотка ионизирована и может использоваться при
работе с аппаратными методиками (микро-токовая терапия,
электропопация, фонофорез, оксигенация и пр.). Эффективно
работает в комбинации с другими сыворотками AURA CHAKE.

ТИП КОЖИ:
Для всех типов кожи.

КОНСИСТЕНЦИЯ:
Жидкость коричневого цвета.
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ЭТАП КОРРЕКЦИИ
SERUM BEAUTE INSTANTEE
УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА
Ref.-Nr. 0170

бутылка 125 мл

Для салонов

ОЖИВЛЯЕТ И ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЕТ КОЖУ
Препарат содержит очищенный экстракт эмбриональных клеток
биологического происхождения.
Сыворотка обеспечивает стимуляцию кровообращения
и оксигенацию тканей. Улучшает качество капиллярной сетки,
ускоряет регенераторные процессы.
Оказывает двойное действие: оживляет кожу и интенсивно
увлажняет верхние слои эпидермиса.
Выравнивает цвет лица, осветляет, создаёт эффект «фарфоровой»
кожи.
Ключевой этап в профессиональных процедурах AURA CHAKE.
Идеально сочетается с другими сыворотками AURA CHAKE.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Нанести на кожу лица,
шеи, декольте, а также
область вокруг глаз, перед
применением маски.
В домашнем уходе
применять 28 дней
1 раз в день.

Экстракт эмбриональных клеток биологического происхождения
высокой концентрации.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
Повышает физиологические функции дермы и обладает мощным
регенеративным действием. Рекомендована к использованию при
деформационном типе старения.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
Сыворотка ионизирована и может использоваться при
работе с аппаратными методиками (микро-токовая терапия,
электропопация, фонофорез, оксигенация и пр.). Эффективно
работает в комбинации с другими сыворотками AURA CHAKE.

ТИП КОЖИ:
Для всех типов кожи.

КОНСИСТЕНЦИЯ:
Жидкость светло-желтого цвета.
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ЭТАП КОРРЕКЦИИ
SERUM LUMIERE PERFECTION
БИОСТИМУЛИРУЮЩАЯ CЫВОРОТКА
Ref.-Nr. 0167

бутылка 125 мл

Для салонов

ОЖИВЛЯЕТ И ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЕТ КОЖУ
Анти-эйдж препарат, позволяет быстро сгладить признаки
старения кожи, запускает процессы омоложения.
Укрепляет ткани, выравнивает структуру. Корректирует и наполняет
глубокие морщины. Улучшает механические свойства кожи,
повышает тонус и эластичность. Запатентованный ингредиент
THALASSENA оказывает эффективное омолаживающее действие.
Уменьшает общую площадь морщин. Придает сияние коже.
Ключевой этап в профессиональных процедурах AURA
CHAKE. Идеально сочетается с другими сыворотками AURA CHAKE.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
THALASSENA: экстракт морской микроводоросли с высоким
содержанием селена — микроэлемент с мощной антиоксидантной
активностью, является эффективным омолаживающим
компонентом. Увлажняет, питает глубокие слои кожи.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Нанести на кожу лица,
шеи, декольте, а также
область вокруг глаз, перед
применением маски.
В домашнем уходе
применять 28 дней
1 раз в день.

Комплекс ФИТО-кислот: лимонная, яблочная, винная и молочная
кислоты.
Биокомплекс на основе фруктовых экстрактов: цитрона, яблока,
сахарного тростника, груцкого ореха, плодов черники.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
Моментальное мощное омолаживающее действие.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
Обеспечивает эффект глянцевой кожи, придает сияние.

ТИП КОЖИ:
Для всех типов кожи.

КОНСИСТЕНЦИЯ:
Прозрачная бесцветная жидкость.
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КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ФЛЮИДЫ

ЭТАП КОРРЕКЦИИ
COMPLEX BIO-TENSEUR
УКРЕПЛЯЮЩИЙ ФЛЮИД
Ref.-Nr. 2.04

бутылка 30 мл

Для розничной продажи

Ref.-Nr. 8839

бутылка 250 мл

Для салонов

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ФЛЮИД ДЛЯ ПРИДАНИЯ ЭНЕРГИИ КОЖЕ
Флюид идеален для уставшей, девитализированной кожи, которая
нуждается в энергии.
Препарат оказывает укрепляющее действие, стимулирует
обновление клеток.
Флюид активно борется против свободных радикалов
и существенно уменьшает морщины.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Виталхиал (Vitalhyal): сохраняет кожу увлажненной и гладкой.
способствует микроциркуляции крови в коже, поддерживает
нормальный обмен веществ, предотвращает появление морщин,
улучшает внешний вид.
Растительный ДНК: борется со свободными радикалами, укрепляет,
стимулирует регенерацию процесс заживления.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Наносите утром и вечером
на тщательно очищенное
лицо и шею под ваш
дневной и ночной крем.
Мягко вотрите в кожу.

