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МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ОФИЦИАЛЬНЫМ ДИСТРИБЬЮТОРОМ В РОССИИ

NATURE REPUBLIC – это натуральный бренд, который берет все самое лучшее и полезное от са-
мой Природы. Наша продукция сохраняет красоту и здоровье кожи, не подвергая риску окру-
жающую среду. Наслаждайтесь жизнью, цените нашу планету, узнавайте новое и оставайтесь 
прекрасными вместе с Nature Republic!

ЧИСТАЯ ПРИРОДА

NATURE REPUBLIC верит в совер-
шенство природы. Бренд посто-
янно исследует её богатства 
по всему миру и стремится 
найти самые ценные натураль-
ные компоненты, чтобы сохра-
нить их в своей продукции.

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК 
УНИКАЛЕН

NATURE REPUBLIC предостав-
ляет качественные продукты 
по разумным ценам. Благо-
даря тому, что был найден тот 
самый баланс между ценой 
и качеством, все желающие 
могут в полной мере насла-
диться нашей косметикой.

ОБЩЕНИЕ

Для NATURE REPUBLIC крайне 
важно взаимовыгодное сотруд-
ничество с покупателями и пар-
тнерами. Для этого мы вни-
мательно прислушиваемся 
к мнению клиентов, постоянно 
совершенствуем нашу продук-
цию, делимся опытом с пар-
тнерами, чтобы приумножить 
радость от использования кос-
метики бренда.

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ

Исследуя первозданную при-
роду, NATURE REPUBLIC  непре-
рывно находит  вдохновение 
как в ней, так и в людях из раз-
ных уголков Земли, ведь наши 
покупатели живут по всему 
миру. Мы используем  дары 
природы, не подражая другим, 
сохраняем свою уникальность 
и гордимся тем, что являемся 
лидерами в натуральной кос-
метической продукции.

МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ
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10 этапов 
ухода за кожей

1. Снятие макияжа с глаз и губ: ремувер 
или очищающая вода. 
Прежде чем приступать к умыванию, нужно уда-
лить макияж с глаз и губ с помощью ремувера 
или очищающей воды. Ремувер снимает макияж 
(в том числе и стойкий) только с глаз и губ, а очи-
щающая вода - со всего лица.

2. Снятие тональных средств: гидрофиль-
ное масло или очищающий крем. 
Очищение на масляной основе в обязательном 
порядке должно присутсвовать в вашем вечер-
нем уходе. Именно масла проникают глубоко 
в поры и растворяют жирные и масляные пробки, 
вытягивают загрязнения и эффективно удаляют 
тональные средства и праймеры, не нарушая 
при этом кислотно-щелочной баланс кожи.

3. Умывание с водой: пенки и гели 
для умывания. 
Второй этап двойного очищения - это очища-
ющее средство на водной основе. Этот этап 
призван убрать остатки масла и другие мелкие 
загрязнения, а также пот и пыль. Следует помнить, 
что любые пенки подсушивают. А поэтому, после 
очищения необходимо как можно скорее увлаж-
нить кожу. 

4. Эксфолиация: скрабы и пилинги. 
Пилинги играют решающую роль в погоне за без-
упречной кожей. Отшелушивание мертвых кле-
ток позволяет другим компонентам и средствам 
глубже проникнуть в кожу, а значит, действовать 
еще эффективней. Пилинг следует применять 
не более 2-х раз в неделю.

5. Первый этап ухода, подготовка кожи: 
тонер. 
Настало время подготовить  кожу к уходу с помо-
щью тонера. В Корее есть даже «правило 3-х 
секунд» по кторому нужно увлажнить в кожу 
в течении 3-х секунд после умывания.Тонер 
помогает восстановить кислотно-щелочной 
баланс кожи, увлажнить её и подготовить к нане-
сению следующих уходовых средств. Думайте 
о своей коже, как о губке – во влажнуюю кожу 
все средства впитываются намного быстрее 
и эффективнее. 

6. Главный этап, лечение кожи: ампуль-
ные средства, концентраты. 
Этот этап можно считать «сердцем» корей-
ского ухода. Его главная функция – «лечение» 
кожи. Чаще всего он направлен на какое-то 
одно определенное действие – борьба с мор-
щинами, отбеливание, регенерация, сужение 
пор и т.п. Наносить средство нужно на кожу, 

преварительно увлажненную тонером, легкими 
похлопывающими движениями.

7. Закрепляем результат: эмульсия.
Главная цель этого этапа – увлажнить кожу и уси-
лить действие сыворотки. Эмульсия менее кон-
центрирована чем сыворотка и имеет легкую 
текстуру, которая быстро усваивается кожей.

8. Особое внимание: крем для век.
Кожа вокруг глаз самая тонкая и нежная, 
а потому,  уходу за ней стоит уделить отдельное 
внимание. Нанося крем для век не растягивайте 
кожу и не давите слишком сильно. Подушечками 
пальцев аккуратно вбивайте крем в кожу, лучше 
использовать мизинцы.

9. Доспехи для кожи: крем для лица.
Главная функция крема для лица – это защита 
кожи от агрессивного воздействия внешней 
среды и усиление воздействие предыдущих эта-
пов ухода. . Не забывайте, что крем следует под-
бирать в зависимости от типа вашей кожи – чем 
жирнее кожа, тем более легкий крем. Лучше 
всего иметь два крема – увлажняющий и пита-
тельный. И наносить их в зависимости от сезона. 
В теплое время года – утром увлажняющий, 
а вечером питательный; а в холодное время года 
– утром питательный и вечером увлажняющий. 

10. Защита - ключ ко всему: солнцеза-
щитные средства. 
Даже если вы выходите на улицу всего 
на несколько минут, солнцезащитное средство 
– лучшее, что поможет предотвратить преждев-
ременное старение. Используйте каждое (!) 
утро и наносите повторно в течение дня по мере 
необходимости. Это важный заключительный 
этап, который защитит кожу от вредного воздей-
ствия ультрафиолетовых лучей.
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SNAIL SOLUTION

Серия на основе муцина 
улитки

Серия Snail Solution на основе муцина улит-
ки, который является мощным омолаживающим 
компонентом. Он содержит витамины и амино-
кислоты, коллаген и эластин, аллантоин, хитозан 
и гликолевую кислоту. Они способны в доста-
точно короткие сроки восстановить поврежден-
ную кожу, одновременно ухаживая за ней 

SNAIL SOLUTION SKIN BOOSTER
Бустер (тонер) с экстрактом муцина улитки

SNAIL SOLUTION ESSENCE
Эссенция для лица

SNAIL SOLUTION AMPOULE
Ампульная эссенция с экстрактом муцина улитки

Восстанавливает естествен-
ную увлажненность кожи после 
демакияжа и умывания. Чувство 
сухости устраняется на весь 
день, так как на поверхности 
лица формируется защитная 
микропленка, препятствую-
щая избыточной потере влаги. 
Смягчает и тонизирует. Стиму-
лирует выработку коллагена. 
После использования этого 

Эссенция, созданная специ-
ально для ухода за зрелой 
кожей, содержит фильтрат 
секрета улитки, ниацинамид 
и аденозин. Аденозин поддер-
живает подтягивающий, разгла-
живающий эффект экстракта 
улитки, уменьшает морщины, 
возвращает эластичность повы-
шая тонус, избавляет от дря-
блости. Ниацинамид и муцин 

Ампульная эссенция содер-
жит интенсивный питатель-
ный комплекс, способствует 
восстановлению упругости 
и эластичности кожи. Обладает 
подтягивающим действием, 
способствует увлажнению. 
Формирует на поверхности 
кожи тонкую пленку, которая 
сохраняет естественную влаж-
ность кожи. Ниацинамид 

Объём: 120 мл.

Объём: 40 мл.

Объём: 30 мл.

естественным образом. Линия восстанавливает 
упругость и эластичность кожи, борется с высы-
паниями, улучшает тон и укрепляет тургор кожи. 
Подтягивает и снимает отеки. В состав входит 
экстракт розы Иерихона- который способствует 
длительному удержанию влаги в коже.

бустера морщины сглажива-
ются, становятся менее глу-
бокими и заметными. Вкупе 
с эффектом выравнивания 
тона лица и осветления воз-
растных пигментных пятен 
результат мгновенного омо-
ложения гарантирован. -Оздо-
ровляет кожу, помогает вернуть 
ей сияние молодости, красоты 
и здоровья.

– улиточный экстракт дают 
осветляющий, отбеливающий 
эффект, устраняя пигмента-
цию выравнивает тон, устра-
няет тусклость кожи. Секрет 
улитки, активно восстанавли-
вая кожу, регенерирует клетки, 
способствуя заживлению 
повреждений, разглаживанию 
рубцов и морщин. 

и муцин – улиточный экстракт 
дают осветляющий, отбеливаю-
щий эффект, устраняя пигмен-
тацию выравнивает тон, устра-
няет тусклость кожи. Секрет 
улитки, активно восстанавливая 
кожу, регенерирует клетки, спо-
собствуя заживлению повреж-
дений, разглаживанию рубцов 
и морщин. 
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SNAIL SOLUTION EMULSION
Эмульсия с муцином улитки

SNAIL SOLUTION EYE CREAM
Антивозрастной крем для век

SNAIL SOLUTION CREAM
Крем для лица с муцином улитки

Эмульсия предназначена 
для интенсивного увлажненияи 
восстановления кожных покро-
вов. Рекомендовано для увя-
дающей кожи с признаками 
старения. Эмульсия вырав-
ниванию цвета лица и избав-
лению от пигментных пятен. 
Натуральные биоактивные ком-
поненты эмульсии мгновенно 
получают доступ в самые 
глубокие дермальные слои, 

Крем для век с экстрактом ули-
точного секрета из линии Snail 
Solution – средство для интен-
сивного увлажнения и восста-
новления эластичности кож-
ных покровов. Рекомендуется 
для увядающей кожи с при-
знаками старения. Крем  глу-
боко увлажняет кожу вокруг 
глаз  и борется с возрастными 
изменениями. Натуральные 

Интенсивный антивозрастной 
крем с улиточным экстрактом 
муцина обладает широким 
спектром омолаживающих 
возможностей: защищает 
кожу от преждевременных 
старческих изменений на вну-
триклеточном уровне, регене-
рирует поврежденные ткани, 
стимулирует клеточный мета-
болизм и синтез коллагена, 
улучшает кровообращение 

Объём: 120 мл.

Объём: 30 мл.

Объём: 55 мл.

стимулируют обмен веществ 
на внутриклеточном уровне 
и трофику тканей. В результате 
кожа не просто начинает выгля-
деть лучше – она действительно 
становится моложе, её биоло-
гический возраст уменьшается! 
Легкая консистенция эмуль-
сии позволяет использовать её 
при любом типе кожи, даже 
жирной и проблемной. 

биоактивные ингредиенты 
крема быстро поступают 
внутрь дермы, стимулируют 
обмен веществ на внутрикле-
точном уровне и трофику тка-
ней. В результате кожа вокруг 
глаз выравнивается и заметно 
осветляется – визуальное омо-
ложение наступает практиче-
ски мгновенно! 

в дерме и борется с застой-
ными явлениями и повышает 
антиоксидантную активность 
клеток и тканей. В резуль-
тате разглаживается рельеф 
лица и выравнивается его тон, 
сопротивляемость возникнове-
нию новых морщин и пигмент-
ных пятен возрастает. Лицо 
выглядит посвежевшим и отдох-
нувшим, а кожа ощущается 
как здоровая и молодая.

SNAIL SOLUTION GOLD CREAM
Крем для лица с муцином улитки и ферментированным 

золотом

SNAIL SOLUTION SPECIAL SET
Набор для лица

SNAIL SOLUTION
Консистенция серии

Антивозрастной крем на основе 
муцина улитки и ферменти-
рованного золота обеспечи-
вает мощный антивозраст-
ной эффект, комбинируя 
эффекты от двух ценных актив-
ных ингредиентов. Муцин улитки 
обладает широким спек-
тром омолаживающих воз-
можностей: защищает кожу 

В набор входят Бустер и Эмуль-
сия с муцином улитки. Серия 
сглаживает морщины, делает их 
менее глубокими и заметными. 
Выравнивает тон лица, осветляет 
возрастные пигментные пятна 
и способствует регенерации кле-
ток кожи. Бустер восстанавливает 

Объём: 55 мл.

Эксклюзив!

Объём: 120 + 120 мл.

Крем для лица Крем для век Бустер (тонер) Эмульсия Эссенция 
для лица

от преждевременного старе-
ния, изменений на внутрикле-
точном уровне, регенерирует 
поврежденные ткани, обеспе-
чивает глубокое увлажнение 
и придаёт коже упругость. Фер-
ментированное золото улуч-
шает впитываемость активных 
компонентов, выравнивает тон 
и оказывает антиоксидантное 
свойство.

гидро-липидный баланс кожи 
после демакияжа и умывания. 
Эмульсия  – средство для интен-
сивного увлажнения и восстанов-
ления кожных покровов.
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GINSENG ROYAL 
SILK

Серия с экстрактом красного 
шестилетнего женьшеня

Серия GINSENG ROYAL SILK сильнейшая anti-
age линейка. Она содержит королевский ше-
стилетний женьшень, маточное молочко, ами-
нокислоты шелка и ферментированное золото. 
Они способны в достаточно короткие сроки за-
пустить процессы омоложения, выводит токси-
ны, придает свежесть и бодрость коже. Линия 

GINSENG ROYAL SILK TONER
Омолаживающий тонер

GINSENG ROYAL SILK ESSENCE
Омолаживающая эссенция

GINSENG ROYAL SILK BOOSTING AMPOULE
Омолаживающая ампульная сыворотка

Тонер из серии Ginseng Royal 
Silk по своим омолаживаю-
щим свойствам составит кон-
куренцию такой популярной 
косметологической процедуре 
как подтяжка лица золотыми 
мезонитями. Ценные ингреди-
енты этого средства, улучшают 
внешний вид кожи и придают 
ей естественный ровный отте-
нок, разглаживают мелкие 

В составе эссенции колло-
идное золото, белки шелка 
и экстракт женьшеня. Их био-
доступная форма и высокая 
биологическая активность обу-
славливают целенаправленное 
и многоуровневое омоложение 
кожи. Эссенция глубоко прони-
кает в кожу, процессы метабо-
лизма в них многократно уско-
ряются, полностью восполнен 

Омолаживающая шелковая 
ампульная сыворотка  содер-
жит ниацинамид, аденозин, 
экстракт женьшеня, экстракт 
маточного молочка. Благодаря 
витаминам С и Е женьшень 
защищает от преждевремен-
ного старения. Ампульная 
сыворотка эффективно вос-
станавливает гидро-липидный 
баланс кожи, улучшает тонус 

Объём: 120 мл.

