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Компания Magiray™ разрабатывает и выпускает косметику в Израиле под 

собственной торговой маркой с 1995 года.  
Консультант-методист Magiray - к.б.н. Анна Марголина (автор многочисленных 

учебников и статей по косметологии). 
Принцип деятельности компании Мagiray™ сформулирован в лозунге "S+T" (наука + 

традиции), когда наука базируется на традициях, а традиции - на научно обоснованных 
данных.  В препаратах Magiray воплощены лучшие мировые достижения косметической 
промышленности по созданию высокотехнологичной, эффективной и максимально 
натуральной косметики.  

Этот принцип обеспечивает успешное и уверенное продвижение фирмы.  
Профессиональная серия Мagiray™ построена на холистических принципах, 

согласно которым коррекция косметических недостатков кожи происходит за счет 
регулирования всех физиологических процессов в ней.  

Продукция Magiray для домашнего использования позволяет на длительный 
период сохранить эффект профессиональных процедур. 

Благодаря разнообразию, высокой концентрации и синергизму активных компонентов 
препараты Magiray отличаются многофункциональностью, высокой эффективностью и 
экономичностью в использовании.  Это обеспечивает широкую гамму процедур для 
коррекции эстетических проблем кожи любого типа. 

В рецептуре используется более 300 активных ингредиентов, среди которых 
натуральные растительные экстракты, эфирные масла и масла растений, соли и грязь 
Мертвого моря, водоросли, продукты пчеловодства, фруктовые кислоты, витамины, 
запатентованные комплексы, аминокислоты, стволовые клетки и др. 100% используемых 
компонентов утверждены ЭКОСЕРТ. 

Концентрация натуральных компонентов в некоторых препаратах достигает 98%! 
Большинство натуральных экстрактов производятся в собственной лаборатории 

«IPIphytoLAB» из органического сырья с применением уникальной технологии 
«холодной» вакуумной вытяжки или под высоким давлением на базе натуральных 
растворителей, что позволяет сохранить в них почти 100% активных веществ.  

Сведено к минимуму использование синтетических консервантов, отдушек и ПАВов. 
Гипоаллергенность всех препаратов Magiray подтверждена дерматологическим 
отделением больницы Ихилов (Тель-Авив) в результате тестирования. 

Вся продукция Magiray™ сертифицирована Институтом Контроля Качества и 
стандартизации ISO 9001-2000, ISO 9001-2008, ISO 13485-2003, ISO 22716-2007. Она 
отвечает требованиям GMP, имеет полный комплект лицензий фармацевтического отдела 
Минздрава Израиля и соответствует стандартам стран ЕЭС, США и РФ.  

  
 

 
Эксклюзивный представитель в России компания Бэлла Профи

 
 

г. Симферополь, ул. Маяковского 12, оф 35,
 

тел.: +7 978 13-69-171 (офис)
тел.: +7 978 75-67-548 (Юлия)
тел.: +7 978 76-74-617 (Марина)

www.bellaprofi.ru
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MAGIRAY PROFESSIONAL 
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 

ОЧИЩЕНИЕ 

Здоровье и внешний вид кожи полностью зависят от состояния её защитных систем – 
влагоудерживающего барьера, гидролипидной мантии, нормальной микрофлоры, природных 
антиоксидантных и антимикробных компонентов.  

 

Очищая кожу перед началом косметических процедур, необходимо позаботиться о 
целостности ее защитных систем. Правильный подбор очищающего средства определяет 
успех косметического ухода и позволяет достичь максимально стойкого результата. 

 

Двухэтапная система очищения Magiray подходит для любого типа кожи, включая 
очень чувствительную. Тщательное и, в то же время, мягкое очищение кожи достигается 
последовательным применением двух препаратов - Очищающего желе и Гидрофильного 
желе. Первое - активно увлажняет роговой слой, второе - легко смывает макияж и другие 
жирорастворимые загрязнения.  Препараты не содержат ПАВ, красителей и 
искусственных отдушек. 

 

Такой способ очищения уменьшает шелушение и раздражение на коже, успокаивает и 
увлажняет ее. Кожа становится мягкой, эластичной, идеально подготовленной для 
последующих процедур. 

 
 

 Желе очищающее / Pure Cleansing Gel 

Нежное и прозрачное, как родниковая вода, натуральное желе  

бережно очищает кожу 

Для: всех типов кожи, в том числе чувствительной, склонной к раздражению и 
шелушению 

 

Препарат представляет собой натуральное желе без цвета и запаха.  

 

Эффекты: 

1. интенсивно увлажняет верхний слой эпидермиса 

2. способствует легкому удалению загрязнений с поверхности кожи 

3. готовит кожу к тщательному очищению Гидрофильным желе 

4. ускоряет восстановление и регенерацию кожи 

 

     Аллантоин обладает антисептическим и успокаивающим действием. Устраняет 
шелушение, усиливает эпителизацию и регенерацию, увлажняет кожу.  

Глицерин обладает удивительной способностью насыщать кожу влагой из воздуха. Кожа 
становится более эластичной и гладкой, она великолепно смягчается и увлажняется. 

     Активные ингредиенты: аллантоин, глицерин 

     Применение: Вариант 1: нанести на кожу 5 мл Желе очищающего. На увлажненные руки 
нанести 1 мл Гидрофильного желе, затем объединить 2 препарат на коже во время 
непродолжительного массажа. Смыть теплой водой. Вариант 2: предварительно смешать в 
мисочке для масок 5 мл Желе очищающего и 1 мл Гидрофильного желе с помощью влажной 
кисточки. Далее использовать для демакияжа кожи вокруг глаз и очищения лица, шеи, 
декольте. Смыть водой. 

     Magiray рекомендует:  Желе очищающее может быть использовано в качестве 
нейтрального геля для массажа, как компонент смеси для обертывания в паре с 
Водорослевой пудрой, и т.д. 

 

     Упаковка: флакон с дозатором 500 мл 
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Гидрофильное желе / Hydrophilic Magic Jelly 
Концентрированное желе, успокаивающее кожу уже во время очищения 

 
Для: всех типов кожи, включая чувствительную 

 

Высококонцентрированное желе голубого цвета с натуральными маслами. 

 

Эффекты: 

1. удаляет макияж с области век и губ 

2. смягчает, успокаивает кожу 

3. обладает ранозаживляющим действием 

 

Активные ингредиенты: масла оливы, аргании, лаванды и семян лопуха, витамин Е, 
сквален, азулен 

Применение: см. Желе очищающее 

 

Упаковка: туба 200 мл 

 

См. также 
Пена «Кларити плюс» / Face wash foam Clarity plus стр.55 
Молочко жемчужное / Pearl Cleansing Milk стр.46 

 

 

 
ТОНИЗИРОВАНИЕ 

 

         Тонизирование является важной составляющей косметического ухода и подготавливает 
кожу к более эффективному восприятию последующих препаратов.  

 

         Все тоники Magiray не содержат спирта. 

 
 

Тоник очищающий и смягчающий / Refining Toner 
Благотворное действие воды источника Эйн Геди дарит коже мягкость и 

свежесть 
Для: всех типов кожи 

 

Мягкий тоник с АНА кислотами, рН 3,8. Формула без спирта, красителей и 
парабенов! 

 

Эффекты:  

1. очищает, освежает и тонизирует кожу 

2. нормализует ее кислотность 
3. восстанавливает защитную мантию кожи 
4. улучшает впитывание активных ингредиентов 
5. обладает увлажняющим, сосудоукрепляющим и осветляющим действием 
6. успокаивает раздражение и воспаление 

 

 

Активные ингредиенты: родниковая вода Эйн Геди, экстракты розмарина, конского 
каштана, мяты, рускуса, коры ивы белой и зародышей люцерны, витамины В5 и РР, 
гликолевая (2%), молочная (1%) и салициловая кислоты, комплексы NMF и аминокислот, 
минералы Мертвого моря 

Применение: После очищения кожи нанесите Тоник на ватные диски, протрите ими лицо, 
шею и декольте, исключая область вокруг глаз.  

 

Упаковка: флакон 300 мл 
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Минеральный сухой тоник / Mineral Dry Toner 
Профессиональный препарат для приготовления тоника 

 
 Для: всех типов кожи 

 

Минеральные кристаллы, "укутанные" в эфирные масла, при растворении в 
различной пропорции в воде образуют Тоники для профессионального ухода за любым 
типом кожи. Раствор препарата является электролитом, что позволяет использовать его для 
гальванических процедур. pH готового раствора 6,4 – 6,6. 

 

Эффекты для сухой и нормальной кожи: 

1. увлажняет, нормализует NMF-фактор 

2. восстанавливает pH баланс после контакта с водой 

3. улучшает впитывающую способность кожи 

4. повышает эффективность косметического ухода 

 

Эффекты для жирной, комбинированной и проблемной кожи: 

1. является антисептиком, в высокой концентрации обладает дезинфицирующим         

действием 

2. может применяться в качестве противовоспалительного, ранозаживляющего  

            препарата 

3. используется для аппликации после механической чистки лица 

 

 Кроме того, Минеральный сухой тоник в комбинации с Желе очищающим может 
применяться как пилинг для тела. Рекомендуется в качестве тоника только для 
профессионального ухода. 

 

 Активные ингредиенты: соли Мертвого моря, масла шалфея, мяты перечной, 
тимьяна, лаванды, базилика и душицы, азулен 

Применение: Нанесите на лицо Тоник пальцевым душем или ватным диском, 
смоченным в препарате, исключая область вокруг глаз.  

Добавьте в воду для снятия дезинфицирующей маски (после чистки) 0,5 - 1 ч.л. 
препарата. 

Magiray рекомендует:  2 ст.ложки Минерального сухого тоника добавьте в ванну с 
теплой водой. Такая ванна оказывает антистрессовое и антисептическое действие, 
восполняет минеральный запас кожи, а также помогает размягчить огрубевшую кожу 
подошв. Время приема ванны – 15-20 минут. 

 

Упаковка: банка 250 г 

 

 

 

ПИЛИНГИ 

 

Пилинг – процесс удаления ороговевших мертвых клеток, которые постоянно 
скапливаются на поверхности эпидермиса. Они не только мешают коже дышать, но и 
препятствуют проникновению влаги и питательных веществ к живым клеткам.  

 

Пилинги позволяют подготовить кожу к последующему нанесению активных 
препаратов, раскрывают поры, удаляют излишки кожного сала и токсины, обеспечивают 
равномерное проникновение активных компонентов в кожу. 

Magiray предлагает несколько видов пилингов для мгновенного улучшения состояния и 
внешнего вида кожи любого типа, а также решения самых разных проблем.  

  
Данный раздел полноценно дополняют Бриллиантовый крем-скраб и Пюре «Бьюти 

Пил» 
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Обновляющая (очищающая) пена с АНА / Claritypeel AHA Foam 
Сила фруктовых кислот в комфортной текстуре пены 

 

Для: всех типов кожи, кроме области век 

 

Нежный пилинг в форме пены с АНА и целебными растительными экстрактами.     
Содержит 10% АНА при рН 3,5-3,7. Идеально готовит кожу к косметическим процедурам. 

Не содержит парабенов, лаурил и лаурет сульфатов! 

 

Эффекты: 

1. мягко отшелушивает роговые чешуйки 
2. выравнивает поверхностность кожи 
3. восстанавливает кислотный баланс 
4. активизирует процесс естественного обновления кожи 
5. обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами 
6. смягчает и разглаживает кожу 

 
 

Активные ингредиенты: гликолевая, фитиновая и молочная кислоты, экстракты 
розмарина, мяты и коры белой ивы, мягкие пенообразователи из аминокислот 

Применение: Нанесите Пену  на кожу лица, шеи и декольте и слегка помассируйте кожу. 
Через 2-3 минуты экспозиции смойте водой. Избегайте попадания препарата в глаза!    

Примечание: возможно ощущение легкого пощипывания  

 

Упаковка: флакон 150 мл 

 

 

Активный Альфа серум / Active Alpha Serum 
Нежный гель, сочетающий в себе AHA, азелаиновую и полигидроксикислоты 

 
Для: всех типов кожи, в том числе зрелой, чувствительной с куперозом, проблемной с 

воспалительными элементами 

 

Прозрачный гель-серум с рН 3,5, содержащий 13% АНА, 5% азелаиновой кислоты и 
4% полигидроксикислот. 

 

Эффекты: 

1. интенсивно увлажняет кожу  

2. уменьшает воспаление на проблемной коже 

3. уменьшает количество комедонов 

4. разглаживает мелкие морщины 

5. «оживляет» зрелую кожу, стимулирует ее функции, улучшает цвет лица 

6. мягко осветляет пигментные пятна 

 

 Обязательно используется в первой процедуре Пилинга «Винного» и Системы 
«Гликокэа».  

 

Активные ингредиенты: вода источника Эйн Геди, гликолевая, молочная, лимонная, 
азелаиновая, глюконовая, лактобионовая, фитиновая, миндальная кислоты, экстракты 
полыни, ламинарии, огурца, яблок, шалфея, глутаминовая кислота, порошок жемчуга, 
гиалуроновая кислота. 

Применение: небольшое количество Серума нанесите на кожу лица, шеи и декольте до 
впитывания. Избегайте попадания в глаза! При использовании в качестве пилинга смойте 
препарат через 7-10 минут. 

Примечание: При чувствительной коже может наблюдаться легкое покалывание и 
незначительная быстропроходящая эритема. 
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Внимание! При использовании препаратов с АНА-кислотами, необходимо применять 
дневной крем или макияж с солнцезащитным фактором не менее 15. 

 

Упаковка: флакон 250 мл 

 
 

Система «Микропил» / MicroPeel Enzyme Complex 
Крем-скраб «Микропил» + Пудра «Микропил» /  

MicroPeel Scrub-mask + MicroPeel Powder 
Интенсивный профессиональный пилинг сочетанного действия 

 
Для: всех типов кожи, включая чувствительную и кожу с куперозом 

 

Эффективная система для тщательного очищения, детоксикации, эксфолиации, 
выравнивания рельефа кожи. Рекомендуется как пилинг «выходного дня». Сочетает 
ферментативный и механический пилинг, а также 1,5% ВНА и молочную кислоту.  

 

1-й шаг – Крем-скраб с полирующими микрочастицами смягчает кожу и содержимое 
пор, одновременно очищая и удаляя омертвевшие клетки с поверхности кожи.  

2-й шаг – Пудра «Микропил» с комплексом энзимов и сухими экстрактами трав 
активируется непосредственно на поверхности кожи после смешивания с Кремом-скрабом, 
стимулируя обмен веществ и обновление кожи. Разрушая корнеодесмосомы, ферменты 
мягко воздействуют на механизм «обратной связи», обладают отбеливающим действием, 
разрыхляют кожу. 

 

Эффекты: 
1. разглаживает пористую и неровную кожу с выраженным гиперкератозом 

2. оживляет атоничную и тусклую зрелую кожу 

3. осветляет пигментные пятна 

4. полноценно готовит кожу к процедуре механической чистки и к экстракции комедонов 

5. мгновенно улучшает внешний вид кожи 

6. придает коже свежий и здоровый вид 

 

Активные ингредиенты: 
 
Крем-скраб «Микропил» - салициловая и молочная кислоты, шлифующие 

микрочастицы, экстракты подорожника, ромашки, календулы, одуванчика и 
тысячелистника, аллантоин, витамины Е и В5, минералы Мертвого моря 

 

Пудра «Микропил» – папаин, бромелайн, протеаза, бриллиантовый порошок, 
порошковые экстракты алоэ, зеленого чая, лимона и имбиря, ароматическое масло 
грейпфрута, соли Мертвого моря 

Применение: Смешать 3-5 мл Крема с небольшим количеством Пудры (1 г), нанести на 
кожу, выполнить легкий массаж. Оставить на 3-5 минут, тщательно смыть. 

Примечание: Активность пилинга можно регулировать количеством используемой 
Пудры-активатора. Она является также прекрасным дополнением к ряду других препаратов 
для повышения их результативности (Комплекс Тройного действия, Лайтофин и др.) Крем 
может использоваться самостоятельно, хорошо смягчает поры перед чисткой, может 
применяться под пленку.  

 
Упаковка: флакон 125 мл + банка 100 мл     
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Система «Ретикэа» / RetiCare Natural Peeling 
Скраб «Ретикэа» + Гель-активатор «Ретикэа» 

RetiCare Scrub + RetiCare Gel 
Комплексный кератолитический и антивозрастной профессиональный препарат 

 
Для: всех типов кожи  

 

Комплексный двухфазный пилинг с ретинолом, механическим абразивом, 
ферментами и салициловой кислотой (1%). Ретинол обладает стимулирующим 
действием на стволовые клетки кожи, уменьшает воспаление и гиперпигментацию, снижает 
продукцию себума.   

Уникальная комбинация солевого Cкраба на растительных маслах и водяного Геля-
активатора с фруктовыми энзимами в липосомах позволяет максимально сохранить 
активность ингредиентов в составе препаратов и свести к минимуму использование 
консервантов и эмульгаторов. 

 

Эффекты: 

1. отшелушивает омертвевшие клетки, стимулируя процесс обновления 
2. выравнивает поверхность кожи, возвращает ей тонус и эластичность 
3. активизирует рассасывание постакне, уменьшает комедонообразование 
4. уменьшает покраснение и раздражение на коже 
5. снижает яркость пигментных пятен 
6. подготавливает зрелую кожу к более агрессивным процедурам.  

 

Активные ингредиенты: 
Скраб - соль Мертвого моря, микрокапсулированный ретинол, папаин, салициловая 

кислота, экстракты тыквы, имбиря и шиконина, масла оливы, календулы и ромашки 

Гель-активатор - фосфолипиды, папаин в липосомах, ретинил пальмитат, альфа-
токоферол, пантенол, экстракты тыквы, ягод асаи и белой ивы, аллантоин 

 

Применение: Нанести Скраб на кожу массажными движениями, через 1-2 минуты 
добавить Гель, продолжая массаж по образовавшейся эмульсии до полного растворения 
минералов, выдержать на коже 10-15 минут, тщательно смыть водой.  

 
Упаковка: 2 флакона по 125 мл 

 
 

Система «Термокэа» / ThermoCare Warm-up Peeling 
Скраб «Термокэа» + Серум-активатор «Термокэа» 

Thermocare Base paste + Thermocare Exfo-activator 
Комфортное тепло и обновление кожи за счет комбинированного 

профессионального продукта 
 

Для: жирной, пористой, зрелой (атоничной, «безжизненной») кожи 

 

2-хэтапный пилинг, раскрывающий поры, разогревающий и обновляющий кожу.  

 

1-й шаг – Скраб, содержащий масла, салициловую кислоту (1,5%) и витаминно-
минеральный комплекс с полирующими микрочастицами.  

2-й шаг – Гель-активатор, в основе которого - комплекс экстрактов целебных трав 
и 35% АНА.   

 

При взаимодействии 2-х препаратов запускается кратковременная термическая реакция, 
вызывающая ощущение тепла и способствующая процессу эксфолиации, раскрытия и 
очищения пор, стимуляции обмена веществ, разглаживания и обновления кожи.  
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Эффекты: 

1. активизирует защитную систему кожи 

2. повышает содержание функционально активного NMF 

3. увлажняет кожу и улучшает ее эластичность 

4. стимулирует микроциркуляцию, улучшает цвет лица 

5. оказывает противовоспалительное, противогрибковое и антисептическое действие 
6. идеально подходит для профилактики старения и поддержания здорового состояния 

кожи в любом возрасте 

 

В связи с разогревающим действием Систему «Термокэа» не рекомендуется 
использовать для кожи с куперозом. 

 
Активные ингредиенты: 
Скраб «Термокэа» – масла бурачника и облепихи, белая глина, цеолит, гиалуроновая 

кислота, салициловая кислота, витамины А, Е и В5, минералы Мертвого моря  
Гель-активатор «Термокэа» - гликолевая, фитиновая, миндальная, молочная и 

лимонная кислоты, экстракты подорожника, розмарина и одуванчика, ароматические 
масла бергамота, базилика, иланг-иланга и апельсина 

 

Применение: Нанести равномерно небольшое количество Скраба и добавить 2-3 мл 
Геля-активатора, провести 5-минутный массаж с акцентом на проблемные зоны, при 
необходимости добавляя Гель, затем накрыть пленкой на 10-15 минут. Тщательно смыть и 
тонизировать кожу соответствующим Тоником.  

 
Упаковка: банка 100 мл + флакон 125 мл                    

 
 

Система «Гликокэа» / GlycoCare Renewing Complex 
Крем «Гликокэа» + Маска «Гликокэа» / Glycocare Cream + Glycocare Mask 

Уникальный пилинг, подходящий даже для чувствительной кожи  
и кожи с куперозом 

 
Для: всех типов кожи, включая чувствительную и кожу с куперозом 

 

Универсальный поверхностный химический пилинг (рН 3,5) для коррекции различных 
недостатков кожи. Последовательное применение Крема «Гликокэа» (16% АНА + 2% ВНА) и 
Маски «Гликокэа» (9% АНА) позволяет получить высокую итоговую концентрацию кислоты 
при минимальном раздражающем действии. После нанесения Крема «Гликокэа» может 
наблюдаться легкая эритема и пощипывание, проходящие во время экспозиции Маски 
«Гликокэа». 

 

Эффекты: 

1. повышает уровень увлажненности кожи  

2. осветляет пигментные пятна, выравнивает цвет лица 
3. разглаживает мелкие морщины 
4. очищает поры, нормализует продукцию себума 
5. уменьшает количество открытых и закрытых комедонов 

6. успокаивает кожу, укрепляет сосуды 
7. стимулирует обновление клеток кожи 

        
       Активные ингредиенты:  

Крем «Гликокэа» - гликолевая, молочная, салициловая кислоты, протеины пшеницы и 
молока 
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Маска «Гликокэа» - гликолевая и молочная кислоты, витамин С, коэнзим Q10, 
экстракты гинкго билоба и розмарина, коллаген, койевая кислота, оксид цинка, каолин  

 

Применение: Нанесите на очищенную и тонизированную кожу лица, шеи и декольте 2 мл 
Активного альфа серума и распределите до полного впитывания, далее - 2 – 3 мл Крема 
«Гликокэа». Продолжите процедуру Маской «Гликокэа», для этого нанесите ее тонким слоем 
руками или с помощью кисточки.  Через 10-15 минут Маска застывает и превращается в 
пленку, снимите ее единым пластом. Продолжите процедуру по выбранной программе или 
завершите Солнцезащитной Эмульсией SPF 30. 

Примечание: после нанесения Крема «Гликокэа» может наблюдаться легкая эритема и 
пощипывание, проходящие во время экспозиции Маски «Гликокэа». 

Magiray рекомендует  дополнительные варианты использования крема 
«Гликокэа»: под пленку перед механической чисткой; в процедурах, готовящих кожу к 
агрессивным воздействиям, (например к 30-70% пилингу); в процедурах против 
гиперпигментации перед Маской «Лайтофин»; для массажа при зрелой коже перед 
питательными кремами и маслами; на начальных этапах послойного массажа; как 
эксфолиирующий крем в процедурах коррекции целлюлита; для повышения 
проникающих и обновляющих свойств можно смешивать со следующими препаратами: 
Комплекс тройного действия, Маски «Лифтофин» и «Кальмифин», Крем массажный 30 
минут. 

Дополнительные варианты использования Маски «Гликокэа»: после 
механической чистки – для сокращения пор и профилактики постакне; как контурирующая 
лифтинг-маска при атоничной коже; после микронидлинга для ускорения восстановления 
кожи.  

Рекомендации по курсу процедур: 4 - 12 сеансов с периодичностью – 1 – 2 раза в 
неделю. Поддерживающие курсы каждые 3-6 месяцев.  

 

Упаковка: 2 флакона по 125 мл 

 
 

Пилинг «Винный» / Herba Wine peeling-activator 
Профессиональный поверхностно-срединный пилинг 

 
Для: всех типов кожи, кроме чувствительной   

 

Нежный гель цвета красного вина, представляющий собой пилинг-микс, вызывающий 
ремоделирование кожного покрова при его минимальной травматизации.  

 

Эффекты: 

1. глубоко очищает кожу, удаляет мертвые клетки 
2. стимулирует обновление кожи, повышает ее тонус и тургор 
3. активизирует синтез собственного коллагена, обеспечивает эффект лифтинга 
4. уменьшает глубину и выраженность морщин 
5. суживает поры, снижает число комедонов и предотвращает образование новых 
6. осветляет пигментные пятна, в том числе поствоспалительную пигментацию 
7. уменьшает выраженность рубцовых деформаций кожи 

 

Рекомендуется избегать пребывания под прямыми солнечными лучами и применять 
солнцезащитные средства с SPF не менее 15 в течение всего курса процедур. 
 

Для повышения эффективности процедуры и снижения риска нежелательных реакций 
кожи после Маски «Гликокэа» рекомендуется использовать: Маску «Лифтофин» или 
Маску «Жемчужная» - для зрелой кожи; Крем-маску «Аргалан» - для сухой кожи, Маску 
«Кальмифин» или Маску «Себофин» - для чувствительной кожи; Маску «Астрифин» или 
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Маску «Самбук» - для жирной кожи; Маску «Лайтофин» и Комплекс тройного действия - 
для коррекции гиперпигментации. 

 

Высокоэффективная комбинация четырех видов кислот и уксусного комплекса 
стимулирует обновление эпидермиса, процессы разрушения старых и поврежденных 
волокон коллагена и эластина, а также синтез новых. 

 
Растительные компоненты обладают антиоксидантным, восстанавливающим и 

регенерирующим действием, предотвращают повреждение кожи при пилинге.  
Препарат имеет рН≈1,5 - 2,5 при суммарной концентрации кислот 30%. Из них 

гликолевой - 20%, салициловой – 1%, остальные до 9%. 
 

Активные ингредиенты: АНА (гликолевая, молочная, миндальная), PHA (глюконовая, 
лактобионовая), ВНА (салициловая), азелаиновая кислота, натуральный уксус (яблочный, 
персиковый, абрикосовый), экстракты семян и пульпы винограда, полыни, крапивы, 
имбиря, одуванчика, граната, масло граната, гиалуроновая, никотиновая и глутаминовая 
кислоты 

 

Применение: Выполните поверхностное очищение по типу кожи. 2 мл Активного альфа 
серума распределите до полного впитывания. Нанесите с помощью кисточки тонким слоем 
1–2 мл Пилинга «Винного» на кожу лица, шеи и декольте, исключая область век. Выдержите 
от 1 до 15 минут*. Продолжите программу с использованием набора «Гликокэа» или маски 
по типу кожи.**  

 
Для повышения эффективности процедуры и снижения риска нежелательных реакций 

кожи, после Маски «Гликокэа» рекомендуется использовать: Маску «Лифтофин» или 
«Жемчужную» - для зрелой кожи; Крем-маску «Аргалан» - для сухой кожи; Маски 
«Кальмифин» и «Себофин» - для чувствительной кожи; Маски «Астрифин» и «Самбук» - 
для жирной кожи; Маску «Лайтофин» и Комплекс тройного действия - для коррекции 
гиперпигментации.  

 
*Во время экспозиции Пилинга может наблюдаться гиперемия, ощущение жжения или 

легкая болезненность. Первая процедура не более 1 минуты! Увеличение времени 
экспозиции по 2-3 минуты в каждую последующую процедуру до 15 минут к 6 процедуре.  

 
**Подробное описание вариантов работы с Препаратом смотрите в разделе 

«Программы ухода». 
 

Рекомендации по курсу процедур: 1 сеанс в 7-10 дней, курс из 6-8 процедур, затем 1-2 
сеанса в месяц для поддержания эффекта. 

 

Примечание: На 2-3-й день после процедуры может появиться мелкопластинчатое 
шелушение, которое легко удаляется при поверхностном пилинге. Незначительная 
гиперемия и отек после программы могут держаться на коже 2-3 часа. 

 
Особенности постпилингового ухода: Солнцезащитные средства с SPF не менее 15 в 

течение всего курса процедур. Рекомендуется также избегать пребывания под прямыми 
солнечными лучами. 

 

Упаковка: флакон 100 мл 

 

См. также  
Крем-скраб для тела «Зеленый кофе» / Green Coffee Body Scrub стр. 58 
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Пилинги Magiray 

 

Состав Пена с 
АНА 

Гликокэа Ретикэа Микропил Термокэа Винный 

  крем маска скраб гель крем пудра скраб серум  

% АНА 10 16 9      35 20 

рН 3,5 3,5 3,5      3,5 2,0 

% ВНА  2  1   1,5 1,5  1,0 

Энзимы    + +  +    

Абразив   + +  + + +   

Ретинол    + +   +   

Показания и противопоказания     

Комедоны v + V + v v + + v + 

Купероз + + - - + + + - + - 

Пигмент v + V + + + V + + + 

Зрелая v + V v v v V + + + 

Сенситив v + V v + v + - v - 

 
 

Возможные сочетания пилингов Magiray 

 Пена 
с 

АНА 

Гликокэа Ретикэа Микропил Термокэа Винный 

Пена с АНА  

 
крем маска скраб гель крем пудра скраб гель  

V V + - + + + V V 

Гликокэа крем V  + - V V + + V + 

маска V +  - V - + - + + 

Ретикэа скраб + - -  + V V V - - 

гель - V V +  V + + - - 

Микропил крем + V - V V  + - - - 

пудра + + + V + +  + + + 

Термокэа скраб + + - V + - V  + - 

гель V V + - - - + +  V 

Винный V + + - - - + - V  

 
+   рекомендован к использованию; -  использовать не рекомендуется; V   применение возможно 

 

 
 

КРЕМЫ И СЕРУМЫ 
 

Препараты данной группы разработаны с учетом последних научных данных о 
механизмах поведения кожи при стрессах, воспалениях и в процессе старения. В их состав 
входят уникальные комплексы для восстановления гидролипидного барьера любого типа 
кожи, такие как компоненты натурального увлажняющего фактора, пептиды и 
аминокислоты, нано-липиды и натуральные масла, антиоксиданты, мягкие 
отбеливающие добавки и множество растительных экстрактов направленного 
восстанавливающего и антивозрастного действия.    

Ассортимент данной группы полноценно дополняют: Маска «Себофин», Крем-маска 
«Аргалан», Маска «Лифтофин» и Пюре «Бьюти Фин». 

 

Многоуровневые серумы-филлеры / H . A .  F I L L E R  Multilevel care 
Коллекция представлена тремя препаратами для профессионального ухода, каждый 

из которых обладает ярко выраженным ревитализирующим действием, активизирует работу 
стволовых клеток кожи, способствует ее регенерации и значительному повышению 
упругости. 

Препараты представляют собой концентрированные серумы для моментального 
увлажнения всех типов кожи на нескольких уровнях. Серумы содержат гиалуроновую 



 

14 

 

кислоту (ГК) различной формы и молекулярного веса: 50 КД - в липосомах, 100 КД - в 
нанолипосомах, 1000 КД - чистая ГК и 1000 КД - натриевая соль ГК. Благодаря 
использованию различных форм гиалуроновой кислоты, обеспечивается эффект 
пролонгированного увлажнения кожи, заполнения морщин изнутри (эффект филлера), 
поскольку форма ГК в нанолипосомах может проникать до базального слоя.  

Основными направлениями ухода за зрелой кожей являются лифтинг, 
ревитализация и осветление. Коллекция выпускается в виде трех наборов ампул. Каждый 
набор предназначен для решения одной из указанных проблем, что обеспечивается 
направленной активностью дополнительных ингредиентов в составе серума. 

 
 

Многоуровневый серум-филлер «Коллаген плюс» 
Multilevel H.A.FILLERS collagen + 

Необычайно эффективное средство для быстрого увлажнения  
и укрепления кожи 

 

Для: всех типов кожи, особенно сухой и зрелой 
 

Серум-филлер «Коллаген плюс» обогащен гидролизатом морского коллагена, 
эластином, компонентами NMF, комплексом аминокислот, экстрактом проростков 
пшеницы с высоким содержанием стволовых клеток. 

 
Эффекты:  
1. интенсивно увлажняет кожу, устраняет сухость и шелушение 
2. быстро восстанавливает упругость и эластичность кожи 
3. уменьшает глубину морщин, обеспечивает эффект лифтинга 
4. активизирует синтез собственного коллагена 
5. улучшает собственные защитные силы кожи 
6. идеально восстанавливает кожу после аппаратных методик 

 

Применяется также при микронидлинге. 
 

Активные ингредиенты: родниковая вода Эйн Геди, гиалуроновая кислота, 
гиалуронат натрия, бетаин, гидролизованный морской коллаген, экстракты проростков 
пшеницы, аминокислотный комплекс (серин, лизин, аргинин, треонин, пролин, глицин, 
глутаминовая кислота, аланин), компоненты натурального увлажняющего фактора 
(пироглутамат натрия, молочная кислота), витамины А и Е 

 

Применение: Использовать на чистую кожу, желательно после пилинга. Продолжить 
уход за кожей нанесением крема или маски по показаниям. 

Примечание: Не рекомендуется сочетанное применение Активного альфа серума и 
Серумов-филлеров, так как снижается их эффективность. 

 

Упаковка: 6 туб по 5 мл                                                           

 
 
 

Многоуровневый серум-филлер «Витамин плюс» 
Multilevel H.A.FILLERS vitamin+ 

Интенсивный и комфортный препарат для красивого цвета лица 
 

Для: всех типов кожи, особенно тусклой, вялой, «безжизненной», «кожи 
курильщиков» 

 

Концентрированный серум для ревитализации на основе гиалуроновой кислоты 
разного молекулярного веса обогащен витаминно-минеральным и аминокислотным 
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комплексом, а также экстрактом проростков люцерны, богатым стволовыми клетками 
и фитоэстрогенами.  