Гидролизованный протеин пшеницы: создает на поверхности
кожи гибкую, укрепляющую сетку. Обеспечивает мгновенный
подтягивающий эффект, воссоздавая эластичность и цвет молодой,
обновленной кожи.
Ментил: Создает мгновенный освежающий эффект, обладает
тонизирующими свойствами.
Масло сладкого миндаля, Витамин Е.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
В качестве ежедневной защиты укрепляет кожу, заряжает ее
энергией и активно защищает от свободных радикалов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
Рецептура содержит растительный ДНК, микропротеины
пшеницы, витамин Е.

ТИП КОЖИ:
Для «уставшей» кожи, нуждающейся в энергии.

КОНСИСТЕНЦИЯ:
Прозрачная бесцветная жидкость.
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ЭТАП КОРРЕКЦИИ
FLUIDE VITAL
РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ
Ref.-Nr. 4.01

бутылка 30 мл

Для розничной продажи

Ref.-Nr. 8831

бутылка 250 мл

Для салонов

ОЖИВЛЯЕТ И ПРИДАЕТ ЭНЕРГИЮ КОЖЕ
Эмульсия обладает сильным регенерирующим, оздоравливающим,
питательным, укрепляющим и увлажняющим действием.
Благодаря своей нежирной текстуре она быстро проникает
в эпидермис (особенно актуально для мужчин), помогает
восстановить эластичность и упругость кожи.
Эмульсия также улучшает и поддерживает природный уровень
влаги в коже, предотвращая появление морщин и помогая укрепить
защитный кожный барьер, образуя неокклюзионную пленку,
которая защищает от пыли и загрязнений.
Подходит для всех типов кожи, стимулирует клеточный
метаболизм.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Протеины люпина белого: оказывают восстанавливающее
действие.
Масло семян шиповника: обладает регенеративным
и увлажняющим эффектом.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Масло зародышей пшеницы: укрепляет и оздоравливает кожу.

Наносите эмульсию утром
и вечером на тщательно
очищенную кожу.
Можно использовать
как отдельный продукт,
так и после нанесения
соответствующей
сыворотки для
интенсивного ухода
за кожей.

Витамин А: предотвращает образование морщин.

Аккуратно втирайте
в кожу кончиками пальцев
до полного впитывания.

Витамин Е: антиоксидант.
Ретинол.
Растительный ДНК: стимулирует выработку коллагена и эластина.
Гиалуроновая кислота: глубокое увлажнение.
УФ-фильтры.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
Эмульсия возвращает коже лица сияние, увлажняет
и восстанавливает ее.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
Эмульсия создает «щит» против внешних неблагоприятных
факторов (солнечных лучей, загрязнения, колебаний температуры
и т. п.), что приводит к оздоровлению эпидермиса.

ТИП КОЖИ:
Для всех типов кожи. Может быть рекомендована мужчинам.

КОНСИСТЕНЦИЯ:
Светло-зеленая жидкость, однородная мягкая и нежирная
консистенция.
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ЭТАП КОРРЕКЦИИ
LIPOSOME EMULSION
ФЛЮИД ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ЛИПИДНОЙ МАНТИИ
Ref.-Nr. 4.02

бутылка 30 мл

Для розничной продажи

Ref.-Nr. 8833

бутылка 250 мл

Для салонов

«УМНЫЕ» ЛИПОСОМЫ
Истинный источник энергии, это жизненно важный флюид для
ежедневного для ухода.
Он питает и увлажняет, насыщая кожу «умными» микросферами
(липосомами), которые высвобождают свои драгоценные активные
ингредиенты, как только проникают в эпидермис.
Наделенные мощным анти-эйдж действием, липосомы эффективно
замедляют процесс старения путем борьбы с свободными
радикалами и восполняя кожу всеми необходимыми питательными
веществами.
Флюид восстанавливает гидролипидную пленку, повышая
жизненный тонус кожи и блеск, оставляя ее шелковистой и мягкой.
Липосомы создают защитный барьер от внешних факоров.
Увлажняет и защищает кожу, делая ее упругой и гладкой. Лицо
сияет и становится заметно более молодым.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Липосомы.

Наносите утром и вечером
на тщательно очищенное
лицо и шею под ваш
дневной и ночной крем.
Мягко вотрите в кожу.