Объём: 40 мл.

Объём: 30 мл.

восстанавливает упругость и эластичность кожи, 
улучшает её тон. Подтягивает и снимает отеки. 
Серия рекомендовано всем, кто обеспокоен 
старением и увяданием своего лица, кто хочет 
вновь обрести гладкую и упругую кожу.

морщинки, подтягивают обвис-
ший овал лица и придают коже 
упругость и гладкость. Также 
улучшают капиллярное крово-
обращение и отток излишков 
жидкости из подкожно-жиро-
вой клетчатки; - ускоряют про-
цессы регенерации и вос-
становления поврежденных 
тканей.

недостаток ценных органиче-
ских и неорганических веществ 
в клетках и тканях, кожа подтяги-
вается и укрепляется, нормали-
зуется водный обмен в дерме, 
также процессы регенерации 
и восстановления поврежден-
ных клеток и тканей протекают 
значительно легче и быстрее.

и общее состояние кожи, укре-
пляет липидный барьер и при-
дает коже гладкость. Предот-
вращает и устраняет вялость 
и усталость кожи, насыщает 
ее питательными веществами, 
возвращает свою упругость 
и эластичность, придает коже 
здоровый блеск. 
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GINSENG ROYAL SILK EMULSION
Омолаживающая эмульсия

GINSENG ROYAL SILK EYE CREAM
Крем для глаз

GINSENG ROYAL SILK WATERY CREAM
Гель-крем

Эмульсия из этой линии спо-
собна обеспечить эффект 
неинвазивной подтяжки лица 
за счет содержащихся в ней 
биоактивных ингредиентов.  Её 
применение решает большин-
ство проблем внешнего вида 
и состояния стареющей кожи. 
Увлажняет и освежает на весь 
день. Сразу после примене-
ния кожа становится гладкой, 
к ней хочется прикасаться, 

Крем для глаз содержит экс-
тракт красного женьшеня (985 
мгк), чистое 99% золото (5 мг), 
маточное молочко, экстракт 
шелкопряда и т.д. Он эффек-
тивно восстанавливает гидро-ли-
пидный баланс кожи, улучшает 
тонус и общее состояние кожи, 
укрепляет липидный барьер 
и придает коже гладкость. Пре-
дотвращает и устраняет вялость 

Гель – крем с частицами кол-
лоидного золота, экстрактами 
женьшеня и шелка способен 
обеспечить эффект неинва-
зивного лифтинга лица за счет 
содержащихся в нем биоактив-
ных ингредиентов. Сразу после 
применения кожа становится 
совершенно другой наощупь: 
гладкой, шелковистой и моло-
дой. Обеспечивает полноцен-
ное питание клеток и тканей, 

Объём: 120 мл.

Объём: 25 мл.

Объём: 60 мл.

вновь и вновь ощущая её бар-
хатистость и эластичность. 
Витаминизирует и питает. 
Нормализует отток жидкости 
из межклеточного простран-
ства и борется с отеками. 
Ускоряет процессы регенера-
ции, восстановления и деления 
клеток. Повышает стрессоу-
стойчивость кожи к внешним 
воздействиям, придает лицу 
отдохнувший свежий вид.

и усталость кожи, насыщает 
ее питательными веществами, 
возвращает свою упругость 
и эластичность, придает коже 
здоровый блеск. Обладает анти-
микробным, антибактериаль-
ным действием, противовирус-
ными свойствами. 

витаминизируя и насыщая их 
полезными веществами. Нор-
мализует баланс воды в клет-
ках и межклеточном простран-
стве, эффективно устраняет 
отеки. Возвращает естествен-
но-здоровый цвет лица, нивели-
рует признаки усталости и дает 
интенсивный внешний антивоз-
растной эффект.

GINSENG ROYAL SILK WATERY CREAM (30MLX3)
Гель-крем

GINSENG ROYAL SILK WRINKLE UP SPOT
Спот против морщин

GINSENG ROYAL SILK AMPOULE
Антивозрастной набор ампул

Крем-гель содержит ниаци-
намид, аденозин, экстракт 
женьшеня (985мг), экстракт 
маточного молочка (780мг), 
аминокислоты шелка (1мг) 
и коллоидное золото. Интен-
сивный питательный и тонизи-
рующий  крем гель премиум 
линии Ginseng Royal Silk помо-
гает восстановить упругость 
и эластичность кожи. Смягчает 

Мощная формула спота 
восстанавливает плотность 
кожи, выравнивает цвет лица, 
разглаживает морщинки, 
обеспечивая при этом глу-
бокое увлажнение. Спот ока-
зывает омолаживающее дей-
ствие на кожу, прекрасно 
увлажняет кожу, нормали-
зуя водно-солевой баланс. 

Средство содержит; экстракт 
красного женьшеня, колло-
идное золото 99% чистоты, 
маточное молочко, экстракт 
золотого шелкопряда. Ампуль-
ный премиум-уход интенсивно 
восстанавливает и улучшает 
текстуру кожи, сохраняет эла-
стичность и жизненные силы, 
обладает активной питатель-
ной формулой. Обеспечивает 

Объём: 3 шт. по 30 мл.

Эксклюзив!

Объём: 4 шт. по 17 мл.

Объём: 6,5 мл. + 6,5 мл. 

полноценное питание клеток 
и тканей. Нормализует баланс 
воды в клетках и межклеточном 
пространстве, эффективно 
устраняет отеки. Возвращает 
естественно-здоровый цвет 
лица, нивелирует признаки 
усталости и дает интенсив-
ный внешний антивозрастной 
эффект.

огрубевшую кожу, дарит шел-
ковистость и гладкость, вос-
станавливает поврежденные 
волокна эпидермиса. Сред-
ство омолаживает кожу, пре-
пятствует появлению морщин. 
Убирает следы усталости. 
Крем заметно сдерживает 
увядание и старение кожи, 
а также дарит  коже свежесть 
и здоровый тон.

Экспериментально доказано, 
что гликозиды женьшеня сти-
мулируют процесс деления 
клеток эпидермиса, скорость 
которого значительно умень-
шается в стареющей коже, 
положительно влияют на синтез 
коллагена дермы, уменьшают 
отечность.



Аnti-ageАnti-age

14 15

GINSENG ROYAL SILK WATERY CREAM SPECIAL SET
Набор для лица с экстрактом женьшеня и шелком

GINSENG GOLD SILK WATERY CREAM SPECIAL SET
Набор премиум-средств с женьшенем, золотом и пчелиным 

маточным молочком

GINSENG GOLD SILK EYE CREAM SPECIAL SET
Набор для ухода за кожей вокруг глаз

Набор для ухода за кожей 
с женьшенем, золотом и шелко-
выми аминокислотами.  В набор 
входит крем для лица и набор 
миниатюр (тонер, эссенция, 
эмульсия, ампульное средство). 
Линия средств эффективно 
восстанавливает гидро-липид-
ный баланс кожи, улучшает 
тонус и общее состояние кожи, 

Набор для ухода за кожей 
с экстрактом 6-летнего крас-
ного женьшеня, 99% золотом, 
пчелиным маточным молоч-
ком и аминокислотами шёлка.  
В набор входит крем для лица 
и набор миниатюр (тонер, 
эссенция, эмульсия, крем 
для кожи вокруг глаз, увлажня-
ющий крем). Линия средств 
эффективно восстанавливает 

Набор для ухода за кожей 
с экстрактом 6-летнего крас-
ного женьшеня, 99% золотом, 
пчелиным маточным молоч-
ком и аминокислотами шёлка.  
В набор входит крем для кожи 
вокруг глаз, набор миниатюр 
(тонер, эссенция, эмульсия, 
крем для кожи вокруг глаз, 
увлажняющий крем) и аппли-
катор-массажер для нане-
сения крема.  Линия средств 

Объём: 60 мл. + 31 мл. + 
30 мл. + 5 мл.

Объём: 25 гр. + 31 мл. + 5 мл. + 
31 мл. + 5 мл. + 5 мл.

Объём: 55 мл.

укрепляет липидный барьер 
и придает коже гладкость. Пре-
дотвращает и устраняет вялость 
и усталость кожи, насыщает ее 
питательными веществами, воз-
вращает свою упругость и эла-
стичность, придает коже здоро-
вый блеск. 

гидро-липидный баланс кожи, 
улучшает тонус и общее состо-
яние кожи, укрепляет липидный 
барьер и придает коже глад-
кость. Предотвращает и устра-
няет вялость и усталость кожи, 
насыщает ее питательными 
веществами, возвращает упру-
гость и эластичность, придает 
коже здоровый блеск. 

эффективно восстанавливает 
гидро-липидный баланс кожи, 
улучшает тонус и общее состо-
яние кожи, укрепляет липидный 
барьер и придает коже глад-
кость. Предотвращает и устра-
няет вялость и усталость кожи, 
насыщает ее питательными 
веществами, возвращает упру-
гость и эластичность, придает 
коже здоровый блеск. 

Объём: 60 гр. + 31 мл. + 5 мл. + 
31 мл. + 5 мл. + 5 мл.

GINSENG ROYAL SILK SPECIAL SET
Набор для ухода за кожей

Набор для ухода за кожей 
с женьшенем, золотом и шел-
ковыми аминокислотами.  
В набор входит крем для лица, 
тонер, эмульсия и набор 
миниатюр (тонер, эссения, 
эмульсия, крем для лица). 
Серия с частицами коллоид-
ного золота, экстрактами жень-
шеня и шелка дает эффект  
лифтинга лица за счет содер-
жащихся в нем биоактивных 

Объём: 120 мл.

ингредиентов. Эта линия увлаж-
няет и освежает надолго. Сразу 
после применения кожа ста-
новится: гладкой, шелковистой 
и молодой. Обеспечивает пол-
ноценное питание клеток и тка-
ней, витаминизируя и насыщая 
их полезными веществами. 
Нормализует баланс воды 
в клетках и межклеточном про-
странстве, эффективно устра-
няет отеки.

GINSENG ROYAL SILK
консистенция серии

Гель-крем

Спот 

Крем для глаз

Набор ампул

Тонер Эмульсия

Эссенция 
для лица

Объём: 60 мл. + 120 мл. + 
2 шт. * 31 мл. +  5 мл.
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YULI

Серия с экстрактом
ягод женьшеня

Серия YULI с восточными травами и экстрак-
том ягод женьшеня, направлена на восстанов-
ление тусклой и увядающей кожи. Линейка пре-
миум класса налаживает водно-жировой балнс 
кожи, повышает её эластичность и упругость, 
увлажняет, питает и насыщает кожу энергией. 
Вода восточных трав глубоко увлажняет кожу, 

YULI ESSENTIAL TONER
Тонер для лица

YULI EMULSION
Эмульсия для лица

YULI NIGHT CREAM SPECIAL SET
Ночной набор для лица

YULI CREAM SPECIAL SET
Набор для лица

Серия с восточными травами 
и экстрактом ягод женьшеня.  
Серия направлена на восста-
новление тусклой и увядаю-
щей кожи. Линейка премиум 
класса налаживает водно-жи-
ровой балнс кожи, повышает 
её эластичность и упругость, 
увлажняет, питает и насыщает 

Серия с восточными травами 
и экстрактом ягод женьшеня.  
Серия направлена на восста-
новление тусклой и увядаю-
щей кожи. Линейка премиум 
класса налаживает водно-жи-
ровой балнс кожи, повышает 
её эластичность и упругость, 
увлажняет, питает и насыщает 
кожу энергией. Для большего 

Объём: 120 мл. Объём: 120 мл.

устраняет сухость и снимает покраснения, 
способствует уменьшению глубины морщин. 
Экстракт ягод женьшня наполняют кожу энерги-
ей, повышают иммунитет, придают сияние и здо-
ровый цвет лица.

кожу энергией. Для большего 
эффекта следует использо-
вать все средства серии в сле-
дующей последовательности: 
Тонер - Эссенция - Эмульсия 
- Крем - Ночной крем

эффекта следует использо-
вать все средства серии в сле-
дующей последовательности: 
Тонер - Эссенция - Эмульсия 
- Крем

Объём: 120 мл.Объём: 60 мл. +  30 мл. + 
5 мл. +  30 мл. + 10 гр.

Объём: 60 мл. +  30 мл. + 
5 мл. +  30 мл. + 10 гр.
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CELL POWER

Серия на основе стволовых 
клеток

Серия CELL POWER основана на экстрак-
тах пяти ценных грибов (ганодерма, майтаке, 
чага, спарассиса курчавого, трутовик сан-
хван) и стволовых клеток орхидеи, нацелена 
на восстановление клеточных компонентов, 
которые продлевают молодость и срок жизни 
клетки кожи. Улучшает качество кожных тка-
ней, борется против всех признаков старения 

CELL POWER ESSENTIAL TONER
Интенсивный тонер со стволовыми клетками

CELL POWER ESSENCE
Эссенция со стволовыми клетками

CELL POWER EMULSION
Эмульсия для лица

Средство сохраняет эластич-
ность и увлажнение, смяг-
чает кожу, восстанавливает 
гидро-липидный баланс. Пре-
дотвращает внешние признаки 
старения - стимулирует образо-
вание волокон коллагена и эла-
стина клетками дермы и, тем 
самым, способствует разгла-
живанию мелких морщин. 
Обладает высокопитательными 

Эссенция помогает подгото-
вить кожу к воздействию эмуль-
сии и крема. Средство превос-
ходно смягчает кожу, сохраняя 
эластичность и увлажнение, 
восстанавливает гидро-липид-
ный баланс. Предотвращает 
внешние признаки старения 
— стимулирует образование 
волокон коллагена и эластина, 
способствуют разглаживанию 

Эмульсия оказывает интенсив-
ное увлажнение и питание глу-
боких слоев кожи, повышает 
упругость и разглаживает мор-
щины. Создает специальный 
барьер, который защищает 
кожу от потери влаги в течение 
дня, тем самым предотвра-
щает ощущение сухости и стя-
нутости кожи. Средство превос-
ходно смягчает кожу, сохраняя 

Объём: 120 мл.