 
Эффекты: 
1. стимулирует обмен веществ, мгновенно улучшает внешний вид кожи  
2. уменьшает глубину морщин, предотвращает образование новых 
3. быстро оживляет и восстанавливает тусклую и усталую кожу 
4. реабилитирует кожу после пилингов 
5. кожа становится эластичной, гладкой и сияющей  
6. идеально восстанавливает кожу после аппаратных методик 

 

Применяется также при микронидлинге. 
 

Активные ингредиенты: родниковаявода Эйн Геди, гиалуроновая кислота, 
гиалуронат натрия, компоненты NMF, серин, глицин, глутаминовая кислота, аланин, 
лизин, аргинин, треонин, пролин, экстракт проростков люцерны, гидролизованный 
эластин, аскорбиновая кислота в липосомах, пантенол, витамины А и Е, ниацинамид, 
соли магния, меди, цинка и кальция, молочная кислота 

 

Применение: Распределить на чистую кожу, желательно после пилинга. Продолжить 
уход за кожей нанесением крема или маски по показаниям. 

 

Упаковка: 6 туб по 5 мл                                                           
 
 

Многоуровневый серум-филлер «Арбутин плюс» 
Multilevel H.A.FILLERS arbutin + 

Легкий серум для эффективного осветления пигментных пятен 
 

Для: всех типов кожи с пигментными пятнами 

 

Концентрированный серум на основе гиалуроновой кислоты разного 
молекулярного веса содержит эффективный осветляющий комплекс на основе 
арбутина, экстрактов проростков кресс салата, витамина С в липосомах и семи 
альпийских трав. 

Доказана эффективность применения в условиях in vivo до 45%! 
 
Эффекты:  
1. уменьшает пигментацию, способствует однородности цвета кожи 
2. улучшает и выравнивает цвет лица 
3. обеспечивает быстрое восстановление упругости  
4. делает кожу гладкой и моложавой 
5. превосходно увлажняет и повышает влагоудерживающую способность 
6. идеально восстанавливает кожу после аппаратных методик 

 

Применяется также при микронидлинге. 
 

Активные ингредиенты: родниковая вода Эйн Геди, гиалуроновая кислота, 
гиалуронат натрия, α-арбутин, Gigowhite® (экстракты тысячелистника, манжетки, 
мальвы, мелиссы, мяты, первоцвета весеннего и вероники), компоненты NMF 
(пироглутамат натрия, молочная кислота), серин, глутаминовая кислота, аланин, лизин, 
аргинин, треонин, пролин, экстракт проростков кресс салата, пантенол, витамины А и 
Е, ниацинамид (витамин В3), Азелоглицин® (азелаиновая кислота и глицин) 

 

Применение: Распределить на чистую кожу, желательно после пилинга. Продолжить 
уход за кожей нанесением крема или маски по показаниям. 

 

Упаковка: 6 туб по 5 мл                                                           
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Активный гель с юнисферами / Unispheres Active Gel 
Нежный гель для лифтинга кожи 

 

Для: всех типов кожи 
 
Нежный гель с разноцветными включениями. Инкапсулированные в юнисферы 

витамины А, Е и церамиды достигают глубоких слоев кожи. В комбинации с протеинами 
пшеницы и черной икры эти компоненты оказывают выраженное лифтинговое действие.  

 

Эффекты:  
1. интенсивно увлажняет кожу, ограничивает потери эндогенной влаги 
2. питает и витаминизирует кожу 
3. активизирует энергетические процессы в клетках 
4. восстанавливает целостность эпидермального барьера 
5. оказывает антиоксидантное и регенерирующее действие 
6. активизирует синтез собственного коллагена 
7. деликатно осветляет кожу, блокирует синтез меланина 

 
Может использоваться самостоятельно как маска и основа под мезороллер. 
 

Активные ингредиенты: экстракты зеленого чая и гамамелиса, коллаген, 
гиалуроновая кислота, протеины пшеницы, экстракт мыльнянки, эластин, койевая 
кислота, экстракт черной икры, витамины А, С и Е, коэнзим Q10, церамиды, хитозан 

 

Применение: Рекомендуется наносить в качестве активного концентрата под маску или 
массажное средство на область лица, шеи, декольте и бюста. Может использоваться 
самостоятельно как маска, а также как база под мезороллер.  

 

Упаковка: флакон 200 мл 

 

 

Лифтинг-гель «Планто плюс» / Concentrated Herbal Gel Plantoplus 
Комфортная свежесть и заметная подтяжка кожи 

 

Для: всех типов кожи, особенно жирной проблемной и зрелой, нуждающейся в 
лифтинге 

 

Быстро впитывающийся гель зеленого цвета с высоким содержанием увлажняющих, 
антиоксидантных, лифтинговых и противовоспалительных компонентов. 

 

Эффекты: 

1. успокаивает, охлаждает и интенсивно увлажняет кожу 

2. укрепляет контуры лица, подтягивает кожу 

3. оказывает успокаивающее и заживляющее действие  

4. улучшает тургор и тонус кожи 

5. является растительным антисептиком 

6. повышает эффективность средств, наносимых в последующем уходе 

  

Рекомендуется в качестве «проводника» перед маской, массажем. Является прекрасной 
альтернативой крема для жирной проблемной кожи. 

 

Активные ингредиенты: экстракты семян подорожника, центеллы и ламинарии, 
дистиллят гамамелиса 

 

Применение: В качестве маски нанесите толстым слоем на очищенное лицо на 15 – 20 
минут. Остатки препарата удалите ватными дисками, пропитанными Тоником по типу кожи. В 
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остальных случаях распределите небольшое количество Геля по лицу, шее и декольте до 
впитывания.  

 

Упаковка: флакон 300 мл 

 

См. также 

Эмульсия «Баланс плюс» / Balance plus стр.56 

Крем солнцезащитный «Алоэ плюс SPF-19» / Aloe plus SPF-19 стр. 57 
Эмульсия солнцезащитная «Защита плюс SPF-30» / Protection plus SPF 30 стр.57 

 

 

Деко Дуэт – моделирующий уход: Деко-серум + Деко-крем 
 

Благодаря синергетическому действию 2-х препаратов, достигается эффект 
"быстрого лифтинга". В составы препаратов входят компоненты, обладающие свойствами 
молекулярных биорегуляторов. Их действие усилено обновляющим комплексом на 
основе водорослей, растительных экстрактов, натуральных антиоксидантов и 
минералов Мертвого моря. Воздействуя сразу на несколько механизмов повышения 
упругости кожи, препараты стимулируют синтез коллагена и других компонентов дермы, 
регулируют ремоделирование кожи, повышают иммунитет и антиоксидантную защиту. 

 
 

Деко-серум / Deco drops skin firming care 
Легкий серум с мощным anti-age эффектом 

 
Для: зрелой, усталой, увядающей кожи, особенно при склонности к 

гравитационному птозу 

 

Препарат для коррекции возрастных изменений кожи и профилактики ее старения 
содержит экстракт черной икры и комплекс ингредиентов морского происхождения. 

 
Эффекты: 
1. обладает стимулирующим и иммуномоделирующим действием 
2. снабжает ткани необходимыми микронутриентами, включая медь и магний 
3. увлажняет кожу, повышает ее упругость и улучшает цвет лица 
4. повышает эффективность других анти-возрастных препаратов и процедур 
5. способствует подтяжке тканей 
6. дает особенно заметный эффект для нижней половины лица 

 
Является великолепной основой под микронидлинг (высота игл 0,2-0,5 мм) 

 

Идеально сочетается с Деко-кремом. 
Использование Деко-серума после пилингов повышает его эффективность. 

 

Активные ингредиенты: родниковая вода Эйн Геди, экстракты осетровой икры 
(5%), морских водорослей и ягод асаи, морской коллаген, ресвератрол, соли Мертвого 
моря, гиалуроновая кислота 

 

Применение: Нанесите небольшое количество Серума на чистую кожу лица, шеи и 
декольте, распределите до впитывания.  

Примечание: Использование препарата после пилингов повышает его 
эффективность. 

 

Упаковка: 3 флакона по 10 мл        
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Деко-крем / Deco cream 
Инновационный препарат с пептидами против морщин 

 
Для: зрелой кожи со сниженным тонусом, склонной образованию морщин и 

появлению гравитационного птоза 
 
Современный препарат с пептидами Decorinyl®, Trylagen® и Aldenin® для борьбы с 

морщинами, разработанный с учетом последних научных достижений в области 
косметологии. В состав крема включены биорегуляторы, действие которых усилено 
обновляющим комплексом на основе водорослей, растительных экстрактов, 
натуральных антиоксидантов и минералов Мертвого моря.  

Благодаря многокомпонентному действию пептидных регуляторов Деко-крема, 
достигается эффект «безоперационного лифтинга» - омоложение и замедление старения 
кожи. 

 
Эффекты: 
1. стимулирует синтез коллагена и других белков дермы 
2. уменьшает глубину морщин, подтягивает кожу 
3. повышает иммунитет, уменьшает воспаление 
4. защищает кожу от повреждающего действия УФО и свободных радикалов 
5. восстанавливает жизнеспособность стволовых клеток кожи 
6. ускоряет процесс обновления кожи и заживление мелких повреждений,                                  

уменьшает риск появления шрамов после пластических операций  
 
Активные ингредиенты: Decorinyl®, Aldenin ®, Trylagen ® (гидролизованные 

протеины сои и пшеницы, экстракт морских протобактерий, трипептид-10 цитруллин, 
трипептид-1), лецитин, экстракты граната, камелии японской, томатов, водорослей и 
алоэ, масло ши, аллантоин, альфа-липоевая кислота, ретинол, соль Мертвого моря 

 
Применение: Нанесите на кожу лица, шеи и декольте, распределите до впитывания. 
 

Упаковка: флакон 50 мл       

 
 

Гекса Дуэт - корректор мимических морщин: Гекса Дропс + Гекса-крем 
 

Препараты содержат мимические релаксанты разного поколения и дополняют эффект 
друг друга. Высокая концентрация активных компонентов при их систематическом 
использовании обеспечивает максимально пролонгированный косметический эффект 
предотвращения развития и углубления мимических морщин. Использование препаратов 
после инъекций ботокса продлевает эффект инъекций почти в 2 раза. 

 
Гекса Дропс - антивозрастной серум / Hexadrops 

Мягкая текстура серума и выраженный ботоксоподобный эффект 

Для: всех типов кожи, склонной к образованию мимических морщин, в том числе 
вокруг глаз  

Aктивный серум для коррекции мимических морщин с гамма-аминомасляной 
кислотой, биопептидами и экстрактом гриба шиитаке. 

Эффекты: 
1. увлажняет кожу, действуя подобно NMF 
2. стимулирует синтез коллагена, эластина и гликозаминогликанов 
3. повышает упругость и эластичность, дает эффект лифтинга 
4. расслабляет мимические мышцы, уменьшая глубину морщин 
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5. идеально разглаживает морщины в зоне "гусиных лапок" 
6. уменьшает темные круги и отеки под глазами 
7. обладает выраженным противовоспалительным и ранозаживляющим действием 

 
При применении с препаратами, содержащими ацетил-гексапептид-3 (Контур-

серум, Гекса-крем), эффективность разглаживания мимических морщин значительно 
повышается. 

При нанесении Серума Гекса-дропс может ощущаться легкое покалывание, которое 
проходит через несколько минут после его применения или при нанесении следующего 
препарата. 

Не рекомендуется применять при аллергии на продукты пчеловодства. 

Активные ингредиенты: пальмитоил олигопептид, пальмитоил тетрапептид-
7, гамма-аминомасляная кислота, мед, экстракты женьшеня, гриба шиитаке, центеллы, 
портулака и воробейника, морской коллаген и эластин, гиалуроновая кислота, витамин Е. 

 
Применение: Нанесите небольшое количество Серума на чистую кожу лица, шеи и 

декольте, распределите до впитывания.  
В профессиональном уходе рекомендуется последовательное нанесение серума 

Гекса-дропс и Гекса-крема после пилингов.  
В домашнем уходе может использоваться самостоятельно или как база под крем от 

2-х до 5-ти раз в неделю (зависит от возраста и состояния кожи). Рекомендуется соблюдать 
постоянную частоту в применении: например, вечером в понедельник и четверг или во 
вторник, пятницу и воскресенье. 

Примечание:  
1. при применении с препаратами, содержащими ацетил-гексапептид-3 (Контур-серум, 

Гекса-крем) эффективность разглаживания мимических морщин значительно повышается 
2. не рекомендуется применять при аллергии на продукты пчеловодства 
3. при нанесении Серума Гекса-дропс может ощущаться легкое покалывание, которое 

проходит через несколько минут или при нанесении последующего препарата 
 
Упаковка: 3 флакона по 10 мл                                                               

 
 

Гекса-крем / Hexa Cream  
Препарат с высокой концентрацией Аргирелина - аналога Ботокса 

 
Для: всех типов кожи, склонной к образованию мимических морщин, в том числе вокруг 

глаз 
 
Крем для коррекции мимических морщин. Содержит 15% ацетил гексапептида-3. 
 
Эффекты: 
1. питает, увлажняет и омолаживает кожу  
2. заметно сокращает глубину мимических морщин 
3. укрепляет кожу, улучшает ее структуру 
4. уменьшает раздражение 
5. поддерживает антиоксидантную систему защиты клеток 
6. дает особенно заметный эффект для кожи век, лба, переносицы 

 
Рекомендуется использовать в программах коррекции возрастных изменений кожи 

перед нанесением завершающей маски. Эффект разглаживания морщин заметен уже через 
20 минут экспозиции Гекса-крема. 
 
Активные ингредиенты: ацетил гексапептид-3, масло ши (каритэ), альфа-липоевая 
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кислота, экстракты камелии масличной, водорослей, томатов, граната и алоэ, соли 
Мертвого моря, витамин Е 

 

Применение: Небольшое количество Крема нанесите массажными движениями вдоль 
морщин.  

Примечание: Рекомендуется использовать в программах коррекции возрастных 
изменений кожи перед нанесением завершающей маски. Эффект разглаживания морщин 
заметен уже через 20 минут экспозиции Крема.  

 
Упаковка: флакон 50 мл 

 
 

Желе Королевское / Queen’s Jelly 
Бесподобное по текстуре волшебное желе обволакивает кожу, как жидкая пудра 

 
Для: сухой и зрелой кожи, кожи вокруг глаз и губ, а также «зимней» защиты и основы 

под макияж 

 

Нежный и шелковистый, исключительно богатый по составу, желе-серум создан 
специально для вялой и уставшей кожи, а также для кожи с поврежденным барьером. Имеет 
силиконовую основу, не содержит воды.  

 

Эффекты: 

1. моментально успокаивает и смягчает кожу, устраняет шелушение 
2. отлично восстанавливает кожу после агрессивных косметических процедур 
3. защищает от холода и ветра 
4. насыщает влагой, повышает тургор кожи 
5. обладает активным омолаживающим действием 
6. обеспечивает устойчивость макияжа в течение всего дня 

 
        Противопоказано при аллергии на продукты пчеловодства. 
 

        Активные ингредиенты: масла зародышей пшеницы, саффлоры и сои, пчелиное 
маточное молочко, линолевая кислота, пантенол, бисаболол, витамины А и Е, азулен 

 

Примечание: Противопоказан при аллергии на продукты пчеловодства 

Применение: Распределите препарат по лицу (включая область век и губ), шее и 
декольте.  

 

Упаковка: флакон 100 мл 

 

 
Экстра-легкий завершающий крем / Extra Light Finishing Cream 

Необычайно легкий крем для финального ухода и коррекции недостатков кожи 
 

Для: всех типов кожи, включая жирную и проблемную, предрасположенную к акне.  
 

        Крем является идеальным завершением любой косметической процедуры, особенно в 
тех случаях, когда можно ожидать покраснения и раздражения кожи. Крем имеет нежную и 
исключительно легкую текстуру, обладает увлажняющим, успокаивающим, 
противовоспалительным и антибактериальным эффектом. 
 
        Одним из основных достоинств крема является полное отсутствие повреждающих кожу 
веществ. В частности, крем содержит исключительно мягкий натуральный эмульгатор на 
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основе аминокислот, благодаря чему исключается риск повреждения барьера кожи или 
развития раздражения. Не содержит парабенов, минеральных масел и химических отдушек. 
 
      Нежность и легкость являются ключевыми свойствами этого крема. Крем быстро 
впитывается, не оставляет жирного блеска и придает коже бархатистость, ухоженный и 
свежий вид. 
 
      Эффекты: 

1. увлажняет и успокаивает кожу. 
2. смягчает кожный покров, придает ему нежность и упругость 
3. стимулирует синтез собственного коллагена, уменьшает глубину морщин 
4. улучшает регенерацию, ускоряет заживление 
5. проявляет антибактериальное действие, улучшает состояние проблемной кожи 
6. снижает риск появления высыпаний после инвазивных косметических процедур 
 

      Активные ингредиенты: сок листьев алоэ, экстракты жимолости и готу кола, 
липацид®, аллантоин, сквален, бета-ситостерин, масло жожоба, витамин Е, 
ароматические масла герани и лаванды. 
        
  Применение: Небольшое количество крема распределить по коже лица, шеи, зоны 
декольте, впитать. 

 
Упаковка: флакон 100 мл 
 
 

Крем экстра-питательный / Extra Rich Finishing Cream 
Насыщенный крем для обеспечения кожи необходимыми нутриентами 

 

Для: сухой, тонкой, зрелой кожи, а также шеи, груди и зоны декольте 
 

Ревитализирующий крем является логическим продолжением серии CLC. Его 
уникальные свойства обеспечиваются революционным сочетанием био-пептидов, липо-
аминокислот пальмитоил изолейцина и экстрактами проростков люцерны, 
брокколи и пшеницы, богатых растительными стволовыми клетками. Данные фито-
экстракты способствуют регенерации кожи, а также обеспечивают защиту от свободных 
радикалов. 

Экстракты проростков растений производятся без использования химических 
растворителей и содержат максимальную концентрацию биологически активных веществ.  

 

      Эффекты: 
1. активизирует синтез коллагена (за счет 3% трипептида GHK-Cu) 
2. уменьшает глубину морщин 
3. интенсивно увлажняет кожу, повышает ее эластичность 
4. восстанавливает защитный барьер, питает и ревитализирует кожу 
5. защищает клетки от повреждающего действия свободных радикалов 
6.  активизирует детоксикацию клеток благодаря пальмитоил изолейцину 

(запатентованный биотехнологический продукт растительного происхождения, 
альтернатива липофиллингу) 
 
Активные ингредиенты: родниковая вода Эйн Геди, трипептид GHK-Cu, серин, 

глицин, глутаминовая кислота, аланин, лизин, аргинин, треонин, пролин, пальмитоил 
изолейцин, масла ши, черной смородины (нанолипиды), зародышей пшеницы, оливковое и 
соевое, компоненты NMF, экстракты проростков пшеницы, люцерны и брокколи, 
гиалуроновая кислота, пантенол, токоферил ацетат, ретинил пальмитат, соли 
Мертвого моря 
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Применение: используется в качестве завершающего или массажного средства. 

 
Упаковка: флакон 100 мл        

 
 

Базовый крем «Киви» / Total base cream “KiwiFruit” 
Создай свой крем с ароматом киви! 

 

Базовый крем «Белый чай» / Total base cream “White tea” 
Изысканный аромат белого чая пробуждает творческую активность! 

 

      Для: всех типов кожи лица и тела  
 

      Универсальные многофункциональные экономичные Кремы «Киви» и «Белый чай» 
имеют нежную текстуру, хорошо впитываются и не оставляют жирной пленки. Это Кремы с 
одинаковой формулой и разными отдушками. В Креме "Киви" в качестве красителя 
используется натуральный хлорофилл.  

 
      Эффекты: 

1. питают и удерживают влагу в коже 
2. повышают упругость и эластичность кожного покрова 
3. великолепно работают с кожей как лица, так и тела 

 
      При необходимости Кремы «Киви» и «Белый чай» можно использовать как базовые и 
дополнять до 10% любых активных компонентов (экстракты, ароматические масла,  
серумы, витамины, пептиды и т.д.) 

 
      Активные ингредиенты: родниковая вода Эйн Геди, экстракты белого чая, киви, 
ромашки и календулы, масла оливковое – первого холодного отжима и соевое, минералы 
Мертвого моря, витамин Е 
      Применение: Наносить на чистую тонизированную кожу. 

 

       Упаковка: банка 250 мл        
 

 
Крем разогревающий / Slender Body Heating Cream 

Мощный разогревающий препарат против целлюлита 
 

Для: коррекции целлюлита и уменьшения объемов тела 

 

Нежный крем для тела с разогревающим эффектом для домашнего и 
профессионального использования в антицеллюлитном уходе. 

 

Эффекты: 

1. активизирует микроциркуляцию  

2. обладает липолитическим действием 
3. выравнивает рельеф кожи 
4. уменьшает эффект «апельсиновой корки» 
5. подтягивает кожу, формируя четкие контуры тела 

 

Активные ингредиенты: кофеин, экстракты конского каштана, красного перца, 
папайи и киви, эфиры никотиновой кислоты, вода Мертвого моря 

Рекомендации: Перед использованием проверьте реакцию кожи на небольшом участке. 
Избегайте контакта со слизистыми тела и глаз (в случае попадания смыть обильным 
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количеством воды). После нанесения Крема вымойте руки проточной водой с мылом. 
Применение: Нанесите Препарат на очищенную кожу, распределите мягкими 

массажными движениями до впитывания. 
Противопоказания: Повреждение кожного покрова, раздражение, расширенные кожные 

капилляры, тромбофлебит, инфекционные заболевания, индивидуальная непереносимость 
компонентов Крема. 

 

Упаковка: банка 250 мл 
 
 

Крем «Фруктовое Суфле» / Slender Body Fruit Souffle 
«Вкусный десерт» для красивой кожи тела 

 
Для: кожи тела, особенно при наличии отеков и сосудистых «звездочек» 

 

Нежный крем для тела с мягким охлаждающим действием и ароматом экзотических 
фруктов. 

 

Эффекты: 

1. интенсивно увлажняет и успокаивает кожу 
2. укрепляет сосуды, оказывает антицеллюлитное действие 
3. обогащает кожу целебными минералами 
4. придает коже гладкость, повышает упругость 
5. снимает ощущение усталости в ногах 

 
Активные ингредиенты: энзимы киви и папайи, экстракт каштана, кофеин, вода 

Мертвого моря 
Применение: Нанесите небольшое количество Крема на чистую кожу или поверх Крема 

разогревающего для тела для охлаждения и подтягивающего эффекта, распределите до 
впитывания 

 
Упаковка: банка 250 мл          
 

 

Крем для рук / Hand cream 

Нежный питательный крем с 14 целебными маслами 
 

Для: ухода за кожей рук, смягчения кутикулы и укрепления ногтевых пластин 
 
Эффекты: 
1. мгновенно смягчает и увлажняет кожу 
2. предотвращает сухость и увядание кожи рук 
3. повышает эластичность кожного покрова 
4. обладает разглаживающим и защитным действием 

 
Впитывается в течение 1 минуты. 
Активные ингредиенты: родниковая вода Эйн Геди, мочевина, гидролизованные 

протеины пшеницы, масла ши, асаи, какао, виноградной косточки, авокадо, лаванды, 
ромашки, календулы, сои, череды, макадамии, бурачника, зародышей пшеницы и 
подсолнечника, пчелиный воск, глицерин, витамин Е, соль Мертвого моря 

Применение: После каждого мытья рук наносите небольшое количество Крема на кожу, 
распределяя массирующими движениями до полного впитывания. 

 
Упаковка: флакон 500 мл, туба 100 мл 
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Крем для ног / Foot cream 

Целебный крем на основе комплекса из 14 масел и экстрактов 
 

Для: ухода за кожей стоп 
 
Эффекты: 
1. питает, увлажняет и повышает эластичность кожи 
2. заживляет трещины 
3. мгновенно смягчает кожный покров 
4. предотвращает появление неприятного запаха, чрезмерную потливость 
5. обладает противогрибковым действием 
 
Быстро впитывается без ощущения липкости и жирного налета. 
 
Активные ингредиенты: родниковая вода Эйн Геди, мочевина, протеины пшеницы, 

масла ши, какао, виноградной косточки, асаи, авокадо, лаванды, ромашки, календулы, сои, 
череды, макадамии, бурачника, зародышей пшеницы и подсолнечника, глицерин, витамин 
Е, соль Мертвого моря 

Применение: После принятия душа или ванны наносить небольшое количество Крема 
массирующими движениями до полного впитывания. Для улучшения эффекта перед 
нанесением Крема рекомендуется использовать Пилинг «Стройное тело». 

 
Упаковка: флакон 500 мл, туба 100 мл  
 
 
 

КРЕМОВЫЕ И ГЕЛЕВЫЕ МАСКИ 
 

Использование масок в косметическом уходе за кожей трудно переоценить. Благодаря 
им, достигается быстрый и заметный результат. В ассортименте Magiray™ отдельно 
представлен универсальный набор масок «Семь нот», которые могут использоваться как по 
отдельности, так и в сочетании друг с другом. Подобно созданию новых мелодий в музыке 
путём различных сочетаний одних и тех же семи нот, так и в косметологии с помощью семи 
масок создаются эксклюзивные варианты косметических композиций с новыми эффектами.  

 
Гелевые маски также хорошо вписываются в концепцию комбинаторности и широко 

используются в аппаратной косметологии. Маски идеальны для проведения послойного 
увлажнения, питания и восстановления гидролипидного барьера кожи – авторской методики 
Magiray™. 
 
        Ассортимент данной группы полноценно дополняют Лифтинг гель «Планто плюс» и 
Фруктовые Пюре: Пюре «С» и Пюре «А». 

 
 

 
Маска нежная гелевая / Tender Gel Mask 

Многофункциональная «палочка-выручалочка» в работе косметолога 
 

Для: всех типов кожи, в том числе тонкой, чувствительной, с воспалительными 
элементами, кожи вокруг глаз 

 

 Многофункциональный гипоаллергенный препарат на основе натуральных 
растительных экстрактов. 
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Эффекты: 

1. разрыхляет роговой слой при «холодовом гидрировании» перед чисткой 

2. является биопилингом для чувствительной тонкой кожи  

3. охлаждает и успокаивает, в том числе при куперозе и акне 

4. обеспечивает скольжение при массаже на 20-25 минут 

5. обладает интенсивным увлажняющим, успокаивающим, противовоспалительным и 
смягчающим эффектами 

 
Может применяться как альтернатива коллагеновым маскам. 
 

Активные ингредиенты: сок алоэ вера, экстракт жимолости, масло герани, 
аллантоин, салициловая кислота 

Применение: Маска наносится видимым слоем на 10-20 минут, для усиления действия 
сверху накрыть полиэтиленовой пленкой. По окончании смыть теплой водой или тоником. 

 

Упаковка: флакон 500 мл 

 

 

 
Крем-маска «Аргалан» / Argalane Cream-Mask 

Насыщенная питательными компонентами маска для тонкой сухой кожи 
 

Для: сухой, зрелой кожи и области вокруг глаз 

 
 Крем-маска «Аргалан», богатая ненасыщенными жирными кислотами, специально 
разработана для тонкой, сухой кожи. 

 

Эффекты: 

1. питает кожу, восстанавливает ее защитные функции 
2. увлажняет эпидермис, нормализует его гидролипидный баланс 
3. улучшает регенерацию, тонус и эластичность  
4. выравнивает и обновляет зрелую кожу 
 
Является великолепным средством для экспресс-ухода за кожей. Полностью 

впитывается за 15 минут. 
 
Активные ингредиенты: растительный сквален, масла аргании и облепихи, 

шиконин, глюкоза, каррагенаны, салициловая кислота 
Применение: Нанесите равномерным слоем на очищенную кожу, оставьте на 15-20 

минут или выполните массаж. Излишки Маски промокните салфеткой, затем протрите лицо 
Тоником. 

 

Magiray рекомендует сочетать Крем- маску «Аргалан» с другими масками для 
придания им питательных свойств. 

 

Упаковка: туба 200 мл 

 

 

Маска «Кальмифин» / Calmifin Cream-Mask 
Мгновенный успокаивающий эффект и укрепление сосудов. 

 
Для: тонкой чувствительной кожи с куперозом, области век и губ 

 

Маска воздушной консистенции насыщена целым рядом растительных экстрактов, 
обладающих антигистаминным, противовоспалительным и ранозаживляющим свойствами. 
Комплекс сосудистых компонентов в ее составе направлен на укрепление стенок 
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капилляров и снижение их проницаемости. 

 

Эффекты: 

1. обеспечивает мгновенный успокаивающий эффект, в том числе  

после Пилинга «Винного» 

2. уменьшает покраснение и раздражение на коже, обладает антиоксидантными 
свойствами  

3. оказывает регенерирующее действие 
4. укрепляет стенки сосудов и снижает их проницаемость 
5. нивелирует отечность и темные круги под глазами 
6. увлажняет и разглаживает кожу 
7. оказывает мягкое осветляющее действие 

     

Активные ингредиенты: экстракты ромашки, рускуса и мальвы, масла сафлоры, 
облепихи и сои, витамины А и Е, аллантоин, линолевая кислота 

Применение: Нанести толстым слоем на очищенное лицо, включая контур век, 
выдержать 15 – 20 минут. Смыть водой или Тоником. 

Magiray рекомендует сочетать Маску «Кальмифин» и Гель «Пьюрифин» для 
профилактики старения жирной кожи с куперозом, и с Маской «Лифтофин» - для anti-age 
терапии сухой кожи. 

Упаковка: туба 200 мл 

 

 

Маска «Лифтофин» / Liftofin Cream-Mask 
«Бестселлер» anti-age ухода 

 

Для: всех типов зрелой кожи 

 

Препарат интенсивного увлажняющего и лифтингового действия для любого типа кожи. 
Запатентованный растительный компонент Сепилифт® обладает укрепляющим 
действием. Дерматологические испытания выявили уменьшение глубины морщин вдвое 
после 4-х недель регулярного использования. 

 
Маска успешно используется также для реабилитации кожи после пластических 

операций и глубоких пилингов, подходит для ухода за кожей век. 

 

Эффекты: 

1. разглаживает морщины, обновляет кожу 
2. обеспечивает пролонгированное увлажнение (гиалуронат натрия и компоненты 

NMF) 
3. обладает накопительным лифтинговым эффектом 
4. поставляет необходимый «строительный материал» клеткам кожи, обеспечивая их 

питание, увлажнение и регенерацию 
5. способствует уменьшению возрастной желтизны кожи (ниацинамид - витамин В₃) 
6. оказывает противовоспалительное, антисептическое и фунгистатическое действие 
7. обеспечивает антиоксидантную защиту клеток 

 

Активные ингредиенты: гиалуроновая и линолевая кислоты, масла сои и жожоба, 
триглицериды, пантенол, сквален, витамины А и Е, экстракт гинкго билоба, фруктоза, 
глицин, ниацинамид, Сепилифт® 

Применение: Нанесите Маску толстым слоем на очищенное лицо на 15 – 20 минут.                            
Смойте теплой водой. 

 

Magiray рекомендует комбинацию с Крем-маской «Аргалан» при желании 
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одновременно увлажнить и напитать кожу. 

 
Упаковка: туба 200 мл 

 
 

Маска «Самбук» / Oily Skin Mask «Sambuc» 
Уникальная маска с экстрактом бузины для коррекции недостатков проблемной 

кожи 
 

Для: жирной с воспалительными элементами и зрелой с признаками усталости кожи 

 

Противовоспалительная и заживляющая маска на гелевой основе. В ее основе 
натуральный растительный антибиотик в высокой концентрации - экстракт черной 
бузины (Sambucus Nigra), экстракты целебных трав, зеленого чая и облепихи, 
эфирные масла. Великолепная anti-age маска для «бывшей жирной» кожи.  

Может использоваться локально на инфицированные воспаленные участки. 

 

Эффекты: 

1. снимает воспаление и покраснение, не сушит кожу 

2. уменьшает продуцирование себума 

3. улучшает микроциркуляцию крови в кожном покрове 

4. обладает иммуностимулирующим действием 

5. активизирует регенерацию и процессы обновления  
 

Активные ингредиенты: сок алоэ, экстракты черной бузины, гамамелиса, спорыша, 
зеленого чая и мирры, каолин, кукурузный крахмал, диоксид титана, экстракт мирры, 
эфирные масла шалфея и тимьяна 

Применение: Нанесите 8-10 мл Маски толстым слоем на все лицо, исключая область 
вокруг глаз (время экспозиции 15-20 минут). Смойте водой.  

 

Упаковка: туба 200 мл 
 
 

Маска «Астрифин» / Astrifin Mask 
Быстрое сужение пор + матирующий эффект 

 
Для: нормальной, жирной, комбинированной и проблемной кожи 

 

Глиняная маска с грязью Мертвого моря антисептического, сокращающего, 
рассасывающего и успокаивающего назначения. Великолепно матирует и мягко осветляет 
кожу. 