Растительный ДНК: борется со свободными радикалами, укрепляет,
стимулирует регенерацию процесс заживления.
Масло зародышей пшеницы: укрепляет и оздоравливает кожу.
Протеины пшеницы: разглаживают морщины.
Витамин А: предотвращает образование морщин.
Витамин Е: антиоксидант.
Гиалуроновая кислота.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
Повышает жизненный тонус кожи, делает кожу шелковистой
и мягкой. Корректирует морщины и тонкие линии, восстанавливая
упругость и придавая блеск контурам лица.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
Формула содержит фосфолипидные ингредиенты (липосомы),
которые более эффективно усваиваются, благодаря своей
структуре, которая похожа на наши собственные клетки.

ТИП КОЖИ:
Сухая и очень сухая кожа, после 30 лет.

КОНСИСТЕНЦИЯ:
Нежирный легкий флюид, который быстро проникает в кожу.
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ЭТАП КОРРЕКЦИИ
FORMULE RENOVANTE AUX AHA
РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ
С AHA КИСЛОТАМИ
Ref.-Nr. 5.03

бутылка 50 мл

Для розничной продажи

Ref.-Nr. 93715

бутылка 250 мл

Для салонов

ПРИРОДНЫЙ ПИЛИНГ ДЛЯ СИЯНИЯ КОЖИ
Насыщенная фруктовыми кислотами, обладающими природными
отшелушивающими свойствами (т. е. без механического
воздействия), эта гелеобразная эмульсия идеально подходит для
тусклой и землистой кожи, смягчает ее и увлажняет наружные
слои эпидермиса. Она также помогает сухой коже восстановить
водный баланс и способствует удалению омертвевших клеток.
Восстанавливает pH-баланс, способствует оздоровлению кожи.
Компоненты эмульсии уменьшают мимические морщинки
и помогают защитить кожу от неблагоприятного внешнего
воздействия.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Комплекс фруктовых кислот: зеленого яблока, цитрусовых.
Экстракты зеленого чая, сахарного тростника.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Наносите утром и вечером
на тщательно очищенное
лицо и шею под ваш
дневной и ночной крем.
Мягко вотрите в кожу.

Более светлая, увлажненная, ровная и сияющая, менее тусклая
кожа.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
Рецептура содержит высокую концентрацию фруктовых кислот.
Действие: отшелушивание омертвевших клеток и сияние кожи
лица, стимуляция микроциркуляции, улучшение структуры кожи,
увлажнение, уменьшение морщин.

ТИП КОЖИ:
Тусклый и землистый цвет лица, «кожа курильщика», подвергшаяся
воздействию загрязнений.
Для всех типов кожи за исключением чувствительной. Может
использоваться, начиная с 20 лет для предотвращения старения.
Подходит для кожи, склонной к акне.
Для получения большего эффекта используйте эмульсию
в сочетании с другими средствами:
Крем «Hydratation Optymale», крем «Nutriforce 36».

КОНСИСТЕНЦИЯ:
Нежирный жидкий гель с легким ароматом светло-зеленого цвета.
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ЭТАП КОРРЕКЦИИ
MAGISTRAL LIFTING FLUIDE
АНТИВОЗРАСТНОЙ ЛИФТИНГ-ФЛЮИД
Ref.-Nr. 99.041

бутылка 30 мл

Ref.-Nr. 99041

бутылка 250 мл Для салонов

Для розничной продажи

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПОДТЯГИВАНИЕ СТРУКТУРЫ
КОЖИ, МОМЕНТАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Флагман бренда, препарат нового поколения. Обеспечивает
интенсивный уход за морщинистой и обезвоженной кожей.
Высокая концентрация укрепляющих и увлажняющих активных
компонентов обеспечивает интенсивное корректирующее
действие, моделирует структуру кожи, разглаживая и уменьшая
морщины и мимические морщинки.
Невесомая текстура сыворотки и свежий аромат обеспечивают
мгновенное ощущение комфорта. Использование сыворотки
гарантирует продолжительный лифтинг-эффект и омолаживающее
действие, делая морщинистую кожу более упругой и подтянутой.
Омолаживающий флюид помогает продлить действие для
предотвращения морщин, которое достигается применением
омолаживающего лифтинг-гоммажа.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Наносите лифтинг-флюид
утром как отдельный
продукт или под ваш
дневной крем. Нескольких
капель будет достаточно.

Протеины пшеницы, протеины люпина белого: подтягивают
и восстанавливают структуру кожи.
Провитамин В5: препятствует обезвоживанию кожи.
Эфирные масла мяты перечной, лимона и розмарина: очищают
и тонизируют кожу.
Пантенол.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
В течение длительного времени подтянутая и визуально более
сияющая кожа с «восстановленной структурой». Обеспечивает
стойкий пролонгированный результат.
Результаты подтверждены клинически.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
Видимый омолаживающий эффект сразу после нанесения.