Объём: 40 мл.

за счет устранения обезвоживания, пигмент-
ных пятен, восстанавливает защитный барьер. 
Предотвращает обвисание, укрепляя мышеч-
ную структуру кожи, сокращает глубину мор-
щин. Помогает уставшей и тусклой коже, вос-
становить здоровое сияние и общий жизненный 
тонус. 

свойствами, укрепляет тургор 
кожи и восстанавливает опти-
мальный уровень увлажнения. 
Нейтрализует действие свобод-
ных радикалов, стимулирует 
процессы регенерации, нор-
мализует клеточное дыхание. 
Способствует восстановлению 
равномерного тона кожи, пре-
пятствует появлению пигментных 
пятен.

мелких морщин. Обладает 
высоко питательными свой-
ствами, укрепляет тургор кожи 
и восстанавливает оптималь-
ный уровень увлажнения, сти-
мулирует процессы регене-
рации, нормализует клеточное 
дыхание. Способствует восста-
новлению равномерного тона 
кожи, препятствует появлению 
пигментных пятен.

эластичность и увлажнение, вос-
станавливает гидро-липидный 
баланс. Предотвращает внеш-
ние признаки старения — сти-
мулирует образование волокон 
коллагена и эластина, способ-
ствуют разглаживанию мелких 
морщин. Способствует восста-
новлению равномерного тона 
кожи, препятствует появлению 
пигментных пятен.Объём: 120 мл.
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CELL POWER EYE CREAM
Интенсивный крем для глаз со стволовыми клетками

CELL POWER DAY CREAM
Дневной крем для лица

CELL POWER NIGHT CREAM
Ночной крем для лица

Средство сохраняет эластич-
ность и увлажнение, смяг-
чает кожу, восстанавливает 
гидро-липидный баланс.Пре-
дотвращает внешние признаки 
старения - стимулирует образо-
вание волокон коллагена и эла-
стина клетками дермы, и тем 
самым способствуют разгла-
живанию мелких морщин. 
Обладает высоко питательными 

Дневной крем защищает кожу 
от неблагоприятного воздей-
ствия окружающей среды, под-
держивает увлажнение и здо-
ровый вид. Крем борется со 
всеми признаками старения 
и обезвоживания. Уменьшает 
глубину морщин, вызванных 
движением мимических мышц 
лица, оказывает «ботоксопо-
добный» эффект — приводит 

Ночной крем превосходно 
смягчает кожу, сохраняя эла-
стичность и увлажнение, вос-
станавливает гидролипидный 
баланс. Предотвращает внеш-
ние признаки старения: стиму-
лирует образование волокон 
коллагена и эластина, способ-
ствуют разглаживанию мел-
ких морщин. Обладает высо-
копитательными свойствами, 

Объём: 25 мл.

Объём: 55 мл.

Объём: 55 мл.

свойствами, укрепляет тургор 
кожи и восстанавливает опти-
мальный уровень увлажнения. 
Нейтрализует действие свобод-
ных радикалов, стимулирует 
процессы регенерации, нор-
мализует клеточное дыхание. 
Способствует восстановлению 
равномерного тона кожи, пре-
пятствует появлению пигментных 
пятен.

к релаксации мышц, а не к их 
парализации. Помогает устав-
шей и тусклой коже восстано-
вить здоровое сияние и общий 
жизненный тонус. Обладает 
высоко питательными свой-
ствами, укрепляет тургор кожи 
и восстанавливает оптималь-
ный уровень увлажнения. 

укрепляет тургор кожи и вос-
станавливает оптимальный уро-
вень увлажнения, стимулирует 
процессы регенерации, нор-
мализует клеточное дыхание. 
Способствует восстановлению 
равномерного тона кожи, пре-
пятствует появлению пигментных 
пятен.

CELL POWER WATERY CREAM
Увлажняющий крем со стволовыми клетками

Крем обладает высокопита-
тельными свойствами, укре-
пляет тургор кожи и восстанав-
ливает оптимальный уровень 
увлажнения. Нейтрализует дей-
ствие свободных радикалов, 
стимулирует процессы регене-
рации, нормализует клеточное 
дыхание. Способствует восста-
новлению равномерного тона 
кожи, препятствует появлению 

Эксклюзив!

пигментных пятен. В отли-
чии от других кремов из этой 
серии, служит для увлажнения 
кожи. Подйдет для комбениро-
ванной и даже жирной коже.

Объём: 25 мл.

GINSENG ROYAL SILK
Вся серия по уходу за кожей лица
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HERB BLENDING

Серия на травяном комплексе 
лекарственных экстрактов 

Серия HERB BLENDING основана на активном 
травяном комплексе лекарственных экстрактов 
(50%). Комплекс прошел обработку технологией 
Herb Aqua Drop в течении 10 часов, благодаря 
которому максимально сохраняются витамины 
и минералы при получении выжимки экстрак-
тов. Средства серии стимулируют клеточный 

HERB BLENDING TONER
Тонер с травяными экстрактами

HERB BLENDING ESSENCE
Эссенция с травяными экстрактами

HERB BLENDING EMULSION
Эмульсия для лица

Тонер содержит экстракт 
рожкового дерева (12300 мг), 
экстракт ромашки (12300 мг), 
экстракт коры европейского 
ясеня (12300 мг), экстракт лав-
рового листа (12300 мг), экс-
тракт китайских бобов (12300 
мг) и т.д.При регулярном при-
менении кожа вновь приобре-
тает ухоженный и подтянутый 

Эссенция содержит экстракт 
рожкового дерева (10000 мг), 
экстракт ромашки (10000 мг), 
экстракт коры европейского 
ясеня (10000 мг), экстракт лав-
рового листа (10000 мг), экс-
тракт китайских бобов (10000 
мг) и т.д. Она стимулирует кле-
точный метаболизм. При регу-
лярном применении кожа 
вновь приобретает ухоженный 

Эмульсия содержит экстракт 
рожкового дерева (12300 мг), 
экстракт ромашки (12300 мг), 
экстракт коры европейского 
ясеня (12300 мг), экстракт лав-
рового листа (12300 мг), экс-
тракт китайских бобов (12300 
мг) и т.д. При регулярном при-
менении кожа вновь приоб-
ретает ухоженный и подтяну-
тый вид. Обеспечивают коже 

Объём: 150 мл.

Объём: 100 мл. и 50 мл.

Объём: 150 мл.

метаболизм. При регулярном применении 
кожа вновь приобретает ухоженный и подтяну-
тый вид. Обеспечивают коже должный уровень 
питания и надежную защиту от негативного дей-
ствия окружающей среды. Комфортная тексту-
ра средств обеспечивает легкость нанесения 
и быстрое впитывание.

вид. Обеспечивают коже долж-
ный уровень питания и надеж-
ную защиту от негативного 
действия окружающей среды. 
Комфортная текстура средств 
обеспечивает легкость нанесе-
ния и быстрое впитывание.

и подтянутый вид. Обеспечи-
вают коже должный уровень 
питания и надежную защиту 
от негативного действия окру-
жающей среды. Комфортная 
текстура средств обеспе-
чивает легкость нанесения 
и быстрое впитывание.

должный уровень питания 
и надежную защиту от нега-
тивного действия окружающей 
среды. Комфортная текстура 
средств обеспечивает лег-
кость нанесения и быстрое 
впитывание. Эмульсию сле-
дует наносить после сыворотки 
или тонера.
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HERB BLENDING EYE CREAM
Крем для глаз с травяными экстрактами

HERB BLENDING CREAM
Крем для лица

HERB BLENDING
Порядок использования

Насыщенный крем от морщин 
для области вокруг глаз иде-
ально подходит для сухой, теря-
ющей эластичность и склонной 
к образованию морщин коже. 
При регулярном примене-
нии кожа вновь приобретает 
ухоженный и подтянутый вид. 
Обеспечивают коже должный 
уровень питания и надежную 

Крем содержит экстракт 
рожкового дерева, экстракт 
ромашки, экстракт коры 
европейского ясеня, экстракт 
лаврового листа, экстракт 
китайских бобов и т.д. При регу-
лярном применении кожа 
вновь приобретает ухоженный 
и подтянутый вид. Обеспечи-
вают коже должный уровень 
питания и надежную защиту 

защиту от негативного действия 
окружающей среды. Комфорт-
ная текстура средства обе-
спечивает легкость нанесения 
и быстрое впитывание.

от негативного действия окру-
жающей среды. Комфортная 
текстура средств обеспе-
чивает легкость нанесения 
и быстрое впитывание. Обра-
тите внимание, линия содержит 
натуральные пигменты, поэ-
тому во избежании обесцвечи-
вания храните средства вдали 
от прямых солнечных лучей.

Объём: 25 мл.

Объём: 50 мл.

HERB AQUA DROP
Технология обработки
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COLLAGEN DREAM

Серия с морским коллагеном 
и экстрактом ягоды Асаи

Коллагеновая серия COLLAGEN DREAM пред-
назначена для увлажнения кожи и повышения 
ее эластичности, оказывает укрепляющее дей-
ствие, способствует постепенному разгла-
живанию морщин. Морской коллаген (90%) 
- ингредиент, задача которого заключается 
в обеспечении клеток достаточным количеством 

COLLAGEN DREAM 90 SKIN BOOSTER
Тонер-бустер

COLLAGEN DREAM 70 ESSENCE
Эссенция с коллагеном

COLLAGEN DREAM 70 EMULSION
Увлажняющая эмульсия

Тонер-бустер содержит мор-
ской коллаген 90%, экстракт 
асаи (1500 мг), аденозин. Обе-
спечивает обильное увлажне-
ние, придавая эластичность 
и упругость коже. Морской 
коллаген обладает укрепля-
ющим действием, способ-
ствует нормализации обмен-
ных процессов и улучшает 
структуру кожи, разглаживает 

Эссенция содержит морской 
коллаген 70%, экстракт асаи 
(400 мг), аденозин и т.д. Обе-
спечивает обильное увлажне-
ние, придавая эластичность 
и упругость коже. Эффек-
тивно уменьшает потерю влаги, 
повышает барьерные свой-
ства рогового слоя эпидер-
миса, поэтому успешно при-
меняется для восстановления 

Эмульсия – обеспечивает 
обильное увлажнение, прида-
вая эластичность коже и ухажи-
вает за ней. Сформулирован 
на основе обогащенных ингре-
диентов морского коллагена 
70%, ACAI-S 1500 мг, глубин-
ная морская вода Гринландии 
помогает сохранить высокий 
уровень коллагена внутри 
и снаружи кожи. С помощью 

Объём: 150 мл.

Объём: 40 мл.

коллагена. Стимулирует восстановление на кле-
точном уровне. Морской коллаген добывается 
из красного морского леща, обитающего в во-
дах Индонезии. Экстракт ягоды Асаи Берри (5%) 
- мощный антиоксидант, препятствующий ран-
нему старению. 

и уменьшает мелкие мими-
ческие морщинки. Увлажняет 
сухую и шелушащуюся кожу. 
Экстракт ягод асаи – природ-
ный антиоксидант, источник 
антоцианов, полиненасыщен-
ных жирных кислот Омега-3, 6, 
9 и витамина E, питает и оздо-
равливает кожу, стимулирует 
регенерацию клеток.

обезвоженной кожи и поддер-
жания нормального водного 
баланса у любой кожи. Кол-
лаген интенсивно наполняет 
кожу упругостью и не дает ей 
деформироваться. Коллаге-
новые волокна поддерживают 
кожу изнутри, придают ей све-
жесть и гладкость, поэтому кол-
лаген очень важен для сохране-
ния молодости кожи.

высокоэффективных ингреди-
ентов помогает сохранить кожу 
увлажненной, упругой и здоро-
вой. Содержит эффективные 
антиоксиданты антоцианов 
ягод асаи в 33 раза больше, 
чем в красном вине и в 6 раз 
больше, чем в чернике.

Объём: 150 мл.



Аnti-ageАnti-age

28 29

COLLAGEN DREAM 70 EYE CREAM
Крем вокруг глаз

COLLAGEN DREAM 70 CREAM
Крем для лица

COLLAGEN DREAM 50 ALL IN ONE RADIANCE TONE UP 
CREAM SPF35PA++

Крем для лица с эффектом тонального крема

Крем для кожи вокруг глаз на 70% 
состоит из морского коллагена, 
добываемого в глубинах морей 
Индонезии, пептида, помогаю-
щего сохранять высокий уровень 
коллагена в коже, и экстракта 
ягод асаи из Северной Бразилии, 
оказывающих мощный антиок-
сидантный эффект и содер-
жащих незаменимые для кожи 
полиненасыщенные кислоты 
Омега-3, 6, 9 и витамин E. Крем 

Крем обеспечивает обильное 
увлажнение, придавая эла-
стичность и упругость коже. 
Содержит морской коллаген 
70%, экстракт асаи (500 мг), 
аденозин и т.д. Коллагеновые 
волокна поддерживают кожу 
изнутри, придают ей свежесть 
и гладкость, именно поэтому 
коллаген для лица очень важен 
для сохранения молодости 

Крем обладает легкой покры-
вающей способностью, прека-
расно выравнивает тон и ухажи-
вает за кожей. Крем с морским 
коллагеном восстанавливает 
истощенную кожу, придает 
естественное сияние. Интен-
сивно увлажняет и  тонизирует 
кожу, восстанавливает эластич-
ность,защищает от уф-лучей. 
Препятствует старению кожи, 

Объём: 50 мл.

Объём: 50 мл.

обильно увлажняет и питает, при-
дает упругость, эластичность 
и гладкость, повышает тонус 
кожи век, возвращает свежесть 
и сокращает морщинки. Имеет 
насыщенную текстуру, быстро 
впитывается.

кожи. Способен впитывать 
и держать влагу в подкожной 
прослойке, что обеспечивает 
коже постоянную увлажнен-
ность. Что, в свою очередь, явля-
ется одним из важнейших фак-
торов, влияющих на отсутствие 
морщин.

профилактика против морщин. 
Крем обладает солнцезащит-
ным фактором SPF 35. Колла-
ген интенсивно наполняет кожу 
упругостью и не дает ей дефор-
мироваться. Кожа выглядит сия-
ющей, гладкой и здоровой.