 

Эффекты: 

1. абсорбирует излишки себума, сужает поры 
2. укрепляет капилляры, нормализует кровообращение 
3. обладает антисептическим и противовоспалительным действием                                                     
4. снимает раздражение на коже, ускоряет процессы обновления 
5. активизирует защитные функции кожи, обеспечивает антиоксидантную защиту  
6. увлажняет и успокаивает кожу, не пересушивая ее  

 

       Активные ингредиенты: сок алоэ, каолин, бентонит, экстракты спорыша, 
зеленого чая, гамамелиса и коричника камфарного, грязь Мертвого моря 

Применение: Нанесите Маску равномерным слоем на завершающей стадии 
косметического ухода, оставьте на 15 - 20 минут. Смойте теплой водой, тонизируйте кожу 



 

28 

 

Тоником.  

Magiray рекомендует комбинацию с Маской «Себофин» или с Гелем «Пьюрифин» для 
глубокого воздействия на кожу с себореей, с Лифтинг-гелем «Планто плюс» для 
заживляющего действия. 

 

Упаковка: туба 200 мл 

 

 

Маска «Себофин» / Sebofin Cream-Mask 
Универсальный препарат для жирной чувствительной кожи 

 

Для: жирной и комбинированной чувствительной кожи 

 

Нежная кремово-эмульсионная маска устраняет шелушение, активизирует регенерацию 
кожи. Используется также для кожи головы при перхоти. 

 

Эффекты: 

1. снимает раздражение и успокаивает воспаление на коже  
2. обладает антисептическим и противовоспалительным действием 
3. нормализует продукцию себума, способствует удалению себорейных чешуек, 

снимает зуд 
4. активизирует защитные функции кожи, обеспечивает антиоксидантную защиту 
5. ускоряет восстановление кожи после механических и химических пилингов 

 

Применяется также для массажа по жирной коже. Идеально подходит для кожи с 
куперозом. 

Активные ингредиенты: сок алоэ, экстракты облепихи, мальвы, ромашки и 
одноклеточной водоросли Дуналиелла салина, салициловая кислота, оксид цинка, 
токоферол, масло шиповника 

Применение: Нанести Маску толстым слоем на 15 - 20 минут, включая область вокруг 
глаз. Смыть. 

Magiray рекомендует комбинацию с Маской «Астрифин» для усиления 
себорегулирующего и сокращающего поры действия, с Гелем «Пьюрифин» для активного 
себорегулирующего и антисептического действия. 

 

Упаковка: туба 200 мл 

 

 

Гель «Пьюрифин» / PurifinGel–Mask 
Феноменально легкая текстура геля сочетается с активным 

противовоспалительным и бактерицидным действием 
 

Для: жирной, комбинированной кожи и предупреждения преждевременного старения 

 

Эксклюзивный препарат, специально разработанный для проблемной кожи. В его основе 
комплекс Сепиконтроль® (Sepicontrol®), направленный на регуляцию работы сальных 
желез, снижение роста и размножения бактериальной флоры, уменьшение образования 
свободных жирных кислот, раздражающих кожу. 

 

Эффекты: 

1. обладает мощным противовоспалительным, бактерицидным и ранозаживляющим 
действием 

2. способствует рассасыванию застарелых инфильтратов 

3. препятствует образованию комедонов 

4. укрепляет барьерные функции кожи 
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5. оказывает стягивающее, тонизирующее и стимулирующее действие на кожу 
благодаря высокому содержанию танинов 

 

Активные ингредиенты: экстракты спорыша, гамамелиса, центеллы азиатика, 
ромашки и корицы, лактоза, токоферол, коэнзим Q10, Сепиконтроль® (Sepicontrol®) 

Применение: Нанести равномерным слоем на очищенную кожу, оставить в виде маски 
на 15-20 минут или выполнить легкий массаж в течение 5-10 минут, остатки средства можно 
не смывать или удалить Тоником по типу кожи. 

Примечание: в профессиональном уходе для усиления бактерицидного действия 
смешивается с Растительной декорирующей пудрой (используется как вариант маски 
после механической чистки). 

 

Упаковка: туба 200 мл 

 

 

Маска «Лайтофин» / Lightofin Mask 
Комфортная нежная консистенция  

и великолепное отбеливание пигментных пятен 
 

Для: зрелой, пигментированной кожи 
 
Нежная кремово-эмульсионная маска с экстрактами семи альпийских трав и α-

арбутином предназначена для интенсивного обновления и осветления кожи. 
Инновационный комплекс активных компонентов маски обеспечивает выравнивание 
текстуры и цвета кожи. 

  
Эффекты:  
1. увлажняет кожу, уменьшает потерю эндогенной влаги 
2. активизирует реструктуризацию, повышает эластичность 
3. обладает мягким эксфолиирующим и отбеливающим действием 
4. обеспечивает антиоксидантную защиту клеток, улучшает текстуру и цвет кожи 
5. великолепно матирует кожный покров, поглощает избыточный себум 
Активные ингредиенты: экстракты манжетки, тысячелистника, мальвы, мяты, 

мелиссы, вероники и первоцвета, альфа-арбутин, каррагенаны, токоферол, аскорбиновая, 
лимонная и салициловая кислоты, диоксид титана 

Применение: Нанесите Маску на область лица, шеи и декольте, время экспозиции 15 – 
20 минут, удалите остатки спонжами с водой. 

Magiray рекомендует использовать Маску в программах для жирной проблемной кожи 
с целью уменьшения выраженности следов постакне. 

 

Упаковка: туба 200 мл 

 

 

Комплекс тройного действия / Triple Clarifying Complex 
Уникальный продукт «3 в 1» для гоммажа, маски и массажа 

 

Для: всех типов кожи, особенно с пигментными пятнами 

 

Мультифункциональное средство для обновления, интенсивного увлажнения и 
осветления кожи. Эксклюзивная формула препарата включает, в том числе, комплекс 
отбеливающих веществ, эффективность и безопасность которых подтверждена 
многочисленными клиническими испытаниями.  
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Эффекты:  

1. обладает отшелушивающим действием, осветляет кожу 

2. активизирует обменные и регенеративные процессы в клетках кожи, повышает ее 
тонус и эластичность 

3. укрепляет стенки кровеносных сосудов 
4. оказывает антиоксидантное действие, защищает кожу от вредного воздействия 

окружающей среды 
5. интенсивно увлажняет, смягчает и питает кожный покров 
6. значительно укрепляет барьерные функции кожи 
7. уменьшает выраженность темных кругов под глазами при использовании в качестве 

маски для век 
 

Рекомендуется, в том числе, для профилактики и коррекции постакне и 
послеоперационных рубцов. 

 

Активные ингредиенты: масла бабассу, сафлоры, сои и жожоба, кислоты молочная, 
койевая и линолевая, экстракты шелковицы, толокнянки, корня солодки, зеленого чая, 
спорыша, ламинарии и центеллы, витамины С и Е, глюкоза, фруктоза, серин, пролин 

Применение:  
1. Пилинг - гоммаж: нанесите тонким слоем на лицо, шею и декольте, проведите 

легкий массаж. Когда Препарат начнет скатываться, снимите его гоммажными движениями. 
Остатки смойте.  

2. Массажное средство: нанесите толстым слоем на лицо, область шеи и декольте и 
проведите массаж. По окончании процедуры смойте остатки спонжами с водой или смахните 
гоммажными движениями.  

3. Маска: нанесите толстым слоем на все лицо (включая область век), шею и декольте, 
оставьте на 20 минут. Затем удалите влажными спонжами. 

Magiray рекомендует использовать Препарат на этапе подготовки кожи к 
механической чистке для смягчения поверхности и упрощения экстракции труднодоступных 
комедонов. Комплекс Тройного действия также хорошо проявил себя при подготовке кожи к 
оперативным вмешательствам. 

 

Упаковка: туба 200 мл 

 

Гель Альгактив / AlgActive Gel 
Незаменимый гель с oil-free формулой и широким спектром применения 

 

Для: всех типов кожи лица и тела 

 

Нежный гель без жиров и масел насыщен экстрактами целебных растений в 
высокой концентрации.  

 

Эффекты: 

1. обладает увлажняющим и успокаивающим действием 
2. активизирует регенерацию кожи 
3. способствует уменьшению воспалительных процессов 

 
Используется в качестве компресса, массажного средства в летний период. 

Применяется для активизации Водорослевой пудры и Альгинатных масок. 
 

Активные ингредиенты: экстракты алоэ и огурца, каррагинаны   

Применение: Смешать необходимое количество порошка Альгинатной маски с Гелем 
до получения однородной консистенции (1:4), нанести на кожу, выдержать 20 минут, удалить. 
При смешивании с Водорослевой пудрой для более глубокого проникновения рекомендуется 
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использовать полиэтиленовую пленку, по окончании смыть остатки. 

 

Упаковка: флакон 1000 мл  

 

 

 

АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ 
 

Пудра-маска альгинатная моделирующая / Modeling peel-off mask 
Многоцелевая альгинатная маска. 

 

Для: всех типов кожи, особенно жирной с выраженной себореей и зрелой с 
гравитационным птозом, а также при отеках вокруг глаз 

 

Пластичная альгинатная маска комфортной консистенции широкого спектра действия. В 

состав препарата входят эффективные дренажные, адсорбирующие и стимулирующие 

компоненты. Может использоваться для лица и тела. 

 

Эффекты: 

1. увлажняет и подтягивает кожу 
2. сокращает расширенные поры 
3. адсорбирует излишки кожного сала, придает коже матовость 
4. оказывает выраженное дренажное действие 
5. снимает отеки 

 

Активные ингредиенты: белая глина, альгинат, экстракты хвоща полевого, 
морских водорослей, гуараны, розмарина 

Применение: Смешать необходимое количество порошка Альгинатной маски с Гелем 
Альгактив до получения однородной консистенции (1:4 или 1:3), нанести на кожу, выдержать 
20 минут, снять единым пластом. 
 

Упаковка: 350 г (750 мл) 

 

 

Пудра-маска альгинатная питательно-лифтинговая / Nutrient peel-off mask 
Уникальный альгинат, питающий и подтягивающий кожу 

 

Для: всех типов зрелой кожи, особенно тонкой, уставшей, «безжизненной», склонной 
к образованию мелких морщин 

 

Уникальная маска, сочетающая текстуру альгината с питательными свойствами, 

омолаживает и подтягивает кожу. Вытяжка из аргании и специи придают маске 

необычайно приятный аромат. Может использоваться для лица и тела. 

 

Эффекты: 

1. обеспечивает эффект лифтинга 
2. питает кожу и восстанавливает ее гидролипидную защиту 
3. стимулирует обмен веществ и кровообращение 
4. улучшает отток лимфы 
5. снимает отечность, устраняет пастозность 

 Активные ингредиенты: альгинат, экстракт аргании, вулканическая глина, 
эфирные масла герани, гвоздики, пальмарозы и черного перца 

Применение: В шейкере смешать необходимое количество порошка Альгинатной маски с 
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Гелем Альгактив до получения однородной консистенции (1:4), нанести на кожу, выдержать 
20 минут, снять единым пластом. Внимание: для замешивания маски питательно-
лифтинговой использование шейкера обязательно! 
 
         Упаковка: 350 г (750 мл) 
 
 

Пудра-маска альгинатная очищающая / Purifying peel-off mask 
Специальный альгинат с противовоспалительными, отбеливающими и 

противокуперозными свойствами 
 

Для: комбинированной, жирной и проблемной кожи с любым видом себореи, а также 
для коррекции гиперпигментации и купероза 

 

Необычная альгинатная маска с кератолоитическими и отбеливающими свойствами. 

Экстракты листьев подсолнуха и плюща наделяют маску дополнительно дренажными 

и противоотечными свойствами. Может использоваться для лица и тела. 

 

Эффекты: 

1. мягко отшелушивает эпидермис 
2. регулирует деятельность сальных желез 
3. оказывает противовоспалительное действие 
4. инактивирует тирозиназу, отбеливает пигментные пятна 
5. укрепляет стенки сосудов 

 
Активные ингредиенты: альгинат, экстракт листьев подсолнуха и плюща, 

фитиновая кислота. 

Применение: Смешать необходимое количество порошка Альгинатной маски с Гелем 
Альгактив до получения однородной консистенции (1:4 или 1:3), нанести на кожу, 
выдержать 20 минут, снять единым пластом. 
 

       Упаковка: 350 г (750 мл) 
 

 

 

МАССАЖНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Крем массажный 30 минут / Massage Cream 30 minutes 
Только натуральные масла и длительное скольжение рук при массаже 

 
Для: всех типов кожи, кроме жирной проблемной  
 
Нежный крем для массажа лица и тела. Обладает максимально длительным 

скольжением (не менее 30 минут). Благодаря мелкомолекулярной структуре используемых 
растительных масел, ухаживает за кожей, не нарушая ее «дыхание». 

 
Эффекты: 
1. питает и интенсивно увлажняет кожу 
2. укрепляет защитный барьер  
3. активизирует регенерацию кожи 
4. способствует заживлению трещин, устранению шелушения  

 
Активные ингредиенты: масла миндаля, облепихи и жожоба, экстракт 
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литоспермума, каррагинаны, фруктоза, глюкоза, пролин, серин, сок алоэ, глицин, 
ниацинамид, молочная кислота 

Применение: Нанесите Крем на кожу, проведите массаж. По окончании удалите остатки 
препарата Тоником по типу кожи. 

 

Упаковка: банка 250 мл 

 

 

Масло для массажа арома-релаксирующее / Herbs Touch massage oil 
Релаксирующий аромат и лечебное действие ценных масел. 

 

       Для: всех типов кожи 

 

      Нежное Масло прекрасно воспринимается кожей. Оно состоит из ингредиентов 
растительного происхождения, не содержит консервантов, искусственных красителей, 
минеральных масел. Обеспечивает длительное скольжение и уход за кожей. Идеально для 
проведения послойного массажа. Может использоваться для массажа лица и тела, а также 
для приема ванн. 

 

       Эффекты: 

1. эффективно смягчает и увлажняет кожу 

2. укрепляет и улучшает эластичность кожи 

3. обладает выраженным антиоксидантным действием 

4. легкий приятный аромат натуральных масел возвращает ощущение гармонии и покоя 

 

       Активные ингредиенты: масла персика, оливы, сои, ромашки, календулы, лаванды, 
виноградной косточки, листьев мать-и-мачехи, шалфея лекарственного, витамины А и Е. 

Применение: Нанесите Масло на кожу, проведите массаж. По окончании удалите 
остатки препарата теплым компрессом. 

         

Упаковка: флакон 500 мл 

 

 

Бальзам Мирра / Myrrha Skin Polisher 

Уникальное средство для создания эффекта «лайковой кожи» 

 

Для: сухой, тонкой, зрелой кожи, особенно склонной к образованию морщин и заломов, 
а также для стимуляции регенерации и заживления повреждений 

 

Исключительно экономичный и эффективный препарат для anti-age терапии и коррекции 
недостатков сухой и очень сухой кожи. Позволяет достигать уникального эффекта 
«лайковой», ухоженной и напитанной кожи. 

 

Эффекты: 

1. оживляет вялую, бледную кожу, усиливая кровообращение 

2. обладает уникальным регенерирующим действием, снимает шелушение на коже 

3. повышает тонус и эластичность кожи 

4. обеспечивает мощную антиоксидантную поддержку клеток 

5. используется при выполнении процедуры по «послойному напитыванию»  

6. великолепно подходит как самостоятельное средство ухода за областью шеи и 
декольте 

 

Активные ингредиенты: масла оливы, кокоса и зародышей пшеницы, экстракты 
зеленого чая, спорыша и мирры; каолин, ланолин, фитостеролы соевого масла,  
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витамин Е 

Применение: Нанести на кожу небольшое количество Бальзама тампонирующим 
движением. 

Методика «послойного напитывания» Magiray рекомендуется для многоуровневого 
увлажнения и питания кожи. Эта методика профессионального ухода рекомендуется для 
очень сухой кожи (в том числе с шелушением), восстановления после пилингов, коррекции 
недостатков зрелой кожи.  

Состоит из трех этапов: 

1-й этап - поверхностное увлажнение. Для этого в качестве основы-проводника 
наносится Лифтинг-гель «Планто плюс», Фитоэссенция, Эмульсия «Баланс плюс» или 
Активный гель с юнисферами (небольшое количество препарата распределяется до 
впитывания). 

2-й этап - питание кожи. Нанести небольшое количество Бальзама Мирра 
тампонирующим движением на лицо, шею и декольте.  

3-й этап: массаж. Выполняется для усиления действия Бальзама Мирра, его быстрого 
впитывания и усвоения клетками кожи. Для этого сверху на Бальзам добавляется средство 
для скольжения (Крем массажный 30 минут или Масло для массажа или Масло Асаи). 
После окончания массажа, остатки препаратов при необходимости промокнуть салфеткой 
(не смывать). 

Примечание: При использовании масок в программе ухода рекомендуется их наносить 
до Бальзама Мирра.  

 

Упаковка: банка 100 мл 

 
 
 

Гель «Мальвани» / Malvani Gel 
Активный анионный гель для аппаратных методик ухода 

 
Для: всех типов кожи 

 

Активный анионный гель, не содержащий жиров и масел. Насыщен экстрактами 
лекарственных растений, активизирующих восстановление поврежденных клеток кожи и 
улучшение процессов энергообеспечения.  

Активный катализатор. Был создан специально под аппаратные методики ухода 
(гальваника, ультразвук). 

 

Эффекты: 

1. увлажняет кожу, поддерживает ее гидролипидный баланс 

2. оказывает противовоспалительное и бактерицидное действие, стимулирует 
регенерацию и реструктуризацию кожного покрова 

3. обеспечивает кожу всеми необходимыми витаминами, микроэлементами, 
аминокислотами и полисахаридами для нормальной жизнедеятельности клеток 

4. укрепляет стенки капилляров, уменьшает проявления купероза 

5. успокаивает и смягчает кожу 

6. обладает мягким отбеливающим действием 

 
Рекомендуется использовать в качестве базы под УЗ-пилинг, для фонофореза. 

 

Активные ингредиенты: сок алоэ вера, протеины пшеницы, экстракты спорыша и 
мальвы, аллантоин, салициловая и молочная кислоты, глюкоза, фруктоза, серин, пролин 

Применение:  

       Базовый препарат для аппаратных техник ухода  

       После процедуры «Винного пилинга» нанесите 3-5 мл Геля равномерным слоем на 
очищенную кожу, оставьте в виде успокаивающей маски на 15-20 минут. Смойте остатки 
препарата.  
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       Перед чисткой для дополнительного раскрытия пор после процедуры «холодового 
гидрирования»: поработать гальваникой локально на проблемной зоне по небольшому 
количеству Геля. Затем продолжить процедуру по стандартной схеме. 

 

Упаковка: флакон 500 мл 

 
 

Водорослевая пудра / Sea Weed Instant Powder 
Натуральная «биодобавка» в любое средство ухода за кожей лица и тела 

 

Для: всех типов кожи лица и тела 
 

Растворимая порошковая смесь морских водорослей является высокоактивной добавкой 
в различные косметические средства (массажное масло, крем, гель, маска). При этом 
происходит активизация элементов, входящих в состав водорослей, что повышает 
эффективность используемых препаратов, увеличивает перечень и разнообразие процедур. 

 

Эффекты:  
1. интенсивно увлажняет кожу, снабжает ее микро и макроэлементами 
2. стимулирует клеточный обмен и повышает активность биологических реакций 
3. смягчает кожу, способствует сохранению ее эластичности  
4. повышает синтез коллагена, укрепляет овал лица 
5. уменьшает отечность тканей, может использоваться для тела в качестве обертывания 
 
Активные ингредиенты: смесь морских водорослей (ламинария, спирулина и 

литотамний), каолин 
Применение:   

       Массаж: смешайте массажное средство (масло или крем) с Водорослевой пудрой,                         
нанесите на кожу и выполните массаж (1/2 ч.л. на 5-10 мл средства). 
       Маска для лица и области декольте: 1 ч.л. Пудры на 10 мл маски по типу кожи. 
Смешать базовый препарат с Пудрой и нанести на кожу, можно накрыть марлей, 
пропитанной Тоником.  
       Обертывание: к 1 ст.л. Пудры добавить, теплую воду (37-40°) или 100 мл Очищающего 
Желе, Геля Альгактив или Геля «Мальвани», размешать до консистенции жидкой сметаны. 
Нанести образовавшуюся массу на тело, плотно укутать пленкой и по показаниям термо-
одеялом. Через 30 минут экспозиции смыть теплой водой.  
       Ванна: 3 столовых ложки Пудры на ванну. 

 

Упаковка: банка 500 г 

 

 

Растительная декорирующая пудра / Herbs Powder 
Природный «антибиотик» для проблемной кожи 

 
Для: жирной и комбинированной проблемной кожи с воспалительными элементами 

 

Препарат представляет собой порошок нежно-зеленого цвета, основным компонентом 
которого является сильный антибиотик растительного происхождения – альпийский мох 
(исландский). В состав Растительной декорирующей пудры введены компоненты, 
оказывающие дополнительное противовоспалительное, успокаивающее и вяжущее 
действие.  

 

Эффекты: 

1. активно воздействует на жирную и комбинированную кожу 
2. обладает дезинфицирующими свойствами  
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3. используется как антисептик и декорирующее средство в конце косметических 
процедур ухода за жирной кожей  

4. оказывает успокаивающее действие при проведении лечебного массажа  
5. незаменима в качестве антисептика после депиляции  

 
       Растительная декорирующая пудра в комбинации с Эмульсией «Баланс плюс» или 
Гелем «Пьюрифин» успешно используется в качестве дезинфицирующей маски после 
чистки. 

 
Активные ингредиенты: альпийский мох, рисовый крахмал, сера, тальк, каламин, 

оксид цинка 

Применение: Маска готовится из смеси 1/2 ч. л. Декорирующей растительной пудры и 
5 мл Эмульсии «Баланс+» (или Геля «Пьюрифин»). По окончании экспозиции препараты не 
смываются, а распределяются до впитывания. 

 

Упаковка: банка 50 г 

 

 

Бриллиантовая линия / Diamond Premium Spa 
Экспресс-уход для VIP клиентов 

 

Экспресс-процедуры пользуются постоянно растущим спросом у современных 
занятых ВИП-клиентов. Препараты Бриллиантовой линии позволяют получить 
моментальный яркий освежающий и омолаживающий результат от простой и эффективной 
3-х этапной экспресс-процедуры.  

Все средства содержат порошок бриллиантов, который долго использовался как 
абразив в механических пилингах или как солнцезащитный фактор в декоративной 
косметике. После недавних исследований у него обнаружены хорошие проводниковые 
свойства, так как он усиливает действие других активных компонентов препарата на кожу.  

К тому же, бриллиантовый порошок обладает мягким разогревающим действием, 
что существенно улучшает микроциркуляцию в коже и влияет на энергоснабжение клеток.  

 

 
Бриллиантовый крем-скраб / Diamond Renewing Cream-Peeling 

Бриллиантовый порошок и AHA для обновления кожи 
 

Для: всех типов зрелой кожи, включая чувствительную 
 
Воздушный крем-пилинг, комбинирующий в себе АНА-кислоты и бриллиантовый 

порошок, мягко удаляет ороговевшие клетки, способствует выравниванию текстуры и цвета 
кожи.  

Препарат имеет рН 2,8. 
 
Эффекты:  
1. мгновенно улучшает внешний вид кожи, активизирует ее обновление  
2. обладает противоотечным действием, укрепляет сосуды  
3. ускоряет процессы регенерации  
4. увлажняет и тонизирует кожу, обогащает ее минералами   
5. мягко осветляет пигментные пятна 
 
Активные ингредиенты: гликолевая (8%), лимонная и молочная кислоты, 

оливковое масло первого холодного отжима, экстракты ромашки, календулы, 
подорожника, одуванчика, тысячелистника и конского каштана, бриллиантовый порошок, 
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соли Мертвого моря 
Применение: Нанести Крем-скраб на увлажненную Тоником кожу и провести массаж с 

использованием броссажных щеток, добавляя воду по необходимости. По окончании смыть 
влажными спонжами. Можно использовать в качестве базы под УЗ-скраббер. 

 
Упаковка: туба 200 мл 
 
 

Бриллиантовая коллагеновая Восстанавливающая маска 
Diamond Collagen Repair Mask 

Коллаген, эластин и бриллианты для профессионального ухода 
 

Для: всех типов зрелой кожи, включая чувствительную 
 
Нежная гелевая маска с формулой oil free для интенсивного увлажнения и 

восстановления кожи содержит бриллиантовый порошок в юнисферах, а также низко и 
высокомолекулярную гиалуроновую кислоту. 

 
Эффекты:  
1. активно увлажняет кожу, повышает ее влагоудерживающие функции 
2. успокаивает покраснение и раздражение, уменьшает выраженность купероза 
3. восстанавливает упругость и эластичность кожи 
4. способствует реорганизации коллагена, одновременно защищая его от 

разрушения 
5. восстанавливает кожу после пилингов, дермабразии и т.д. 
6. разглаживает кожу, придавая ей сияющий, гладкий и свежий вид 
Может использоваться как маска и как массажное средство. 
 
Активные ингредиенты: родниковая вода Эйн Геди, трипептид коллаген, 

эластин, экстракт алоэ, низко- и высокомолекулярная гиалуроновая кислота, экстракт 
икры осетровой, аллантоин, пантенол, бриллиантовый порошок в юнисферах, витамин Е 

Применение: Нанести плотным слоем, выполнить массаж до растворения юнисфер, 
через 15-20 минут смыть. Для атоничной зрелой кожи рекомендуется смешать Маску и ½ 
ч.л. Водорослевой пудры или Моделирующей альгинатной маски. По окончании экспозиции 
снять шпателем остатки маски, затем смыть. 

 
Упаковка: туба 200 мл 
 
 
 

Бриллиантовый крем / Diamond Finishing Cream Supplement 
Кофе, какао, бриллианты для молодости и сияния кожи 

 
Для: всех типов зрелой кожи, включая чувствительную 
 
Нежный крем содержит уникальный комплекс экстрактов растений в липосомах, 

экстракт стволовых клеток хумуса и бриллиантовый порошок. Комплексно 
действует на кожу, значительно омолаживая ее и улучшая внешний вид. 

 
Эффекты:  
1. увлажняет, смягчает и питает кожу 
2. обладает успокаивающим действием, поддерживает антиоксидантную защиту 

кожи 
3. уменьшает яркость купероза, укрепляет сосуды 
4. нормализует дренажные функции кожи, уменьшает отечность 
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5. восстанавливает кожу после пилинга, устраняет сухость и шелушение 
6. активизирует процесс обновления кожи, способствует уменьшению глубины 

морщин 
7. светоотражающие частицы усиливают эффект сияющей и гладкой кожи 
8. дарит коже состояние гармонии, наделяет ее новой энергией 

 
Активные ингредиенты: масла какао, оливковое и соевое, сфинго- и 

фосфолипиды, липосомальные экстракты конского каштана, гинкго билоба и готу кола, 
экстракты стволовых клеток зародышей хумуса и зерен кофе арабика, бриллиантовый 
порошок, витамины А и Е 

Применение: Нанести необходимое количество Крема, выполнить релаксирующий 
массаж до полного впитывания средства. 

 
Упаковка: туба 200 мл, флакон 50 мл 

 

 

 

См. также 

 

ТОНАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Лифтинг – крем тональный SPF 30 / Lifting Tone Base SPF 30 стр.43 
База тональная «Хербал» / Herbal Tone Base стр.44 
Защитная минеральная пудра SPF-20 / Day Protect Powder SPF-20 стр.44 

 

 
СЕРИЯ FRUIT SPA BAR – 

МУЛЬТИВИТАМИННЫЕ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПЮРЕ 
 

Пюре «Бьюти Пил» / Beauty PEEL Puree стр.69 
Пюре «Бьюти Трит» / Beauty TREAT Puree стр.70 
Пюре «Бьюти С» / Beauty "С" Puree стр.70 
Пюре «Бьюти А» / Beauty "А" Puree стр.71 
Пюре «Бьюти Фин» / Beauty FIN Puree стр.71 
 
 

MAGIRAY HOME CARE 
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Закрепить и усилить результаты профессионального ухода поможет косметика, 

разработанная компанией Magiray специально для использования в домашних условиях. 
 
Средства для домашнего ухода представлены следующими сериями: 
 

1. Restore - восстановление защитных функций кожи 
2. Pearl – обновление и осветление кожи 
3. Edele – профилактика старения и антиоксидантная поддержка 
4. CLC – лифтинг и укрепление зрелой кожи 
5. HisHers – препараты для гигиены всей семьи 
6. Fast Action – анти-акне 
7. SPA Dead Sea Secrets – уход за телом и волосами 
8. СПА Бар – мультивитаминные полифункциональные пюре 
9. Натуральная Коллекция – 100% натуральные масла и эликсиры 
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Серия RESTORE – ухоженная и здоровая кожа 
 

В линию «Рестор» вошли препараты для всех типов кожи, включая чувствительную. 
Их основная задача – увлажнение, питание, восстановление защитных функций и 
активизация регенерации кожи. 

Средства Restore быстро и эффективно улучшают состояние кожи с нарушенным 
эпидермальным барьером, кожи с куперозом, способствуют скорейшему восстановлению 
после травмирующих процедур (пилингов, дермабразии, шлифовок и т.п.), уменьшая 
покраснение и воспаление на коже. 

В линию входят универсальные очищающие препараты, кремы и маски. 

 
 

Очищение кожи 

 
Комплексное применение Желе очищающего и Гидрофильного желе делает 

процедуру поверхностного очищения деликатной и очень эффективной. Препараты, 
смешиваясь непосредственно на коже, образуют нежную эмульсию, которая не забивает 
поры, легко смывается водой, идеально очищает кожу, оставляя ее свежей и бархатистой. 

 

Желе очищающее / Pure Cleansing Gel 

Нежное и прозрачное, как родниковая вода,  

натуральное желе бережно очищает кожу 

 

Для: всех типов кожи, в том числе чувствительной, склонной к раздражению и 
шелушению 

Препарат представляет собой натуральное желе без цвета и запаха.  

 

Эффекты: 

1. способствует легкому удалению загрязнений с поверхности кожи 

2. готовит кожу к тщательному очищению Гидрофильным желе 

3. интенсивно увлажняет поверхность кожи 

4. успокаивает, снимает покраснение 

 

       Активные ингредиенты: аллантоин, глицерин 

Применение: Вариант 1: нанести на кожу 5 мл Желе очищающего. На увлажненные 
руки нанести 1 мл Гидрофильного желе, затем объединить 2 препарат на коже во время 
непродолжительного массажа. Смыть теплой водой. Вариант 2: предварительно смешать в 
мисочке для масок 5 мл Желе очищающего и 1 мл Гидрофильного желе с помощью влажной 
кисточки. Далее использовать для демакияжа кожи вокруг глаз и очищения лица, шеи, 
декольте. Смыть водой. 

Magiray рекомендует:  Желе очищающее может быть использовано в качестве 
нейтрального геля для массажа, как компонент смеси для обертывания в паре с 
Водорослевой пудрой, и т.д. 

 

Упаковка: туба 180 мл 

 
 

Гидрофильное желе / Hydrophilic Magic Jelly 
Концентрированное желе успокаивает кожу уже во время очищения 

  
Для: всех типов кожи, включая чувствительную 
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Легкое желе светло-голубого цвета с натуральными маслами для демакияжа. 

 

Эффекты: 

1. удаляет макияж с области век и губ 

2. смягчает, успокаивает кожу 

3. обладает ранозаживляющим действием 

 

Активные ингредиенты: масла оливы, аргании, лаванды и семян лопуха, витамин Е, 
сквален, азулен 

 

Упаковка: туба 60 мл 

 

 

 

Ежедневный уход Restore 

 

Фитоэссенция / Phyto-Essence 

Необычайно легкое средство для комфортного ухода 
 

 Для: всех типов кожи 
 

Препарат легчайшей консистенции восстанавливает физиологическое равновесие 
кожи и обеспечивает ее глубокое увлажнение. 

 
Эффекты: 
1. мягко охлаждает и успокаивает кожу  
2. увлажняет кожу, повышает ее эластичность и упругость 
3. оказывает регенерирующее и антиоксидантное воздействие 
4. восстанавливает водно-минеральный баланс 
5. обладает успокаивающим действием, снимает раздражения 
6. способствует заживлению ранок  

 
Особенно рекомендуется для молодой кожи. 
Является великолепной основой под макияж. 
Прекрасно подходит для ухода за сухой, чувствительной кожей в качестве основы под 

питательный крем. 
 

      Активные ингредиенты: сок алоэ, экстракты мальвы, литоспермума и гамамелиса, 
масло жожоба, витамин Е 

      Применение: Нанесите на очищенную кожу лица, шеи и декольте, распределите до 
впитывания. 

 

Упаковка: флакон 50 мл 

 

 

Крем Восстанавливающий / Replenishing Cream 
 

Питательные свойства в сочетании с тающей текстурой – 
 вот что делает этот крем бестселлером! 

 

Для: нормальной, сухой, зрелой и кожи с куперозом 
 

Легкий крем с липосомами, транспортирующими активные вещества и влагу в более 
глубокие слои эпидермиса. 
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Эффекты: 

1. увлажняет, питает, улучшает регенерацию 
2. восстанавливает эластичность и упругость кожи 
3. предотвращает появление морщин 
4. стимулирует систему естественной самозащиты кожи 
5. уменьшает проявления купероза 
6. оказывает мягкое противовоспалительное действие 

 

Активные ингредиенты: фосфолипиды, сфинголипиды, фитостеролы сои, 
экстракты календулы и моркови, линолевая и гиалуроновая кислоты, масло сафлоры 
витамины А и Е, аллантоин  

 
Применение: Нанесите небольшое количество Крема на чистую кожу лица, шеи и 

декольте, распределите до впитывания. Используется в качестве дневного или ночного 
препарата. 