ТИП КОЖИ:
Зрелая кожа, морщины, мимические морщинки.
Для получения большей эффективности используйте эмульсию
в сочетании с другими средствами:
Омолаживающий крем-гоммаж «Magistral lifting gommage»
для продолжительного действия, предотвращающего появление
морщин.
Рекомендуется использовать вместе с кремом «Ovalissant»,
либо «Nutriforce 36».

КОНСИСТЕНЦИЯ:
Освежающая однородная и невесомая жидкая консистенция
светло-золотистого цвета, которая быстро проникает в кожу.
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ЭТАП КОРРЕКЦИИ
SERUM SOIN ANTI-ACNEIQUE
ОБОГАЩЕННЫЙ ФЛЮИД АНТИ-АКНЕ
Ref.-Nr. 9804

бутылка 250 мл

Для салонов

ЛЕЧЕБНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
Лечебная сыворотка для проблемной и жирной кожи. Нормализует
секреторные функции кожи. Применяется при лечении акне.
Комплекс лактоферрина и лактенина восстанавливает
кожный биоценоз, оказывает противовоспалительное
и бактериостатическое действие, абсорбирует излишки кожного
сала, восстанавливает регенерацию, защитные функции кожи.
Выравнивает поверхность кожи, увлажняет.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Лактоферриново-лактениновый комплекс: действует на бактерии,
ответственные за повышенное выделение кожного сала.
Нормализует состояние кожи, устраняет несовершенства.
Раствор молочной кислоты: для поддержания водного баланса,
увлажняет.
Каолин: обладает абсорбирующими свойствами, позволяет
очистить кожу от лишнего жира, грязи, загрязнений. Стимулирует
органические процессы в коже и восполняет запас минеральных
веществ. Является устойчивой основой для косметических масок.
Экстракт гамамелиса: обладает вяжущими свойствами и делает
кожу упругой.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
Восстанавливает кожный биоценоз. Применяется при лечении
акне. Оказывает противовоспалительное и бактериостатическое
действие.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Наносите утром и/или
вечером на лицо и шею.

ТИП КОЖИ:
Подходит для жирной и смешанной кожи.

КОНСИСТЕНЦИЯ:
Продукт светло-бежевого цвета с приятным запахом.
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ИНТЕНСИВНЫЕ
И БАЛАНСИРУЮЩИЕ КРЕМА

ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ
CREME ACTION 24
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ
И УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
Ref.-Nr. 3.01

баночка 50 мл

Для розничной продажи

Ref.-Nr. 8828

баночка 250 мл

Для салонов

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ ПРИ ПЕРВЫХ
ВОЗРАСТНЫЙ ИЗМЕНЕНИЯХ
Крем идеально подходит для уставшей, безжизненной кожи
с первыми возрастными изменениями.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Препарат содержит активные ингредиенты в высокой
концентрации.

Наносить утром и вечером
на тщательно очищенное
лицо и шею и мягко втирать
в кожу.

Помогает бороться с увяданием кожи, повышает эластичность
и тонус, способствует разглаживанию морщин, восстанавливает
клеточную активность, дает мощный стимул омолаживающим
процессам.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
ДНК растений: стимулирует выработку коллагена и эластина.
Масло зародышей пшеницы: укрепляет и оздоравливает кожу.
Протеины пшеницы: разглаживают морщины.
Витамин А: предотвращает образование морщин.
Витамин Е: антиоксидант.
Гиалуроновая кислота.
Белый пчелиный воск.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
Глубоко увлажняет кожу, разглаживает первые морщинки,
предотвращает появление новых морщин.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
Крем содержит растительный био-комплекс, гиалуроновую
кислоту, антиоксидантный комплекс. Хорошая основа для мейкапа.

ТИП КОЖИ:
Для сухой и обезвоженной кожи с первыми признаками старения.

КОНСИСТЕНЦИЯ:
Крем с насыщенной текстурой, цвета слоновой кости.
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ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ
CREME HYDRATATION OPTYMALE
КРЕМ ОПТИМАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
Ref.-Nr. 3.02

баночка 50 мл

Для розничной продажи

Ref.-Nr. 8845

баночка 250 мл

Для салонов

ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС КОЖИ
Нежный крем насыщает сухую кожу свежестью и влагой,
мгновенно устраняя ощущение стянутости и обезвоживания.
Он также восстанавливает липидный барьер.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

При использовании для массажа лица крем вызывает приток
крови к коже, что стимулирует кровообращение и препятствует
образованию морщин.