Объём: 25 мл.

Эксклюзив!

COLLAGEN DREAM SPECIAL SET
Антивозрастной набор

Подарочный набор для увлаж-
нения и эластичности кожи 
с морским коллагеном, в кра-
сивой упаковке приятно полу-
чить к любому празднику! Серия 
сформулирована на основе 
обогащенных ингредиентов 
морского коллагена 70%, ACAI-S 
400 мг, глубинная морская вода 
Гренландии.  Обеспечивает 
обильное увлажнение, эластич-
ность коже и ухаживает за ней. 

Объём: 120 мл.

Помогает сохранить высокий 
уровень коллагена внутри и сна-
ружи кожи. С помощью высо-
коэффективных ингредиентов 
помогает сохранить кожу увлаж-
ненной, упругой и здоровой.

COLLAGEN DREAM
Консистенция серии

Крем для лица

Крем с эффек-
том тонального 

крема

Крем для глаз Тонер Эмульсия

Эссенция 
для лица

Объём: 150 мл. + 20 мл. + 
150  мл. +  20 мл.
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EXO

Вместе с
Nature Republic

На данный момент в группе состоит девять 
мемберов - Сиумин, Сухо, Лэй, Бэкхён, Чен, 
Чанёль, ДиО, Кай и Сехун (бывшие участники - 
Лухан, Крис и Тао). 

Подарки с EXO

Примеры подарочной продукции

EХО — южно-корейская группа, сформи-
рованная лейблом SM Entertainment, и дебю-
тировавшая 8 апреля 2012 года в составе 12 
участников.

Всем поклонникам K-pop!

В магазинах Nature Republic Вы можете приобрести эксклюзив-
ные промо-материалы с любимыми представителями бренда 
- K-pop группой ЕХО ♥ 
Материалы не продаются отдельно, но Вы можете получить их 
в подарок при покупке!

В настоящее время в магазинах доступны: 
• Голографические карточки с участниками - при покупке 
от 250 руб. 
• Стенды с участниками - в подарок при покупке от 500 руб.

В акции участвуют все магазины сети, а также официальный 
интернет-магазин www.nature-republic.ru (при оформлении 
заказа в комментарии следует указать, какой именно сувенир 
Вы хотите получить).

Группа EXO
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Знакомство Nature Republic и Калифорнийского Алоэ Вера - это 
любовь с первого взгляда! Вы только представьте скольких бы кре-
мов и масок, которые мы так любим, не было бы без этой встречи. 
За что же мы так полюбили Алоэ?

Алоэ покорил нас своей уникальностью. 
Никто не может сравниться с ним в количестве активных 

биологических веществ. Их в Алоэ более 150!

Алоэ представил себя как «растение бессмер-
тия» и не соврал! Разве что чуть-чуть приукрасил.

Листья этого растения содержат множество антиокси-
дантов, включая бета-каротин, витамины С и Е, которые 
в составе косметики помогают улучшить естественный то-
нус кожи и сохранить ее увлажненной и упругой достаточ-
но долгое время, оттягивая процесс появления морщинок.

Алоэ очень дружелюбный и легко находит кон-
такт с любым типом кожи.

В нашей продукции он выступает как смягчающий, ув-
лажняющий, успокаивающий компонент, который дей-
ствует мягко и эффективно.

А ещё Алоэ очень заботливый!
Это великолепный природный иммуностимулятор. 

Он питает и защищает кожу от вирусов и болезнетвор-
ных бактерий, а также оберегает от ультрафиолетового 
излучения.

Вот такая у нас «love story»!

SOOTHING&MOISTURE 
ALOE VERA 92% SOOTHING GEL

Чтобы долгожданные жаркие деньки не стали катастрофой 
для Вашей кожи, стоит запомнить несколько особенностей 
летнего ухода.

1. Долой лишнее
Первое, что стоит сделать – провести ревизию 
косметики и отложить в сторону все средства, 
содержащие ретинол, АНА-кислоты (яблоч-
ная, винная, виноградная, молочная, лимонная 
и т.п.), а так же средства с витамином С. Эти 
вещества направлены на выравнивание тона 
лица и отбеливание, но летом кожа нуждается 
в дополнительной защите от ультрафиолетовых 
лучей, а использование таких средств снижает 
естественный уровень защиты. Так Вы только нав-
редите коже и пересушите ее. 

2. Не просто чисто, а супер-чисто! 
Летом очищение – особенно важный этап, 
т.к. пыль, грязь, потоотделение, теплый воздух  
- всё это среда, особенно привлекательная 
для болезнетворных бактерий. Двухфазное очи-
щение должно стать для Вас законом на про-
должении всего жаркого сезона. А если исполь-
зуете макияж, то еще и ремувер/очищающая 
вода.

3. Не ткань, а гидрогель
Меняем тканевые маски на гидрогелевые. Тка-
невые маски содержат большое количество 
эссенции, из-за этого может возникать чувство 
жирности кожи и дискомфорта. В гидрогеле-
вых масках эссенции меньше, но за счет более 
плотного прилегания к коже и отсутствия испа-
рения, этого будет достаточно, чтобы кожа полу-
чила необходимую дозу увлажнения и заботы. 

4.  Даёшь легкое увлажнение! Меняем 
крем на… 
Крем по своей текстуре самый густой и тяже-
лый из всего ухода. Летом его стоит заменить 
на гель-крем или крем с более легкой тек-
стурой, чтобы не создавать плотной пленки 
на лице (из-за этого могут появляться неже-
лательные гости на коже). Обладательницы 
жирной и комбинированной кожи могут вме-
сто крема использовать легкие эмульсии 
и лосьоны с текстурой молочка. Для сухой 
подойдут легкиесредства с содержанием 

масел. И не думайте, что легкая текстура озна-
чает меньший эффект! 

5. Переходи на СС-крем
СС-крем имеет более легкую текстуру, в от-

личие от-ВВ кремов, что отлично скроет недо-
статки кожи, но не будет создавать ощущения 
дискомфорта.

6. Мист, мист, мист! 
Подберите подходящий именно для вашей 
кожи, и носите его с собой, используйте 
в любое время в любом месте, чтобы увлажнить 
кожу, защитить ее от нежелательных загрязне-
ний. А еще он идеален, если захотите немного 
охладиться в жаркий день)

#LifehackNR: Можно смешать наш любимый 
алое-гель 92% с бутилированной водой в про-
порции 1/1 и использовать как мист.

7. Сударь, защищайтесь!
Обязательно (еще раз повторим: ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО!) пользоваться солнцезащитным кре-
мом, чтобы избежать преждевременного 
старения кожи и появления пигментных пятен. 
Это последний этап ухода за кожей, но один 
из самых важных, особенно летом. Убедитесь, 
что SPF-защита Вашего средства не меньше 30, 
а лучше, чтобы она была все 50. 

Следуйте этим простым правилам, и Ваша 
кожа будет радоваться лету вместе с Вами.
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Мужские серии

по уходу за кожей

 Линия SNAIL SOLUTION HOMME содержит ни-
ацинамид, аденозин, фильтрат муцина улит-
ки, экстракт коричневых водорослей, экс-
тракт стручковой ванили и т.д. Тонер содержит 
фильтрат муцина улитки (134,300 мг), эмуль-
сия -(110200 мг). Линия, разработана с уче-
том потребностей мужской кожи, содержит 

SNAIL SOLUTION HOMME SKIN
Мужской тонер с экстрактом муцина улитки

SNAIL SOLUTION HOMME EMULSION
Эмульсия для мужчин

Тонер обладает подтягивающим 
действием, способствует увлаж-
нению. Формирует на поверх-
ности кожи непрерывную тон-
кую пленку, которая сохраняет 
естественную влажность кожи, 
не нарушая газообмен с окру-
жающей средой. Он улучшает 
эластичность кожи, формирует 
на поверхности кожи непре-
рывную тонкую пленку, которая 

Эмульсия обладает подтяги-
вающим действием, способ-
ствует увлажнению. Формирует 
на поверхности кожи непре-
рывную тонкую пленку, кото-
рая сохраняет естественную 
влажность кожи, не нарушая 
газообмен с окружающей сре-
дой. Помогает удалить возраст-
ные пятна и улучшает тонус 
кожи и ее текстуру, осветляет 

Объём: 170 мл.

Объём: 145 мл.

интенсивный питательный комплекс, способ-
ствует восстановлению упругости и эластично-
сти кожи. Серия обладает тонизирующим и ан-
тивозрастным действием, восстанавливается 
тон, возвращается здоровое сияние. 

сохраняет естественную влаж-
ность кожи, не нарушая газо-
обмен с окружающей средой. 
Помогает удалить возрастные 
пятна и улучшает тонус кожи 
и ее текстуру, осветляет и вырав-
нивает тон кожи. 

и выравнивает тон кожи. Её 
можно использовать как легкий 
крем, чтобы не перегружать 
жирную или комбенированную 
кожу.

SNAIL SOLUTION HOMME
Консистенция серии

ТонерЭмульсия



Для мужчинДля мужчин

36 37

O2 ENERGY HOMME TONER
Тонер

GINSENG ROYAL SILK WATERY CREAM
Флюид для лица

Мягкий тонер успокаивает 
раздраженyю кожу  и глубоко 
увлажняет её не оставляя ощу-
щения липкости. Подойдёт 
любому типу кожи. Обладает 
эффективным тонизирую-
щим действием. Хорошо 
успокаивает кожу лица, при-
давая ей зодоровое сияние. 
Смягчает, борется с сухостью 
и восстонавливает кожу. Имеет 

Освежающий и охлажда-
ющий флюид, тонизирует 
жизненные силы кожи. Вос-
станавливает шелковистость 
и мягкость кожи. Флюид содер-
жит экстракт яблока, экстракт 
корня мака, кислород (0,024 
мг). Основана на кислород-
ной воде премиум-класса 
Северных Альп Италии и гор 
Южной Америки. Восстанав-
ливает яркий, чистый тон кожи. 

Объём: 130 мл.

Объём: 130 мл.

приятный аромат. Средство 
идет на натуральных компа-
нетах и является гипоаллерген-
ный, по этому подойдёт даже 
самой чувствительной коже.

Обладает эффективным тони-
зирующим действием. Хорошо 
успокаивает кожу лица, при-
давая ей зодоровое сияние. 
Смягчает, борется с сухостью 
и восстонавливает кожу. Имеет 
приятный аромат. Средство 
идет на натуральных компа-
нетах и является гипоаллерген-
ный, по этому подойдёт даже 
самой чувствительной коже.

 Линия O2 ENERGY HOMME  содержит экстракт 
яблока, экстракт корня мака, кислород (0,024 
мг). Основана на кислородной воде преми-
ум-класса Северных Альп Италии и гор Южной 
Америки. Восстанавливает яркий, чистый тон 

кожи. Обладает эффективным тонизирующим 
действием. Хорошо увлажняет и востонавливает 
кожу. Линия, разработана с учетом потребно-
стей мужской кожи.

WHITE MINERAL TONER
Мужской тонер

WHITE MINERAL HOMME FLUID
Осветляющий минеральный флюид

Белый минеральный тонер  
увлажняет и разглаживает 
кожу. Содержит ниацинамид, 
гиалуроновую кислоту, пан-
тенол, каррагинан, экстракт 
сахарного тростника, экстракт 
яблока, кокосовое масло и т.д. 
Обладает активным осветля-
ющим действием, содержит 
комплекс из 7-ми витаминов 

Средство помогает удалить 
возрастные пятна и улучшает 
тонус кожи и ее текстуру, 
осветляет и выравнивает тон 
кожи. Идеально восстанав-
ливает кожу, подвергшуюся 
неблагоприятным воздей-
ствиям холода, ветра, жары 
и суховея, сырости, солнечных 
лучей. Обладает противовоспа-
лительным и успокаивающим 

Объём: 140 мл.

Объём: 140 мл.

действием, смягчит и восста-
новит кожу. Улучшает рельеф 
кожи, предупреждает и замед-
ляет старение кожи, разглажи-
вает морщины, эффективно 
увлажняют и защищают кожу, 
предотвращает формирова-
ние рубцов. 

и минеральную воду. Тонер  
улучшает тон кожи, восстанав-
ливает яркость и свежесть тона 
кожи, препятствует появлению 
серого оттенка кожи. Комфорт-
ная текстура средства обе-
спечивает легкость нанесения 
и быстрое впитывание.

 Линия WHITE MINERAL содержит ниацинамид, 
гиалуроновую кислоту, пантенол, каррагинан, 
экстракт сахарного тростника, экстракт ябло-
ка, кокосовое масло и т.д. Белый минерал 
комплекс обладает осветляющим действием, 

обладает активным осветляющим действием, 
содержит комплекс из 7-ми витаминов и мине-
ральную воду. Серия улучшает тон кожи, восста-
навливает яркость и свежесть тона кожи, препят-
ствует появлению серого оттенка кожи.
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ARGAN HOMME SKIN
Тонер для мужчин

ARGAN HOMME EMULSION
Эмульсия для мужчин

Тонер изготовлен с учетом 
потребностей мужской кожи, 
содержит ферментирован-
ный экстракт арганы, адено-
зин и т.д. Успокаивает раздра-
женную частым бритьем кожу, 
препятствует появлению шелу-
шения, смягчает и интенсивно 
увлажняет. Тонер очищает кожу 
от мертвых клеток, подготав-
ливает ее к последующему 

Эмульсия содержит экстракт 
арганы (1352 мг), масло арганы 
и т.д. Линия сохраняет коже 
свежесть и мягкость, увлаж-
няет сухую кожу, препятствует 
появлению сухости и шелуше-
ния. Увлажняющие компоненты 
помогают сохранить в клетках 
природный баланс влаги, сни-
мают раздражение и оставляют 
ощущение комфорта.Эмуль-
сия эффективно питает кожу Объём: 130 мл.

Объём: 130 мл.

уходу, помогает питательным 
веществам проникать более 
глубоко в эпидермис, вырав-
нивает микроструктуру кожи. 
Не содержит парабенов, бен-
зофенона, денатурированного 
спирта, минерального масла.