 

Упаковка: флакон 50 мл 

 

 

Желе Королевское / Queen’s Jelly 
Бесподобное по текстуре желе обволакивает кожу, как жидкая пудра 

 

Для: сухой и зрелой кожи, кожи вокруг глаз и губ, а также «зимней» защиты и основы 
под макияж 

 

Нежный и шелковистый, исключительно богатый по составу, желе-серум создан 
специально для вялой и уставшей кожи, а также для кожи с поврежденным барьером. Имеет 
силиконовую основу, не содержит воды.  

 

Эффекты: 

1. моментально успокаивает и смягчает кожу, устраняет шелушение 
2. отлично восстанавливает кожу после агрессивных косметических процедур 
3. защищает от холода и ветра 
4. насыщает влагой, повышает тургор кожи 
5. обладает активным омолаживающим действием 
6. обеспечивает устойчивость макияжа в течение всего дня 

  

Активные ингредиенты: масла зародышей пшеницы, саффлоры и сои, маточное 
молочко, линолевая кислота, пантенол, бисаболол, витамины А и Е, азулен 

Примечание: противопоказан при аллергии на продукты пчеловодства 

Применение: Распределите по лицу (включая область век и губ), шее и декольте.  

        

Упаковка: флакон 30 мл 

 
См. также 
 
Многоуровневый серум-филлер «Коллаген плюс» 
Multilevel H.A.FILLERS collagen + стр.14 
 Многоуровневый серум-филлер «Витамин плюс» 
Multilevel H.A.FILLERS vitamin+ стр.14 
 Многоуровневый серум-филлер «Арбутин плюс» 
Multilevel H.A.FILLERS arbutin + стр.15 
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Интенсивный еженедельный уход – маски Restore 
 

Крем-маска «Аргалан» / Argalane Cream-Mask 
Насыщенная питательными компонентами маска для тонкой сухой кожи 

 
 Для: сухой, зрелой кожи и области вокруг глаз 
 
   Крем-маска, богатая ненасыщенными жирными кислотами, специально разработана 
для тонкой, сухой кожи. Является великолепным средством для экспресс ухода за кожей, 
полностью впитывается за 15 минут. 

 

Эффекты: 

1. питает кожу, восстанавливает ее защитные функции 
2. обладает выраженным увлажняющим действием 
3. нормализует гидролипидный баланс кожи 
4. улучшает регенерацию, замедляет старение кожного покрова 
5. повышает тонус и эластичность кожи 
6. выравнивает и обновляет зрелую кожу 
 
Активные ингредиенты: растительный сквален, масла аргании и облепихи, 

шиконин, глюкоза, каррагенаны, салициловая кислота 

Применение: Нанесите равномерным слоем на очищенную кожу, оставьте на 15-20 
минут или выполните массаж. Излишки Маски промокните салфеткой, затем протрите лицо 
Тоником. 

 

Magiray рекомендует сочетать маску «Аргалан» с другими масками для придания им 
питательных свойств. 

 

Упаковка: туба 50 мл 

 
 

Маска «Кальмифин» / Calmifin Cream-Mask 
Мгновенный успокаивающий эффект и укрепление сосудов 

 
Для: тонкой чувствительной кожи с куперозом, области век и губ 

 

Маска воздушной консистенции насыщена целым рядом растительных экстрактов, 
обладающих антигистаминным, противовоспалительным и ранозаживляющим действием. 
Комплекс сосудистых компонентов в ее составе направлен на укрепление стенок 
капилляров и снижение их проницаемости. 

 

Эффекты: 

1. обеспечивает мгновенный успокаивающий эффект 

2. уменьшает покраснение и раздражение на коже, обладает антиоксидантными 
свойствами  

3. оказывает регенерирующее действие 
4. укрепляет стенки сосудов и снижает их проницаемость 
5. нивелирует отечность и темные круги под глазами 
6. увлажняет и разглаживает кожу 
7. оказывает мягкое осветляющее действие 

 

Активные ингредиенты: экстракты ромашки, рускуса и мальвы, масла сафлоры, 
облепихи и сои, витамины А и Е, аллантоин, линолевая кислота 

Применение: Нанести толстым слоем на очищенное лицо, включая контур век, 
выдержать 15 – 20 минут. Смыть водой или Тоником. 
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Magiray рекомендует сочетать Маску «Кальмифин» и Гель «Пьюрифин» для 
профилактики старения жирной кожи с куперозом, и с Маской «Лифтофин» - для anti-age 
терапии сухой кожи. 

 

Упаковка: туба 50 мл 

 

 
Маска «Лифтофин» / Liftofin Cream-Mask 

«Бестселлер» anti-age ухода 
 

Для: всех типов зрелой кожи 
 
Препарат интенсивного увлажняющего и лифтингового действия для любого типа кожи. 

Запатентованный растительный компонент Сепилифт® обладает укрепляющим 
действием. Дерматологические испытания выявили уменьшение глубины морщин вдвое 
после 4-х недель регулярного применения маски.  

 
 

Эффекты: 

1. разглаживает морщины, обновляет кожу 
2. обеспечивает пролонгированное увлажнение (гиалуронат натрия и компоненты 

NMF) 
3. обладает накопительным лифтинговым эффектом 
4. поставляет необходимый «строительный материал» клеткам кожи, обеспечивая их 

питание, увлажнение и регенерацию 
5. способствует уменьшению возрастной желтизны кожи (ниацинамид - витамин В3) 
6. оказывает противовоспалительное, антисептическое и фунгистатическое действие 
7. обеспечивает антиоксидантную защиту клеток 

 

Маска используется также для реабилитации кожи после пластических операций и 
глубоких пилингов. Подходит для ухода за кожей век. 

 
Активные ингредиенты: гиалуроновая и линолевая кислоты, масла сои и жожоба, 

триглицериды, пантенол, сквален, витамины А и Е, экстракт гинкго билоба, фруктоза, 
глицин, ниацинамид, Сепилифт® 

 

Применение: Нанесите Маску толстым слоем на очищенное лицо на 15 – 20 минут.                            
Смойте теплой водой. 

 

Magiray рекомендует комбинацию с Маской «Аргалан» при желании одновременно 
увлажнить и напитать кожу. 
 

Упаковка: туба 50 мл 

 

 

 

Тональные средства Restore 

 
 

Лифтинг – крем тональный SPF 30 / Lifting Tone Base SPF 30 
Тон этого крема чудесным образом подстраивается под цвет кожи 

 
Для: всех типов кожи 

 

Тональный крем содержит увлажняющие, регенерирующие и маскирующие 
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компоненты. Запатентованный комплекс растительного происхождения Сепилифт® 

обеспечивает лифтинг. 

 

Эффекты: 

1. «4 в 1»: увлажнение, тонирование, защита от солнца, лифтинг 
2. повышает тонус кожи 
3. обеспечивает лифтинг 
4. эффективно разглаживает мелкие морщины  
5. защищает кожу от воздействия УФ лучей (SPF 30) 
6. великолепно маскирует дефекты кожи и купероз 

 

     Активные ингредиенты: Сепилифт®, пчелиный воск, экстракты сои и спорыша, 
витамин Е, фотофильтры  

     Применение: Нанесите тонким слоем на все лицо, включая кожу вокруг глаз. 

 

    Упаковка: флакон с дозатором 30 мл 

 

 

База тональная «Хербал» / Herbal Tone Base 
Чтобы прыщики не причиняли беспокойства – подсушить и замаскировать! 

 
      Для: комбинированной, жирной и проблемной кожи 

 

      Бактерицидный маскирующий препарат. 

 

      Эффекты: 

1. эффективно маскирует дефекты кожи (акне, пятна и т.д.) 
2. оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие 
3. способствует сокращению пор, поглощает излишки кожного жира  
4. придает коже матовый оттенок 
5. экранирует УФ-лучи (SPF 12) 

 
       Базу тональную «Хербал» рекомендуется смешивать с Эмульсией «Баланс 
плюс» для создания эффекта матовой кожи, особенно мужской. 

 

     Активные ингредиенты: дистиллят гамамелиса, алюмосиликат магния, диоксид 
титана, оксид цинка, оксид железа 

     Применение: Нанесите тонким слоем на все лицо или локально на определенные 
участки для сокрытия дефектов, а уже затем на все лицо. 

    Примечание: Не рекомендуется для кожи вокруг глаз 

 

Упаковка: флакон 30 мл 

 

 

Защитная минеральная пудра SPF-20 / Day Protect Powder SPF-20 
Замечательное тональное средство удобно использовать даже в дороге 

 

Для: всех типов кожи, в том числе проблемной и чувствительной 
 

Натуральная минеральная пудра изготовлена с использованием современных 
технологий, обеспечивающих невесомую, тонкую, шелковистую текстуру. Имеет 
нейтральный оттенок. 
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            Эффекты: 
1. великолепно ухаживает за кожей, придавая ей шелковистую мягкость 
2. оказывает успокаивающее и противовоспалительное действие 
3. не закупоривает поры, позволяет клеткам дышать 
4. является незаменимым средством в летний период 
5. матирует кожу, избавляя ее от жирного блеска 
6. 6.выравнивает цвет кожи, придает мягкое сияние 

 

Активные ингредиенты: кукурузный крахмал, диоксид титана, эфиры жожоба, мика, 
оксиды кремния и железа, порошок корня лопуха, порошок экстракта василька, сапонины, 
экстракт коры магнолии 

Применение: С помощью специальной кисточки нанесите пудру тонки слоем на лицо и 
шею поверх серума или крема. 

Примечание: Уникальная упаковка защитной минеральной пудры разработана так, 
чтобы ее было удобно использовать в любых условиях, в том числе в дороге. 

 

Упаковка: флакон 30 мл 

 

 

Интенсивный бальзам «Стар Даст»/ Star Dust Lipo-Gel 
                Натуральный безводный бальзам из масел жожоба, бабассу и облепихи  
     
        Для: сухой обезвоженной кожи, включая веки и губы, а также для защиты кожи зимой 
        Натуральные компоненты Интенсивного бальзама «Стар Даст» объединены в 
ангидридную формулу, великолепно восстанавливающую сухую поврежденную 
стрессированную кожу 
        Масло жожоба идеально ухаживает за кожей: увлажняет и питает её, глубоко проникая 
в поры, помогает избавиться от морщинок. Защитные свойства жожоба гораздо выше, чем у 
других растительных масел.  
        Масло бабассу - отличный увлажнитель для любого типа кожи, в том числе 
чувствительной. Придает коже шелковистость, успокаивает и смягчает ее, предотвращает 
обезвоживание, увеличивает эластичность и упругость. 
        Масло облепихи способствует повышению тонуса, упругости и эластичности дряблых 
участков кожи, а также помогает разгладить уже имеющиеся неглубокие морщины.  
Идеально подходит для сухой кожи лица, нередко страдающей от огрубения и шелушения. 
Обладая замечательным смягчающим, увлажняющим и питательным действием, масло 
предотвращает первые признаки старения и образование ранних морщин. 

      Эффекты: 
1. интенсивно питает сухую кожу  

2. смягчает кожу, способствует сохранению влаги 

3. восстанавливает защитную гидролипидную мантию 

4. устраняет шелушение, покраснение, снимает раздражение 

5. благодаря безводному составу идеально подходит для защиты от неблагоприят-

ных климатических условий, особенно зимой 

6. придает коже свежий сияющий вид 
 

           Активные ингредиенты: масла жожоба, бабассу, облепихи, белый воск, 
триглицериды, мика-частицы, глицин сои, экстракт корней моркови, витамин Е. 
          Применение: Нанести на очищенную кожу лица, шеи, зоны декольте, а также век и губ, 
впитать. Можно использовать в качестве маски. 

 
  Упаковка: банка 30 мл 
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Серия Pearl – гладкая и сияющая как жемчуг кожа 

 
Препараты «Перл» (жемчужные) предназначены для кожи с признаками старения и 

гиперпигментацией. Современные био-пептиды и кислоты способствуют обновлению, 
подтягиванию и разглаживанию кожи, выравнивают ее цвет и текстуру, уменьшают 
выраженность морщин и пятен. 
 
 

Молочко Жемчужное / Pearl Cleansing Milk 

Мягкость молочка и свет жемчуга для очищения кожи 

 

        Для: всех типов кожи, особенно сухой, зрелой и пигментированной 

 

Нежная очищающая эмульсия с порошком натурального жемчуга. 

 

Эффекты: 

1. удаляет загрязнения и макияж с кожи лица и век 

2. увлажняет и успокаивает кожу 

3. способствует обновлению и укреплению защитных сил клеток 

4. поддерживает антиоксидантные свойства кожи 

5. улучшает микроциркуляцию, укрепляет стенки капилляров 

6. обладает противовоспалительным действием 

 

Активные ингредиенты: экстракты зеленого чая, томата, гинкго, солодки, 
мыльнянки и огуречника, масла семян винограда и ши, порошок натурального жемчуга, 
витамины Е и С. 

Применение: Нанесите Молочко на кожу лица и шеи, проведите легкий массаж. Смойте 
водой. 

 

Упаковка: флакон 100 мл 

 

 
Тоник жемчужный увлажняющий / Pearl Moisturizing Toner 

Важная подготовка к омолаживающему и отбеливающему уходу 

 

Для: нормальной, сухой и зрелой кожи, особенно склонной к пигментации 

 

Мягкий тоник с рН 5,2 – 5,4 идеален для восстановления кожи после контакта с водой. 

 

Эффекты: 

1. увлажняет и смягчает кожу 
2. препятствует потере собственной влаги 
3. способствует укреплению стенок капилляров (экстракт рускуса) 
4. идеально ухаживает за кожей вокруг глаз 
5. улучшает впитывающую способность кожи 

 

Активные ингредиенты: экстракты водорослей, огурца и рускуса, аллантоин, 
молочная кислота, порошок натурального жемчуга, соли Мертвого моря, фруктоза, 
глицин, ниацинамид 

Применение: После очищения кожи нанесите Тоник на ватные диски, протрите ими лицо, 
шею и декольте, включая зону вокруг глаз. 

 

Упаковка: флакон 100 мл 
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Активный Альфа серум / Active Alpha Serum 
Нежный гель, сочетающий в себе AHA, азелаиновую и полигидроксикислоты  

        

Для: всех типов кожи, в том числе зрелой, чувствительной с куперозом, проблемной с 
воспалительными элементами 

 

       Прозрачный гель-серум с рН 3,5, содержащий 8% АНА, 3% азелаиновой кислоты 
и 2% полигидроксикислот. 

 

 

       Эффекты: 

1. интенсивно увлажняет кожу  

2. уменьшает воспаление на проблемной коже 

3. уменьшает количество комедонов 

4. разглаживает мелкие морщины 

5. «оживляет» зрелую кожу, стимулирует ее функции, улучшает цвет лица 

6. мягко осветляет пигментные пятна 

 

      Активные ингредиенты: вода источника Эйн Геди, гликолевая, молочная, 
лимонная, азелаиновая, глюконовая, лактобионовая, фитиновая, миндальная кислоты, 
экстракты полыни, ламинарии, огурца, яблок, шалфея, глутаминовая кислота, порошок 
жемчуга, гиалуроновая кислота. 

      Применение: нанести несколько капель Серума на чистую кожу лица, шеи и зоны 
декольте до впитывания. В течение первой недели пользоваться Серумом через день, затем 
перейти к ежедневному использованию. Избегайте попадания в глаза! 

Внимание! При использовании препаратов с АНА-кислотами, необходимо применять 
дневной крем или макияж с солнцезащитным фактором не менее 15. 

 
       Упаковка: флакон 30 мл 

 

 

Серум жемчужный / Pearl White Peptide Serum 
Пептиды и жемчуг в легкой эмульсионной консистенции 

  
       Для: всех типов кожи, склонной к образованию морщин и пигментных пятен 
 
       Мультипептидный серум с порошком натурального жемчуга омолаживает и 
осветляет кожу. Оказывает комплексное воздействие на синтез коллагена в коже, что 
обеспечивает эффективное заполнение морщин.  
        В состав Серума жемчужного входят трипептид GHK, Антарктицин 
(ферментированный экстракт морских протобактерий), тетрапептид декоринил, 
которые стимулируют синтез коллагена и других компонентов дермы, обеспечивая лифтинг. 

 
       Эффекты: 

1. уменьшает глубину морщин 
2. ускоряет заживление ран и восстановление кожи после пилингов  
3. повышает активность антиоксидантных ферментов, снимает воспаление 
4. восстанавливает жизнеспособность стволовых клеток кожи 
5. повышает упругость и эластичность кожного покрова 
6. обладает исключительными увлажняющими свойствами  
7. уменьшает синтез меланина, осветляет пигментные пятна 

 

         Активные ингредиенты: пептид декоринил, трипептид GHK, гидролизованные 
белки сои и пшеницы, морской коллаген, гиалуроновая кислота, ферментированный 
экстракт морской бактерии (Pseudoalteromonas Antarсtiсa), экстракты икры, лакричника, 
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массои, омелы европейской и мыльнянки, альфа-арбутин, койевая кислота, аскорбил 
фосфат магния, минералы Мертвого моря, витамины С и Е 

        Применение: Нанесите небольшое количество Серума на чистую кожу лица, шеи и 
декольте в качестве базы под крем, распределите до впитывания. Рекомендуется 
использовать 1-2 раза в день.  

        Примечание: Рекомендуется для подготовки к пилингам и после них (повышает 
эффективность пилингов). 

 
Упаковка: флакон 30 мл 
 
 

Жемчужный дневной защитный крем / Pearl Daytime Protective Cream 
Нежный крем с пептидом GHK и порошком жемчуга  

 
      Для: сухой и нормальной зрелой кожи, склонной к образованию пигментных пятен 

 
      Мультифункциональный крем обеспечивает активное увлажнение, подтяжку и защиту 
кожи. Содержит богатый комплекс антиоксидантов и солнечные фильтры для полноценной 
защиты кожи от вредных внешних факторов. 
 

Эффекты: 
1. Защищает кожу, удерживая до 90% УФ лучей спектра А 

2. Предотвращает вредное воздействие свободных радикалов на клеточные мембраны 

3. Стимулирует синтез коллагена за счет пептида GHK 

4. Укрепляет кожу, обеспечивает лифтинг, формирует четкий контур лица 

5. Осветляет пигментные пятна и предупреждает их появление 

6. Идеально увлажняет кожу, делая ее гладкой и упругой 

 

      Активные ингредиенты: вода источника Эйн Геди, масла: ши, оливковое, асаи и 
ореха инки, протеины овса, медный пептид GHK, компоненты NMF, экстракты огурца, кресс-
салата и петрушки, гиалуроновая и липоаминокислоты, витамины С, Е, В₅, жемчужный 
порошок. 
      Применение: легкими движениями равномерно нанесите на чистую кожу лица, шеи, зоны 
декольте за 20-30 минут до выхода на улицу. 
 
      Упаковка: флакон 50 мл 
 
 

Жемчужный Альфа-крем / Pearl White Alpha Cream 
Бесподобный ночной уход с жемчугом для омоложения и осветления 

 

Для: зрелой, сухой кожи, коррекции первых возрастных признаков и гиперпигментации, 
идеально для кожи шеи и зоны декольте 

 
Нежный крем с АНА и жемчужным порошком, созданный для осветления и 

выравнивания рельефа кожи. 
 
Эффекты: 
1. осветляет веснушки и пигментные пятна  
2. повышает эластичность кожи, улучшает ее внешний вид  
3. повышает клеточную активность 
4. значительно активизирует процесс обновления кожи 
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5. подтягивает кожу, улучшая контур лица 
6. прекрасно подходит для ухода за кожей шеи и зоны декольте 

 

Активные ингредиенты: гликолевая (7%), молочная (3%), азелаиновая (3%) и 
гиалуроновая кислоты, масло ши, экстракты мальвы, мяты перечной, мелиссы, 
манжетки, вероники лекарственной, тысячелистника, шиитаке, толокнянки и женьшеня, 
сквален, арбутин, витамины А и Е, порошок жемчуга, соль Мертвого моря. 

Применение: 2 раза в год курсом по 2-3 месяца. Использование солнцезащитного 
препарата с SPF-15 минимум – обязательно!  

 
Упаковка: флакон 50 мл 

 

 
 

Маска «Жемчужная» / Pearl Mask 
Незаменимое средство «экспресс-красоты» и регулярного ухода  

 

Для: нормальной, сухой, зрелой пигментированной кожи, а также в качестве маски 
«экспресс-красоты» 

 

В основе маски – порошок натурального жемчуга, который на протяжении многих 
веков использовался китайскими целителями как лечебное, омолаживающее и 
отбеливающее средство. 

 

Эффекты: 

1. увлажняет и питает кожу 
2. активизирует процессы ее регенерации и обновления 
3. обладает антиоксидантным действием 
4. осветляет пигментные пятна и улучшает цвет лица 
5. повышает тургор и эластичность кожи, придает особую свежесть 
6. дает великолепный эффект даже при экспресс-уходе («маска красоты») 

 

Активные ингредиенты: экстракты центеллы азиатика, литоспермума и 
водорослей, диоксид титана, порошок натурального жемчуга, витамины А и Е 

Применение: Нанесите Маску толстым слоем на предварительно очищенную кожу  

на 15 – 20 минут. Смойте водой. Использовать 1 – 2 раза в неделю. 

 

Упаковка: флакон 50 мл  

 

 
 

Серия EDELE – сияющая, здоровая и защищенная кожа 
 

Средства «Эдель» оптимальны для нормальной и комбинированной кожи, а также 
для кожи с первыми признаками старения.  

Препараты серии «Эдель» содержат защитные компоненты и антиоксиданты в 
высокой концентрации, благодаря чему предотвращают преждевременное старение кожи. 
Они обеспечивают интенсивное увлажнение, поддерживают состояние гармонии и баланса в 
коже.  
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Био-скраб «Эдель» / EDELE bio-scrub 
Современный мультифунциональный пилинг 

 

    Для: всех типов кожи 
 
    Содержит экстракты 8 целебных трав, 3 АНА и механический абразив (рН 2,8 – 

3,5).  
Эффекты: 
1. очищает и осветляет кожу, выравнивает рельеф  
2. заметно улучшает цвет лица 
3. стимулирует обновление кожного покрова  
4. мгновенно преображает текстуру кожи 
5. делает ее гладкой и нежной  
6. смягчает кожу, способствует уменьшению отеков 

 
Активные ингредиенты: гликолевая (5%), фитиновая (3,5%) и молочная (1,5%) 

кислоты, оливковое масло первого холодного отжима, экстракты ромашки, календулы, 
подорожника, одуванчика, тысячелистника и конского каштана, минералы Мертвого моря 

Применение: Нанесите небольшое количество Скраба на влажную кожу, выполните 
массаж, добавляя воду по необходимости. Смойте водой. Скраб рекомендуется применять 1 
раз в неделю при нормальной и сухой коже и 2 раза в неделю при пористой жирной коже. 

 

Упаковка: флакон 75 мл   

 

Био-серум «Эдель» / Bio Serum EDELE 
Нежный серум с уникальной вытяжкой из фитостволовых клеток 

 

Для: всех типов кожи 
 
Биопротекторы, полученные из стволовых клеток винограда и альпийского 

эдельвейса, повышают устойчивость кожи к повреждениям, укрепляют защитные 
механизмы кожи, стимулируют ее восстановление, обезвреживают токсины и свободные 
радикалы.  

 
Эффекты: 
1. интенсивно увлажняет кожу, нормализует водный баланс 
2. активизирует обновление клеток  
3. уменьшает выраженность морщин, разглаживает их 
4. помогает противостоять действию факторов, вызывающих старение 
5. придает свежий, молодой и здоровый вид  
6. для жирной и комбинированной кожи летом можно применять вместо крема 

 
Активные ингредиенты: экстракты стволовых клеток винограда и альпийского 

эдельвейса, комплекс аминокислот и NMF, фосфолипиды, сфинголипиды, гиалуроновая 
кислота, сквален, салициловая кислота 

Применение: Небольшое количество Серума наносите 1-2 раза в день на чистую кожу 
перед использованием крема.  

 
Упаковка: флакон 30 мл 
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Био - крем «Эдель» / Edel Bio-Cream 
Универсальный крем легкой текстуры 

 
Для: нормальной, комбинированной, жирной кожи 
 
Легкий крем эффективно увлажняет, смягчает и успокаивает кожу. Имеет SPF 20. 
 
Эффекты: 
1. удерживает до 90% УФ лучей спектра А 
2. оказывает противовоспалительное и заживляющее действие 
3. обладает мощными антиоксидантными и регенерирующими свойствами 
4. придает матовость кожному покрову 
5. мягко осветляет кожу, предупреждает появление морщин 
6. возвращает первоначальную бархатистость кожи 

 
Активные ингредиенты: экстракты померанца, эдельвейса и яблока, масла лесного 

ореха, семян винограда, мандарина и подсолнечника, протеины сои, бисаболол, витамины 
А, С и Е, оксидоредуктаза. 

Применение: Нанесите небольшое количество Крема на чистую кожу лица, шеи и 
декольте, распределите до впитывания. Рекомендуется использовать 1-2 раза в день. 

 
Упаковка: флакон 50 мл 

 

 

Контур-крем для век «Эдель» / Eye Contour Bio-Cream «Edel» 
Крем широкого спектра действия для ухода за кожей век 

 

Для: кожи век (без глубоких морщин), возраст 18+ 

 

Нежный био - крем, разработанный специально для профилактики преждевременного 
старения кожи вокруг глаз.  

 

Эффекты: 

1. снимает напряжение, смягчает и успокаивает нежную кожу вокруг глаз 
2. замедляет появление мимических морщинок 
3. придает коже эластичность  
4. интенсивно увлажняет кожу, предотвращает потерю влаги  
5. устраняет отечность и темные круги под глазами 
6. служит идеальной основой под макияж 

 

Активные ингредиенты: масло энотеры, бисаболол, кофеин, гиалуроновая 
кислота, гликопротеины, экстракты чабреца и эдельвейса, витамины Е и С 

Применение: Нанесите небольшое количество Крема на область вокруг глаз (сверху под 
бровь, снизу на расстоянии пальца от края глаза). Используйте утром и вечером. 

 

Упаковка: туба 15 мл 

 

 
Серия CLC (Complete Lift Complex) – всегда молодая кожа 

 

Уникальный комплекс пептидов в серии CLC (полноценный лифтинг) для зрелой 
кожи уменьшает глубину мимических морщин, повышает упругость кожи и надолго сохраняет 
ее гладкость. Препараты подходят также для кожи, нуждающейся в укреплении барьерных 
функций. 
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Крем обновляющий увлажняющий CLC / CLC Skin Renovation Moisturizer 

Универсальный крем, обеспечивающий пролонгированное увлажнение 
 

     Для: всех типов кожи (после 30 лет) 

 

    Содержит нанокапсулы с ценными маслами и экстрактами, великолепно 
проникающими в кожу и обеспечивающими отличный омолаживающий уход. 

 

Эффекты: 
1. стимулирует образование коллагена 
2. повышает упругость и эластичность кожи  
3. укрепляет естественные механизмы антиоксидантной защиты 
4. активизирует обновление кожи, разглаживает мелкие морщины 
5. обладает ранозаживляющим и восстанавливающим действием 
6. дарит коже мгновенное ощущение гладкости и свежести  

  

Активные ингредиенты: пептиды, нанокапсулы с маслом черной смородины, 
экстракт черной икры, масла ши, авокадо и бурачника лекарственного, гиалуроновая 
кислота, фитосквален, экстракт зеленого чая, молочная кислота, витамин С 

Применение: Наносите на очищенную кожу лица, шеи и декольте два раза в день 
 

Упаковка: флакон 30 мл 
 
 

Крем-лифтинг CLC / CLC Wrinkle away face cream 
Активный Крем для коррекции возрастных изменений 

 

Для: всех типов кожи (после 30 лет) 
 
Содержит инновационные био-пептиды, эластомеры и биоактивную форму 

платины, что позволяет позиционировать его как один из самых мощных современных anti-
age препаратов. 

 
Эффекты: 
1. способствует повышению упругости и эластичности кожи 
2. восстанавливает гидро-липидный барьер 
3. интенсивно питает и смягчает кожу  
4. уменьшает глубину морщин, предупреждает появление новых  
5. создает дополнительную защиту от воздействия внешней среды 
6. кожа разглаживается и приобретает здоровый и моложавый вид 

 
 

      Активные ингредиенты: протеины овса и пшеницы, масла ши и ореха инка-инчи, 
эластомеры, пальмитоил декапептид-21, декапептид-22, олигопептид-78, цинк 
пальмитоил нанопептид-14, ацетил тетрапептид-17, экстракт эдельвейса, коллоидная 
платина, аланин, лизин, аргинин, треонин, пролин, сорбитол, серин, глицин, 
глутаминовая кислота 

     Применение: Нанесите на очищенную кожу лица, шеи и декольте небольшое количество 
Крема, распределите до впитывания. Использовать 1-2 раза в день. 

 

     Упаковка: флакон 30 мл 

 

 

http://www.amargolina.com/magiray.ru.news7/page6.html
http://www.amargolina.com/magiray.ru.news9/page6.html
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Крем экстра-питательный (ревитализирующий) CLC / Extra Rich Revitalizer 
Питание и разглаживание мимических морщин 

 

Для: сухой, зрелой кожи с мимическими морщинками 
 
Нежный крем с аналогом Ботокса для ухода за кожей вокруг глаз. 
 
Эффекты: 
1. нивелирует видимые признаки увядания кожи 
2. активизирует синтез коллагена  
3. интенсивно увлажняет и питает кожу, повышает ее эластичность 
4. обладает выраженным регенерирующим действием 
5. уменьшает глубину морщин (5% аналога Ботокса)  
6. придает коже свежесть и здоровое сияние 

       Активные ингредиенты: родниковая вода Эйн Геди, трипептид GHK-Cu, ацетил-
гексапептид-8, пальмитоил изолейцин, масла ши, черной смородины, зародышей 
пшеницы, экстракты проростков пшеницы, люцерны и брокколи, гиалуроновая кислота. 
     Применение: Наносить на чистую тонизированную кожу. 

 
      Упаковка: флакон 30 мл 

 
 

Контур-серум для век и губ CLC / Eye & Lips Contour Serum CLC 
Легкая текстура и отличное разглаживание морщин 

 
       Для: кожи век, возраст 25+ 

 
       Нежный серум с аналогом Ботокса для ухода за кожей вокруг глаз. 

 
       Эффекты: 

1. интенсивно увлажняет кожу 
2. уменьшает выраженность гусиных лапок, предотвращает появление новых  
3. замедляет процесс увядания кожи, смягчает и питает ее 
4. обладает мягким отбеливающим действием 
5. уменьшает выраженность «синевы» и отеков под глазами 

 
 

Активные ингредиенты: масло ши, сквален, ацетил-гексапептид-3, масла 
бурачника и авокадо, гиалуроновая кислота, экстракты зеленого чая и черной икры, 
молочная кислота, витамин С 

Применение: Небольшое количество препарата нанесите на область вокруг глаз (сверху 
под бровь, снизу на расстоянии пальца от края глаза). Используйте утром и вечером. 

 

Упаковка: флакон 15 мл 

 
 

Крем-лифтинг для век CLC / Eye Contour Lifting Cream 
Комплексный омолаживающий уход за кожей век 

 

      Для: зрелой кожи век, особенно при блефароптозе 
 

      Мультифункциональный крем для полноценного ухода за кожей вокруг глаз. 
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     Эффекты: 
1. повышает упругость и эластичность кожи 
2. нормализует проницаемость капилляров и стимулирует лимфоток 
3. уменьшает отечность и образование темных кругов  
4. стимулирует продукцию коллагена и гиалуроновой кислоты 
5. разглаживает мелкие морщинки  
6. превосходно увлажняет, питает и смягчает кожу 

 
      Активные ингредиенты: родниковая вода Эйн Геди, масла какао, ши, ягод асаи и 
виноградных косточек, комплекс NMF, серин, глицин, глутаминовая кислота, лизин, 
аргинин, треонин, пролин, геспередин метил галкон, гидроксисукцинимид, дипептид-2, 
пальмитоил олигопептид, пальмитоил тетрапептид-7, ретинил пальмитат, витамин Е, 
минералы Мертвого моря. 
      Применение: Нанесите небольшое количество Крема на область вокруг глаз (сверху под 
бровь, снизу на расстоянии пальца от края глаза). Используйте утром и вечером. 

 

      Упаковка: флакон 15 мл 

 

 

Активный контур-гель для век и губ CLC / CLC Eye & Lips Gel Contour Lifting 
Обволакивающая текстура геля и мощный антивозрастной уход 

 

Для: зрелой кожи век 
 

Современное полифункциональное лифтинг-средство для кожи век с био-пептидами. 
 