Наносить утром и вечером
на тщательно очищенное
лицо и шею и мягко втирать
в кожу.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Кожа восстанавливает оптимальный баланс между увлажнением
и эластичностью.

Масло зародышей пшеницы: укрепляет и оздоравливает кожу.
Протеины пшеницы: разглаживают морщины.
Витамин А: предотвращает образование морщин.
Витамин Е: антиоксидант.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
Полное восстановление и увлажнение кожи, ощущение комфорта.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
Крем «2 в 1»: для ухода за кожей и массажа.

ТИП КОЖИ:
Для сухой и обезвоженной кожи, после 30 лет.
Для получения большего эффекта используйте крем в сочетании
с другими средствами:
Флюид с липосомами «LIPOSOME».

КОНСИСТЕНЦИЯ:
Крем с насыщенной текстурой, цвета слоновой кости.
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ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ
CREME PURIFIANTE
ОЧИЩАЮЩИЙ КРЕМ
Ref.-Nr. 3.04

баночка 30 мл

Для розничной продажи

Ref.-Nr. 6437

баночка 250 мл

Для салонов

ВОССТАНАВЛИВАЕТ БАЛАНС И УБИРАЕТ ЖИРНЫЙ БЛЕСК
Крем для жирной кожи и кожи склонной к акне. Содержит
смягчающие, противовоспалительные агенты, защищает клетки
от свободных радикалов, нормализует секреторные функции кожи,
угнетает действие сальных желёз, восстанавливает регенерацию,
защитные функции кожи.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Наносить утром и вечером
на тщательно очищенное
лицо и шею или только
на жирные места. Мягко
втереть в кожу.

Этот крем также может использоваться для лечебного
воздействия в качестве дополнительного лечения или поочередно
с вашим обычным дневным кремом на отдельных участках лица
с избыточным кожным жиром.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Эфирные масла петигрена, тимьяна и лаванды: очищают кожу.
Экстракт солодки: успокаивает кожу.
Экстракт гамамелиса: сужает поры.
УФ-фильтр: защищает кожу от вредного воздействия солнца.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
Матирует кожу, удаляет жирный блеск. Она выглядит здоровее,
чище.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
Формула, насыщенная очищающими и сужающими поры
активными компонентами, которая восстанавливает баланс кожи.

ТИП КОЖИ:
Нечистая и жирная кожа, комбинированная кожа, землистый цвет
лица.
Для получения большей эффективности используйте крем
в сочетании с другими средствами:
Очищающий лосьон-тоник «Purifiante».

КОНСИСТЕНЦИЯ:
Невесомый крем цвета слоновой кости.
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ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ
CREME CONTOUR YEUX
КРЕМ-КОНТУР ДЛЯ ВЕК
Ref.-Nr. 3.05

баночка 30 мл

Для розничной продажи

Ref.-Nr. 8829

баночка 250 мл

Для салонов

ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ
Крем c патч-эффектом специально разработан для ухода
за деликатной кожей вокруг глаз. Он разглаживает морщинки,
подтягивает и увлажняет кожу, снимает признаки усталости
и освежает взгляд.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Наносить утром и вечером
легкими похлопывающими
движениями на тщательно
очищенную область
вокруг глаз.

Уникальный комплекс биологически активных компонентов
повышает плотность кожи и омолаживает кожу, улучшает
микроциркуляцию. Препятствует появлению отёков и тёмных
кругов под глазами.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Протеины миндаля.
Протеины овса и пшеницы: разглаживают морщины.
Витамин А: предотвращает образование морщин.
Витамин Е: антиоксидант.
Экстракт конского каштана: стимулирует циркуляцию крови.
Гиалуроновая кислота: глубокое увлажнение.
Матриксил.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
Более упругая кожа вокруг глаз, предотвращает появление морщин
и мимических морщинок.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
Приятный в использовании, преобразуется в легкий гель при
нанесении. Специально разработан для увлажнения области вокруг
глаз.

ТИП КОЖИ:
Для всех типов кожи.
Для получения большей эффективности используйте крем
в сочетании с другими средствами:
С флюидами «Fluid Vital» либо «Liposome».

КОНСИСТЕНЦИЯ:
Нежный крем, светло-зеленого цвета.
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ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ
CREME CLARIFIANTE
ОСВЕТЛЯЮЩИЙ КРЕМ
Ref.-Nr. 3.06

баночка 30 мл

Для розничной продажи

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ЦВЕТА КОЖИ
Уникальный осветляющий крем насыщенной текстуры. Подходит
для коррекции цвета лица, осветляет пигментные пятна, питает,
увлажняет кожу и матирует имеющиеся недостатки кожи. Активно
борется с образованием свободных радикалов, замедляя процессы
старения. Является идеальной основой для декоративной
косметики.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Наносить утром и вечером
на тщательно очищенное
лицо и шею и мягко втирать
в кожу.