и восстанавливает защитный, 
укрепляющий барьер. Экстракт 
арганы стимулируют выработку 
коллагена. Защищает кожу 
от экстремальных климатиче-
ских условиях - солнца, ветра, 
перепадов температур. Умень-
шает повреждения кожи от уль-
трафиолетовой радиации. Осо-
бенно от лучей UVB, которые 
вызывают эритему.

 Линия ARGAN HOMME для мужчин с маслом 
и экстрактом арганы. Данная серия смягча-
ет и увлажняет сухую кожу, препятствует появ-
лению сухости и шелушения.  Увлажняющие 
компоненты помогают сохранить в клетках при-
родный баланс влаги, снимают раздражение 
и оставляют ощущение комфорта. Защищает 

кожу от солнца, ветра, перепадов температур. 
Уменьшает повреждения кожи от ультрафио-
летовой радиации. Предотвращает иссушении 
кожи, в том числе предохраняя ее об обветрива-
ния, устраняет шелушение и ощущение стянуто-
сти и насыщает кожу необходимыми питатель-
ными веществами.

HERB TREE HOMME SKIN
Мужской тонер с травяным комплексом

HERB TREE HOMME EMULSION
Эмульсия для мужчин

Тонер беспечивает мужской 
коже длительное увлажнение 
и седативное действие, пре-
дотвращает потерю влаги. 
Сохраняет кожу матовой 
и не оставляет жирного блеска. 
Способствует гладкости эпи-
дермиса. Имеет свежий тони-
зирующий древесно-морской 
аромат и не оставляет липкой 

Эмульсия беспечивает муж-
ской коже длительное увлаж-
нение и седативное действие, 
предотвращает потерю влаги. 
Сохраняет кожу матовой 
и не оставляет жирного бле-
ска. Способствует гладкости 
эпидермиса. Имеет свежий 
тонизирующий древесно-мор-
ской аромат и не оставляет 
липкой пленки. Обладает 

Объём: 125 мл.

Объём: 125 мл.

противоотечным действием. 
Поддерживает оптимальную 
увлажненность кожных покро-
вов.  Предназначен для жирной 
или комбинированной кожи, 
имеет легкую текстуру и быстро 
впитывается, не оставляя не при-
ятных ощущений на лице.

пленки. Обладает противоотеч-
ным действием. Поддерживает 
оптимальную увлажненность 
кожных покровов. Тонер подхо-
дит для жирной или комбини-
рованной кожи, имеет легкую 
текстуру и быстро впитывается, 
не оставляя не приятных ощу-
щений на лице.

 Линия HERB TREE HOMME содержит травя-
ной комплекс (лаванда, лимон, вербена, роз-
марин, шалфей, тимьян), сок бамбука и т.д. 
Обеспечивает мужской коже длительное увлаж-
нение и седативное действие, предотвращает по-
терю влаги. Сохраняет кожу матовой и не остав-
ляет жирного блеска. Способствует гладкости 

эпидермиса. Имеет свежий тонизирующий дре-
весно-морской аромат и не оставляет липкой 
пленки. Обладает противоотечным действием. 
Поддерживает нормальный рН кожи, сохраня-
ет и поддерживает оптимальную увлажненность 
кожных покровов.
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AFRICA BIRD HOMME ALL IN ONE FRESH CONTROLLER
Универсальный освежающий контроллер

AFRICA BIRD HOMME ALL IN ONE BRIGHTENING ESSENCE 
SPF28PA+++

Универсальная осветляющая эссенция

AFRICA BIRD HOMME ALL IN ONE MOISTURIZER
Универсальное средство для мужчин

Освежающий контроллер 
содержит арбутин, экстракт 
листьев кава-кава, экстракт 
солодки, экстракт алоэ вера, 
экстракт кудзу, экстракт рой-
буш, экстракт баобаба, масло 
арганы, коллаген, аденозин 
и т.д. Средство рекомендовано 
для жирной и комбинированной 
кожи лица. Средство совме-
щает в себе функции несколь-
ких средств - тонер + эмульсия + 

Средство содержит экстракт 
баобаба, экстракт ройбуша 
и т.д. Универсальная формула 
объединяет в себе свойства 
тонера, лосьона и эссенции 
и солнцезащитного крема. 
Мгновенно впитывается и освет-
ляет тон кожи, не оставляет 
липкого эффекта на поверх-
ности кожи. Создает равномер-
ное, естественное покрытие, 

Средство содержит экстракт 
портулака, экстракт алоэ вера, 
экстракт солодки, экстракт 
ромашки, экстракт корня кудзу, 
экстракт ройбуш, экстракт бао-
баба, водорастворимый кол-
лаген, аденозин, ниацинамид, 
морская вода и т.д. Средство 
рекомендовано для комбиниро-
ванной и сухой мужской кожи. 
Успокаивает и снимает стресс 

эссенция. Контроллер сохраняет 
коже матовое покрытие, препят-
ствует появлению сального бле-
ска, сохраняет свежесть коже. 
Средство стимулирует про-
цессы регенерации. Предотвра-
щающее появление пигментных 
пятен и обладающее отбеливаю-
щим эффектом Способствует 
сохранению упругости и эла-
стичности кожи.

выравнивает тон и текстуру 
кожи. Обладает отличными 
увлажняющими свойствами, 
смягчает верхний слой эпи-
дермиса. Защищает коже 
от агрессивного воздействия 
внешней среды, препятствует 
закупорке пор.

чувствительной кожи, сохраняет 
и поддерживает оптимальный 
уровень влаги в течении дли-
тельного времени. Улучшает 
и восстанавливает здоровый 
тон кожи. Универсальная фор-
мула объединяет в себе свой-
ства тонера, лосьона и эссен-
ции. Мгновенно впитывается 
и не оставляет липкого эффекта 
на поверхности кожи.

Объём: 150 мл.

Объём: 150 мл.

Объём: 150 мл.
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Уход

за кожей лица

SOOTHING&MOISTURE ALOE VERA 92% SOOTHING GEL
Универсальный гель с алое

8 СПОСОБОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕЛЯ АЛОЭ

Гель наполняет кожу влагой, 
успокаивает её, снимает раз-
дражения, избавляет от шелу-
шений. Гель с алоэ обладает 
ранозаживляющим действием, 
благотворно влияет на кожу 
и оздоравливает ее на клеточ-
ном уровне. Алоэ защищает 
кожу от повреждающего воз-
действия свободных радикалов 
и преждевременного старения, 
является источником природных 

1. Как увлажняющий крем или маску. В гель 
можно добавлять разные масла и накладывать 
на лицо. Напитывает кожу влагой, успокаивает 
кожу, убирает раздражения и шелушения, раз-
глаживает и придает необыкновенную мягкость. 

2. Как увлажняющую базу для макияжа. 

3. Как крем после бритья. Отлично успокаивает 
чувствительную кожу и сильно увлажняет. 

4. Как восстанавливающую маску для волос. 
Гель не липкий! Просто нанесите гель на волосы 
и смойте через 10 минут. Вы получите увлажнен-
ные, мягкие и послушные локоны. 

5. Как увлажняющую маску для отдыха глаз. 
Нанесите гель на ватные диски, положите 
на глаза. 

Объём: 300 мл. + 250 мл.

УФ-фильтров и прекрасно 
справляется с солнечными ожо-
гами и пересушенностью кожи 
после загара. Ферменты, вита-
мины и другие биологически 
активные вещества в составе 
алоэ оказывают тонизирующее 
и охлаждающее действие, поэ-
тому гель с алоэ рекомендован 
для использования после терми-
ческих стрессов или воздействия 
солнечных лучей на кожу. 

6. Как восстанавливающую эссенцию 
для кожи рук и ногтей. Нанесите крем на руки 
и на область кутикулы, - вы получите гладкую мяг-
кую кожу и здоровые ногти. 

7. Как гель для ухода за телом. Прекрасно 
увлажняет и защищает кожу, снимает раздра-
жения, убирает шелушение, ощущения стяну-
тости и дискомфорта кожи. Кожа становится 
гладкой и необыкновенно мягкой.

8.  Маски при солнечных ожогах. Нанесите гель 
на пораженную область на 15 мин.
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SOOTHING&MOISTURE ALOE VERA 92% SOOTHING GEL 
MIST

Успокаивающий мист для лица

SOOTHING AND MOISTURE CACTUS 92% SOOTHING GEL
Универсальный гель с экстрактом кактуса

Успокаивающий гелевый мно-
гофункциональный спрей 
с содержанием 92% сока алое. 
Гелевый мист содержит экс-
тракт алоэ вера (92%), бетаин, 
экстракт календулы, экс-
тракт мяты, экстракт мелиссы 
и т.д. Интенсивно увлажняет, 
успокаивает и создает защит-
ный барьер от агрессивных 

Гель содержит экстракт кактуса 
92%. Экстракт кактуса известен 
своими мощными антиок-
сидантными и регенерирую-
щими свойствами и является 
идеальным для ухода за зрелой 
и стрессовой кожи. Он увлаж-
няет и реминерализирует кожу 
благодаря высокому содер-
жанию сахаров и минера-
лов.  Полисахариды в составе 

внешних факторов.  Витамины 
C, E, минеральный комплекс 
замедляют процессы старения, 
оказывают противовоспалитель-
ное действие, активно зажив-
ляют повреждения кожи, осве-
жают кожу, восстанавливают 
её водный баланс. Средство 
можно использовать для смяг-
чения и увлажнения кожи лица 
и тела.

экстракта обладают увлажня-
ющими и смягчающими свой-
ствами. Освежает усталую 
и стрессовую кожу, успокаи-
вает раздраженную и повре-
жденную кожу, нормализует 
водно-солевой баланс кожи. 
Гель обладает универсальной 
формулой, рекомендован 
для ухода за кожей лица, тела 
и волос. 

Объём: 150 мл.

Объём: 250 мл. + 400 мл.

SOOTHING AND MOISTURIZING ALOE VERA 80% 
EMULSION

Увлажняющая эмульсия
Увлажняющая эмульсия с алое, 
успокаивает и увлажняет кожу. 
Экстракт Алое в эмульсии 
активно стимулирует обмен-
ные процессы. Биологические 
эффекты алоэ вера выра-
жаются в иммуномодуляции, 
увеличении синтеза колла-
гена, улучшения эластично-
сти кожи. Экстракт обладает 

антимикробными (бакте-
рицидными) эффектами, 
ускоряет заживление воспа-
лений. Идеально подходит 
для чувствительной кожи. Эмуль-
сия является универсальной, 
подойдет как взрослым,  так 
и подросткам.

Объём: 160 мл.

SOOTHING&MOISTURE ALOE VERA SKIN CARE SET
Набор для ухода за лицом

Набор для ухода за лицом 
с экстрактом алоэ вера – пре-
красный подарок для тех, кто 
заботится о здоровье и красоте 
своей кожи. Включает в себя 
тонер и эмульсию из серии 
Aloe Vera, обладает несо-
мненными достоинствами: 
Дуэт из двух средств обеспе-
чит основной ежедневный 
уход за кожей любого типа. 

Рекомендуется воспользоваться 
продуктами из этой серии 
для заботы о чувствительной 
и проблемной коже, испыты-
вающей ежедневный стресс 
под влиянием негативных внеш-
них факторов. Одновременное 
систематическое применение 
тонера и эмульсии гарантирует 
стойкое оздоровление и улуч-
шение состояния дермы. Объём: 160 мл. + 160 мл.

SOOTHING & MOISTURE ALOE VERA ICE SOOTHING GEL
Охлаждающий гель с алоэ

Охлаждающий гель в удобной 
форме спрея снижает тем-
пературу кожи на 6,4 градуса. 
Оказывает увлажняющий, успо-
каивающий, тонизирующий 
эффект. Содержит 72% сока 
алоэ вера в составе. Средство 
подходит для всех типов кожи. 
Увлажняет, смягчает, защищает 
сухую и нормальную кожу. 
Успокаивает, снимает диском-
фортное чувство «стянутости»  

Объём: 150 мл.

у чувствительной кожи. Откры-
вает и очищает поры, зажив-
ляет воспаления, угри у жирной 
и проблемной кожи. Оживляет  
и повышает эластичность зре-
лой кожи. Гель многофункцио-
нален, поэтому его можно при-
менять в качестве увлажняющего 
крема для лица и тела, в каче-
стве первой помощи при сол-
нечных ожогах, крема для рук 
и ногтей.

SOOTHING AND MOISTURIZING ALOE VERA 90% TONER
Увлажняющий тонер

Тонер с натуральным 90% экс-
трактом алоэ вера быстро 
успокаивает раздраженную 
кожу, устраняет воспаления, 
не вызывает пересушивания, 
обеспечивает глубокое увлаж-
нение. Сужает поры, обладает 
отшелушивающим действием, 
удаляет омертвевшие клетки. 
Не оставляет ощущения лип-
кости, быстро впитывается, 

придает коже нежность и мяг-
кость. Подходит для всех типов 
кожи. Тонер является универ-
сальным, подойдет как взрос-
лым,  так и подросткам.

Объём: 160 мл.
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CALIFORNIA ALOE VERA 80% GEL CREAM
Освежающий гель-крем

Освежающий гель-крем лечит 
кожу, интенсивно увлажняет 
и снабжает кожу питатель-
ными веществами, для более 
мягкой, гладкой и увлажненной 
кожи. Успокаивающая фор-
мула быстро проникает в кожу, 
оказывая немедленное увлаж-
няющее действие, не оставляя 
тяжелого или липкого чувства. 
Содержит 80% натурального Объём: 50 мл.Объём: 50 мл.

экстракта Алоэ вера. Крем 
является универсальным, 
по этому подойдет как взрос-
лым так и подросткам.

CALIFORNIA ALOE VERA 80% ESSENCE
Эссенция с алое

CALIFORNIA ALOE VERA 74 COOLING EYE SERUM
Сыворотка для век

Обладает бактерицидными 
и бактериостатическими свой-
ствами, стимулирует крово-
обращение, увлажняет кожу 
и помогает ей сохранять влагу, 
снимает воспаление. Cмягчает 
и увлажняет кожу лица. Оказы-
вает мощное заживляющее 
и регенерирующее действие, 
в несколько раз повышая эла-
стичность кожи, благодаря 

Сыворотка для век Aloe Vera 
поможет защитить нежную 
кожу вокруг глаз от воздействия 
неблагоприятных экзогенных 
факторов и от процессов вну-
триклеточного окисления и ста-
рения, происходящих в орга-
низме.  Обеспечивает мягкий 
и комплексный уход: смягчает, 
противостоит сухости и шелу-
шению, заживляет раздражения 

Объём: 35 мл.