Эффекты: 
1. активирует обновление кожи и синтез коллагена 
2. интенсивно и быстро увлажняет кожу 
3. уменьшает отеки и «синеву» под глазами 
4. кожа становится более упругой 
5. разглаживаются мелкие морщинки 
6. придает коже вокруг глаз нежное сияние 

      Активные ингредиенты: родниковая вода Эйн Геди, хризин, пальмитоил 
олигопептид, пальмитоил тетрапептид-7, пальмитоил декапептид-21, гиалуроновая 
кислота, коллоидная платина, экстракт проростков нута, аминокислоты: аланин, лизин, 
аргинин, треонин, пролин 
      Применение: Нанесите небольшое количество Геля на область вокруг глаз (сверху под 
бровь, снизу на расстоянии пальца от края глаза). Используйте утром и вечером. 

 

      Упаковка: флакон 15 мл 

 
 
 

HISHERS – уникальная новаторская серия препаратов 
в стиле unisex для всей семьи 

 
      Препараты серии «ХизХерс» просты и удобны в использовании и являются 
гигиеническими и ухаживающими средствами первой необходимости. 
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Пена «Кларити плюс» / Face wash foam Clarity plus 
Комфортное и быстрое очищение 

 
       Для: всех типов кожи 
 
       Нежная пена идеально подходит для чувствительной, детской и младенческой кожи, а 
также для кожи с порезами и раздражением после бритья. Пена «Кларити плюс» 
понравится и тинейджерам, так как эффективно смывает макияж и излишки кожного сала, не 
оставляя при этом жирной пленки. 
       Не содержит мыла! 
 

       Эффекты: 
1. интенсивно и максимально бережно очищает кожу 
2. поддерживает ее защитные свойства  
3. дарит мягкость и ощущение комфорта 
4. способствует восстановлению нормальной рН кожи  

 

Активные ингредиенты: экстракты мальвы и облепихи, пантенол 

Применение: Нанесите Пену на кожу лица, шеи и декольте, добавьте небольшое 
количество воды и слегка помассируйте, не втирая. Смойте водой.                 

 

Упаковка: флакон 150 мл 

 

 

Лифтинг-гель «Планто плюс» / Concentrated Herbal Gel Planto plus 
Легкий препарат для эффективного лифтинга 

 

Для: всех типов кожи, особенно жирной проблемной и зрелой, нуждающейся в 
лифтинге 

 
       Лифтинг-гель, насыщенный целебными растительными экстрактами, оказывает момен-
тальное действие, подготавливает кожу к восприятию других препаратов, усиливает их эф-
фект. Универсален, хорошо сочетается с другими препаратами. 
       
      Эффекты: 

1. интенсивно увлажняет и энергирует кожу 
2. оказывает противовоспалительное и заживляющее действие 
3. снимает красноту и отек 
4. обеспечивает мгновенный освежающий и тонизирующий уход 
5. обладает лифтинг-эффектом: укрепляет контуры лица и слегка подтягивает кожу 
6. ускоряет восстановление кожи после травмирующих процедур 
7. является хорошим проводником для других препаратов 

 

      Рекомендуется использовать также: 

 в качестве увлажняющей, успокаивающей и заживляющей маски 

 вместо крема для жирной проблемной кожи в качестве антисептика 

 в качестве регенерирующего средства после солнечных ожогов 

 для ухода за кожей шеи в качестве основы под питательный крем 

 вместо крема для молодой, жирной кожи 

       
Активные ингредиенты: экстракты семян подорожника, центеллы азиатской и 
ламинарии, дистиллят гамамелиса 
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  Применение: Распределите небольшое количество Геля по лицу, шее и декольте до 
впитывания.  

 

Упаковка: флакон 50 мл 

 
 

Эмульсия «Баланс плюс» / Balance plus 

Легкий воздушный дневной уход без жиров и масел 
 

 Для: всех типов кожи, включая чувствительную 
 
 Мягкая гипоаллергенная эмульсия привлекательна тем, что при легчайшей консистенции 
имеет целый спектр свойств, в том числе придает коже матовость. 
 
      Эффекты: 

1. наполняет кожу влагой, предотвращает процесс испарения влаги с ее поверхности 
2. восстанавливает гидролипидный барьер кожи 
3. обладает противовоспалительным и успокаивающим действием 
4. идеально корректирует состояние жирной и комбинированной кожи, матируя ее 
5. защищает от негативных факторов, в том числе атмосферного воздействия, УФ-лучей 

(SPF-6), табачного дыма, кондиционированного и перегретого воздуха 
6. быстро и бережно заживляет любые порезы и царапины 

 
 Используется самостоятельно при нормальной и жирной коже и как успокаивающая 
основа под дневной или ночной препарат при сухой коже. Идеально подходит мужчинам 
после бритья. Является универсальным средством в летнее врем. 
 

Активные ингредиенты: гель алоэ вера, триглицериды, экстракт «Слезы Иова», 
дистиллят гамамелиса, экстракт зеленого чая, солнечные фильтры, витамин Е, 
аллантоин. 

Применение: Используется самостоятельно при нормальной и жирной коже и как 
успокаивающая основа под дневной или ночной препарат при сухой коже.  Наносить на 
очищенную кожу лица, шеи, декольте 1-2 раза в день или по необходимости.  

 

Упаковка: флакон 50 мл 
 

 

Крем «Асаи плюс» / AСAI plus 
Мягкий и нежный крем на основе уникальных ягод асаи  

из тропических лесов Амазонки 
 

      Для: всех типов кожи лица, шеи и век 
 

Нежный крем для молодой кожи с маслом и экстрактом ягод асаи легко впитывается, 
мгновенно проявляя свое смягчающее действие. 

Ягоды асаи содержат более 7% аминокислот, богаты ценными минералами и 
полисахаридами, восполняющими нормальный уровень увлажнения кожи и 
стимулирующими иммунитет, а также сложный антиоксидантный коктейль из 14 различных 
веществ. В масле асаи обнаружено высокое содержание незаменимых жирных кислот – 
омега 3, 6, 9. 

 

Эффекты: 
1. питает и смягчает кожу, восстанавливает гидролипидный барьер 
2. обладает увлажняющими, защитными, иммуностимулирующими и 

сосудоукрепляющими свойствами 
3. предотвращает повреждение кожи, вызываемое УФ-излучением и токсинами 
4. мягко осветляет кожу, уменьшает раздражение и воспаление 
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5. способствует сохранению и восстановлению упругости кожи   
6. улучшает цвет кожного покрова, придает ухоженный моложавый вид 

 
      Активные ингредиенты: масло и экстракт ягод асаи, экстракт ромашки аптечной, 
сок листьев алоэ, масло оливы, бисаболол, сквален, салициловая кислота, витамин Е. 
      Применение: Нанесите небольшое количество Крема на чистую кожу лица, шеи и 
декольте, распределите до впитывания. Рекомендуется использовать 1-2 раза в день. 
        

      Упаковка: флакон 50 мл  

 
 

Крем солнцезащитный «Алоэ плюс SPF-19» / Aloe plus SPF-19 
Идеальный ежедневный оберегающий уход 

 
Для: всех типов кожи 
 

Гипоаллергенный дневной Крем «Алоэ Плюс» с органическими и физическими  
УФ-фильтрами (фактор 19). Идеален для ежедневного использования в солнечные 

дни. Подходит для любого типа кожи, включая нежную кожу младенцев, начиная с полугода. 
 
Эффекты: 
1. интенсивно увлажняет и смягчает кожу 
2. укрепляет защитные функции кожи 
3. предупреждает преждевременное старение  
4. защищает от негативного воздействия солнечных лучей 
5. идеальное средство защиты для жирной проблемной кожи 
Активные ингредиенты: сок алоэ вера, солнечные фильтры, экстракт гамамелиса 

Применение: Небольшое количество Крема нанесите на кожу лица и шеи, распределите 
до впитывания. 

 

Упаковка: флакон 50 мл 

 

 

Эмульсия солнцезащитная «Защита плюс SPF-30» / Protection plus SPF 30 
Защита от УФ лучей для всей семьи 

 
Для: всех типов кожи 
 
Препарат сделан как эмульсия «вода в масле», что делает его водостойким. 

Необыкновенно легкий и приятный универсальный солнцезащитный продукт, обладающий 
целым спектром дополнительных воздействий. Сочетание физических и химических 
фильтров с увлажняющими и антиоксидантными добавками делает средство 
высокоэффективным. 

 

Эффекты: 
1. прекрасно защищает от воздействия UVA/UVB лучей 
2. увлажняет и смягчает кожу, придает ей шелковистость 
3. снимает покраснение и раздражение 
4. обладает антиоксидантным действием 

 

Может использоваться для кожи лица и тела как до, так и после загара в качестве 
успокаивающего средства. Наносится после основного крема по типу кожи. Рекомендуется и 
для детской кожи. 
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      Активные ингредиенты: сок алоэ, экстракт зеленого чая, солнечные фильтры, 
витамин Е, соли Мертвого моря. 

      Применение: Используется в качестве солнцезащитного препарата для лица и тела.                                  
Наносится после основного крема по типу кожи. 

      Примечание: В средствах Magiray используется диоксид титана, являющийся 
физическим УФ-фильтром широкого спектра действия - UVA и UVB излучение. Для 
увеличения фактора защиты добавлен химический фотофильтр Octyl methoxycinnamate - 
также широкого спектра действия.  В настоящее время доказано, что сочетание физических 
и химических фотофильтров с увлажняющими и антиоксидантными добавками является 
наиболее эффективным. 

 

       Упаковка: флакон 125 мл 

 

 

Маска нежная гелевая / Tender Gel Mask 
«Скорая помощь» для кожи 

 

Для: всех типов кожи, в том числе тонкой, чувствительной, с воспалительными 
элементами, кожи вокруг глаз 
 

Успокаивающая увлажняющая лечебная маска, незаменимое средство SOS в самых 
разных ситуациях. 

 

Эффекты: 
1. разрыхляет роговой слой при «холодовом гидрировании» перед чисткой 
2. является биопилингом для чувствительной тонкой кожи  
3. способствует обновлению клеток эпидермиса 
4. укрепляет стенки сосудов 
5. охлаждает и успокаивает, в том числе при куперозе и акне 
6. обладает интенсивным увлажняющим, успокаивающим, противовоспалительным и 

смягчающим действием 
 

           Активные ингредиенты: сок алоэ вера, экстракт жимолости, масло герани, 
аллантоин, салициловая кислота 

      Применение: Нанести видимым слоем на 10-20 минут, затем смыть теплой водой. 
 

Упаковка: флакон 125 мл  

 

 

Крем-скраб для тела «Зеленый кофе» / Green Coffee Body Scrub 

Стимулирующий крем-скраб 

 

Для: кожи тела, включая чувствительную 

 

Благодаря особой текстуре и богатому составу скраба, кожа становится гладкой, 
упругой и подтянутой. Аромат зеленого кофе пробуждает творческую активность, дарит 
гармонию и позитивные эмоции. 

 

Эффекты: 
1. легко удаляет ороговевшие клетки 
2. способствует обновлению кожного покрова 
3. обладает антиоксидантным действием 
4. кожа становится гладкой, упругой и подтянутой 
5. предотвращает преждевременное увядание кожи 
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 Рекомендуется после смывания Скраба «Зеленый кофе» нанести на тело «Крем-
сливки». 
 

   Активные ингредиенты: экстракты спорыша, водорослей (ламинарии и фукуса), 
гамамелиса, зеленого кофе и облепихи, протеины пшеницы, сок листьев алоэ, каолин, 
полиэтилен, гликолевая кислота 

  Применение: Небольшое количество Препарата нанесите круговыми движениями на 
кожу, оставьте на 2-3 минуты, затем смойте водой. Высушите кожу полотенцем и нанесите 
Крем-сливки. 

 

   Упаковка: туба 200 мл 

 

 

Крем-сливки «Кокошейк» / Coco Shake airy Cream 
Нежный и воздушный, как взбитые сливки, уход для тела 

 

Для: кожи тела, включая чувствительную 

 

Крем-сливки «Кокошейк» реально напоминает настоящие взбитые сливки. По составу 
и консистенции средство полностью отвечает направленности серии HisHers (для Него и для 
Нее) – возможность приятного и полезного использования всей семьей от мала до велика. 

 

Эффекты: 

1. активно питает и восстанавливает кожный покров 
2. устраняет шелушение и чрезмерную сухость кожи тела 
3. обладает успокаивающими, антиоксидантными и заживляющими свойствами 
4. уменьшают ощущение стянутости, вызванное использованием горячей воды  
5. быстро впитывается, делая кожу мягкой, эластичной и увлажненной 

 
Идеально подходит для ухода в зимнее время года после душа или ванны. 
 
Активные ингредиенты: фитосквален, масла кокоса и какао, масляный экстракт 

мякоти облепихи, аллантоин, витамин Е 
 Применение: После душа или ванны нанесите Крем-сливки массирующими движениями 

на кожу, распределите до впитывания.                                                                                                                                                       
 

 Упаковка: флакон 200 мл 
 
 

Пена «Хайджен плюс» / Hygiene plus 
Изысканная чистота, свежесть и комфорт деликатных участков тела 

 
      Для: очищения деликатных участков тела 

 
      Воздушная пенка для гигиены и защиты интимных участков тела. Кислотность Пены 
«Хайджен плюс» оптимальна для интимных участков тела – pH 4,2. 

 
Эффекты: 
1. поддерживает защитную систему кожи и слизистых оболочек 
2. успокаивает раздражения и зуд 
3. мягко и бережно очищает кожу, смягчая ее 
4. не содержит мыла, не пересушивает и не раздражает деликатную кожу  
5. нейтрализует запахи, оставляет ощущение свежести и комфорта 
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 Пенка не содержит синтетических парфюмерных добавок и ее нежный, свежий 
натуральный аромат грейпфрута подойдет как мужчинам, так и женщинам. Идеально 
подходит для очищения кожи младенцев, особенно в случае раздражения от подгузников. 
 
  Активные ингредиенты: коллаген, экстракты облепихи и лимона, витамин В5, 
лимонная кислота 

Применение: Нанесите Пену, «намыльте» кожу, смойте водой. 

 

Упаковка: флакон 150 мл 

 
 

Крем-стик дезодорирующий «Фреш Плюс»  
 FRESH plus deodorizing cream 

Удобный универсальный дезодорант-стик двойного действия 
 

          Для: ухода за кожей подмышечных зон и предотвращения запаха пота 
 

          Дезодорант «Фреш плюс» обладает двойным действием: уменьшает потоотделение 
и подавляет бактериальную флору. Имеет нейтральный запах свежести, что удобно для 
использования как мужчинами, так и женщинами.  Препарат гипоаллергенен и подходит для 
чувствительной кожи. Не оставляет следов на одежде. 

 
Эффекты: 
1. контролирует процесс потоотделения 
2. предупреждает появление неприятного запаха 
3. деликатен по отношению к коже (не закупоривает поры и не раздражает кожу) 
4. обладает максимальной эффективностью при минимальном количестве 

препарата  
5. приносит ощущение уверенности и свежести на длительный период 

 

Активные ингредиенты: сок алоэ, минералы Мертвого моря  

Применение: Нанесите средство на чистую кожу, используйте ежедневно. 
 

       Упаковка: флакон 50 мл 

 

 

 

Дезодорант шариковый эмульсионный «Фреш Плюс» 
FRESH plus deodorizing emulsion roll-on 

Нежный освежающий дезодорант с натуральным соком алоэ 
 

        Для: ухода за кожей подмышечных зон и предотвращения запаха пота 
 

Универсальное средство для ежедневной гигиены. Дезодорант обладает двойным 
действием: уменьшает потоотделение и подавляет бактериальную флору. За счет 
кремообразной текстуры быстро впитывается, не оставляя следов, не требует времени для 
высыхания. 

 

Эффекты: 

1. контролирует процесс потоотделения 
2. предупреждает появление неприятного запаха 
3. деликатен по отношению к коже (не закупоривает поры и не раздражает кожу) 
4. обладает максимальной эффективностью при минимальном количестве 
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препарата  
5. приносит ощущение уверенности и свежести на длительный период 

 

Активные ингредиенты: сок алоэ, минералы Мертвого моря 

Применение: Нанесите препарат на чистую кожу, используйте ежедневно. 

 

Упаковка: флакон 75 мл 

 

 

Эликсир-шампунь / Elixir Shampoo 

Мягкий эликсир-шампунь нового поколения с концентрированной формулой 

 

            Для: всех типов волос 

 

Эффективно промывает волосы, придавая им здоровый блеск и красоту. Эликсир-
шампунь производится по новейшей рецептуре, содержит 40% концентрацию натуральных 
экстрактов целебных трав, известных своими укрепляющими и восстанавливающими 
свойствами. Легкий натуральный аромат зеленого чая понравится как женщинам, так и 
мужчинам. Не содержит лаурил сульфатов и парабенов. 

 

      Эффекты: 

1. эффективно промывает кожу головы и волосы 

2. укрепляет корни волос, повышает их эластичность 

3. придает волосам здоровый блеск, пышность и красоту 

4. улучшает состояние кожи головы 

5. обладает обновляющими, укрепляющими и восстанавливающими свойствами  

 

Активные ингредиенты: экстракты крапивы, облепихи, граната, шалфея, 
ромашки, лещины, мыльнянки, розмарина, тимьяна и апельсина, соли Мертвого моря, 
молочная кислота. 

Применение: Небольшое количество Шампуня нанесите массажными движениями 
на влажные волосы, после чего тщательно смойте теплой водой. При необходимости 
повторите. 

 
Упаковка: флакон 250 мл 

 
 

Бальзам плюс для волос / BALSAM plus for hair 
Питательный бальзам  

с высокой концентрацией ценных натуральных компонентов 
 

             Для: всех типов волос 
 
             Комфортный в применении Бальзам плюс дает заметные эффекты уже после 
первого применения. 

 

            Эффекты: 
1. питает, восстанавливает и укрепляет волосы 
2. придает им мягкость, шелковистость и здоровый блеск 
3. моментально улучшает состояние кожи головы  
4. при использовании в качестве маски укрепляет корни волос  

 
     Активные ингредиенты: экстракты репейника и зеленого чая, козье молоко, мед, 
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имбирное и оливковое масло, протеины шелка, витамины В5, Е, А и С, соли Мертвого 
моря.  

    Применение: Жирные волосы: нанесите Бальзам массажными движениями на 
волосы и кожу головы. Оставьте Препарат на несколько минут, затем смойте, используя 
Шампунь.  

   Нормальные и сухие волосы: нанесите после мытья Шампунем, оставьте на 
несколько минут, затем тщательно смойте теплой водой.  

   Укрепление корней: нанесите Бальзам на чистую влажную кожу, наденьте 
полиэтиленовую шапочку и укутайте голову полотенцем на 15 минут, после чего тщательно 
смойте теплой водой.  

 
   Упаковка: флакон 250 мл 

 

 
Шампунь-бальзам от перхоти "Копайфера"  

Copaifera Balsam-Shampoo Anti-dandruff 
Целебные ингредиенты для здоровья кожи головы и волос 

 
          Для: всех типов волос 

 
Мягкий шампунь с ягодным ароматом для очищения, ухода и лечения. Препарат 

представляет собой уникальную исключительно мягкую формулу. Насыщен фруктово-
ягодными экстрактами, содержит компоненты против перхоти. 

 

Эффекты: 
1. эффективно действует против перхоти (Beracare®) 
2. снимает красноту и зуд кожи головы   
3. насыщает волосы необходимыми витаминами и нутриентами 
4. тщательно промывает волосы, не повреждая их 
5. облегчает расчесывание и укрепляет корни волос 
6. делает волосы мягкими и шелковистыми 
7. придает здоровый блеск волосам 

 
   Активные ингредиенты: Beracare®, камедь копайбы, масла бразильского ореха и 

облепихи, вода Мертвого моря, экстракты смородины, айвы и малины, витамины Е и С 
    Применение: Небольшое количество Препарата нанесите массажными движениями 

на влажные волосы, оставьте на коже и волосах на 3-5 минут, тщательно смойте теплой 
водой. 
  

   Упаковка: флакон 250 мл 

 

 
Серия быстрого действия FAST ACTION 

 
          Группа препаратов предназначена для ухода за жирной кожей, склонной к 
образованию акне. Может применяться в подростковом возрасте по показаниям. Средства 
обладают синергизмом действия, в связи с чем рекомендуется их комплексное применение. 
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Тоник очищающий / Fast Action Refining Toner 

Удобный в применении матирующий тоник-спрей 

 
    Для: жирной, комбинированной, проблемной кожи  
 
    Неспиртовой противовоспалительный себорегулирующий тоник имеет рН 4,8, 

подходит для ежедневного ухода за кожей с признаками акне и себореи. 
 

           Эффекты: 
1. устраняет избыточный сальный блеск, матирует кожу 
2. сокращает поры 
3. снимает раздражение, успокаивает кожу  
4. предотвращает воспаление  
5. восстанавливает кислотный рН баланс кожи 

 
     Активные ингредиенты: сок алоэ, гликолевая (2%) и молочная (1%) кислоты, 

экстракт огурца, глюкоза, серин, фруктоза, пролин  

     Применение: После очищения кожи нанесите Тоник на ватные диски, протрите ими 
лицо, шею и декольте, исключая область вокруг глаз.  

 

     Упаковка: флакон 125 мл 

 

 

Гоммаж быстрого действия / Fast Action Gommage 

Лечебный препарат для глубокого очищения жирной проблемной 
чувствительной кожи 

 
      Для: жирной проблемной, в том числе чувствительной кожи 
 
      Мягкий лечебный гоммаж на основе экстрактов целебных растений глубоко очищает 

кожу, не повреждая ее. Бережно удаляет омертвевшие клетки, подходит для частого 
применения. Благодаря уникальной формуле и гелевой текстуре, помогает снять шелушение 
и избыток ороговевших клеток, смягчить и разгладить поверхность кожи, не повреждая ее. 
Устраняет жирный блеск на весь день, предотвращает появление "черных точек", оставляя 
кожу чистой и свежей. 

 
      Эффекты: 

1. великолепно очищает жирную кожу 
2. убирает жирный блеск на весь день 
3. предотвращает появление «черных точек» 
4. устраняет шелушение и избыток ороговевших клеток 
5. увлажняет кожу, поддерживает ее антиоксидантную защиту 

 
Подходит для ежедневного ухода за кожей при акне, куперозе и себорее. 
 

    Активные ингредиенты: экстракты мыльнянки, лакричника, зеленого чая и 
гамамелиса, масло из зерен чая, салициловая, койевая и гиалуроновая кислоты, витамины 
Е и С, протеины пшеницы 

   Применение: Нанесите на очищенную кожу около 3 мл Препарата, распределите по 
лицу и шее, оставьте на 1-2 минуты. Смойте остатки, завершите тонизированием. 

 

   Упаковка: флакон 75 мл 
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Скраб быстрого действия / Fast Action Scrub 
Лечебный скраб с био-серой для жирной крупнопористой кожи 

 

Для: жирной, комбинированной, проблемной кожи, кроме чувствительной  

 

Нежный крем-пилинг имеет уникальную воздушную консистенцию, не содержит жира, 
не забивает поры. Препарат предназначен для глубокого очищения кожи и сокращения пор с  
выраженным себорегулирующим и противовоспалительным действием, включает 

запатентованный комплекс Сепиконтроль® (экстракты коры мимозы, коричника и 
ромашки), био-серу и абразивные частицы. 

 

Эффекты: 
1. очищает и сокращает поры 
2. выравнивает поверхность кожного покрова 
3. уменьшает жирность кожи, оказывает матирующее действие 
4. успокаивает воспаления и раздражения 
5. способствует заживлению акне 
6. обладает антисептическим и противовоспалительным действием 

 
     Подходит для ежедневного ухода за кожей с акне и себореей. Можно использовать 

также в качестве маски. 
 

     Активные ингредиенты: Сепиконтроль® (экстракты мимозы, корицы и 

ромашки), био-сера, салициловая и молочная кислоты, витамин Е, камфара, аллантоин, 
аминокислоты, диоксид титана. 

    Применение: Нанести на очищенную кожу 5 мл Скраба, распределить по лицу, шее и 
декольте, массирующими движениями. Проработать кожу, особенно проблемные зоны в 
течение 3-5 минут, при необходимости дать высохнуть, затем смыть. 

Magiray рекомендует использовать Скраб при уходе за кожей как дома, так и в салоне, 
поскольку наличие в составе био-серы расширяет спектр применения препарата. 

 

Упаковка: флакон 75 мл 

 

 

Квадро гель быстрого действия / Quatro Effect Gel 
Легкий oil-free гель для коррекции акне и создания эффекта матовой кожи 

 

         Для комбинированной и жирной проблемной кожи, предрасположенной к акне 
 

         Мягкий, насыщенный целебными экстрактами, гель успокаивает кожу и 
восстанавливает ее кислотный баланс. Компоненты NMF увлажняют эпидермис и улучшают 
цвет лица, оставляя кожу свежей и дышащей.  Квадро Гель обеспечивает 4 наиважнейших 
эффекта, необходимых для  комбинированной жирной и проблемной кожи 
 
         Эффекты: 

1. восстанавливает кислотный баланс до оптимального рН 4,8-5,0. 
2. увлажняет, устраняя ощущение стянутости и шелушение 
3. успокаивает, заживляет, снимает покраснение, уменьшает воспаление 
4. тонизирует кожу, придает ей матовость 

  
Препарат не содержит парабены, алкоголь, масла, комедогенные компоненты 

 

         Активные ингредиенты: экстракты репейника, розмарина, ромашки, 
тимьяна, календулы, ламинарии, череды, конского каштана, готу кола, гингко билоба, 
рускуса; комплекс аминокислот, компоненты натурального увлажняющего фактора 
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(NMF), аллантоин, полисахариды, фосфолипиды, гиалуроновая кислота, минералы 
Мертвого моря.   
          Применение: используется самостоятельно утром и вечером после каждого умывания 
и как серум под крем.  
          Magiray рекомендует использовать также после бритья. 
 
          Упаковка: флакон 75 мл 

 
Маска очищающая глиняная/ Fast Action Mask 

                            Уникальная маска с экстрактом бузины 
                      для коррекции недостатков проблемной кожи 

 

 Для: жирной проблемной, «бывшей жирной» зрелой «уставшей» кожи   
  

 Противовоспалительная и заживляющая маска на гелевой основе. В маску включены: 
натуральный растительный антибиотик в высокой концентрации - экстракт черной бузины 
(Sambucus Nigra), экстракты целебных трав, зеленого чая и облепихи, эфирные масла. Это - 
маска быстрого действия, снимающая раздражение и уменьшающая воспаление. 
 

      Эффекты: 
1. глубоко очищает и стягивает поры, выравнивая рельеф кожи 
2. улучшает микроциркуляцию крови в кожном покрове 

3. успокаивает кожу, снимает раздражение и покраснение 
4. абсорбирует излишки кожного сала и нормализует секрецию сальных желез 
5. препятствует образованию застойных пятен 
6. возвращает коже здоровый вид 

 

     Может использоваться локально на инфицированные воспаленные участки кожи. 
 

    Активные ингредиенты: сок алоэ, экстракты черной бузины, гамамелиса, 
спорыша, зеленого чая и мирры, каолин, эфирные масла шалфея и тимьяна 

    Применение: Нанесите 8-10 мл Маски толстым слоем на все лицо, исключая область 
вокруг глаз (время экспозиции 15-20 минут). Смойте водой.  

     

Упаковка: флакон 75 мл 

 

 

Набор «День и ночь» / Day plus Night local care 
Набор препаратов «скорой помощи» для локального ухода  

за проблемной кожей 
 

Для: жирной проблемной, склонной к образованию акне кожи 
 

Набор препаратов «скорой помощи» для локального ухода за проблемной кожей, 
склонной к появлению воспалительных элементов. Состоит из «Болтушки» (суспензии) 
быстрого действия (ночь) и Геля быстрого действия (день). 

 

      Эффекты:  
1. подсушивают прыщи 
2. быстро устраняют следы от акне, не оставляя рубцов 
3. защищают пораженные участки от инфицирования 
4. обладают противовоспалительным, бактерицидным и успокаивающим действием  
5. предотвращают размножение бактерий 
6. снимает зуд от укусов насекомых 
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«ДЕНЬ» - Гель (серум) быстрого действия / Fast Action Gel 
 

Прозрачный гель, образующий на коже защитную пленку.  
Наносить на воспаленные участки 1 раз в день (утром). 
 

Активные ингредиенты: спирт, глицерин, экстракты мимозы, мирры, шалфея и 
коричника, гликолевая и салициловая кислоты, хитозан 

Применение: Наносить на воспаленные участки 1 раз в день (утром). 
 

Упаковка: флакон 10 мл 
 

 
«НОЧЬ» - Суспензия (болтушка) быстрого действия / Fast Action Solution 

 

Болтушка белого цвета с подсушивающим действием. Наносится локально на 
пораженные участки предварительно очищенной кожи (желательно на ночь). Используется и 
в профессиональном уходе в процедурах для проблемной кожи. Применяется в качестве 
базы под Дарсонваль. 
 

Активные ингредиенты: минералы Мертвого моря, экстракты эхинацеи и 
гамамелиса, масла тимьяна, шалфея и лаванды, аллантоин, каламин 

   Применение: Нанесите локально на пораженные участки предварительно очищенной 
кожи (желательно на ночь). Используется также и в профессиональном уходе в программе 
ухода за проблемной кожей, а также в качестве базы под Дарсонваль. 

 

   Упаковка: флакон 30 мл 

 

 

 

                 Серия SPA Magiray Dead Sea Secrets – уход за телом и волосами 
 

Серия препаратов СПА Мэджирей «Секреты Мертвого моря» с ароматами и экстрактами 
плодов тропического леса Амазонки и целебной силой минералов Мертвого моря 
обеспечивают идеальный СПА уход за телом и волосами в домашних условиях. После их 
использования надолго остается ощущение свежести и комфорта. 

 
Препараты серии не содержат парабенов, сульфатов, агрессивных детергентов и других 

вредных веществ.  
   

 
Ягодный шампунь-гель для волос и тела / Berries shampoo-gel for hair & body 

Богатый шампунь-гель, насыщенный экстрактами 14 трав 
 

            Для: очищения волос и кожи тела 
 

           Окутывает тело ароматом тропических фруктов, придает ощущение свежести и 
энергии на длительное время. 

 
            Эффекты: 

1. аромат фруктов и ягод нежно обволакивает тело 
2. нежная текстура геля создает ощущение неги и комфорта 
3. обладает успокаивающим и противовоспалительным действием 
4. оставляет кожу мягкой, гладкой и свежей 

 
Идеально подходит для ежедневного использования. 
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Активные ингредиенты: 14 растительных экстрактов: крапива, чабрец, 
шалфей, розмарин, ромашка, гамамелис, репейник, мыльнянка, папайя, киви, апельсин, 
пассифлора, облепиха и гранат; вода Мертвого моря, молочная кислота 

 

Применение: нанесите на влажную губку и/или волосы 3-4 мл шампунь-геля и 
разнесите массажными движениями по коже/волосам, смойте водой. 

 
       Упаковка: флакон 300 мл 
 

 
         Скраб для тела с лепестками роз / Rose Body Scrub 

Скраб для тела с лавандой / Lavander Body Scrub 

 

Обновляющий скраб для тела на основе натуральных ароматических масел 
с солями Мертвого моря 

 
Для: глубокого очищения кожи тела 
Великолепные скрабы представляют собой домашний SPA уход, расслабляют, дарят 

наслаждение, гармонизируют эмоции. 
 
Эффекты: 
1. стимулирует обмен веществ в коже 
2. способствует обновлению кожного покрова 
3. кожа становится мягкой, шелковистой и упругой 
4. нежный аромат розы повышает настроение, а аромат лаванды возвращает 

состояние гармонии 
 

Активные ингредиенты: соли Мертвого моря, масла миндальное, виноградное, 
зародышей пшеницы и жожоба, витамин Е, масла розы или лаванды 

Применение: Нанесите небольшое количество Скраба на кожу тела. Проведите легкий 
массаж в течение 2-5 минут, при необходимости смачивайте руки водой. После чего смойте 
водой. 

 Примечание: рекомендуется также и для профессионального ухода. 
 
Упаковка: банка 430 мл

 

 

 

Пилинг-коктейль "Стройное тело" / Slender Body Fruit Peeling 
Шоколадно-фруктовый коктейль воздушной консистенции 

 

Для: глубокого очищения и обновления кожи тела 
 
Воздушный скраб с запахом шоколада и фруктов на основе АНА кислот и 

растительных экстрактов. 
 

Эффекты: 
1. эффективно удаляет ороговевшие клетки, осветляет кожу 
2. разглаживает неровные и сухие участки кожи 
3. стимулирует обменные процессы, смягчает и тонизирует кожу  
4. кожа становится гладкой, шелковистой и эластичной 

 
Активные ингредиенты: гликолевая и молочная кислоты, полиэтиленовые 

гранулы, вода Мертвого моря, экстракты крапивы, розмарина, чабреца, ромашки, 
гамамелиса, кофе, лопуха, апельсина, мыльнянки, облепихи и граната 
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Применение: Нанесите небольшое количество Пилинга на кожу тела. Проведите легкий 
массаж в течение 2-5 минут, после чего смойте.  

Magiray рекомендует также использовать Препарат в комплексном уходе за кожей 
стоп (еженедельный пилинг перед применением Крема для ног). 

Упаковка: флакон 250 мл 
 
  

Эмульсия "Стройное тело" / Slender Body Active Emulsion 
Фруктово-ягодный аромат переносит вас в сказку тропического леса 

 
Для: кожи тела 
 
Нежная быстро впитывающаяся эмульсия с фруктово-ягодным ароматом дарит 

прекрасное настроение и позитивные эмоции.  
 