Тальк: придает матовость, светлость коже.
Масло ши: защищает кожу от обезвоживания; увлажняет, делает
ее мягкой и эластичной.
Масло зародышей пшеницы: укрепляет и оздоравливает кожу.
Витамин А: предотвращает образование морщин.
Витамин Е: антиоксидант.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
Более сияющий и светлый цвет лица.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
Нежирная консистенция и очень тонкий аромат делают этот крем
очень приятным в использовании.
Он обладает свойством «отражения света».

ТИП КОЖИ:
Для всех типов кожи, тусклой кожи.
Для получения большего эффекта используйте крем в сочетании
с другими средствами:
Очищающим молочком, очищающим тоником.

КОНСИСТЕНЦИЯ
Плотный крем нежирной консистенции с легким ароматом.

48

ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ
ESTOMPE BASE CORRECTRICE
КОРРЕКТИРУЮЩАЯ КРЕМ-БАЗА
Ref.-Nr. 7.01

баночка 15 мл

Для розничной продажи

«ВОЛШЕБНЫЙ» КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КРЕМ,
КОТОРЫЙ СТАЛ ОСНОВОЙ В ПРОДУКТАХ
ИЗВЕСТНЫХ БРЕНДОВ МЕЙК-АП ИНДУСТРИИ
Благодаря светоотражающим пигментам и отличному покрытию,
этот волшебный продукт оптически корректирует свет, чтобы
скрыть следы усталости.

ПЕРВЫЙ
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ
КРЕМ, ПОЯВИЛСЯ
НА РЫНКЕ В 1990 ГОДУ
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Легкими мазками
нанести на темные круги
под глазами, покраснения
и другие несовершенства
кожи. Растушевать
с помощью пальцев.

Он «стирает» покраснения и несовершенства вокруг контура
глаз, придает коже блеск, сияние и прозрачность опала. Благодаря
своей шелковистой текстуре, образует на коже прозрачную,
матовую и гомогенную пленку. Чрезвычайно богат увлажняющими,
защитными и омолаживающими ингредиентами (содержит более
26% активных компонентов!).
Он является идеальной базой длaя макияжа.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Содержит более 26% активных компонентов:
Масло жожоба.
Масло зародышей пшеницы: укрепляет и оздоравливает кожу.
Масло шиповника: стимулирует выработку коллагена.
Тальк: придает матовость.
Витамин А: улучшает эластичность кожи.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
Эффективно корректирует несовершенства кожи.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
Является продуктом 2 в 1: корректирует недостатки кожи
и обеспечивает дополнительный уход.

ТИП КОЖИ:
Все типы кожи.

КОНСИСТЕНЦИЯ:
Плотный крем с нежирной консистенцией.
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ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ
GEL CONTOUR YEUX
ГЕЛЬ-КОНТУР ДЛЯ ВЕК
Ref.-Nr. 3.08

баночка 15 мл

Для розничной продажи

ДЛЯ МОМЕНТАЛЬНОГО УВЛАЖНЕНИЯ
КОЖИ ОБЛАСТИ ГЛАЗ
Деликатный гель с абсорбирующими микросферами, моментально
придает энергию коже, снимает все следы усталости.
Он разглаживает, устраняет застойные явления и уменьшает отеки,
чтобы оживить контур глаз, делая кожу мягкой и эластичной.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Наносить утром и вечером
легкими похлопывающими
движениями на тщательно
очищенную область
вокруг глаз.

Улучшает микроциркуляцию. Препятствует появлению отёков
и тёмных кругов под глазами.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Васильковая вода: тонизирующее, биостимулирующее,
регенерирующее действие, снижает отечность, разглаживает
мелкие морщинки.
Экстракт цветов Мальвы: смягчает, освежает.
Экстракт хвоща: дренирует ткани.
Витамин Е: антиоксидант.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
Специально разработан для деликатной кожи вокруг глаз, которая
постоянно находится в движении. Увлажняет, тонизирует и делает
кожу упругой.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
Моментальный и видимый результат.
Также идеален для уменьшения отеков.

ТИП КОЖИ:
Для уменьшения проявлений темных кругов и отеков кожи вокруг
глаз.