содержанию в нем особого 
вещества – Лигнина. Дополни-
тельно полисахаридная пленка 
защищает кожу от УФ-излуче-
ния. Гелевая эссенция имеет 
концентрированную формулу, 
предохраняет кожу от раздра-
жения, смягчает ее, не допу-
скает потерю влаги.

и воспаления на коже: красные 
пятна, мелкие ссадины и ранки, 
успокаивает и устраняет кожный 
зуд, в том числе аллергенной 
природы, увлажняет, Флакон 
снабжен металлическим роли-
ком-массажером, использова-
ние которого в разы увеличивает 
эффективность средства. ткани 
и подготавливают их к усвоению 
кремовых компонентов.Объём: 15 мл.

REAL SQUEEZE ALOE VERA TONER
Тонер с экстрактом алое вера

Тонер содержит экстракт алое 
вера (410,000 мг) Повышает 
тонус, увлажняет кожу и норма-
лизует повышенную чувствитель-
ность, снимает ощущения жже-
ния, зуда, которые характерны 
для чувствительной кожи. Увлаж-
няет кожу и формирует на ее 
поверхности влагоудерживаю-
щую пленку, способствует вос-
становлению гладкости кожи. 
Обладает бактерицидными 

Объём: 150 мл.

и бактериостатическими свой-
ствами, стимулирует крово-
обращение, увлажняет кожу 
и помогает сохранить ей влагу, 
снимает воспаление. Эффек-
тивен для увядающей кожи,угре-
вой сыпи. Оказывает мощное 
заживляющее и регенерирую-
щее действие, в несколько раз 
повышая эластичность кожи.

REAL SQUEEZE ALOE VERA ESSENCE
Эссенция с экстрактом алое

REAL SQUEEZE ALOE VERA EMULSION
Эмульсия с экстрактом алое

Эссенция содержит экстракт 
алоэ вера (378,100 мг). Повы-
шает тонус, увлажняет кожу 
и нормализует повышенную 
чувствительность, снимет ощу-
щение жжения, зуд, которые 
характерны для чувствительной 
кожи. Увлажняет кожу и фор-
мирует на ее поверхности 
влагоудерживающую пленку, 
способствует восстановлению 

Эмульсия содержит экстракт 
алоэ вера (417,900 мг). Повы-
шает тонус, увлажняет кожу 
и нормализует повышенную 
чувствительность, снимет ощу-
щение жжения, зуд, которые 
характерны для чувствительной 
кожи. Увлажняет кожу и фор-
мирует на ее поверхности 
влагоудерживающую пленку, 
способствует восстановлению 

Объём: 50 мл.

гладкости кожи. Органический 
экстракт алоэ вера острова 
Чеджу обеспечивает мно-
гоуровневую защиту кожи. 
Дополнительно полисахарид-
ная пленка защищает кожу 
от УФ-излучения.

гладкости кожи. Эффективен 
для увядающей кожи, угре-
вой сыпи. Оказывает мощное 
заживляющее и регенерирую-
щее действие, в несколько раз 
повышая эластичность кожи, 
благодаря содержанию в нем 
особого вещества – Лигнина.

Объём: 125 мл.



Уход за кожейУход за кожей

48 49

BEE VENOM TONER
Тонер с пчелиным ядом

Тонер на основе ледниковой 
воды с пчелиным ядом, кото-
рый занимает большую часть 
в средстве и за счет его уникаль-
ных свойств оказывает положи-
тельный эффект на кожу. Оба-
дает противоваспалительное 
действие, повышает иммунитет 
кожи, ускоряет процесс реге-
нирации, замедляет процесс 
старения, способен снизить Объём: 150 мл.

выраженность уже появившихся 
морщин, предотвращает даль-
нейшее появление воспалений 
на коже. Увлажнет и предотвра-
щают дальнейшее обезвожи-
вание кожи, насыщая ее вита-
минами, ускоряет процесс 
восстановления повреждений, 
оказывает антибактериальный 
и противомикробный эффект.

 Real Squeeze Aloe Vera Cream
Крем-гель с экстрактом алое вера

REAL SQUEEZE ALOE VERA AIR MIST
Мист для лица

Крем содержит экстракт алоэ 
вера (400,000 мг). повышает 
тонус, увлажняет кожу и норма-
лизует повышенную чувствитель-
ность, снимет ощущение жже-
ния, зуд, которые характерны 
для чувствительной кожи. Увлаж-
няет кожу и формирует на ее 
поверхности влагоудержива-
ющую пленку, способствует 
восстановлению гладкости 

Увлажняющий спрей-мист 
с микрораспылением. Cодер-
жит экстракт алоэ вера (99%), 
касторовое масло, масло 
семян макадамии, экстракт 
чайного дерева, экстракт пор-
тулака огородного. Спрей 
успокаивает, увлажняет, восста-
навливает гладкость и шелкови-
стость кожи. Экстракт алоэ вера 
обеспечивает многоуровневую 

Объём: 35 мл.

кожи. Обладает бактерицид-
ными и бактериостатическими 
свойствами, стимулирует кро-
вообращение, увлажняет кожу 
и помогает ей сохранять влагу, 
снимает воспаление. Обла-
дает смягчающими, увлажня-
ющими свойствами. Эффек-
тивен для увядающей кожи, 
угревой сыпи.

защиту кожи. Обладает бакте-
рицидными и бактериостатиче-
скими свойствами, стимулирует 
кровообращение, увлажняет 
кожу и помогает ей сохранять 
влагу, снимает воспаление. 
Эффективен для борьбы с угре-
вой сыпью.

Объём: 95 мл.

BEE VENOM MIST ESSENCE
Эссенция с пчелиным ядом

Эссенция-спрей с пчелиным 
ядом и комплексом раститель-
ных экстрактов для проблемной 
кожи. Яд пчел стимулирует тело 
человека вырабатывать коллаген 
и эластин, благодаря которым 
кожа обновляется и становится 
более упругой. Средство под-
ходит для лечения чувствитель-
ной кожи от покраснений, очи-
щает поры, мягко снимает слой 

омертвевших клеток. Защищает 
кожу от вредного влияния внеш-
ней среды. Благодаря свой-
ствам пчелиного яда регулярное 
использование средства позво-
ляет сохранить четкий овал лица 
и избежать преждевременного 
старения кожи. Улучшается цвет 
кожи. Это проявляется как пока-
лывание, ощущение прилива 
крови.

BEE VENOM EMULSION
Эмульсия с пчелиным ядом

BEE VENOM TREATMENT SPOT
Спот для проблемной кожи

Эмульсия содержит комплекс 
пчелиного яда (75%), масло 
ореха макадамии, масло 
ши, оливковое масло, масло 
лаванды, масло сосны обык-
новенной, масло иланг-иланга, 
ледниковую воду, масло роз-
марина, масло герани, масло 
чайного дерева, экстракт 
камелии, экстракт омелы, 
пчелиный воск, салициловую 

Быстродействующее сред-
ство для проблемной кожи 
лица. Спот содержит пчели-
ный яд, он активно устраняет 
воспаления и раздражения, 
а также предотвращает их 
дальнейшее возникновение. 
Он состоит из 52% комплекса 
пчелиного яда, салициловой 
кислоты, масел розмарина 
и лаванды, способствующих 

Объём: 150 мл.

кислоту, аскорбиновую кислоту 
и т.д. Помогает решить про-
блемы кожи и сократить акне. 
Обладает легкой формулой 
для более глубоко проникнове-
ния, масла помогают увлажнить 
и закрепить увлажнение в коже.

быстрому обеззараживанию 
и заживлению воспалений. 
Состав комплекса абсолютно 
безопасен, и может быть при-
менен на коже любого типа.  
Средство дерматологически 
протестировано и не содержит 
бензофенона, искусственных 
отдушек, минерального масла 
и парабенов.

Объём: 30 мл.

Объём: 50 мл. + 100 мл.
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WHITE VITA FIRST ESSENCE
Ферментированная эссенция для лица

Средство содержит фермен-
тированный экстракт риса 
87,8%, ниацинамид, экстракт 
корня лопуха, экстракт лилии, 
экстракт листьев оливы, масло 
арганы, фильтрат бифида-
бактерий и т.д. Эссенция 
мгновенно восстанавливает 
гидро-липидный барьер кожи 
после очищающих проце-
дур. Обладает активным Объём: 150 мл.

осветляющим и увлажняющим 
действием. Экстракт риса 
делает кожу гладкой и нежной 
и шелковистой. Восстанав-
ливает, питает кожу, предот-
вращает появление морщин. 
Насыщенный амино-кисло-
тами и минералами, дает 
коже необходимые ей пита-
тельные вещества и укрепляет 
защитный барьер.

WHITE VITA FLORAL TONER
Осветляющий тонер

WHITE VITA FLORAL CAPSULE ESSENCE
Капсульная эссенция для лица

Линия содержит белый цветоч-
ный комплекс, экстракт лилии, 
ниацинамид, экстракт листьев 
оливы, масло арганы, бетаин 
и т.д. Осветляет,улучшает цвет 
лица, выравнивает тон, устра-
няет пигментации. Тонер сти-
мулирует синтез коллагена, 
выработку кожных церамидов 
и липидов. С помощью этого 
замечательного витамина 

Эссенция содержит ниаци-
намид, бетаин, экстракт кава 
кава, масло арганы, инозит 
(1000 мг) и т.д. Эссенция содер-
жит масляные капсулы, кото-
рые заполняют повреждения 
эпидермиса кожи, восстанав-
ливая гладкость и эластичность 
кожного покрова. Придает коже 
упругость. Инозит помогает вос-
становлению кожного покрова. 

Объём: 150 мл.

вырабатывается кожный имму-
нитет к воздействию внешней 
агрессивной среды. Улучшает 
эластичность кожи, значительно 
улучшить барьерную функцию 
кожи.

Эссенция, улучшает цвет лица,-
выравнивает тон,устраняет пиг-
ментации,избалвяет от темных 
кругов вокруг глаз. Она может 
улучшать эластичность кожи, 
значительно улучшить барьер-
ную функцию кожи, помогает 
удалить возрастные пятна и улуч-
шает тонус кожи и ее текстуру

Объём: 40 мл.

WHITE VITA FLORAL EMULSION
Осветляющая эмульсия

Осветляет,улучшает цвет лица,-
выравнивает тон,устраняет пиг-
ментацию, избавляет от темных 
кругов вокруг глаз. Улучшает 
эластичность кожи, значительно 
улучшить барьерную функцию 
кожи, помогает удалить возраст-
ные пятна и улучшает тонус кожи 
и ее текстуру. Стимулирует 
синтез коллагена, выработку 
кожных керамидов и липидов. Объём: 150 мл.

С помощью этого замечатель-
ного витамина вырабатывается 
кожный иммунитет к воздей-
ствию внешней агрессивной 
среды.

FRESH GREEN TEA 70 TONER
Освежающий тонер

FRESH GREEN TEA SEED SERUM
Освежающая сыворотка с маслом зеленого чая

Освежающий тонер с экстрак-
том зеленого чая (70%) эффек-
тивно увлажняет кожу, мягко вос-
станавливает тонус и свежесть 
кожи. Обладает быстрым про-
никновением в глубокие слои 
кожи, придавая ей гладкость 
и мягкость. Идеально успо-
каивает чувствительную кожу, 
сохраняет свежесть кожи в тече-
нии всего дня. Полифенолы 

Сыворотка содержит экс-
тракт семян зеленого чая (67%) 
эффективно увлажняет кожу, 
мягко восстанавливает тонус 
и свежесть кожи. Обладает 
быстрым проникновением 
в глубокие слои кожи, придавая 
ей гладкость и мягкость. Линия 
эффективна для проблемной, 
комбинированной, жирной, 
раздражённой и чувствительной 

зеленого чая оказывают также 
противовоспалительное и анти-
бактериальное действие, спо-
собствуют проникновению био-
логически активных веществ 
в кожу. Экстракт зеленого чая 
очищает поры, ликвидирует 
сухость кожи, улучшает микро-
циркуляцию в тканях, укрепляет 
стенки мельчайших сосудов.

кожи, обладает седативным 
и восстанавливающим дей-
ствием. Идеально успокаивает 
чувствительную кожу, сохра-
няет свежесть кожи в течении 
всего дня. Экстракт зеленого 
чая очищает поры, ликвидирует 
сухость кожи, улучшает микро-
циркуляцию в тканях, укрепляет 
стенки мельчайших сосудов.

Объём: 50 мл.

Объём: 150 мл.

Объём: 150 мл.

Объём: 180 мл.
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CANADA WHISTLER PURE ICE TONER
Охлаждающий тонер для лица

Охлаждающий тонер для лица 
на основе ледниковой воды 
эффективно смягчает и увлаж-
няет кожу,  матирует, не созда-
вая ощущения липкости и соз-
давая бархатную текстуру кожи. 
Охлаждающий эффект бодрит 
кожу и дает ей заряд свеже-
сти. Проникает глубоко в кожу 
и за счёт своего охлаждаю-
щего эффекта способствует Объём: 150 мл.

сужению пор. Кроме того, холо-
дящие составляющие обла-
дают отличным тонизирующим 
действием.

FRESH GREEN TEA 80 CREAM
Освежающий крем с экстрактом зеленого чая

FRESH GREEN TEA 70 EMULSION
Освежающая эмульсия

Крем содержит экстракт зеле-
ного чая (80%) эффективно 
увлажняет кожу, мягко восста-
навливает тонус и свежесть 
кожи. Обладает быстрым про-
никновением в глубокие слои 
кожи, придавая ей гладкость 
и мягкость. Линия эффективна 
для проблемной, жирной, 
комбинированной, раздра-
жённой и чувствительной кожи, 

Эмульсия контролирует кислот-
но-щелочной баланс кожи, сни-
мает покраснения и воспаления, 
а также обладает противовос-
палительным свойством. Сти-
мулирует отток лишней жидко-
сти и снимает отеки. Укрепляет 
стенки сосудов, рекомендуется 
при куперозе. Полифенолы зеле-
ного чая оказывают также проти-
вовоспалительное и антибактери-

Объём: 55 мл.