  Эффекты: 

1. разглаживает, увлажняет и смягчает кожу 
2. обладает стимулирующим и защитным действием 
3. способствует уменьшению признаков целлюлита 
4. укрепляет сосуды и повышает упругость кожи  

 
Активные ингредиенты: вода Мертвого моря, экстракты папайи, киви, конского 

каштана, масла ши и мурумуру, молочная кислота, кофеин 
Применение: Нанесите небольшое количество Препарата на предварительно 

очищенную кожу тела, распределите до впитывания. 
 
Упаковка: флакон 250 мл 
 
См.также 
Крем для рук / Hand cream см.описание на стр.23 
Крем для ног / Foot cream см.описание на стр.24 

 
 
 

Маска ягодная для восстановления волос / Berries Hair Restore Mask 
Ягодное «лакомство» для кожи головы и волос 

 
Для: всех типов волос 
 
Нежная кремовая маска с фруктово-ягодным ароматом.  
 
Эффекты: 
1. восстанавливает волосы и нормализует состояние кожи головы 
2. питает и оживляет сухие и поврежденные волосы 
3. укрепляет корни волос, предотвращает их ломкость 
4. способствует избавлению от перхоти  
5. уменьшает раздражение и зуд 
6. дает ощущение свежести, мягкости, шелковистости и энергии волосам 
7. легко смывается, делая волосы мягкими и шелковистыми 

 
Активные ингредиенты: Beracare®,камедь копайбы, масла бразильского ореха и 

облепихи, вода Мертвого моря, экстракты черной смородины, айвы и малины, молочная 
кислота, витамины В3, Е и С 
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  Применение: Небольшое количество Препарата нанесите массажными движениями на 
влажные волосы, оставьте на 10-15 минут, тщательно смойте теплой водой. 

 
       Упаковка: банка 250 мл 

 
 

Серия «СПА Бар» / Fruit Spa Bar 

Натуральные фруктово-овощные косметические пюре 
Уникальные препараты для полноценного ухода за кожей лица и тела на основе 

измельченных фруктов, ягод и овощей обеспечивают мультивитаминное питание для 
клеток. 

Внешний вид Пюре напоминает аппетитные десерты с манящими ароматами и 
нежной консистенцией. Их основная задача – достижение эффекта обновленной,  
посвежевшей и помолодевшей кожи.  

Пюре могут использоваться как в профессиональном уходе, так и дома 
самостоятельно в качестве мягких натуральных пилингов, аппликаций и масок, 
антицеллюлитных обертываний, препаратов для послойного массажа. 
 
 

Пюре «Бьюти Пил» / Beauty PEEL Puree 

Натуральный энзимный пилинг даже для чувствительной кожи 
 

   Для: всех типов кожи 
 
  Нежное Пюре «Бьюти Пил» зеленого цвета, составляющими которого являются 

ананас, киви и папайя – основные поставщики ферментов и фруктовых кислот для 
косметических пилингов. 

    
 Эффекты: 

1. мягко отшелушивает мертвые клетки 
2. активизирует обновление эпидермиса 
3. стимулирует кровообращение 
4. обогащает кожу витаминами и микроэлементами  
5. мгновенно улучшает внешний вид кожи 
6. повышает тонус и эластичность кожи 
7. уменьшает выраженность морщин 

 
В домашнем уходе рекомендуется в качестве очищающего средства и пилинг-маски. 
 
В профессиональном уходе для усиления эксфолиирующего действия Пюре «Бьюти 

Пил» рекомендуется добавить 2 мл Активного Альфа серума и провести легкий массаж в 
течение 5-10 минут. 

  Активные ингредиенты: родниковая вода Эйн Геди, мякоть и экстракт плодов 
киви, зеленой папайи, ананаса, вода Мертвого моря 

  Применение: Нанесите небольшое количество Пюре на кожу лица, шеи и декольте. 
Для усиления эксфолиирующего действия добавьте 2 мл Активного Альфа серума. 
Проведите легкий массаж в течение 5-10 минут. Удалите спонжами с теплой водой.  

  Magiray рекомендует Пюре «Бьюти Пил» в качестве базы для процедуры УЗ-
пилинга. 

 
  Упаковка: флакон 250 мл 
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Пюре «Бьюти Трит» / Beauty TREAT Puree 
Насыщенный препарат легкой консистенции для интенсивного ухода:  

питание, профилактика морщин, успокоение кожи 
 

 Для: всех типов кожи, особенно жирной проблемной 
 

Пюре фисташкового цвета с нежной консистенцией и легким травянисто-фруктовым 
ароматом дарит коже комфорт, свежесть и сияние. 

 
Эффекты: 
1. обеспечивает антиоксидантную защиту клеток  
2. интенсивно увлажняет и успокаивает кожу 
3. нивелирует воспаление и снижает синтез себума 
4. предотвращает закупорку пор и появление комедонов 
5. оказывает антисептическое и ранозаживляющее действие 
6. активизирует восстановление кожи после «жестких» косметических процедур 
7. улучшает иммунную защиту кожи, укрепляет стенки сосудов 

 
Используется в качестве маски и массажного средства. Предварительное применение 

Пюре «Бьюти Пил» значительно повышает эффективность Пюре «Бьюти Трит». 
Активные ингредиенты: родниковая вода Эйн Геди, экстракт и мякоть плодов 

опунции, экстракты одуванчика, крапивы, череды, коры белой ивы, вода Мертвого моря, 
аскорбиновая кислота. 
           Применение: Нанесите небольшое количество Пюре на кожу лица, шеи и декольте.  
Проведите легкий массаж до впитывания средства.   
 

Упаковка: флакон 250 мл 
 
 

Пюре «Бьюти С» / Beauty "С" Puree 
Яркий цвет и мажорные ноты аромата цитрусовых дарят положительные эмоции 

 
           Для: всех типов кожи 

 
           Пюре оранжевого цвета содержит пульпу нескольких видов цитрусовых: апельсина, 
помело, грейпфрута. Осветляющее фруктовое пюре с высокой концентрацией витамина 
С. Моментально освежает уставшую и тусклую кожу, улучшает ее тон, повышает 
антиоксидантную защиту. 

 
    Не рекомендуется использовать при аллергии на цитрусы! 
 
   Эффекты: 

1. оказывает осветляющее действие 
2. обладает антиоксидантным и сосудоукрепляющим эффектом 
3. мгновенно улучшает внешний вид кожи 
4. освежает уставшую и тусклую кожу 
5. активизирует ее обновление  

 
Активные ингредиенты: родниковая вода Эйн Геди, мякоть, экстракты и 

ароматические масла красного грейпфрута, помело и апельсина, вода Мертвого моря  
    Применение: Нанесите на кожу 5 мл Пюре, оставьте на 10-20 минут. Удалите остатки. 
 
Упаковка: флакон 250 мл 
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Пюре «Бьюти А» / Beauty "А" Puree 
Великолепная воздушная текстура и аромат спелых овощей пробуждают кожу 

 
Для: всех типов кожи 
 

Желто-оранжевое Пюре на основе облепихи, тыквы и моркови содержит 
натуральные каротиноиды в высокой концентрации, а также фитоэстрогены, 
витамины и полисахариды. 

 
Эффекты: 
1. стимулирует обновление кожи 
2. повышает ее тонус и эластичность 
3. смягчает и разглаживает кожу 
4. мягко осветляет ее  
5. уменьшает выраженность морщин 

 
Используется в качестве маски. Особенно показано для зрелой, «уставшей» кожи, при 

постакне. 
 

 

Активные ингредиенты: родниковая вода Эйн Геди, молотые коренья ямса, 
моркови, тыквы, гуавы, экстракты розмарина, моркови, имбиря и облепихи, токоферол, 
вода Мертвого моря 

Применение: Нанесите на кожу небольшое количество Пюре оставьте в качестве 
маски на 10-20 минут. По окончании экспозиции смойте. 

Magiray рекомендует при использовании в качестве маски для усиления 
осветляющего действия перед нанесением на кожу смешать Пюре с Маской «Лайтофин» 
или Комплексом Тройного действия. 

 
Упаковка: флакон 250 мл 
 
 
 

Пюре «Бьюти Фин» / Beauty FIN Puree 
Нежное молочно-белое пюре удовлетворяет самый изысканный вкус 

 
Для: всех типов кожи лица и для ухода за кожей тела 
 
Нежное Пюре белого цвета, имеющее текстуру крема, является прекрасным 

завершением любой профессиональной программы и великолепным средством домашнего 
ухода. 

 
Эффекты: 
1. смягчает, увлажняет и питает кожу 
2. успокаивает кожу после пилингов 
3. устраняет красноту, ускоряет процесс реабилитации 
4. возвращает состояние комфорта и гармонии 
5. восстанавливает защитный барьер 
6. укрепляет кожу, выравнивает цвет лица 

 
            Особенно рекомендуется для сухой и зрелой кожи лица и тела. 
 

Активные ингредиенты: родниковая вода Эйн Геди, экстракты плода айвы, корня 
имбиря, банана, страстоцвета, корня и листьев сельдерея, оливковое масло первого 
холодного отжима 
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Применение: Нанесите на кожу небольшое количество Пюре, распределите до 
впитывания. 

 
Упаковка: флакон 250 мл 
 
 
 

Серия Натуральная Коллекция – натуральные масла и эликсиры 
 

Пять легендарных растений, издавна известных своими целебными свойствами, 
стали основой для двухфазных наборов «Натуральная Коллекция». 

Использование этих растений в медицинских и косметических целях имеет древние 
традиции и связано с высокой концентрацией в них биологически активных веществ – 
витаминов, минералов, аминокслот, природных антисептиков и других ценных 
составляющих.  

Уникальность наборов состоит в комплексном подходе: Масло + Эликсир, поскольку 
именно такое сочетание позволяет получить всю силу, дарованную природой. Все 
водорастворимые ингредиенты сконцентрированы в Эликсире, тогда как 
жирорастворимые составляющие кожа получает только из Масла.  

 
Как масла, так и водные экстракты получены методом холодной технологии высокого 

давления, что гарантирует их максимально возможную эффективность. 
Эликсир как активный увлажнитель и проводник может использоваться без 

ограничений ежедневно, в то время как Масло применяется 1-2 раза в неделю 
самостоятельно, либо как активная добавка к маскам и кремам. 

При использовании небольшое количество Эликсира следует равномерно 
распределить по коже до впитывания и добавить 2-3 капли Масла (регулярность - 2-3 раза в 
неделю). Не смывать! 

В профессиональном уходе Масла линии «Натуральная коллекция» могут 
использоваться в качестве обогащающей добавки в составе питательных кремов и масок, 
Бальзама Мирра, Пюре «Бьюти А» (1 - 2 капли на 3 - 4 мл препарата), а также в системе 
«послойного напитывания» на этапе массажа. 

 
 

Масло + Эликсир Асаи / Acai Berry elixir & oil 
Антиоксидантное и восстанавливающее действие 

 

      Для: всех типов кожи 
 
     Эффекты: 

1. повышают тонус атоничной и вялой кожи 
2. проявляют мощное антиоксидантное действие 
3. предупреждают фотостарение 
4. улучшают регенерацию, замедляют старение кожи 
5. увлажняют и стимулируют местный иммунитет кожи 
6. восстанавливают гидролипидный барьер 
7. делают кожу упругой и эластичной 

 
     Состав Масла: масла оливы, асаи и грейпфрута, витамин Е. 
     Активные ингредиенты Эликсира: родниковая вода Эйн Геди, экстракт ягод 

асаи, пантенол, масло апельсина 

           Активные вещества: токоферол (витамин E), каротиноиды (витамин A), антоци-
аны и флавоноиды (ресвератрол), аскорбиновая кислота (витамин C), жирные кислоты 
(Омега 3, 6 и 9), пальмитиновая, стеариновая кислота, пальмитолеиновая, олеиновая 
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кислота, линолевая кислота, витамины группы B - B1, B2, B3, микроэлементы (кальций, 
магний, калий, цинк, фосфор), основные фитостеролы 

               

Упаковка: Эликсир - флакон 50 мл, Масло - флакон 60 мл     
 
 

Масло + Эликсир Череды / Bur Marigold elixir & oil 
Бактерицидное, очищающее и заживляющее действие 

 

      Для: проблемной воспаленной кожи  
 
     Эффекты:  

1. обладают бактерицидным, очищающим и заживляющим действием 
2. уменьшают выделение кожного сала 
3. оказывают противовоспалительное и рассасывающее действия при акне, 

дерматите, экземе, псориазе, грибковых инфекциях 
4. устраняют зуд и шелушение 
5. заживляют ранки и мелкие трещины 

 
      Состав Масла: масла оливы, череды и грейпфрута, витамин Е 
      Активные ингредиенты Эликсира: родниковая вода Эйн Геди, экстракт череды, 

пантенол, масло бергамота 

            Активные вещества: 6,14-6,80% дубильных веществ, 50,20-61,26% мг витамина 
С, 1,34% эфирного масла, 0,053% марганца, 6,2% свободных кислот 0,08% токоферола, а 
также флавоноиды (лютеолин, бутеин, сульфуреин, сульфуретин, цинарозид), каротин, 
дубильные вещества, микроэлементы (калий, магний, железо, кальций, медь, цинк, алюми-
ний, сера, никель, бор) 

 
Упаковка: Эликсир - флакон 50 мл, Масло - флакон 60 мл 
 
 

Масло + Эликсир корня Репейника / Burdock elixir & oil 
Успокаивающее, заживляющее, укрепляющее действие 

 
      Для: жирной и комбинированной кожи, а также для волос и ногтей 
 
     Эффекты: 

1. нормализуют деятельность сальных желез 
2. устраняют покраснение и раздражение 
3. укрепляют ногти и корни волос 
4. ускоряют рост и восстановление структуры волос и ногтей 
5. уменьшают зуд и перхоть 
6. предотвращают появление перхоти 

 
     Состав Масла: масла оливы, корня репейника и грейпфрута, витамин Е 
     Активные ингредиенты Эликсира: родниковая вода Эйн Геди, экстракт корня 

репейника, пантенол, масла апельсина и палисандра 

           Активные вещества: витамины, минеральные соли, протеины (до 12 % пищевого 
белка), природный инулин, пальмитиновая и стеариновая кислоты, ситостерин и стигма-
стерин (фитостеролы), дубильные вещества, горечи, слизи, кофейная и хлорогеновая 
кислоты, витамин С, аспарагин, эфирное бардановое масло, рутин, каротин, микроэле-
менты (медь, титан, бор, марганец, стронций, цинк, олово, ванадий и железо). 

 
Упаковка: Эликсир - флакон 50 мл, Масло - флакон 60 мл     
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Масло + Эликсир корня Имбиря / Ginger elixir & oil 
Мягкое стимулирующее, сосудорасширяющее, рассасывающее и 

разогревающее действие 
 

       Для: зрелой кожи и профилактики старения 
 

      Эффекты:  
1. стимулируют кровообращение 
2. способствуют детоксикации кожи 
3. улучшают цвет и тонус кожного покрова 
4. активизируют синтез коллагена 
5. повышают упругость и эластичность, снимает отеки 
6. предотвращают перхоть и выпадение волос 

 

      Состав Масла: масла оливы, имбиря и грейпфрута, витамин Е 
      Активные ингредиенты Эликсира: родниковая вода Эйн Геди, экстракт корня 

имбиря, пантенол, сорбитол, гидролизованные гликозаминогликаны и кератин, масло 
апельсина  

            Активные вещества: треонин, триптофан, метионин, лейзин, валин, фенила-
нин, соли фосфора, кальция, магния, микроэлементы (железо, калий, цинк, алюминий, хо-
лин, хром, германий, магний, марганец, кремний), вещества фенольной природы гинге-
ролы, зингерол 
 

           Упаковка: Эликсир - флакон 50 мл, Масло - флакон 60 мл 

 

 

Масло + Эликсир ягод Облепихи / Seabuckthorn Berry elixir & oil 
Активное заживляющее, успокаивающее  

и восстанавливающее действие 

Для: всех типов кожи 
 
 
Эффекты: 
1. оказывают активное заживляющее и успокаивающее действие. 
2. восстанавливают гидро-липидный барьер, укрепляют иммунитет кожи 
3. уменьшают воспаление, заживляют мелкие повреждения  
4. стимулируют естественный синтез коллагена 
5. повышают упругость и эластичность кожи 
6. устраняет зуд после укусов насекомых 
 

Состав Масла: масла оливы, ягод облепихи и грейпфрута, витамин Е 
Активные ингредиенты Эликсира: родниковая вода Эйн Геди, экстракт 

облепихи, пантенол, масла апельсина и бергамота 
            Активные вещества: кислоты: пальмитиновая 30,8%, пальмитолеиновая 39,5%, 
стеариновая 1%, олеиновая 14,2%, вакценовая 6,4%, линолевая 6,4%, альфа-линоленовая 
1,7%, а также яблочная, винно-каменная и фолиевая кислоты, фосфолипиды и стерины, 
витамины А, Е,С (больше, чем в лимоне), вся группа витаминов В (В1, В2, B3, В6, B9), Р, 
РР, Е, К (Филлохинон). 

 

Упаковка: Эликсир - флакон 50 мл, Масло - флаконе 60 мл     
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                                   ДОПОЛНЯЮЩИЕ ТАБЛИЦЫ 
 

Кремы и маски для anti-age терапии 
 

Название препаратов Действие препарата Примечание 

Деко-крем 
полипептидный крем-лифтинг 

(активизирует синтез коллагена) 

для кожи с нарушенным 
контуром, профилактика 

старения 

Гекса–Крем 
с аналогом Ботокса 

активная коррекция мимических 
морщин 

идеально работает в области 
«гусиных лапок», на коже лба 

Крем «Асаи плюс» 
 

увлажнение, питание, 
профилактика старения 

быстро устраняет шелушение, 
восстанавливает защитный 

барьер 

Крем 
Восстанавливающий 

питание и восстановление кожи содержит липосомы 

Крем обновляющий 
увлажняющий CLC 

увлажняет кожу, стимулирует синтез 
коллагена 

утренний крем 

Крем лифтинг CLC 
питает кожу, стимулирует синтез 

коллагена 
ночной крем 

Крем экстра 
питательный 30 мл 

увлажняет и питает кожу, 
уменьшает выраженность морщин 

крем для кожи с мимическими 
морщинами 

Крем экстра 
питательный 100 мл 

увлажняет и питает кожу, 
стимулирует ее обновление 

крем утро-вечер для очень 
сухой и зрелой кожи 

Бальзам Мирра 
 

питает и смягчает кожу,  
возвращает ей бархатистость 

для очень сухой, «голодной» 
кожи при послойном 

напитывании 

Жемчужный альфа 
крем 

выравнивает рельеф кожи, 
осветляет пигментные пятна 

содержит 3 вида кислот до 
13%      при рН 3,5-3,8 

Маска «Лифтофин» 
 

глубокое увлажнение, питание и 
лифтинг для всех типов кожи 

маска или массажное 
средство 

Маска «Жемчужная» осветляет, разглаживает, увлажняет маска красоты 

Комплекс тройного 
действия 

осветление, восстановление, 
смягчение кожи 

маска или массажное 
средство       для всех типов 

кожи 

Лифтинг-крем 
тональный SPF-30 

защита от УФО, 
увлажнение и тонирование 

маскирует купероз,            
выравнивает цвет кожи 

Пюре «Бьюти А» питание и регенерация 
пилинг или маска                                

для всех типов кожи 

Пюре «Бьюти С» 
витаминизация, увлажнение, 

осветление 
используется в качестве маски         

или массажного средства 
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Коррекция проблем жирной кожи 
 

Название Свойства Примечание 

Пена «Кларити плюс» 
мягко очищает, матирует, 

восстанавливает рН 
для кожи с жидкой себореей,  

проблемной кожи, летом 

Обновляющая пена с 
АНА 

отшелушивает мертвые 
клетки, глубоко очищает кожу 

для всех типов кожи 

Тоник очищающий 
для жирной кожи 

тонизирует, увлажняет, 
уменьшает воспаление 

содержит АНА (2%) 

Минеральный сухой 
тоник 

дезинфицирует, увлажняет, 
тонизирует кожу 

для всех типов кожи, свойства 
зависят от степени 

разведения 

Скраб быстрого 
действия 

 

механический пилинг с 
себорегулирующими 

свойствами 

для кожи с выраженным 
гиперкератозом 

Гоммаж быстрого 
действия 

очищающий гоммаж с 
увлажняющим действием 

для чувствительной кожи,                    
для ежедневного применения 

Активный Альфа серум 
(АНА 18%) 

химический пилинг, уменьшает 
образование комедонов 

дополнительно увлажняет и 
успокаивает кожу 

Крем и Маска 
«Гликокэа» 

 

«чистка без чистки», 
уменьшает 

комедонообразование 

для всех типов кожи,                       
включая  чувствительную 

Пилинг Винный 
 

пилинг микс, обеспечивает 
глубокое очищение кожи 

кожа с выраженным 
гиперкератозом, склонная к 

образованию комедонов 

Маска нежная гелевая 
заменяет вапоризатор, 

коллаген, увлажняет кожу 

универсальный 
полифункциональный 

препарат 

Био-крем «Эдель»,   
Фитоэссенция 

увлажнение, профилактика 
старения 

для молодой кожи 

Эмульсия «Баланс 
плюс» 

увлажнение, регенерация, 
защита 

подходит также мужчинам 
после бритья 

Лифтинг-гель 
«Планто плюс» 

увлажнение, заживление акне, 
бактерицидное действие 

не подходит для 
чувствительной кожи 

Самбук, Маска 
очищающая глиняная 

успокаивает воспаление, 
матирует и дезинфицирует 

после чистки, синдром 
«уставшей» кожи, постакне 

Маска «Астрифин» 
 

успокаивает, матирует, 
выравнивает цвет кожи 

маска красоты для жирной 
кожи, используется также 

после чистки 

Маска «Себофин» 
 

восстановление, увлажнение, 
снижение продукции себума 

идеальна для чувствительной 
кожи, для Т-зоны 

Гель «Пьюрифин» массажное средство 
можно комбинировать с 
Декорирующей пудрой 

Растительная 
декорирующая пудра 

дезинфицирует кожу,        
лечебный массаж 

для проблемной кожи, после 
чистки 

Пюре «Бьюти Трит» 
ускоряет заживление,     

уменьшает воспаление 
концентрат для проблемной 

кожи перед маской, массажем 

Набор «День и Ночь» 
уменьшает воспаление при 
локальном использовании 

используется после 
экстракции комедонов и для 

инфильтратов 

База тональная 
«Хербал» 

маскирует воспалительные 
элементы 

может использоваться также и 
после чистки 
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Эликсиры  Magiray 
 

Название Цель применения Применение Примечание 

Био-серум 
«Эдель» 

био-протектор и 
антиоксидант, укрепляет 

иммунную систему, 
активизирует стволовые 

клетки 

домашний уход: 
ежедневно утром, 
курс – 3 месяца 

идеальное средство для 
профилактики старения           

и при появлении его первых 
признаков 

Серум 
жемчужный 

осветление и лифтинг 
(активизирует синтез 

коллагена), увлажнение и 
восстановление 

домашний уход: 
ежедневно утром 
и/или вечером,        

курс – 2-3 месяца 

действие серума 
усиливается при 

предварительном 
нанесении Активного 

альфа серума 

 
Гекса Дропс 
антивозраст
ной серум 

коррекция  мимических 
морщин, повышение 
эластичности кожи 

самостоятельно 
или как база под 

крем        2-5 раз в 
неделю 

рекомендуется  
последовательное 

нанесение Гекса-серума и 
Гекса-крема 

 
Деко-серум 

повышение упругости 
кожи, увлажнение, 

профилактика старения 

проф. уход: 
наносить 

индивидуально или 
поверх Деко-крема 

после мезотерапии и 
пилингов для тонкой, 

усталой и увядающей кожи 

 

Желе 
Королевское 

защита кожи любого типа 
от ветра и холода,               

питание для зрелой кожи 

дома: база под 
макияж. Проф. 

уход: в комбинации 
с Жемчужной 
маской для 

массажа 

безводный серум!     
мгновенно смягчает кожу 

губ при выраженной 
сухости, уменьшает 

шелушение; база для 
пластического массажа 

 
Лифтинг-

гель 
«Планто 
плюс» 

увлажнение, заживление 
и антисептика, повышение 

тонуса кожи 

домашний уход: 
ежедневно 1-2 р/д, 
курс – 2-3 месяца 

проф. уход:           
маска, проводник, 

завершающее 
средство 

молодая и жирная 
проблемная кожа – вместо 
крема; зрелая - в качестве 

базы под крем, шея и 
декольте-  в сочетании с 

бальзамом Мирра 
обеспечивает выраженный 

эффект лифтинга. 

Активный 
гель с 

юнисферами 

мультивитаминный 
коктейль: увлажнение, 
активизация функций 

кожи, лифтинг, питание 

проф. уход: маска 
или массажное 

средство; база под 
маску или массаж 

мультифункциональная 
база под мезороллы для 

всех типов кожи – 
мгновенный результат! 

Серум-
филлер 

«Коллаген 
плюс» 

повышение эластичности 
кожи, уменьшение 

морщин, увлажнение 

профессиональный 
уход: база под 

мезороллер 
(высота игл 0,5 

мм), перед 
массажем, 

масками, при 
завершении ухода 
перед нанесением 

средства с SPF 

 
 

возможно комбинированное 
использование препаратов 
в одной программе ухода 

на разных зонах. 
Серум-
филлер 

«Арбутин 
плюс» 

осветляет пигментные 
пятна, выравнивает тон 

кожи, увлажняет 

Серум-
филлер 

«Витамин 
плюс» 

Восстанавливает сияние 
кожи, стимулирует ее 

обновление, увлажняет 
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Массажные средства: критерии выбора 
 

Препараты Типы кожи Характеристики скольжения 

Массажный крем 30 минут нормальная, сухая, зрелая длительное скольжение 
регулируется добавлением 

крема 

Масло арома-релаксирующее для лица и тела идеальное длительное 
скольжение 

Гель «Пьюрифин» жирная и комбинированная кратковременное (5-7 минут) 

Декорирующая пудра проблемная отсутствует (лечебный массаж) 

Маска «Аргалан» сухая, зрелая и кожа вокруг 
глаз 

20-25 минут хорошее 
скольжение, затем частично 

впитывается 

Маска нежная гелевая, 
Гель «Мальвани» 

массаж в летнее время для 
всех типов кожи 

мах - 20 минут – хорошее 
скольжение, затем впитывается 

 
Комплекс тройного действия 

для всех типов кожи в 
экспресс или 

отбеливающих программах 

20-25 минут хорошее 
скольжение, после чего 
препарат скатывается 

Королевское желе зрелая 
 

отсутствует (пластический 
массаж) 

Крем «Гликокэа» в программе пилинга 
«Гликокэа» 

длительное скольжение до 
впитывания средства 

Маски «Жемчужная» + 
«Лифтофин» 

зрелая 
 

20 минут хорошее скольжение, 
затем впитывается 

 

 
Средства для век: критерии выбора в зависимости от проблем кожи и возраста 

Препараты Задачи препарата Тип и состояние кожи 
Возраст 
условно 

Гидрофильное желе, 
Жемчужное молочко 

демакияж все все 

Тоник жемчужный тонизация, компресс все все 

Активный альфа серум пилинг и увлажнение зрелая от 25-30 

Маска нежная гелевая 
био-пилинг молодая 

все 
увлажняющая маска сухая 

Контур-крем для век 
«Эдель» 

увлажнение, профилактика 
старения 

молодая 15-25 

Контур-серум для век 
увлажнение, питание, 
коррекция мимических 

морщин 

с мимическими 
морщинами 

25+ 

Контур-гель для век CLC 
противоотечный лифтинг 

гель 
все 30+ 

Крем-лифтинг для век CLC 
увлажнение, питание,            

anti-age уход 
зрелая 30+ 

Гекса - крем 
мгновенная коррекция 
мимических морщин 

зрелая 25+ 

Королевское желе 
защита кожи зимой все 20+ 

питание, обновление зрелая 35+ 

Маска «Кальмифин» 
противоотечная и 

увлажняющая маска 
все все 

Маска «Аргалан» 
смягчающая, питательная и 
восстанавливающая маска 

сухая и зрелая 25+ 

Маска «Лифтофин» лифтинг и увлажнение зрелая 25+ 

Комплекс тройного 
действия 

темные круги, отбеливание все все 

Лифтинг-крем тональный 
SPF 30 

защита от УФО, тонирование сухая и зрелая все 
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ПРОГРАММЫ УХОДА 
 

 
 

 
Показания: все типы кожи, кроме очень чувствительной 
Цель программы: выравнивание рельефа, профилактика старения, уменьшение выраженности 
морщин, интенсивное увлажнение, смягчение кожи 
Курс процедур: 1 раз в неделю, курс 6 – 8 процедур, или однократно «на выход» 
 

Этап процедуры Препарат Способ применения 

Очищение 

Желе Очищающее/ Pure 
Cleansing Gel, 
Желе Гидрофильное Желе 
/HydrophilicMagicJelly, Тоник 
очищающий смягчающий  
для всех типов кожи/ 
RefiningToner 

5 мл Очищающего Желе распределите по коже, 
добавьте 1 мл Гидрофильного Желе и воду. 
Эмульгируйте 2-3 минуты, тщательно смойте. 
Протрите Тоником 
 
 

Эксфолиация 
Бриллиантовый крем-скраб/ 
DiamondRenewingCream 

5 мл Бриллиантового крема-скраба нанесите на 
кожу, помассируйте, смойте. Можно выполнить  
УЗ-скрабирование по препарату или брашинг. 
Тонизируйте кожу 

Массаж и маска 

Бриллиантовая 
коллагеновая 
восстанавливающая маска/ 
DiamondCollagenRepairMask 

Выполните легкий релаксирующий массаж, 
используя 8 мл Бриллиантовой коллагеновой 
восстанавливающей маски. Оставьте на 10 
минут, затем смойте. Тонизируйте кожу 

Завершение 

Бриллиантовый крем/ 
Diamond Finishing Cream 
Supplement, Лифтинг – крем 
тональный SPF-30/ Lifting 
Tone Base SPF 30 

Распределите равномерным слоем 2 мл 
Бриллиантового крема до полного впитывания. 
Перед выходом на солнце нанесите  
Тональный лифтинг-крем SPF 30 
 

Примечание 
В связи с низкой рН пилинга и разогревающим действием порошка бриллиантов, 
после скраба и до конца процедуры на коже может сохраняться легкая эритема, 
проходящая в течение 30 минут после окончания программы 

 

Домашний уход: 
Желе Очищающее и Гидрофильное, Тоник Жемчужный, Контур-серум для век, 
Бриллиантовый крем - утром, Крем экстра-питательный или Крем-лифтинг 
CLC – вечером, Био-Скраб «Эдель» и крем-маска «Аргалан» - 2 раза в неделю                                             

 
               Продолжительность процедуры: 30 минут 

                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Бриллиантовый» SPA экспресс уход 
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Показания: зрелая, жирная проблемная кожа, профилактика старения 
Противопоказания: чувствительная кожа, купероз. 
Не рекомендуется проводить пилинг в период активного солнца 
Цель программы: активизация синтеза коллагена, укрепление овала лица, глубокое очищение кожи, 
уменьшение количества комедонов, улучшение цвета лица, осветление пигментных пятен 
Курс процедур:1 раз в 7-10 дней, курс из 6-8 процедур, затем 1-2 сеанса в месяцдля поддержания 
эффекта 
 

Этап процедуры Препарат Способ применения 

Очищение 

Желе Очищающее/ 
PureCleansingGel + Желе 
Гидрофильное/ 
HydrophilicMagicJelly 

5 мл Очищающего Желе распределите по коже, 
добавьте1 мл  Гидрофильного Желе и воду. 
Эмульгируйте 2-3 минуты, тщательно смойте 

Эксфолиация 
Обновляющая пена с АНА/ 
ClarityPeelAHAFoam 

Нанесите 3 мл Пены на кожу, слегка 
помассируйте.  
Через 3 минуты смойте 

Пилинг 

Активный альфа серум/ 
ActiveAlphaSerum, Система 
Гликокэа/ Glycocare (Step 1 + 
Step 2), Пилинг 
«Винный»/HerbaWine 
Peeling-Activator. 

2 мл Активного альфа серума впитайте в кожу.  
Не смывайте. Нанесите 2 мл КремаГликокэа, 
затем –2 мл Пилинга «Винный» тонким слоем на 
1-3 минуты. Просушите бумажной салфеткой. 
Распределите 5 мл Маски Гликокэа. Через 15 
минут, когда она застынет, снимите целостной 
пленкой 

Маска 

Маска Лифтофин/ 
LiftofinCream-Mask+ Маска 
Кальмифин/ CalmifinCream-
Mask + Крем-маска Аргалан/ 
ArgalanCream-Mask 

Нанесите послойно по 10 мл масок Лифтофин, 
Кальмифин, Аргалан с помощью веерного 
массажа. 
Примечание. Не используйте Маски на гелевой 
основе (в т.ч. Гель Мальвани, Маска нежная 
гелевая, Себофин). Пудры-маски альгинатные 
рекомендуются при необходимости 
дополнительного успокаивающего и 
противоотечного эффекта. 

Защита 

Кремэкстра-питательный/ 
ExtraRichFinishingCream или 
Королевское желе/ 
Queen`sJelly 

Распределите по коже 2 мл  
Крема экстра-питательного, или Королевского 
желе 

 

Домашний уход: 
Эмульсия SPF 30, Лифтинг-крем тональный SPF 30 или Алоэ плюс SPF 19,  

Маска нежная гелевая, Альфа Серум - ежедневно. 
 