КОНСИСТЕНЦИЯ:
Прозрачный, светло-голубой гель, содержащий белые биосферы.
Ультра легкая текстура быстро и легко проникает в кожу.
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ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ
NUTRIFORCE 36 ANTI-RIDES
ОБОГАЩЕННЫЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ
Ref.-Nr. 3.09

баночка 50 мл

Для розничной продажи

Ref.-Nr. 1023

баночка 250 мл

Для салонов

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
И УМЕНЬШЕНИЯ МОРЩИН
Благодаря высокоэффективным флавоноидам, которые защищают
и стимулируют выработку коллагена, этот крем укрепляет,
восстанавливает кожу, разглаживает морщины и выводит токсины
из клеток.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Формула крема содержит мощный антиоксидантный комплекс.

Наносить утром и вечером
на тщательно очищенное
лицо и шею и мягко втирать
в кожу.

При постоянном использовании крем выравнивает тон кожи
и разглаживает эпидермис, делая кожу сияющей, более упругой,
красивой и молодой. Крем дает ярко-выраженный лифтинг эффект.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Флавоноиды: укрепляют, восстанавливают и оздоравливают кожу.
Масло из косточек абрикоса: осветляет и разглаживает кожу, придает
ей сияние.
Масло зародышей пшеницы: укрепляет и оздоравливает кожу.
Витамин Е: антиоксидант.
ДНК растений: стимулирует выработку коллагена и эластина.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
Препятствует появлению морщин, уменьшает глубину морщин,
выравнивает тон кожи, делая ее более сияющей.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
Нежирная консистенция и очень тонкий аромат делают крем очень
приятным в использовании.

ТИП КОЖИ:
«Уставшая», тусклая кожа с пониженным тонусом, при первом
появлении морщин.
Для получения большего эффекта используйте крем в сочетании
с другими средствами:
Анти-возрастной флюид «Magistral lifting fluid» для усиления сияния
кожи, наносится перед «Nutriforce 36».

КОНСИСТЕНЦИЯ:
Невесомый нежный ароматный крем розового цвета с нежирной
консистенцией.
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ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ
CREME OVALISSANTE
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ
ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ
Ref.-Nr. 5.04

баночка 50 мл

Для розничной продажи

Ref.-Nr. 1020

баночка 250 мл

Для салонов

ВОССТАНАВЛИВАЕТ КОНТУР ЛИЦА

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Наносите утром и вечером
круговыми движениями
на лицо и шею. Уделяйте
особое внимание
морщинам и мимическим
морщинкам.

Этот насыщенный крем эффективно моделирует контур овала
лица благодаря своему уникальному активному компоненту
«Gatuline Intense». Помогает бороться с увяданием кожи,
повышает эластичность и тонус, обеспечивает мгновенный
и пролонгированный эффект, эффективно увлажняет
и смягчает кожу, разглаживает морщины, выравнивает рельеф
Восстанавливает тонус и эластичность, уменьшает проявлениия
гравитационного птоза.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Gatuline Intense (экстракт тропического растения Acmella оleracea):
моделирует контур овала лица, уменьшает мелкие морщинки
и сокращает длину морщин.
Масло косточек абрикоса: оказывает питательное,
восстанавливающее и смягчающее действие.
Масло ши: защищает кожу от обезвоживания; делает
ее увлажненной, мягкой и эластичной.
Масло зародышей пшеницы: укрепляет и оздоравливает кожу.
Витамин Е: антиоксидант.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
Более упругая, гладкая и менее «вялая» кожа.
Более четкий контур лица.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
Мгновенно и заметно уменьшает морщины и мимические
морщинки.

ТИП КОЖИ:
Для всех типов кожи, для женщин 40 лет и старше.
Для получения большего эффекта используйте крем в сочетании
с другими средствами:
Укрепляющий крем «Oxygenante», поскольку он обладает более
медленным действием. Чередуйте оба продукта, используя
в качестве дневного и ночного крема.
Очищающее молочко, омолаживающая сыворотка для лица
«Eau Ultra Nettoyante».

КОНСИСТЕНЦИЯ:
Плотный крем, тает на коже при нанесении.
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ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ
CREME OXYGENANTE
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ
Ref.-Nr. 5.06

баночка 50 мл

Для розничной продажи

Ref.-Nr. 1019

баночка 250 мл

Для салонов

ИНТЕНСИВНАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ КОЖИ
Благодаря активным, насыщающим кислородом компонентам этот
крем «удерживает» молекулы кислорода, заменяя ими углекислый
газ в глубоких слоях кожи.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Наносите утром и вечером
круговыми движениями
на лицо и шею. Уделяйте
особое внимание
морщинам и мимическим
морщинкам.