обладает седативным и восста-
навливающим действием. Иде-
ально успокаивает чувствитель-
ную кожу, сохраняет свежесть 
кожи в течении всего дня.

альное действие, способствуют 
проникновению биологически 
активных веществ в кожу. Содер-
жащийся в экстракте кофеин 
питание кожи, уменьшает отеч-
ность; танины придают коже 
упругость. Экстракт зеленого чая 
не только механически, но и био-
химически очищает поры, ликви-
дирует сухость кожи

Объём: 180 мл.

HAWAIIAN FRESH CLEAR TONER
Очищающий тонер для проблемной кожи

HAWAIIAN FRESH CLEAR SERUM
Сыворотка для сужения пор

Очищающий тонер из серии 
Hawaiian, предназначен для жир-
ной и проблемной кожи лица. 
Содержит гавайскую глубин-
ную океаническую воду, экс-
тракт гибискуса, экстракт нони. 
Энергетический экстракт, кото-
рый снимает следы усталости 
кожи и восстанавливает ее силу 
и энергию. Оказывает антибак-
териальное действие (регули-
рует действия сальных желез), 

Объём: 150 мл.

тонизирующее действие, мягкое 
обновление кожи, полисаха-
риды защищают от потери влаги 
и увлажняют кожу, в результате 
повышается упругость и эластич-
ность кожи, кожа защищена 
от УФ-излучения и раннего старе-
ния. Тонер подготавливает кожу 
к дальнейшему уходу, помогает 
питательным веществам прони-
кать более глубоко в эпидермис.

Объём: 54 мл.

Насыщенный серум регулирует 
работу сальных желез, сужает 
поры, что улучшает внешний вид 
кожи и предотвращает появле-
ние комедонов и очагов воспа-
ления. Дарит коже ощущение 
шелковистости, мягкости. Сред-
ство содержит экстракты алоэ, 
гибискуса, портулака, перечной 
мяты и нони. Экстракт гибис-
куса содержит органические 

кислоты, которые эффективно 
удаляют загрязнения и нормали-
зуют работу сальных желез, спо-
собствуют сужению пор. Также 
он устраняет воспаления, слу-
жит антисептиком, выравнивает, 
увлажняет и разглаживает кожу. 
Оказывает антибактериаль-
ное действие, тонизирует, вос-
станавливает и стирает следы 
усталости.

Объём: 300 мл. + 500 мл.

ICELAND FIRST ESSENCE TONER
Тонер для лица

Средство содержит ледниковую 
воду из Исландии (8,27%) и экс-
тракт песчаной лилии для прида-
ния коже сияния и выравнивания 
цвета лица. Позволяет укрепить 
эластичность кожи, восстанав-
ливает шелковистость и мягкость 
эпидермиса, способствует 
сохранению яркого  тона. 
Тонер очищает кожу от мерт-
вых клеток, подготавливает ее Объём: 150 мл.

к последующему уходу, помо-
гает питательным веществам 
проникать более глубоко в эпи-
дермис, выравнивает микро-
структуру кожи. Имеет двойное 
действие, осветляет кожу и раз-
глаживает морщины благодаря 
экстрактам песочной лилии 
и рододендрона в составе.

Объём: 150 мл.
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ICELAND FIRST WATERY ESSENCE
Освежающий тонер

ICELAND FIRMING WATERY CREAM
Укрепляющий увлажняющий крем

Средство содержит талую лед-
никовую воду Исландии (82,7%), 
ниацинамид, экстракты цен-
теллы азиатской, инжира 
сухого, эклипты простертой, 
песчаной лилии,  алантоин и т.д. 
Это прекрасное увлажняю-
щее средство, которое подой-
дёт обладательницам сухой 
и увядающей кожи. Эссенция 
моментально увлажняет кожу, 

Основные задачи крема насы-
тить кожу влагой не менее чем 
на 72 часа и повысить её упру-
гость и эластичность. С пер-
вым на отлично справляются 
ледниковая вода (её содер-
жание в креме – 52,8%), экс-
тракт морских водорослей 
и гидролизованная гиалуроно-
вая кислота с небольшим раз-
мером молекул. Со вторым 

не оставляя ощущения липко-
сти. Благодаря  ниацинамиду  
при регулярном использовании 
кожа приобретает ровный тон, 
здоровый цвет и начинает сиять 
изнутри. Экстракты инжира 
и песчной лилии укрепляют 
и тонизируют кожу, обладая 
эффектом лифтинга, подтяги-
вают её. 

– аденозин, лецитин и паль-
митол трипептид-5. Экстракты 
альпийской розы, амаранта, 
эклипты простёртой, корня 
маки перуанской тонизируют 
кожу, насыщают её антиокси-
дантами и витаминами. Крем 
имеет нежную гелевую тек-
стуру, он быстро впитывается 
и не оставляет липкости и жир-
ного блеска.Объём: 50 мл.

Объём: 50 мл.

ICELAND BRIGHTENING WATERY CREAM
Увлажняющий крем для яркости лица

Крем содержит Исландскую 
ледниковую воду 52,8%, экстракт 
песчаной лилии и т.д Позволяет 
укрепить эластичность кожи, 
восстанавливает шелковистость 
и мягкость эпидермиса, спо-
собствует сохранению яркого, 
чистого тона. Двойной увлаж-
няющий уход и осветляющее 
действие восстанавливают 
яркость и свежесть кожи. Быстро 

впитывается и оставляет гладкую, 
мягкую кожу на 72 часа. Имеет 
гелевую текстуру.

Объём: 50мл.

ICELAND RADIANCE WATERY CREAM
Увлажняющий крем для сияния кожи

Восстанавливающий сияние 
крем-гель улучшает текстуру 
кожи и дарит глубокое увлажне-
ние благодаря ледниковой воде 
многолетних снегов из нетро-
нутых уголков Исландии и экс-
тракту песчаной лилии, которая 
распускается среди песков 
из-за своей неуёмной жизнен-
ной энергии.Крем имеет лёг-
кую гелеобразную текстуру Объём: 150 мл.

и состоит на 53,5% из талой 
ледниковой воды. Данная вода 
богата минералами региона 
Эльфюс, одного из самых 
чистых природных регионов 
мира.  В итоге кожа становится 
гладкой, подтянутой и сияющей.

ICELAND NOURISHING WATERY CREAM
Питательный крем на основе ледниковой воды

Питательный крем для лица 
содержит ледниковую воду 
Исландии, рождённую в гармо-
нии льда, огня и северного сия-
ния, и экстракт рододендрона, 
который выживает в суровей-
ших условиях благодаря своей 
жизнеспособности. Глубоко 
питает и увлажняет кожу. Крем 
содержит 52,8% леднико-
вой воды Исландии, богатой Объём: 50 мл.

минералами одного из чистей-
ших природных регионов мира 
– Эльфюса. Глубоко увлажняет 
сухую и уставшую кожу. Крем 
имеет плотную текстуры и под-
ходит для нормального и сухого 
типа кожи. В результате регуляр-
ного использования кожа ста-
новится упругой, увлажненной 
и подтянутой.

SUPER AQUA MAX WATERY TONER
Увлажняющий тонер

Увлажняющий тонер – настоя-
щий кладезь ценных минералов, 
содержит весь набор микро- 
и макроэлементов для здоровья 
и красоты лица. В результате 
комплексного действия тонера 
кожа становится более упругой, 
молодой и здоровой. Внешние 
признаки старения становятся 
малозаметными, исчезает дис-
комфорт от негативного влияния Объём: 150 мл.

внешних физических факторов 
(пыли, загазованного воздуха, 
солнца, ветра). Данный продукт 
рекомендован тем, кто испыты-
вает потребность в постоянном 
дополнительном увлажнении 
лица. Особенно эффективен 
при уходе за сухой и чувствитель-
ной кожей в комплексе с кре-
мом, эмульсией или эссенцией 
из той же серии.Объём: 150 мл.
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SUPER AQUA MAX WATERY ESSENCE
Увлажняющая эссенция с морским комплексом

ISUPER AQUA MAX WATERY EMULSION
Увлажняющая эмульсия с морской водой

Увлажняющая эссенция с ком-
плексом морских минералов 
серии Super Aqua Max – кон-
центрат биодоступных мине-
ралов и органических расти-
тельных экстрактов, созданный 
специально для восстановления 
гидробаланса кожи и её смяг-
чения. Это средство интенсив-
ного ухода, которое помогает 
тканям восполнить дефицит 

Благодаря содержанию мор-
ской воды, эмульсия обога-
щена всеми необходимыми 
микро- и макроэлементами 
в биодоступной форме. 
Они легко проникают в клетки 
и ткани, восстанавливая их при-
родный баланс. В результате 
оптимизируется ряд жизненно 
важных для нашей кожи про-
цессов: исчезает избыточная 

микро- и макроэлементов, 
реконструировать их природ-
ную упругость и эластичность. 
Повышается внутриклеточный 
иммунитет, стимулируются про-
цессы регенерации тканей – 
рассасываются застойные явле-
ния, быстрее проходят местные 
воспаления и повреждения.

дегидратация, которая приво-
дит к пересушиванию кожных 
покровов, пропадают отеки, 
процессы восстановления 
поврежденных тканей про-
текают значительно быстрее. 
В результате такого внутриткане-
вого омоложения повышается 
упругость кожи, лицо приобре-
тает здоровый цвет и ухоженный 
вид.Объём: 50 мл.

Объём: 42 мл.

SUPER AQUA MAX
Увлажняющий крем-гель

Крем создан на основе воды 
Полинезийской Голубой лагуны 
(южный регион тихоокеанского 
полинезийского кораллового 
рифа известен высоким содер-
жанием минералов, которые 
дают коже увлажнение нон-
стоп), экстракты 30 видов мор-
ских растений (морской водо-
росли, ламинарии, хлореллы 
и др.). Крем хорошо увлажняет, 

контролируя выработку кож-
ного сала на жирных участках 
кожи. Имеет легкую гелевую 
консистенцию, крем быстро 
впитывается, защищая кожу 
от вредных факторов окружаю-
щей среды в течении всего дня. 
Бывет трёх видов: FRESH WATERY - 
для жирной кожи, COMBINATION 
WATERY-ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ, 
MOISTURE WATERY - ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ.Объём: 80 мл.

SHEA BUTTER ESSENCE
Эссенция с маслом Ши

Эссенция, основной действу-
ющий компонент которой 
масло Ши, также содержит 
другие натуральные масла: 
жожоба и сладкого миндаля, 
а также ягодные экстракты 
– асаи, бузины, клубники, 
черники, клюквы, морошки, 
овсянки, лебеды. Эссенция 
глубоко увлажняя, препятствует 
шелушению кожи, появлению Объём: 35 мл.

раздражений, наносится, рас-
пределяется легко по коже, 
быстро впитывается без чувства 
жирности и утяжеления. Так же 
она дает необходимое питание 
и глубокое увлажнение, спо-
собствует разглаживанию кожи, 
делает её более светлой.

SHEA BUTTER TONER
Тонер

Уникальный двухфазный тонер 
поможет коже засиять и стать 
здоровой. Это витаминизи-
рованный коктейль для лица, 
под воздействием которого 
каждая клеточка наполняется 
силой и энергией, восстанав-
ливает свои природные функ-
ции и омолаживается. Тонер 
содержит масла сладкого 
миндаля и жажоба, раститель-
ные и ягодные экстракты: асаи, 

Объём: 150 мл.

бузины, черники, клубники, 
малины, морошки, клюквы, 
овсянки, лебеды. Масла помо-
гают сохранить мягкость кожи. 
Растительные и ягодные экс-
тракты богаты витаминами, 
улучшают и укрепляют структуру 
кожи, дают глубокое увлажне-
ние, способствуют сохранению 
упругости, препятствуют шелу-
шению и раздражениям. 

SHEA BUTTER ESSENCE LOTION
Лосьон-эссенция для лица

Лосьон-эссенция с мас-
лом Ши для сухой кожи. Про-
дукт 2в1 заменяет сыворотку 
и эмульсию. Интенсивно питает 
и увлажняет. Лосьон сочитает 
в себе масло и лецитин для глу-
бокого и интенскивного увлаж-
нения кожи. Лосьон не только 
борется с сухостью, он так же 
выравнивает рельеф кожи, 
делая её мягкой и бархатной. Объём: 150 мл.

В состав также входят кера-
миды, которые укрепляют 
и восстанавливают защитный 
баръер кожи. Главные ингре-
диенты серии - Масло Ши, 
которое, улучшает процессы 
регенерации, обладает анти-
оксидантным действием, защи-
щает от УФ-лучей и глубоко 
питает кожу. 

Объём: 120 мл.
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SHEA BUTTER STEAM CREAM
Крем для лица

SHEA BUTTER MULTI BALM
Бальзам для лица

Серия кремов на основе масла 
ши, создана с использованием 
уникальной паровой технологии. 
Под воздействием пара, проис-
ходит более тщательное сме-
шивание компонентов крема, 
что позволяет получить прекрас-
ную нежную текстуру, которая 
легко проникает в глубокие 
слои кожи, принося ей макси-
мальную пользу. Крема глубоко 
увлажняют, питают и насыщают 

Увлажняющий мульти-бальзам 
с маслом Ши. Бальзам интен-
сивно увлажняет даже самую 
сухую кожу. Масло Ши богато 
витаминами Е, F, А и раститель-
ными жирами, такой состав 
обеспечивает антиоксидант-
ное действие, растительные 
жиры необходимы клеткам 
кожи для восстановления и реге-
нерации. Масло Ши, смягчая 

кожу полезными компонентами, 
смягчают, создают защитный 
барьер от негативного воздей-
ствия внешней среды. В серию 
входят три вида крема: Fresh - 
Освежающий крем, подходит 
для комбинированной/жир-
ной кожи. Moist - Увлажняющий 
крем, подходит для нормаль-
ной/сухой кожи.  Ultra - Уль-
тра-увлажняющий крем, подхо-
дит для очень сухой кожи.

и увлажняя кожу, создает барьер 
от потери влаги, предохраня-
ющий от агрессивного раз-
рушающего влияния внешней 
среды.  Бальзам является много-
функциональным и его так же 
можно использовать в качестве 
бальзама для губ; смягчающего 
и питательного средства для пято-
чек и локтей; в качестве питатель-
ной маски для кончиков волос.Объём: 50 мл.