Примечание! 
Сразу после пилинга средства с SPF не используем, только на следующий день. 

 

 
Продолжительность процедуры: 90 минут 

 
 
 
 
 
 
 
 

Пилинг «Винный» - мягкий вариант 
1-й сеанс,  

чувствительная кожа 
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Показания: зрелая, жирная проблемная кожа, профилактика старения 
Противопоказания: чувствительная кожа, купероз. 
Не рекомендуется проводить пилинг в период активного солнца 
Цель программы: активизация синтеза коллагена, укрепление овала лица, глубокое очищение кожи, 
уменьшение количества комедонов, улучшение цвета лица, осветление пигментных пятен 
Курс процедур:1 раз в 7-10 дней, курс из 6-8 процедур, затем 1-2 сеанса в месяцдля поддержания 
эффекта 
 

Этап процедуры Препарат Способ применения 

Очищение 

Желе Очищающее/ 
PureCleansingGel + Желе 
Гидрофильное/ 
HydrophilicMagicJelly 

5 мл Очищающего Желе распределите по 
коже, добавьте 1 мл Гидрофильного Желе и 
воду. Эмульгируйте 2-3 минуты, тщательно 
смойте 

Эксфолиация 
Обновляющая пена с АНА/ 
ClarityPeelAHAFoam 

Нанесите 3 мл Пены на кожу, слегка 
помассируйте.  
Через 3 минуты смойте 

Пилинг 

Активный альфа серум/ 
ActiveAlphaSerum, Система 
Гликокэа/ Glycocare 
 (Step 1 + Step 2), Пилинг 
«Винный»/HerbaWine 
Peeling-Activator. 

2 мл Активного альфа серума впитайте в кожу.  
Не смывайте. Нанесите 2 мл Пилинга 
«Винный» тонким слоем на 5 - 10 минут. 
Просушите бумажной салфеткой. Впитайте 2 
мл Крема Гликокэа. Распределите 5 мл Маски 
Гликокэа. Через 15 минут, когда она застынет, 
снимите целостной пленкой 

Маска 

Маска Лифтофин/ 
LiftofinCream-Mask+ Маска 
Кальмифин/ CalmifinCream-
Mask + Крем-маска Аргалан/ 
ArgalanCream-Mask 

Нанесите послойно по 10 мл масок 
Лифтофин, Кальмифин, Аргалан с помощью 
веерного массажа. 
Примечание. Не используйте Маски на гелевой 
основе (в т.ч. Гель Мальвани, Маска нежная 
гелевая, Себофин). Пудры-маски 
альгинатныерекомендуются при 
необходимости дополнительного 
успокаивающего и противоотечного эффекта. 

Защита 

Кремэкстра-питательный/ 
ExtraRichFinishingCream или 
Королевское желе/ 
Queen`sJelly 

Распределите по коже 2 мл  
Крема экстра-питательного, или Королевского 
желе 

 

Домашний уход: 
Эмульсия SPF 30, Лифтинг-крем тональный SPF 30 или Алоэ плюс SPF 19,  

Маска нежная гелевая, Альфа Серум - ежедневно. 
 

Примечание! 
Сразу после пилинга средства с SPF не используем, только на следующий день. 

 

 
Продолжительность процедуры: 90 минут 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пилинг «Винный» - средний вариант 
нормальная кожа, середина курса 

 

 



 

82 

 

 
 

 
 
 

Показания: зрелая, жирная проблемная кожа, профилактика старения 
Противопоказания: чувствительная кожа, купероз. 
Не рекомендуется проводить пилинг в период активного солнца 
Цель программы: активизация синтеза коллагена, укрепление овала лица, глубокое очищение кожи, 
уменьшение количества комедонов, улучшение цвета лица, осветление пигментных пятен 
Курс процедур:1 раз в 7-10 дней, курс из 6-8 процедур, затем 1-2 сеанса в месяцдля поддержания 
эффекта 
 

Этап процедуры Препарат Способ применения 

Очищение 

Желе Очищающее/ 
PureCleansingGel + Желе 
Гидрофильное/ 
HydrophilicMagicJelly 

5 мл Очищающего Желе распределите по 
коже, добавьте 1 мл  Гидрофильного Желе и 
воду. Эмульгируйте 2-3 минуты, тщательно 
смойте 

Эксфолиация 
Обновляющая пена с 
АНА/ ClarityPeelAHAFoam 

Нанесите 3 мл Пены на кожу, слегка 
помассируйте. Через 3 минуты смойте 

Пилинг 

Пилинг «Винный»/Herba 
Wine Peeling-Activator, 
СистемаГликокэа/ 
Glycocare (Step 1 + Step 2) 

Нанесите 2 мл Пилинга «Винный» тонким 
слоем  
на 10 – 15 минут. Просушите бумажной 
салфеткой. Впитайте 2 мл Крема Гликокэа. 
Распределите 5 мл Маски Гликокэа. Через 15 
минут, когда она застынет, снимите целостной 
пленкой 

Маска 

Маска Лифтофин/ 
LiftofinCream-Mask+ 
Маска Кальмифин/ 
CalmifinCream-Mask + 
Крем-маска Аргалан/ 
ArgalanCream-Mask 

Нанесите послойно по 10 мл масок 
Лифтофин, Кальмифин, Аргалан с помощью 
веерного массажа. 
Примечание. Не используйте Маски на 
гелевой основе (в т.ч. Гель Мальвани, Маска 
нежная гелевая, Себофин). Пудры-маски 
альгинатные рекомендуются при 
необходимости дополнительного 
успокаивающего и противоотечного эффекта. 

Защита 

Кремэкстра-
питательный/ 
ExtraRichFinishingCream 
или Королевское желе/ 
Queen`sJelly 

Распределите по коже 2 мл  
Крема экстра-питательного, или Королевского 
желе 

 
Домашний уход: 

Эмульсия SPF 30, Лифтинг-крем тональный SPF 30 или Алоэ плюс SPF 19,  
Маска нежная гелевая, Альфа Серум - ежедневно. 

 

Примечание! 
Сразу после пилинга средства с SPF не используем, только на следующий день. 

 

 
                                                                                  Продолжительность процедуры: 90 минут 

 
 
 
 
 
 
 
 

Пилинг «Винный» - жесткий вариант 

Кожа с признаками гиперкератоза, конец курса процедур 
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Показания: все типы кожи 
Цель программы: улучшение цета лица, выравнивание рельефа, интенсивное увлажнение и 
смягчение кожи, придание ей свежего отдохнувшего вида 
Курс процедур: 1 раз в неделю, курс 6 – 8 процедур, или однократно «на выход» 

 

Этап процедуры Препарат Способ применения 

Очищение 

Желе Очищающее/ 
PureCleansingGel,  
Желе Гидрофильное/ 
HydrophilicMagicJelly 

Распределите 5 мл Очищающего Желе по 
коже, добавьте 1 мл Гидрофильное Желе и 
воду. Эмульгируйте 2-3 минуты, тщательно 
смойте 

Тонизация 
Тоник очищающий смягчающий 
для всех типов кожи/ 
RefiningToner 

Нанесите 2 мл Тоника на ватные диски  
и протрите лицо, исключая область век. 

Эексфолиация 
Система «Микропил» / 
MicroPeel (Step 1 + Step 2) 

Смешайте 3 мл Крема и 1 г Пудры,  
нанесите на кожу, проведите массаж 5 
минут. Оставьте подействовать в течение 5 
минут.  
Смойте водой, тонизируйте кожу тоником 

Массаж и маска 

Комплекс тройного действия/ 
TripleClarifyingComplex  
или Крем–маска Аргалан/  
ArgalanCream-Mask, 
Минеральный сухой тоник/ 
MineralDryToner 

Нанесите 10 мл Комплекса тройного 
действия  
или Аргалана на лицо (включая область век 
и губ), шею, зону декольте.  Выполните 
короткий массаж  
в течение 10 минут, затем препарат 
оставьте еще на 10 минут. Смойте водой, 
тонизируйте Минеральным сухим тоником 

Питание, защита 

Серум-филлер Витамин плюс/ 
Multilevel H.A. Fillers «vitamin +», 
Лифтинг – крем Тональный  
SPF 30/ LiftingToneBaseSPF 30 

Нанесите 2 мл Серума-филлера на кожу 
лица  
и шеи, распределите до впитывания.  
Затем используйте 1 мл Лифтинг – крема 
Тонального SPF 30 

 

Домашний уход: 
Желе Очищающее и Гидрофильное, Тоник Жемчужный, Контур-серум для век, 

 Бриллиантовый крем - утром, Крем экстра-питательный или Крем-лифтинг CLC – 
вечером, Био-Скраб «Эдель» и Маска «Жемчужная» - 2 раза в неделю. 

 
  

Продолжительность процедуры: 30 минут 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспресс – уход за 30 минут 
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Показания: жирная кожа с выраженным гиперкератозом, склонная к появлению воспалений  
Цель программы: атравматичная экстракция комедонов, уменьшение воспалительной реакции 
на коже, профилактика образования комедонов, увлажнение кожи 
Курс процедур:1 раз в 2-4 недели по показаниям 
 

Этап процедуры Препарат Способ применения 

Очищение 

Очищающее желе/ Pure 
Cleansing Gel  
Гидрофильное желе  
Hydrophilic Magic Jelly  
Минеральный сухой 
Тоник/ Mineral DryToner 

5 мл Очищающего Желе распределите по 
коже, добавьте 1 мл Гидрофильного Желе и 
воду. Эмульгируйте 2-3 минуты, тщательно 
смойте. Протрите Тоником 

Тонизация 
Минеральный сухой тоник/ 
Mineral Dry Toner 

Минеральный сухой тоник нанесите на 
ватные диски и протрите лицо, исключая 
область век. 

Эксфолиация 

Обновляющая Пена с АНА/ 
Clarity Peel AHA Foam, 
Активный альфа серум (2 
мл)/ Active Alpha Serum 

Пена с АНА: нанесите 1-2 дозы препарата, 
распределите по лицу. Оставьте на 3-5 минут. 
Смойте водой. Не используйте на область 
век.  Нанесите Активный альфа серум, 
 распределите до впитывания 

Массаж 
(размягчение 
комедонов) 

Бальзам Мирра/  
Myrrha Balsam Комплекс 
Тройного действия (5-7 
мл)/ Triple Clarifying Complex 

Локально на комедоны нанесите Бальзам 
Мирра. Используйте для массажа Комплекс 
Тройного действия до скатывания (10 минут).  
Нанесите пленку на 5 – 10 минут. 

Поэтапная 
чистка без пара 

Минеральный сухой тоник/ 
Mineral Dry Toner 

Удалите дисками с Тоником остатки 
препаратов, выполните экстракцию 
комедонов.  
Локально на вскрытые комедоны нанесите 
Минеральный сухой тоник. По окончании 
чистки распылите Минеральный сухой тоник 

Маска +  
ICE-массаж 

Самбук (5 мл)/  
Oily Skin Mask “Sambucus”  
Растительная 
декорирующая пудра (1/2 
ч.л)/  
Herbs Powder,  
Пьюрифин (5 мл)/  
Purifin Gel-Mask,  
Гель Альгактив/ Algactive 
Gel, Маска нежная гелевая/  
Tender Gel Mask 

Самбук (5 мл) смешайте с Растительной 
декорирующей пудрой (1/2 ч.л.) и нанесите на 
кожу тонким слоем, оставьте на 5 минут до 
высыхания. При необходимости можно 
выполнить дарсонвализацию по высохшему 
препарату. Нанесите Пьюрифин (5 мл), сверху 
полоски  
из нетканого материала, пропитанные Гелем 
Альгактив. На полоски намажьте толстым 
слоем Маску нежную гелевую, выполните 
ICE-массаж. Остатки препаратов смойтеыть 
после удаления тканевой маски. Тонизируйте 
кожу 

Увлажнение, 
защита 

 Эмульсия «Баланс плюс»/ 
Balance Plus или 
Фитоэссенция/ Phyto-
Essence, Тональная база 
«Хербал»/ Herbal Tone Base 

Распределите Тональную базу «Хербал» 
локально или на все лицо, затем впитайте в 
кожу Эмульсию «Баланс плюс» или 
Фитоэссенцию 
 

 

Домашний уход: 
Набор «День и ночь», Пена «Кларити», Гоммаж или Скраб быстрого действия +  

Маска очищающая глиняная – 2 раза в неделю, Фитоэссенция или «Баланс плюс» - 
утро/вечер 

 
 

Продолжительность процедуры: 90 минут 
 

Поэтапная чистка лица для кожи с гиперкератозом 
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Показания: зрелая, «уставшая» кожа, коррекция гиперпигментации, постакне, профилактика 
старения, комплексный уход за кожей тела 
Цель программы: многоуровневое увлажнение кожи, активизация обновления, улучшение 
тургора и эластичности, отбеливание пигментных пятен, насыщение кожи витаминами 
Курс процедур: 1-2 раза в неделю, курс из 6-8 процедур 
 

Этап процедуры Препарат Способ применения 

Очищение 

Желе Очищающее/  
PureCleansingGel  
+ Желе Гидрофильное/ 
HydrophilicMagicJelly 

5 мл Очищающего Желе 
распределите  
по коже, добавьте 1 мл   
Гидрофильного Желе и воду.  
Эмульгируйте 2-3 минуты,  
тщательно смойте 

Тонизация 
Тоник очищающий смягчающий для 
всех типов кожи/ RefiningToner 

Нанесите на ватные диски и 
протрите лицо, исключая область 
век 

Эксфолиация 

Пюре «Бьюти Пил»/Beauty 
“Peel”Puree, 
Активный альфа серум/ 
ActiveAlphaSerum 

5 мл Пюре «Бьюти Пил» 
нанесите на кожу, добавьте 2 
млАктивного альфа серума  
и выполните легкий массаж  
в течение 10 минут. Смойте 

Концентрат 
Пюре «Бьюти Трит»/  
Beauty “Treat” Puree 

Впитайте в кожу 3 мл Пюре 
«БьютиТрит» 

Массаж  
Пюре «Бьюти С»/ Beauty “C” Puree, 
Комплекс тройного действия/  
Triple Clarifying Complex 

Смешайте по 5 мл Пюре «Бьюти 
С» и Комплекса Тройного 
действия, выполните массаж 
влажными руками в течение  
10 минут. Смойте водой 

Маска 
Пюре «Бьюти А»/ Beauty “A” Puree, 
Маска Лайтофин/ Lightofin Mask, 
Масло Асаи/ Acai Berry Elixir & Oil 

Смешайте по 5 мл Пюре «Бьюти 
А» и Маски Лайтофин, добавьте 5 
капель Масла Асаи, нанесите на 
кожулица, шеи и декольте, 
исключая область век. 
Через15 минут смойте водой 

Защита 

Пюре «Бьюти Фин»/  
Beauty “Fin” Puree, 
Крем «АлоэПлюс» SPF19/  
Aloe Plus SPF 19 
Или Эмульсия SPF 30/  
Skin Protection Plus SPF 30 
 

Распределите по коже 2 мл  
Пюре «БьютиФин» до 
впитывания.  
При необходимости в солнечные 
дни поверх нанесите 1 мл Крема 
«АлоэПлюс» SPF19, или 
ЭмульсииSPF 30 

 
Домашний уход: 

Желе Очищающее и Гидрофильное, Тоник Жемчужный, Контур-серум для век,  
Пюре «Бьюти Трит» и «Бьюти Фин» - утром и вечером, Пюре «Бьюти Пил», «Бьюти С»,  

«Бьюти А» - 2 раза в неделю. 
 
 

Продолжительность процедуры: 60 минут 
 
 
 
 

 

«Фруктовое сияние» 
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Показания: см. таблицу 
Цель программы: в зависимости от типа кожи 
Курс процедур фонофореза:1 раз в 7-10 дней, курс из 6-8 процедур 
 

Этап процедуры Препарат Способ применения 

Очищение 
Желе Очищающее/ PureCleansingGel + 
Желе Гидрофильное/ 
HydrophilicMagicJelly 

5 мл Очищающего Желе 
распределите по коже, добавьте 
1 мл  Гидрофильного Желе и 
воду. Эмульгируйте 2-3 минуты, 
тщательно смойте 

Тонизация 
Тоник очищающий смягчающий для 
всех типов кожи/ RefiningToner 

Нанесите на ватные диски и 
протрите лицо, исключая область 
век 

УЗ-скрабер 
Активный Альфа серум/ 
ActiveAlphaSerum 

Наносите Активный Альфа 
серум по мере необходимости на 
обрабатываемые участки, 
выполните скрабирование с 
помощью аппарата. 
Максимальное время работы – 
15 минут. Регулируйте 
интенсивность работы скрабера, 
начиная с минимума и 
постепенно увеличивая 
мощность. По окончании 
протрите лицо Тоником 

Фонофорез См. таблицу ниже 

Выберите препарат в 
соответствии с проблемой (см. 
таблицу ниже), нанесите на кожу 
тонким слоем. Приступая к 
работе, помните, что общая 
продолжительность работы с УЗ 
не должна превышать 25 минут. 
Продолжительность работы на 
одном месте - не более 10 
секунд. По окончании удалите 
остатки препарата ватными 
дисками с Тоником 

Защита 

Крем Экстра-легкий 
завершающий/ExtraLightFinishingCream  
 и Эмульсия «Защита плюс  
SPF-30»/ProtectionPlusSPF-30 

Нанесите по 2 мл Крема Экстра-
легкого завершающего и 
Эмульсии «Защита плюс  
SPF-30» 

Домашний уход: 
В зависимости от типа и состояния кожи 

 
Продолжительность процедуры: 60 минут 

 

 
 
 
 

Программа ухода за кожей с применением УЗ-скрабера 
и фонофореза 

 

Процедура коррекции гиперпигментации с использованием фотонногомезороллера 
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Фонофорез - рекомендации по типам кожи 

 
Тип кожи Препараты Время Волна 

Сухая с куперозом МаскиКальмифин/ Calmifin Cream-MaskиАргалан/ 
Argalan Cream-Mask, 

Нежная гелевая  Маска/ Tender Gel Mask 

15 непрерывная 

Сухая с 
пигментацией 

Маска Лайтофин/ LightofinMask, Гель Мальвани/ 
MalvaniGel, 

Гельсюнисферами/ Unispheres Active Gel, 
Активный Альфа Серум/ ActiveAlphaSerum 

15 непрерывная 

Сухая зрелая с 
морщинами 

Гекса-крем/ HexaCream, Маска Лифтофин/ 
LiftofinCream-Mask, 

Гель с юнисферами/ Unispheres Active Gel, 
Активный Альфа Серум/ ActiveAlphaSerum 

15 непрерывная 

Жирная с себореей Маска Себофин/SebofinCream-
MaskSebofinCream-Mask и Баланс плюс/ 
BalancePlus, Пьюрифин/ PurifinGel-Mask 

10 пульсирующая 

Жирная с акне Нежная гелевая Маска/ TenderGelMask, Самбук/ 
OilySkinMask “Sambucus”, 

Лифтинг-гель «Планто плюс»/ Concentrated 
Herbal Gel Planto Plus 

10 пульсирующая 

Глаза - отечность МаскаКальмифин/ Calmifin Cream-Mask, 
Гельсюнисферами/ Unispheres Active Gel, 

Лифтинг-гель «Планто плюс»/ Concentrated 
Herbal Gel Planto Plus 

5 пульсирующая 

Глаза - 
пигментация 

Маска Лайтофин/ LightofinMask, Активный Альфа 
Серум/ ActiveAlphaSerum, 

Гельсюнисферами/ Unispheres Active Gel 

5 пульсирующая 

«До и после» 
пластики 

Маски Лифтофин/ LiftofinCream-Mask, 
Кальмифин/ CalmifinMask, Лайтофин/ 

LightofinMask и Аргалан/ ArgalanCream-Mask в 
сочетании с гелями 

10 пульсирующая 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

88 

 

 
 
 

 
Показания: сухая кожа тела 
Цель программы: интенсивное увлажнение, активизация обновления кожи, улучшение ее тургора  
и эластичности 
Курс процедур: 2 раза в неделю, курс из 6 - 8 процедур, затем 1-2 сеанса в месяц для поддержания 
эффекта 
 

Этап процедуры Препарат Способ применения 

Эксфолиация 

Скраб «Зеленый Кофе»/ 
GreenCoffeeBodyScrub или  
Скраб для тела с лепестками 
розы/ RoseBodyScrub 

25 мл Скраба распределите по 
телу круговыми массажными 
движениями, оставьте на 5 минут. 
Тщательно смойте 

Активация 
Водорослевая пудра/ 
SeaWeedInstantPowder, 
ГельАльгактив/ AlgactiveGel 

1 ст. л. Водорослевой пудры и 100 
мл Геля Альгактив смешайте до 
получения однородной 
консистенции, нанесите на кожу и 
оберните тело осмотической 
пленкой. Через 30 минут удалите 
пленку. Остатки смойте 

Массаж 

Крем массажный 30 минут/ 
MassageCream 30 Minutes, 
Минеральный сухой тоник/ 
Mineral Dry Toner 

Выполните массаж по Массажному 
крему 30 минут (10 мл). По 
окончании тонизируйте кожу 
Минеральным тоником 

Защита 

Крем-сливки «Коко-шейк»/ 
CocoshakeAiryCream  
или Пюре «Бьюти Фин»/ 
 Beauty “Fin” Puree 

Впитайте в кожу тела 10 мл  
Крема-сливок «Кокошейк» или  
Пюре «БьютиФин» 

Домашний уход: 
Лифтинг-гель «Планто плюс» и Бальзам Мирра - ежедневно вечером,   

Крем-сливки «Кокошейк» или Экстра-питательный крем (100 мл) - утром 

 
Продолжительность процедуры: 120 минут 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Талассотерапия для тела,  
восстанавливающая программа 
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Показания: все типы зрелой кожи, нуждающейся в увлажнении и обновлении 
Цель программы: интенсивное увлажнение, активизация иммунных функций кожи, улучшение 
тургора и эластичности 
Курс процедур: 2 раза в неделю, курс из 6-8 процедур, затем 1-2 сеанса в месяц для поддержания 
эффекта 
 

Этап процедуры Препарат Способ применения 

Очищение 
Желе Очищающее/ 
PureCleansingGel, Желе 
Гидрофильное/ HydrophilicMagicJelly 

Распределите 5 мл Очищающего 
Желе по коже, добавьте 1 мл 
Гидрофильного Желе и воду. 
Эмульгируйте 2-3 минуты, 
тщательно смойте 

Тонизация 
Минеральный сухой Тоник/ 
MineralDryToner 

Нанесите 2 мл Тоника на ватные 
диски   
и протрите лицо, исключая область 
век 

Эксфолиация 
Активный альфа серум/ 
ActiveAlphaSerum 

Нанесите 2 мл Активного альфа 
серума, сверху положите 
полиэтиленовую пленку, оставьте на 
10 минут. Снимите пленку, смойте 
остатки серума водой. Протрите 
кожу Минеральным тоником 

Активация 

Водорослевая пудра/ 
SeaWeedInstantPowder, Активный 
гель с юнисферами/ 
UnispheresActiveGel, Лифтинг-гель 
«Планто плюс»/ 
ConcentratedHerbalGelPlantoPlus, 
Минеральный сухой тоник/ 
 Mineral Dry Toner 

Смешайте 1 ч.л. Водорослевой 
пудры,2 мл Активного геля и 5 мл 
Лифтинг-геля «Планто плюс». 
Положите на лицо марлевую маску, 
смоченную в Минеральном тонике, 
поверх нее нанесите полученную 
смесь. Через 10 минут снимите 
марлю, остатки препаратов смойте 
водой 

Массаж 
Креммассажный 30 минут/  
Massage Cream 30 Minutes 

Нанесите на кожу 5 мл Крема 
массажного 30 минут. Проведите 
классический массаж с элементами 
лимфодренажного, удалитеТоником 
остатки препарата 

Маска 

Гекса-крем/ HexaCream, 
Пудра-маска Альгинатная 
питательно-лифтинговая/ 
NutrientPeel-OffMask 

Гекса-крем нанеите локально на 
морщины. В шейкер поместите 30 г 
Маски-пудры и 90 мл прохладной 
воды, взболтайте. Нанесите маску 
шпателем. Через 20минут снимите 
единым пластом, протрите кожу 
Тоником 

Питание, защита 

Фитоэссенция/ Phyto-Essenceили 
Эмульсия «Баланс плюс»/ 
BalancePlus, Тональный лифтинг-
крем SPF-30/ LiftingToneBaseSPF-30 

Нанесите 2 мл Фитоэссенции или 
Эмульсии «Баланс плюс», затем 1 
мл Тонального Лифтинг-крема  
SPF 30 

 

Домашний уход: 
Пена «Кларити плюс», Тоник жемчужный, Активный контур-гель для век CLC,  

Обновляющий увлажняющий крем, Эмульсия солнцезащитная SPF 30  
или Желе Королевское - утром, Крем Восстанавливающий – вечером,  

Активный Альфа-серум и маска «Лифтофин» - 2 раза в неделю 
 

Продолжительность процедуры: 90 минут 
 

Талассотерапия для профилактики старения  
и коррекции недостатков зрелой кожи 
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Показания: возрастные изменения кожи в зоне груди и декольте 
Цель программы: интенсивное увлажнение, активизация обновления кожи, улучшение тургора и 
эластичности 
Курс процедур: 2 раза в неделю, курс из 6 - 8 процедур, затем 1-2 сеанса в месяц для поддержания 
эффекта 
 

Этап процедуры Препарат Способ применения 

Эксфолиация 
Скраб для тела  
«Зеленый Кофе»/ 
GreenCoffeeBodyScrub 

5 мл Скраба нанесите легкими 
круговыми движениями на кожу 
груди и зоны декольте на 3 минуты. 
Смойте водой 

Тонизация 
Минеральный сухой 
Тоник/ MineralDryToner 

Нанесите на ватные диски 2 мл 
тоника и протрите кожу 

Активация 

Лифтинг-гель «Планто 
плюс»/ Concentrated Herbal 
Gel Planto Plus, 
Водорослеваяпудра/ Sea 
Weed Instant Powder 

Смешайте 10 мл Лифтинг-геля 
«Планто плюс» и 1 ст. л. 
Водорослевой пудры до получения 
однородной массы. Нанесите на 
кожу и накройте полиэтиленовой 
пленкой. Через 15 минут снимите 
пленку, впитать препарат в кожу.  
Не смывайте 

Массаж 
Крем массажный 30 минут/ 
Massage Cream 30 Minutes 
 

Используя Крем массажный 30 
минут  
(5 мл) проведите массаж с 
элементами лимфодренажа. Смойте 
водой 

Маска 

Маска Лифтофин/ 
LiftofinCream-Mask, Пудра-
маска альгинатная 
моделирующая/  
ModelingPeel-OffMask 

 Маску Лифтофин (5 мл) впитайте  
в кожу. 60 г Пудры-маски замешайте  
120 мл воды комнатной 
температуры, нанесите шпателем на 
грудь и зону декольте, накройте 
пленкой.  
Через 20 минут снимите единым 
пластом, тонизируйте кожу 
Минеральным тоником 

Защита 

Крем-сливки «Кокошейк»/ 
CocoshakeAiryCream или 
Пюре «БьютиФин»/ Beauty 
“Fin” Puree 

Распределите по коже 5 мл Крема-
сливок «Кокошейк» или Пюре 
«БьютиФин» 

Домашний уход: 
Лифтинг-гель «Планто плюс» и Бальзам Мирра - ежедневно вечером,   

Крем-сливки «Кокошейк» или Экстра - питательный крем (100 мл) - утром 

 
Продолжительность процедуры: 90 минут 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Талассотерапия для кожи груди и декольте 
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Показания: нормальная и сухая кожа 
Цель программы: интенсивное увлажнение, повышение влагоудерживающей функции кожи, 
восстановление липидного барьера и дефицита себума, профилактики эпидермальных морщин 
Курс процедур: 3 - 4 сеанса 2 раза в неделю, затем 1 раз в неделю 
 

Этап процедуры Препарат Способ применения 

Очищение 

Желе Очищающее/ 
PureCleansingGel,  
Желе Гидрофильное/ 
HydrophilicMagicJelly 

5 мл Очищающего Желе распределите 
по коже, добавьте 1 мл  Гидрофильного 
Желе и воду. Эмульгируйте 2-3 минуты, 
тщательно смойте 

Эксфолиация 
Тонизация 

Система Микропил/ MicroPeel 
(Step 1 + Step 2),  
Активный альфа серум/ 
ActiveAlphaSerum, 
Минеральный сухой тоник/ 
MineralDryToner 

Смешайте 3 мл Крема и 1 г Пудры, 
нанесите на кожу, проведите массаж 5 
минут. Добавьте 2 мл Активного альфа 
серума, массируйте  
еще 5 минут.Остатки препаратов смойте 
водой. Протрите кожу Минеральным 
тоником 

Фонофорез Гель «Мальвани»/ Malvani Gel 

 Проведите сеанс ионо- или фонофореза  
для более глубокого увлажнения и 
проникновения активных ингредиентов 
 

Массаж  

МногоуровневыйСерум-филлер 
Коллаген плюс/ Multilevel H.A. 
Fillers «collagen +»,  
Маска Лифтофин/ 
LiftofinCream-Mask,  
Маска Аргалан/  
ArgalanCream-Mask 

Впитайте в кожу 2 млСерума-филлера 
Витамин плюс. Проведите массаж, 
используя по 5 мл масок Лифтофин и 
Аргалан. Промокните салфеткой 

Маска  

Маска-пудра альгинатная 
питательно-лифтинговая/ 
NutrientPeel-OffMask, 
Гель Альгактив/ Algactive Gel 

30 г Маски, 60 мл воды и 5 мл Геля 
Альгактив замешайте шпателем и 
нанесите на лицо и шею. Через 20 минут 
удалите маску единым пластом, 
тонизируйте кожу 

Питание 
Защита 

Экстра-питательный крем/ 
ExtraRichFinishingCream, 
Тональный Лифтинг – крем 
SPF 30/ LiftingToneBaseSPF 30 

Распределите по лицу и шее 1 мл Крема 
Экстра-питательного, затем 1 мл 
Тонального Лифтинг-крема SPF 30 

 
Домашний уход: 

Желе Очищающее и Гидрофильное, Тоник для сухой кожи, Контур-серум для век, 
Обновляющий увлажняющий крем - утром, Желе Королевское - утром и вечером, 

 Крем экстра-питательный 
 или Крем-лифтингCLC – вечером, Био-Скраб «Эдель» и «Аргалан» - 2 раза в неделю 

 
Продолжительность процедуры: 90 минут 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа для коррекции недостатков сухой кожи 
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Показания: зрелая кожа, нуждающаяся в восстановлении и обновлении 
Цель программы: интенсивное увлажнение, активизация микроциркуляции, восполнение дефицита 
себума, профилактика образования морщин, уменьшение их глубины и выраженности, улучшение 
тургора кожи 
Курс процедур: 6 - 8 сеансов 2 раза в неделю, затем 1 раз в неделю 
 

Этап процедуры Препарат Способ применения 

Очищение 

Желе Очищающее/ 
PureCleansingGel,  
Желе Гидрофильное/ 
HydrophilicMagicGelly 

5 мл Очищающего Желе распределите по 
коже, добавьте 1 мл  Гидрофильного Желе и 
воду. Эмульгируйте 2-3 минуты, тщательно 
смойте 

Эксфолиация 
Тонизация 

СистемаРетикэа/ RetiCare 
(Step 1 + Step 2), 
Тоник очищающий 
смягчающий для всех типов 
кожи/ RefiningToner 

Нанесите Скраб на кожу массажными 
движениями, через минуту добавьте Гель. 
Выполните массаж  
15 минут до растворения солевых частичек, 
 смойте водой. В качестве альтернативы  
можно использовать Систему Гликокэа,  
или Микропил. Протрите кожу Тоником 

Массаж 

Эмульсия «Баланс 
плюс»/BalancePlus,  
Бальзам Мирра/ 
MyrrhaBalsam, 
МаскаЛифтофин/ 
LiftofinCream-Mask,  
Крем-маска Аргалан/ 
ArgalanCream-Mask.  