Борется с асфиксией кожи, стимулирует клеточное обновление,
запускает процессы омоложения, содержит эффективный
увлажняющий комплекс, стимулирует защитные функции кожи.
Обеспечивает безупречный и однородный цвет лица.
Результаты заметны уже через 10–15 дней.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Perforo twin X15: насыщает ткани кожи кислородом.
Масло сладкого миндаля: успокаивает и смягчает кожу.
Кокосовое масло: смягчающее средство, успокаивает
и увлажняет кожу.
Масло камелии: делает кожу эластичной, мягкой, и насыщает
питательными веществами.
Масло примулы вечерней: увлажняет и питает кожу.
Витамин Е: антиоксидант.
Гиалуроновая кислота: глубокое увлажнение.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
Более упругая, «дышащая», сияющая кожа.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
Уникальное действие компонента «Perforo twin», который насыщает
ткани кожи кислородом.

ТИП КОЖИ:
Для всех типов кожи, зрелой кожи, для женщин 40 лет и старше.
Для получения большего эффекта используйте крем в сочетании
с другими средствами:
Крем «Ovalissante», очищающее молочко, «EAU ULTRA NETTOYANTE».

КОНСИСТЕНЦИЯ:
Белый крем, тающий на коже при нанесении.
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ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ
SUNSCREEN CREAM SOLAIRE BLANC SPF 50+
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
Ref.-Nr. 330499

упаковка 50 мл

Для розничной продажи

ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА КОЖИ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ
Крем обеспечивает высокую защиту клеток от солнечных
излучений с помощью природных 5 UVA и UVB фильтров.
Крем состоит из стабильной системы фильтров и интенсивных
увлажняющих агентов на основе глицерина и гиалуроновой
кислоты, благодаря чему идеально защищает кожу от ускоренного
старения.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Глицерин – прекрасно увлажняет кожу и удерживает влагу.
Масло примулы вечерней – удерживает влагу в поверхностных
слоях эпидермиса, способствует реструктуризации
фосфолипидной мембраны.
Масло огуречника — увлажняет, разглаживает и укрепляет кожу.
Незаменимые жирные кислоты укрепляют защитный барьер кожи,
обладают смягчающим и анти-эйдж действием.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Равномерно нанесите крем
на кожу плотным слоем
перед выходом на солнце.
Повторно наносите
крем при длительном
пребывании под солнечным
излучением.

Витамин Е – антиоксидант.
Витамин F – помогает восстановить липидный барьер.
Коллаген – низкомолекулярный коллаген обладает ярко
выраженным увлажняющим действием. Способствует
разглаживанию морщин, повышает упругость кожи, выравнивает
микрорельеф.
Гиалуроновая кислота — играет важную роль в увлажнении,
регенерации.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
День за днем кожа гладкая, увлажненная и эффективно защищена.

ПОКАЗАНИЯ:
Для всех типов кожи, подвергающихся солнечному излучению.

ТЕКСТУРА:
Крем-флюид, бесцветный после нанесения, не оставляет белых
следов и жирной пленки, матовый эффект.
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ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ
LIP TREATMENT
АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД ЗА ГУБАМИ
Ref.-Nr. 3.07

баночка 15 мл

Для розничной продажи

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД И БЛЕСК ДЛЯ ГУБ

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Нанесите небольшое
количество на губы,
слегка вмассируйте перед
нанесением помады.

Антивозрастной уход и блеск для губ — два в одном.
Предотвращает появление мимических линий и морщин вокруг
линии губ и уменьшает существующие, увлажняет и питает
губы. Также ухаживает за потрескавшимися, сухими губами.
Специальный продукт для частого использования. Защищает
от неблагоприятного воздействия холода и ветра.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Белый Пчелиный воск: защищает кожу от негативных воздействий.
Улучшает регенерацию клеток. Восстанавливает гидролипидную
мантию. Содержит биологически активные вещества.
Экстракт скорлупы грецкого ореха: Смягчающее, успокаивающее,
восстанавливающее и тонизирующее действие.
UVB фильтр: Защищает кожу от воздействия факторов внешней
среды (в том числе, от солнечного излучения).
Витамин А: Активизирует регенерацию клеток, уменьшая глубину
морщин.
Витамин Е: антиоксидант.
Масло календулы, масло подсолнуха, кукурузное масло.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
Обеспечивает мгновенный и пролонгированный эффект.
Предотвращает признаки старения и образование морщин.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
Содержит УФ-фильтр.

ТИП КОЖИ:
Для кожи губ.

КОНСИСТЕНЦИЯ:
Твердый бальзам, светло-коричневого цвета.
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Эксклюзивный дистрибьютор AURA CHAKE в Украине:
ООО «МОН АНЖЕ»
contact@aurachake.com.ua
тел.: +38 (044) 290 45 46

www.aurachake.com.ua

aurachake.ukraine

aurachake.ua