Объём: 100 мл.

ARGAN 20 ESSENTIAL TONER
Тонер с маслом Арганы

Высоко питательная серия 
основана на комплексе из 100% 
натуральных ферментиро-
ванных растительных масел, 
67% масле аргании, масле 
моринги, растительных экстрак-
тах 20 видов. Восстанавливает 
поврежденную и сухую кожу, 
используется в борьбе с мор-
щинами и обладает омолажи-
вающим действием, благодаря Объём: 170 мл.

высокому содержанию токо-
феролов и фитостеролов. 
Оздоравливает очень сухую 
кожу, хронически страдающую 
от зуда. Улучшает эластичность 
и успокаивает чувствительную 
кожу. Используется для повре-
жденной и хрупкой кожи. Линия 
способствует очищению пор 
от загрязнения, уменьшает 
воспаления.

ARGAN 20 OIL ESSENCE
Эссенция с маслом Арганы

Эссенция с маслом арганы 
восстанавливает поврежден-
ную и сухую кожу, благодаря 
высокому содержанию токо-
феролов и фитостеролов 
используется в борьбе с мор-
щинами и обладает омола-
живающим действием. Оздо-
равливает очень сухую кожу. 
Улучшает эластичность и успо-
каивает чувствительную кожу. 
Используется для поврежденной 

Объём: 150 мл.

и хрупкой кожи. При регуляр-
ном использовании способ-
ствует очищению пор от загряз-
нения, уменьшает воспаления, 
сужает поры и балансирует 
выработку кожного себума. 
Экстракты масел обеспечи-
вают интенсивное питание, 
а ферментация этих экстрак-
тов помогает средству быстрее 
и глубже проникать в кожу, 
легче ей усваиваться.

ARGAN 20 REAL SQUEEZE AMPOULE
Сыворотка с маслом Арганы

ARGAN 20 STEAM EMULSION
Эмульсия с маслом Арганы

Средство содержит комплекс 
из 100% натуральных ферменти-
рованных растительных масел. 
Масло для придания коже сия-
ния и поддержки жизненного 
тонуса. Масло арганы препят-
ствует старению клеток кожи,де-
лая её бархатной и эластичной. 
Поддеживает упругость кожи 
и помогает предотвратить обе-
звоживание. Восстанавливает 

Улучшает эластичность и успо-
каивает чувствительную кожу. 
Используется для поврежден-
ной и хрупкой кожи. Линия 
способствует очищению пор 
от загрязнения, уменьшает 
воспаления. При регулярном 
применении сужает поры 
и балансирует выработку 
кожного себума. Сохраняет 
гладкую и увлажненную кожу. 

поврежденную и сухую кожу, 
используется в борьбе с мор-
щинами и обладает омолажи-
вающим действием, благодаря 
высокому содержанию токофе-
ролов и фитостеролов.  Так же 
может использоваться в уходе 
за увядающей, вялой и морщи-
нистой кожей лица.

Естественно ферментирован-
ные экстракты масел обеспе-
чивает питание. Обладает тони-
зирующим, регенерирующим 
и омолаживающим свойством, 
и может использоваться в уходе 
за увядающей, вялой и морщи-
нистой кожей лица.

Объём: 125 мл.

Объём: 40 мл.

Объём: 25 мл.



Уход за кожейУход за кожей
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VITAMIN B5 ESSENCE
Эссенция для лица

Эссенция с пантетоновой кисло-
той (витамин В5) и Мадекассоси-
дом. Серия идеально подходит 
для чувствительной и проблем-
ной кожи. Борется с покрасне-
ниями и воспалениями, глубоко 
питает и повышает упругость 
кожи, заживляет ранки и смяг-
чает кожный покров. Витамин В5 
способствует восстановлению 

поврежденной кожи, увлажняет 
и улучшает процессы регенера-
ции. Отлично питает и избавляет 
кожу от сухости. Он снимает 
и предотвращает воспаления, 
стимулирует синтез коллагена, 
уменьшает глубину морщин 
за счет регенерации клеток кожи, 
способствует уменьшению пиг-
ментных пятен. 

VITAMIN B5 TONER
Тонер для лица

ARGAN 20 REAL CREAM
Крем с Арганой

Тонер с пантетоновой кислотой 
(витамин В5) и Мадекассоси-
дом. Серия идеально подходит 
для чувствительной и проблем-
ной кожи. Борется с покрасне-
ниями и воспалениями, глубоко 
питает и повышает упругость 
кожи, заживляет ранки и смягчает 
кожный покров. Тонер содержит 
1% Пантотеновой кислоты. Вита-
мин В5 способствует восста-
новлению поврежденной кожи, 

увлажняет и улучшает процессы 
регенерации. Отлично питает 
и избавляет кожу от сухости.  
Мадеккассосид - это выделен-
ный чистый изолят из Центеллы. 
Он снимает и предотвращает 
воспаления, стимулирует синтез 
коллагена, уменьшает глубину 
морщин за счет регенерации 
клеток кожи, способствует умень-
шению пигментных пятен. 

VITAMIN B5 EMULSION
Эмульсия для лица

Эмульсия с пантетоновой кисло-
той (витамин В5) и Мадекассоси-
дом. Серия идеально подходит 
для чувствительной и проблем-
ной кожи. Борется с покрасне-
ниями и воспалениями, глубоко 
питает и повышает упругость 
кожи, заживляет ранки и смяг-
чает кожный покров. Эмульсия 
содержит 1% Пантотеновой кис-
лоты. Витамин В5 способствует 
восстановлению поврежденной 

кожи, увлажняет и улучшает про-
цессы регенерации. Отлично 
питает и избавляет кожу от сухо-
сти. Мадеккассосид - это выде-
ленный чистый изолят из Центеллы. 
Он снимает и предотвращает 
воспаления, стимулирует синтез 
коллагена, уменьшает глубину 
морщин за счет регенерации 
клеток кожи, способствует умень-
шению пигментных пятен.

VITAMIN B5 CREAM
Крем для лица

PURE BUD RELIEF TONER
Тонер для лица

Крем с пантетоновой кисло-
той (витамин В5) и Мадекас-
сосидом. Серия идеально 
подходит для чувствительной 
и проблемной кожи. Борется 
с покраснениями и воспале-
ниями, глубоко питает и повы-
шает упругость кожи, зажив-
ляет ранки и смягчает кожный 
покров. Крем содержит 5% Пан-
тотеновой кислоты. Витамин В5 
способствует восстановлению 

Тонер для лица на основе экс-
тракта почек французской 
черной смородины увлажняет 
и смягчает чувствительную, 
склонную к раздражением 
кожу. Устраняет сухость и мягко 
успокаивает кожу. Контейнер 
с удобным дозатором. Сни-
мает покраснения и раздра-
жения. Имеет легкую текстуру, 

поврежденной кожи, увлажняет 
и улучшает процессы регене-
рации. Отлично питает и избав-
ляет кожу от сухости. Мадеккас-
сосид - это выделенный чистый 
изолят из Центеллы. Он снимает 
и предотвращает воспаления, 
стимулирует синтез коллагена, 
уменьшает глубину морщин 
за счет регенерации клеток 
кожи, способствует уменьше-
нию пигментных пятен. 

быстро впитывается не оставляя 
липкости на лице. Особенность 
этой линейки - это её аромат, 
он очень необычный и каждый 
интерпретирует его по своему.

Крем с маслом арганы. Крем 
содержит комплекс из 100% 
натуральных ферментиро-
ванных растительных масел, 
67% масла аргании, масло 
моринги, растительные экс-
тракты 20 видов. Крем впитыва-
ется мгновенно и нормализует 
гидро-липидный баланс кожи. 
Сохраняет гладкую и увлаж-
ненную кожу. Естественно 

ферментированные экстракты 
масел обеспечивает питание. 
Масло арганы препятствует ста-
рению клеток кожи, делает кожу 
эластичной и бархатной. Обла-
дает тонизирующим, регенери-
рующим и омолаживающим 
свойством, и может использо-
ваться в уходе за увядающей, 
вялой и морщинистой кожей 
лица.

Объём: 150 мл.

Объём: 50 мл.

Объём: 35 мл.

Объём: 150 мл.

Объём: 120 мл.

Объём: 150 мл.

Объём: 50 мл.
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GREEN DERMA MILD TONER
Увлажняющий крем для сияния кожи

Мягкий увлажняющий тонер 
на основе прополица и цен-
теллы азиатской успокаивает 
раздражённую кожу, предот-
вращая появление сухости 
и шелушений, а также спо-
собствует регенерацции кожи 
и лучшему усвоению ею актив-
ных компонентов. В результате 
комплексного действия тонера 

кожа становится более упру-
гой, молодой и здоровой. Тонер 
имеет приятный сладкий аро-
мат. Легко впитывается не остав-
ляя не приятного ощущения 
на лице.

PURE BUD RELIEF CREAM
Крем для лица

PURE BUD RELIEF ESSENCE LOTION
Лосьон для лица

Мягкий крем на основе экс-
тракта черной смородины 
увлажняет и питает чувстви-
тельную кожу, склонную к раз-
дражениям и сухости, а также 
защищает её от внешнего 
воздействия. Растительные 
экстракты насыщают кожу 
полезными веществами, сти-
мулируя обменные процессы 
и повышая ее тонус. Снимает 

Мягкий лосьон-эссенция 
на основе экстракта черной 
смородины с высоким содер-
жанием активных веществ глу-
боко увлажняет, питает и тони-
зирует чувствительную кожу, 
склонную к раздражениям 
и покраснениям. Устраняет 
сухость, регенерирует кожу 
и насыщает её питательными 

покраснения и раздражения. 
Имеет легкую текстуру, быстро 
впитывается не оставляя лип-
кости на лице. Особенность 
этой линейки - это её аромат, 
он очень необычный и каждый 
интерпретирует его по своему.

веществами. Снимает покрас-
нения и раздражения. Имеет лег-
кую текстуру, быстро впитывается 
не оставляя липкости на лице. 
Особенность этой линейки - это 
её аромат, он очень необычный 
и каждый интерпретирует его 
по своему.

GREEN DERMA CERAMIDE CREAM
Крем для лица

Крем для лица на основе цен-
теллы азиатской и прополиса 
с добавлением керамид. Глу-
боко увлажняет, питает и вос-
станавливает кожу, предотвра-
щая появление признаков 
старения и воспалений. Мягкий 
уход за чувствительной кожей 
с интенсивным увлажняющим 
и успокаивающим эффектом. 

Не содержит минерального 
масла, искусственных арома-
тизаторов, парабенов, бензо-
фенона, искусственных краси-
телей, талька, пропиленгликоля, 
триклозана, денатурированного 
спирта.

GREEN DERMA MILD CREAM
Мягкий крем с экстрактом прополиса

REAL NATURE AMPOULE
Ампульная эссенция

Подходит для чувствительной, 
проблемной кожи. Крем 
содержит экстракт прополиса 
58%, экстракт центеллы ази-
атской, экстракт прополиса, 
экстракт мыльного дерева, 
экстракт ромашки, экстракт 
шалфея, экстракт граната, 
экстракт асаи и т.д. Мягкий 
уход за чувствительной кожей 
с интенсивным увлажняющим 

Ампульная эссенция с концен-
трированными натуральными 
экстрактами. OLIVE - для нор-
мальной, сухой и увядающей 
кожи, оказывает омолаживаю-
щее действие, способно пре-
дотвращать появление морщин 
и разглаживать уже имеющи-
еся. LOTUS - для жирной и ком-
бинированной кожи, устраняет 
угревую сыпь и сужая поры. 

и успокаивающим эффектом. 
Повышает упругость кожи, проти-
востоит преждевременному ста-
рению кожи. Не содержит мине-
рального масла, искусственных 
ароматизаторов, парабенов, 
бензофенона, искусственных 
красителей, ТЕА, талька, пропи-
ленгликоля, триклозана, денату-
рированного спирта.

HONEY - для ухода за сухой 
кожей, хорошо увлажняет, смяг-
чает и питает. ROSE - подойдет 
для тусклой кожи, склонной 
к сухости, предотвращают 
образование морщин и делает 
кожу гладкой и эластичной. 
ARGAN -  для сухой и склоной 
к сухости кожи, хорошо питает  
и увлажняет кожу.

Объём: 40 мл.

Объём: 120 мл.

Объём: 200 мл.

Объём: 150 мл.

Объём: 50 мл.

Объём: 50 мл.

Объём: 190 мл.



Защита от солнца
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Солнцезащитные средства содержат экс-
тракт алоэ вера. Экстракт алоэ вера обладает 
увлажянющим, питательным действием, сни-
мает стресс, успокаивает и смягчает кожу. 
Эта серия беспечивает ежедневную защиту 
кожи от вредного воздействия солнечных лучей, 
сохраняя её молодость и яркость. Не содержит 
парабенов, бензофенона, триэтаноламина, 

CALIFORNIA ALOE 
WATERPROOF SUN BLOCK 

SPF50+PA++++

CALIFORNIA ALOE NO 
SEBUM SUN BLOCK SPF50+ 

PA++++

CALIFORNIA ALOE FRESH 
POWDERY SUN STICK 

SPF50+PA++++

CALIFORNIA ALOE AQUA 
SUN GEL SPF 50+ PA++++

CALIFORNIA ALOE 
DAILY SUN BLOCK SPF 50 

PA++++

CALIFORNIA ALOE AQUA 
SUN STICK SPF50+ PA++++

CALIFORNIA ALOE SUN 
LIQUID SPF 50+ PA++++

GREEN DERMA MILD SUN 
BLOCK SPF50+ PA++++

CALIFORNIA ALOE 
PERFECT SUN BLOCK SPF 

50+ PA++++

Солнцезащитное водо-
йстойкое средство

Солнцезащитное 
средство база

Матирующий  солнце-
защитный стик

Солнцезащитное 
средство

Матирующее солнце-
защитное средство

Солнцезащитный 
стик

Солнцезащитное 
молочко

Мягкий солнцезащит-
ный крем

Солнцезащитный 
крем

денатуратов, пропиленгликоля, сульфатов-ПАB 
искусственных красителей. Так же есть серд-
ство  с успокаивающие и увлажняюшие свой-
ства центеллы азиатской предотвращают 
появление раздражений и шелушений, а про-
полис защищает кожу от воспалений и потери 
упругости.