Последовательно нанесите  
2 мл Эмульсии «Баланс плюс»,  
2 мл Бальзама Мирра,  
по 5 мл масок Лифтофин и Аргалан,  
проведите массаж.  
Не смывайте 

Маска 

Маска-пудраальгинатная 
питательно-лифтинговая/ 
NutrientPeel-OffMask, 
Гель Альгактив/  
Algactive Gel 

30 г Маски, 60 мл воды и 5 мл Геля Альгактив 
замешайте шпателем и нанесите на лицо и 
шею. Через 20 минут удалите маску единым 
пластом, тонизируйте кожу 

Увлажнение, 
защита 

Гекса-Крем/ HexaCream, 
Деко-крем/ DecoCream, 
Солнцезащитная эмульсия 
SPF 30/ ProtectionPlus 
SPF 30 

На верхнюю половину лица нанесите 1 мл 
 Гекса-крема, на нижнюю – 1 мл Деко-крема.  
Затем распределите 2 мл Эмульсии 
Солнцезащитной SPF 30 по лицу и шее 

Домашний уход: 
Крем обновляющий увлажняющий - утром, Крем-лифтингCLC - вечером,  

Контур-серум для век; дополнительно – Био-серум «Эдель» - ежедневно, Био-скраб 
«Эдель», Лифтофин + маска «Жемчужная» – 2 раза в неделю 

 
Продолжительность процедуры: 90 минут 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа профилактики и  

коррекции признаков старения сухой кожи  
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Показания: чувствительная кожа, купероз 
Цель программы: интенсивное увлажнение, повышение местного иммунитета, улучшение тонуса 
капилляров, уменьшение проявлений купероза 
Курс процедур: 6 - 8 сеансов 1 раза в неделю, затем 1-2 раза в месяц 
 

Этап процедуры Препарат Способ применения 

Очищение 

Желе Очищающее/ 
PureCleansingGel +  
Желе Гидрофильное/ 
HydrophilicMagicJelly 

5 мл Очищающего Желе распределите по 
коже, добавьте 1 мл  Гидрофильного Желе и 
воду. Эмульгируйте 2-3 минуты, тщательно 
смойте 

Тонизация 
Тоник очищающий 
смягчающий для всех типов 
кожи/ RefiningToner 

Нанесите на ватные диски и протрите лицо, 
исключая область век 

Эексфолиация 
Активный Альфа серум/ 
ActiveAlphaSerum 

Нанесите Активный альфа серум на 10 
минут. Смойте водой. В качестве 
альтернативы  
можно использовать Систему «Микропил» 

Маска 

Маска Кальмифин»/ 
CalmifinCream-Mask,  
маска «Себофин»/ 
SebofinCream-Mask,  
Маска-пудра альгинатная 
питательно-лифтинговая/ 
NutrientPeel-OffMask, 
Минеральный сухой тоник/ 
MineralDryToner 

Нанесите10 мл маски «Кальмифин» - при 
сухой коже, или по 5 мл масок «Кальмифин» 
и «Себофин» - при жирной коже. Усилить 
действие масок можно, добавив в них 5 г 
Пудры-маскиальгинатной питательно-
лифтинговой. Через 15 минут смойте водой, 
тонизируйте Минеральным тоником. 

Увлажнение, 
защита 

«Баланс плюс»/BalancePlus 
или Экстра питательный 
крем/ ExtraRichFinishingCream, 
Лифтинг - крем тональный 
SPF 30/ LiftingToneBase 
SPF 30 

Распределите по коже «Баланс плюс» или 
Экстра-питательный крем, завершите уход 
Лифтинг - кремом тональным SPF 30 

 
Домашний уход: 

Био-серум «Эдель» - в качестве базы под кремвечером, Крем-лифтинг для век,  
Крем обновляющий увлажняющий CLC - утром и Восстанавливающий крем - вечером,  

Эмульсия SPF-30 - ежедневно; Био-скрабЭдель + «Кальмифин» - 2 раза в неделю 
 

 
Продолжительность процедуры: 60 минут 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа для чувствительной кожи с проявлениями купероза 
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Показания: чувствительная жирная кожа, склонная к появлению воспалительных элементов 
Цель программы: атравматичная экстракция комедонов, уменьшение воспалительной реакции 
на коже, профилактика образования комедонов, увлажнение кожи 
Курс процедур: 1 раз в 2-4 недели по показаниям 
 

Этап процедуры Препарат Способ применения 

Очищение 

Желе Очищающее/ 
PureCleansingGel,  
Желе Гидрофильное/ 
HydrophilicMagicJelly 

Распределите 5 мл Очищающего 
Желе  
по коже, добавьте1 мл Гидрофильное 
Желе и воду. Эмульгируйте 2-3 
минуты, тщательно смойте 

Тонизация 
Минеральный сухой 
Тоник/ MineralDryToner 

Нанесите 2 мл Тоника на ватные диски  
и протрите лицо, исключая область 
век. 

Эксфолиация 

Пена с АНА обновляющая/ 
ClarityPeelAHAFoam 
 
 

Нанесите небольшое количество 
Пены, выполните мягкий массаж в 
течение  
2-3 минут. Смойте водой. Не 
используйте  
на область век. В качестве 
альтернативы можно использовать 
систему Микропил 

Поэтапная чистка 
лица без 
применения пара 

Активный альфа серум/ 
ActiveAlphaSerum, 
Нежная гелевая маска/ 
TenderGelMask, 
Гель Мальвани/MalvaniGel, 
Болтушка (Суспензия) 
быстрого действия/ 
FastActionSolution, 
Минеральный сухой тоник/ 
MineralDryToner 

Нанесите 2 мл Активного альфа 
серума, впитайте. Затем распределите 
по коже  
10 мл Нежной гелевой маски, сверху 
положите полиэтиленовую пленку,  
оставьте на 20 минут. Проведите 
поэтапную экстракциюкомедонов.  
Гель Мальвани: для глубоких 
комедонов (ионофорез или 
фонофорез), затем чистка. Болтушка 
(Суспензия) быстрого действия 
локально на вскрытые элементы или 
гранулы Минерального сухого тоника 

Массаж лица 
(лечебный): 

Декорирующая пудра/ Herbs 
Powder+ Пьюрифин/ PurifinGel-
Mask 

Смешайте 2 г Декорирующей пудры и 
10 мл Пьюрифина. Выполните массаж  
до впитывания средства. Не смывайте! 

Маска 
Астрифин/ Astrifin Mask+ 
Самбук/  
Oily Skin Mask “Sambucus” 

Смешайте по 5 мл Масок Астрифин  
и Самбук, нанесите на кожу на 15-20 
минут. Смойте водой. 

Увлажнение,  
защита 

«Балансплюс»/ Balance Plus 
Или Фитоэссенция/ Phyto-
Essence, 
Тональная база  
«Хербал»/ Herbal Tone Base 

Нанесите Тональную базу «Хербал» 
локально или на все лицо,  
затем «Баланс плюс» или 
Фитоэссенцию 

Домашний уход: 
Пена «Кларити», Набор «День и ночь», Фитоэссенция или «Баланс плюс» - утро/вчер, 

Гоммаж или Скраб быстрого действия + Маска очищающая глиняная – 2 раза в неделю 

 
Продолжительность процедуры: 90 минут 

 
 

Поэтапная чистка лица для чувствительной жирной кожи 
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Показания: жирная кожа с выраженным гиперкератозом (невоспаленный фон), склонная к 
появлению воспалительных элементов и постакне 
Цель программы: атравматичная экстракция комедонов, профилактика образования комедонов 
Курс процедур: по показаниям 
 

Этап процедуры Препарат Способ применения 

Очищение 

Очищающее желе/ Pure 
Cleansing Gel  
Гидрофильное желе/   
Hydrophilic Magic Jelly  
 

5 мл Очищающего Желе распределите по 
коже, добавьте 1 мл  Гидрофильного Желе 
и воду. Эмульгируйте 2-3 минуты, 
тщательно смойте 

Тонизация 
Минеральный сухой 
тоник/MineralDryToner 

Нанесите на ватные диски 2 мл Тоника  
и протрите лицо, исключая область век 

Эксфолиация 

Пилинг «Винный»/ 
Herba Wine Peeling-Activator, 
Активный Альфа серум/ 
ActiveAlphaSerum 

Нанесите 1 мл Пилинга «Винный»  
на 1-2 минуты, затем обильно смойте,  
не дожидаясь покраснения кожи. 
Распределите по коже 2-3 мл Активного 
Альфа серума, накройте сверху 
полиэтиленовой пленкой  
на 5-10 минут 

Поэтапная 
чистка без 
применения пара 

Минеральный сухой тоник/ 
MineralDryToner 

По участкам выполните механическую 
чистку, предварительно обрабатывая кожу 
ватными дисками с Тоником. Локально на 
вскрытые элементы нанесите гранулы 
Минерального сухого тоника. По 
окончании чистки  
распылите Минеральный сухой тоник  
на все лицо 

Маска 

Себофин/Sebofin Cream-Mask, 
Самбук/ 
Oliy Skin Mask “Sambucus”, 
Астрифин/AstrifinMask, 
Пудра-маска альгинатная 
очищающая/ 
PurifyingPeel-OffMask, 
Комплекс тройного действия/ 
Triple Clarifying Complex 

Используйте следующие комбинации 
препаратов. При выраженной себорее  
смешайте по 3 мл Масок Себофин и 
Самбук. При широких порах возьмите по 3 
мл Масок Себофин и Астрифин. При 
необходимости дополнительно успокоить 
кожу – замешайте Пудру-маска 
альгинатную очищающую водой  
в соотношении 1:2. При пигментных 
пятнах замените Себофин на Комплекс 
тройного действия. Выбранные маски 
нанесите  
на 20 минут, затем смойте и тонизируйте 
кожу 

Увлажнение,  
защита 

Эмульсия «Баланс плюс»/ 
Balance Plus 
Тональная база «Хербал»/ 
Herbal Tone Base 

 2 мл «Баланс плюс» смешайте с каплей 
Тональной базы «Хербал», нанесите на 
все лицо 

 
Домашний уход: 

Пена «Кларити», Набор «День и ночь», Фитоэссенция или «Баланс плюс» - утро/вечер, 
Гоммаж или Скраб быстрого действия + Маска очищающая глиняная –2 раза в неделю 

 
 

Продолжительность процедуры: 90 минут 
 
 

Программа механической чистки с Пилингом «Винным» 
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Показания: жирная кожа, склонная к появлению комедонов (невоспаленный фон) 
Цель программы: атравматичная экстракция комедонов, уменьшение воспалительной реакции 
на коже, профилактика образования комедонов, увлажнение кожи 
Курс процедур: 1 раз в 2 недели 
 

Этап процедуры Препарат Способ применения 

Очищение 

Очищающее желе/  
Pure Cleansing Gel  
Гидрофильное желе  
Hydrophilic Magic Jelly  

5 мл Очищающего Желе распределите по коже, 
добавьте 1 мл  Гидрофильного Желе и воду. 
Эмульгируйте 2-3 минуты, тщательно смойте 

Тонизация 
Минеральный сухой 
тоник/MineralDryToner 

Нанесите на ватные диски 2 мл Тоника  
и протрите лицо, исключая область век 

Эксфолиация 
Крем Гликокэа/  
GlycoCare Cream 

Впитайте в кожу лица и шеи 2 мл Крема 
Гликокэа.  
Не используйте для век 

УЗ-чистка 
Активный альфа серум/ 
ActiveAlphaSerum 

Нанесите на кожу достаточное количество  
Активного альфа серума и проведите УЗ-чистку,  
при необходимости выполните экстракцию 
комедонов после аппаратного воздействия.  
Обработайте кожу Тоником 

Маска 

Маска Астрифин/ 
AstrifinMask, 
Растительная 
декорирующая пудра/ 
Herbs Powder 

Смешайте 10 мл Маски Астрифин и 1/3 ч. л. 
Растительной декорирующей пудры,  
нанесите на кожу на 20 минут. Смойте, 
тонизируйте 

Увлажнение, 
защита 

«Баланс плюс»/ 
 Balance Plus, 
Тональная база  
«Хербал»/ 
Herbal Tone Base 

Смешайте 2 мл «Баланс плюс»  
и 1 мл Тональной базы «Хербал»,  
нанесите на все лицо 

Домашний уход: 
Набор «День и ночь», Пена «Кларити»,  

Гоммаж или Скраб быстрого действия + Маска очищающая глиняная – 2 раза в неделю, 
Фитоэссенция или «Баланс плюс» - утро / вечер 

 
Продолжительность процедуры: 75 минут 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа косметической чистки   
с использованием ультразвукового скрабера 
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Показания: жирная, пористая кожа, склонная к появлению комедонов (невоспаленный фон), 
зрелая, атоничная, «безжизненная» кожа 
Цель программы: атравматичная экстракция комедонов, уменьшение воспалительной реакции 
на коже, профилактика образования комедонов, увлажнение кожи 
Курс процедур: 1 раз в 2 недели 
 

Этап процедуры Препарат Способ применения 

Очищение 

Желе Очищающее/  
Pure Cleansing Gel +  
Желе Гидрофильное/ 
Hydrophilic Magic Jelly 

5 мл Очищающего Желе распределите по коже, 
добавьте 1 мл  Гидрофильного Желе и воду. 
Эмульгируйте 2-3 минуты, тщательно смойте 

Тонизация 
Минеральный сухой 
тоник/ Mineral Dry Toner 

Нанесите на ватные диски и протрите лицо,  
исключая область век 

Эксфолиация 
Система «Термокэа»/ 
ThermoCare 

Нанесите равномерно шпателем Скраб 
Термокэа  
и добавьте несколько капель Геля-активатора 
Термокэа, проведите 2-5 минутный массаж  
с акцентом на проблемные зоны,  
при необходимости добавляя Гель 

УЗ-чистка 

Система «Термокэа»/ 
Thermocare, 
Гель «Пьюрифин»/ 
Purifin Gel-Mask и 
Лифтинг-гель «Планто 
плюс»/ Concentrated 
Herbal Gel Planto Plus 

Выполните УЗ-чистку по системе «Термокэа» в 
течение 10 минут. Смойте. Обратной стороной 
скрабера (в режиме фонофореза) введите в кожу 
смесь Геля «Пьюрифин» и Лифтинг-геля  
«Планто плюс». Не смывайте. 

Маска 

Маска Астрифин/ 
AstrifinMask, 
Растительная 
декорирующая пудра/ 
Herbs Powder 

Смешайте 10 мл Маски Астрифин и 1/3 ч. л. 
Растительной декорирующей пудры,  
нанесите на кожу на 20 минут. Смойте, 
тонизируйте 

Увлажнение,  
защита 

«Баланс плюс», 
Тональная база 
«Хербал»  
 

«Баланс плюс» смешать с каплей Тональной 

базы «Хербал», нанести на все лицо. 
 

Домашний уход: 
Набор «День и ночь», Пена «Кларити», Гоммаж  

или Скраб быстрого действия + Маска очищающая глиняная – 2 раза в неделю, 
Фитоэссенция или «Баланс плюс» - утро/вечер 

 
Продолжительность процедуры: 60 минут 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа косметической чистки  
 с использованием ультраультразвукового скрабера 
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Показания: жирная, комбинированная кожа с выраженной себореей 
Цель программы: уменьшение продукции себума, профилактика образования воспалительных 
элементов, активизация микроциркуляции, рассасывание застойных инфильтратов, увлажнение 
Курс процедур: 5 - 6 сеансов 2 раза в неделю, затем 1 раз в неделю 
 

Этап процедуры Препарат Способ применения 

Очищение 

Очищающее желе/  
Pure Cleansing Gel  
Гидрофильное желе/   
Hydrophilic Magic Jelly  
 

5 мл Очищающего Желе 
распределите  
по коже, добавьте 1 мл  
Гидрофильного Желе и воду. 
Эмульгируйте 2-3 минуты, 
тщательно смойте 

Эксфолиация 

Пена с АНА обновляющая/ 
ClarityPeelAHAFoam 
 или системы Микропил/ 
MicroPeel(Step1+Step2), Ретикэа/ 
RetiCare(Step1+Step2) 
Термокэа/ThermoCare(Step1+Step2) 

Распределите 3 мл Пены, мягко 
массируйте 3 минуты. Смойте 
водой, обработайте кожу Тоником. 
Не используйте Пену  
на область век. Примечание. В 
качестве альтернативы можно 
использовать Системы «Микропил», 
«Ретикэа»,  
или «Термокэа» 

Тонизация 
Минеральный сухой Тоник/ 
MineralDryToner 

Пропитайте ватные диски Тоником, 
протрите лицо 

Массаж лица 
Лифтинг-гель «Планто плюс»/ 
Concentrated Lifting Gel Planto Plus 
или «Пьюрифин»/Purifin Gel-Mask 

Возьмите 10 мл Лифтинг-геля 
«Планто плюс» или Геля 
«Пьюрифин», выполните массаж. По 
окончании не смывайте 

Маска 
Самбук/ OilySkinMask «Sambucus» 
или Астрифин/ AsrtifinMask 

Нанесите Маску Самбук или 
Астрифин  
(10 мл), исключая область век, губ. 
Оставьте на 20 минут до высыхания. 
Смойте водой и тонизируйте кожу 

Увлажнение,  
защита 

«Баланс плюс»/BalancePlus  
или Фитоэссенция/ 
Phyto-Essense. Эмульсия SPF-30/ 
ProtectionPlusSPF 30, – Желе 
Королевское/Queen`sGelly. 
Тональная база «Хербал»/ 
Herbal Tone Base 

 1 мл Тональной базы «Хербал» 
нанесите помпажными движениями 
локально на воспаленные участки, 
затем на все лицо. В завершение 
используйте 2 мл «Баланс плюс» или 
Фитоэссенции. По сезону 
используйте 1 мл Королевского Желе 
(зимой),  
или Эмульсии SPF-30 (летом) 

 
Домашний уход: 

Пена «Кларити плюс», Тоник для жирной кожи, Лифтинг-гель «Планто плюс»  
или Фитоэссенция – ежедневно, Скраб или Гоммаж быстрого действия,  

Маска очищающая глиняная - 2 раза в неделю, Био - крем «Эдель»,  
Тональная база «Хербал»  

и Контур -крем для век «Эдель» - ежедневно 

 
Продолжительность процедуры: 60 минут 

 
 
 
 
 
 

Коррекция недостатков жирной кожи 
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Показания: зрелая кожа, нуждающаяся в восстановлении и обновлении, профилактика старения 
Цель программы: интенсивное увлажнение, активизация микроциркуляции, профилактика 
образования морщин, уменьшение их глубины и выраженности, улучшение тургора кожи 
Курс процедур: 6 - 8 сеансов 1 раз в неделю, затем поддерживающий 
 

Этап процедуры Препарат Способ применения 

Очищение 

Очищающее желе/  
Pure Cleansing Gel  
Гидрофильное желе  
Hydrophilic Magic Jelly  

5 мл Очищающего Желе распределите по коже, 
добавьте 1 мл  Гидрофильного Желе и воду. 
Эмульгируйте 2-3 минуты, тщательно смойте 

Тонизация 
Минеральный сухой 
тоник/MineralDryToner 

Нанесите на ватные диски 2 мл Тоника  
и протрите лицо, исключая область век 

Эксфолиация 
Активный альфа серум/ 
ActiveAlphaSerum 

Нанесите 2 мл Активного альфа серума,  
оставьте на 10 минут. Смойте водой 

Маска 

Активный гель с 
юнисферами/ 
UnispheresActiveGel,  
Гекса-крем/ HexaCream, 
Маска Лифтофин/ 
LiftofinCream-Mask 

Активный гель с юнисферами (2мл) 
распределите до впитывания. Локально на 
область морщин нанесите Гекса-крем. На кожу 
лица, шеи  
и зоны декольте 10 мл Маски Лифтофин.  
Через 20 минут смойте и протрите кожу Тоником 
 

Питание, защита 
Деко-крем/ Deco Cream, 
Эмульсия SPF – 30/ 
Protection Plus SPF 30 

На лицо и шею нанесите 2 мл Деко-крема,  
затем Эмульсию SPF – 30 

Домашнийу ход: 
Крем обновляющий увлажняющий – утром, Альфасерум - вечером (1-2 месяца),   

Био-серум «Эдель» - ежедневно, Био-скраб «Эдель», Лифтофин– 2 раза в неделю 

 
Продолжительность процедуры: 60 минут 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа для коррекции недостатков жирной зрелой кожи 
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Показания: восстановление жирной и комбинированной кожи после пилингов, воздействия 
экстремальных климатических или стрессорных факторов, синдром «уставшей» кожи, 
подготовка кожи к оперативным вмешательствам 
Цель программы: быстрое восстановление целостности эпидермального барьера, 
нормализация и активизация функций кожи, себорегуляция, интенсивное пролонгированное 
увлажнение 

Курс процедур: подбирается индивидуально 
 

Этап процедуры Препарат Способ применения 

Очищение 

Очищающее желе/  
Pure Cleansing Gel  
Гидрофильное желе  
Hydrophilic Magic Jelly  
Тоник очищающий для всех 
типов кожи/ RefiningToner 

5 мл Очищающего Желе распределите по 
коже, добавьте 1 мл  Гидрофильного Желе и 
воду. Эмульгируйте 2-3 минуты, тщательно 
смойте. Протрите Тоником 

Эксфолиация 
Маска нежная гелевая/  
Tender Gel Mask 

Нанесите 10 мл Маски нежной гелевой под 
пленку на 15 минут 

Концентрат 

Активный гель с юнисферами/ 
UnispheresActiveGel или 
Многоуровненвый  
Серум-филлер/ MultilevelH.A. 
Fillers по показаниям  

Активный гель с юнисферами (2 мл) или 
любой из Серумов-филлеров нанесите на 
кожу, распределите до впитывания или 
используйте фонофорез 

Массаж 
Гель Пьюрифин/ 
PurifinGel-Mask 

Нанесите 5 мл Геля Пьюрифин, выполните 
массаж. Не смывайте 

Маска 
Маски Себофин/ SebofinCream-
Mask или Лифтофин/ 
LiftofinCream-Mask 

Нанесите 10 мл Маски Себофин или 
Лифтофин на 20 минут. Смойте водой. 
Обработайте Тоником 

Защита 
 

Желе Королевское/ 
Queen`sJelly, 
СолнцезащитнаяЭмульсияSPF 
– 30/ Protection Plus SPF 30 
 

Нанесите 2 мл Желе Королевского, или 
Солнцезащитной Эмульсии SPF – 30 

 

Домашний уход: 
Пена «Кларити плюс», Тоник очищающий для жирной проблемной кожи,  

Контур-крем для век «Эдель», Обновляющий увлажняющий крем и  
Эмульсия солнцезащитная SPF 30   - утром, Крем «Асаи плюс» – вечером,  

маска «Кальмифин» - 2 раза в неделю. 
 

 
Продолжительность процедуры: 90 минут 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Программы восстановления кожи BIOREPAIR  

для жирной и комбинированной кожи 



 

101 

 

 
 
 

 
Показания: пигментные пятна (любой тип кожи) 
Цель программы: уменьшение яркости пигментных пятен, профилактика появления новых, 
интенсивное увлажнение 
Курс процедур: 6 - 8 сеансов 1 раза в неделю, затем 1-2 раза в месяц 
 

Этап процедуры Препарат Способ применения 

Очищение 

Очищающее желе/ Pure Cleansing Gel  
Гидрофильное желе  Hydrophilic 
Magic Jelly  
 

5 мл Очищающего Желе 
распределите по коже, добавьте 1 мл  
Гидрофильного Желе и воду. 
Эмульгируйте 2-3 минуты, тщательно 
смойте 

Тонизация 
Тоник очищающий смягчающий для 
всех типов кожи/ RefiningToner 

Нанесите Тоник на ватные диски и 
протрите лицо 

Эксфолиация 

Система 
«Микропил»/MicroPeelCream-Scrub + 
MicroPeelPowder, Обновляющая 
Пена с АНА/ ClarityPeelAHAFoam,  
Комплекс Тройного действия/ 
TripleClarifyingComplex,  
Тоник очищающий смягчающий для 
всех типов кожи/ RefiningToner 

3 мл Крема-скраба «Микропил» 

нанесите на кожу, добавьте 3 мл 
Обновляющей Пены с АНА, 
выполните массаж в течение 3 минут.  
Смойте водой. Смешайте 5 мл 
Комплекса Тройного действия и 1 г 
Пудры «Микропил», нанесите на кожу 
на 10 минут. Скатайте сухими руками  
и смойте остатки. Распылите Тоник 

Концентрат 
Многоуровневый серум-филлер 
«Арбутин плюс»/Multilevel H.A. Fillers 
«arbutin +» 

Многоуровневый серум-филлер 
«Арбутин плюс» (2 мл) распределите 
до впитывания или введите в кожу  
с помощью фонофореза  
в течение 5 минут 

Массаж 

Массажный крем 30 минут/ 
MassageCream 30 Minutes  
или Экстра-питательный крем/ 
ExtraRichFinishingCream 

Выполните массаж, используя 5 мл 
Массажного крема 30 минут или 
Экстра-питательного крема. 
Остатки препарата снимите ватными 
дисками  
с Тоником 

Маска 

Маска «Лайтофин»/LightofinMask, 
Водорослевая Пудра/  
Sea Weed Instant Powder 
 

Смешайте по 10 мл Маски 
«Лайтофин» и Водорослевой пудры, 
нанесите толстым слоем на кожу  
на 20 минут, смойте.  
Обработайте Тоником 

Защита 

Крем «Алоэ плюс 
SPF 19»/ AloePlusSPF 19 
Тональный 
Лифтинг-крем 
SPF 30/ Lifting Tone Base SPF 30 

Нанесите 2 мл Крема «Алоэ плюс  
SPF 19» для жирной кожи или 
Тонального Лифтинг-крема 
SPF 30 для сухой кожи 

 
Домашний уход: 

Эмульсия SPF-30 - утром, Серум «Жемчужный» - вечером в качестве базы под крем, 
Жемчужное молочко, Тоник жемчужный, Био-крем «Эдель» для жирной кожи, 

 Восстанавливающий крем для сухой кожи - утром, Жемчужный Альфа крем – вечером 
 

 
Продолжительность процедуры: 60 минут 

 
 
 

 

Программа для осветления пигментных пятен 
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Показания: восстановление сухой и зрелой кожи после пилингов, воздействия экстремальных 
климатических или стрессорных факторов, синдром «уставшей» кожи, подготовка кожи к 
оперативным вмешательствам 
Цель программы: быстрое восстановление целостности эпидермального барьера, нормализация и 
активизация функций кожи, интенсивное пролонгированное увлажнение 
Курс процедур: подбирается индивидуально 

 
Этап процедуры 

 
Препарат 

 
Способ применения 

Очищение 

Очищающее желе/ Pure 
Cleansing Gel  
Гидрофильное желе  
Hydrophilic Magic Jelly  
Минеральный сухой 
Тоник/ MineralDryToner 
 

5 мл Очищающего Желе распределите по 
коже, добавьте 1 мл  Гидрофильного Желе и 
воду. Эмульгируйте 2-3 минуты, тщательно 
смойте. Протрите Тоником 

Эксфолиация 
Маска нежная гелевая/ 
Tender Gel Mask 

Нанесите Маску нежную гелевую (10 мл)  
под пленку на 15 минут 

Концентрат 

Активный гель с 
юнисферами/ 
UnispheresActiveGel, 
или многоуровненвый Серум-
филлер/ MultilevelH.A. Fillers 
по показаниям  

Активный гель с юнисферами (2 мл) или 
любой из Серумов-филлеров нанесите на 
кожу, распределите до впитывания, или 
используйте фонофорез 

Массаж 

Комплекс тройного 
действия/ Triple Clarifying 
Complex 
 

Нанесите 10 мл Комплекса тройного 
действия,  
проведите массаж. Остатки препарата 
смойте. Тонизируйте кожу 

Маска 

Крем-маска Аргалан/ 
ArgalanCream-Mask или маска 
Лифтофин/ LiftofinCream-
Mask, Пудра-маска 
питательно-лифтинговая 
/Nutrient Peel Off Mask 

Нанесите 10 мл Крем-маски Аргалан или 
Маски Лифтофин на 20 минут. Замешайте в 
шейкере 30 г Пудры-маски Питательно-
лифтинговой и 90 мл воды, нанесите 
шпателем на лицо и шею. Через 20 минут 
снимте единым пластом. Остатки маски 
смойте водой. Протрите кожу тоником 

Защита 
 

Желе Королевское/ 
Queen`sJelly, 
СолнцезащитнаяЭмульсия 
SPF – 30/  
Protection Plus SPF 30 
 

Распределите по коже 2 мл Желе 
Королевского, 
 или Солнцезащитной Эмульсии SPF – 30 

 

Домашнийу ход: 
Желе Очищающее и Гидрофильное, Тоник Жемчужный, Контур-серум для век, 

Обновляющий увлажняющий крем, Эмульсия солнцезащитная SPF 30 или  
Желе Королевское - утром, Крем экстра-питательный  

или Крем-лифтинг CLC – вечером, 
 крем-маска «Аргалан» - 2 раза в неделю 

 

 
Продолжительность процедуры: 90 минут 

 
 
 

Программы восстановления кожи BIOREPAIR  
для сухой и зрелой кожи 
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Показания: сухая зрелая кожа с пигментными пятнами 
Цель программы: осветление пигментных пятен, глубокое увлажнение и укрепление кожи, 
разглаживание морщин 
Курс процедур: 1 раз в 7-10 дней, курс из 6-8 процедур 
 

Этап процедуры Препарат Способ применения 

Очищение 
Желе Очищающее/ PureCleansingGel 
+ Желе Гидрофильное/ 
HydrophilicMagicJelly 

5 мл Очищающего Желе 
распределите по коже, 
добавьте 1 мл  Гидрофильного 
Желе и воду. Эмульгируйте 2-3 
минуты, тщательно смойте 

Экфолиация 
Очищающая Пена с АНА/ ClarityPeel 
AHA Foam 

Пену с АНА нанесите на кожу 
и выполните легкий массаж в 
течение 3 минут, после чего 
смойте 

Тонизация 
Тоник очищающий смягчающий для 
всех типов кожи/ RefiningToner 

Нанесите на ватные диски и 
протрите лицо, исключая 
область век 

Осветление 
Серум «Жемчужный»/ Pearl White 
Peptide Serum 

Распределите 1 мл Серума 
«Жемчужный» на все лицо, 
включая область вокруг глаз, 
до впитывания 

Фотороллер  
(синий свет) 
иглы 0,5 мм 

Минеральный сухой Тоник/ Mineral 
DryToner 

Выполните процедуру 
микронидлинга на коже лица, 
соблюдая инструкции. 
Завершите процедуру 
распылением Минерального 
Тоника (в качестве 
антисептика) 

Маска 

Комплекс Тройного действия/ 
TripleClarifyingComplex, маска 
Кальмифин/ CalmifinCream-Mask,  
крем-маска Аргалан/ ArgalanCream-
Mask 

Нанесите послойно по 10 мл 
Комплекс Тройного действия, 
 маски Кальмифин и Аргалан 

Дополнительная 
маска 

Пудра-маска альгинатная 
моделирующая/ ModelingPeel-
OffMask 

30 г Пудры-маскиальгинатной 
моделирующей замешайте с 
60 мл прохладной воды, 
нанесите на лицо и шею. 
Через 20 минут удалите 
единым пластом. Тонизируйте 
кожу 

Защита 
Экстра-питательный крем/ 
ExtraRichFinishingCream или  
Королевское Желе/ Queen`sJelly 

Нанесите на лицо и шею 2 мл 
Экстра-питательного крема, 
или Королевского желе 

 
Домашний уход: 

Молочко жемчужное, Тоник жемчужный, Контур-серум для век,  
Эмульсия солнцезащитная SPF 30 - утром, Серум жемчужный – утром и вечером, 

Жемчужный Альфа-крем - вечером, Активный Альфа-серум  
и Маска «Жемчужная» - 2 раза в неделю 

                                                                                         Продолжительность процедуры: 90 минут 

Процедура коррекции гиперпигментации  

с использованием фотонного мезороллера 
для сухой зрелой кожи 

 

Процедура коррекции гиперпигментации с использованием фотонногомезороллера 
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Показания: жирная и комбинированная кожа с пигментными пятнами 
Цель программы: осветление пигментных пятен, подтяжка кожи, коррекция морщин, себорегуляция, 
сокращение пор 
Курс процедур: 1 раз в 7-10 дней, курс из 6-8 процедур 
 

Этап процедуры Препарат Способ применения 

Очищение 
Желе Очищающее/ PureCleansingGel 
+ Желе Гидрофильное/ 
HydrophilicMagicJelly 

5 мл Очищающего Желе 
распределите по коже, 
добавьте 1 мл  Гидрофильного 
Желе и воду. Эмульгируйте 2-3 
минуты, тщательно смойте 

Экфолиация 
Очищающая Пена с АНА/ 
ClarityPeelAHAFoam 

3 мл Пены с АНА нанесите на 
кожу и выполните легкий 
массаж в течение 3 минут, 
после чего смойте 

Тонизация 
Тоник очищающий смягчающий для 
всех типов кожи/ RefiningToner 

Нанесите на ватные диски и 
протрите лицо, исключая 
область век 

Осветление 
Серум «Жемчужный»/ Pearl White 
Peptide Serum 

Распределите 1 мл Серума 
«Жемчужный» на все лицо, 
включая область вокруг глаз,  
до впитывания 

Фотороллер  
(синий свет) 
иглы 0,5 мм 
 

Минеральный сухой Тоник/ 
MineralDryToner 

Выполните процедуру 
микронидлинга на коже лица, 
соблюдая инструкции. 
Завершите процедуру 
распылением Минерального 
Тоника (в качестве 
антисептика) 

Маска 

Комплекс Тройного 
Действия/ TripleClarifyingComplex, 
маска Лифтофин/  
Liftofin Cream-Mask,маска 
Себофин/ Sebofin Cream-Mask 

Нанесите послойно по 10 мл 
Комплекс Тройного действия, 
маски Лифтофин и Себофин. 
Через 20 минут промокните 
остатки бумажной салфеткой 
или удалите дисками стоником 

Дополнительная маска 
Пудра-маска альгинатная 
моделирующая/ ModelingPeel-OffMask 

30 г Пудры-маски 
альгинатной моделирующей 
замешайте с 60 мл 
прохладной воды, нанесите 
на лицо и шею. Через 20 
минут удалите единым 
пластом. Тонизируйте кожу 

Защита 
Экстра-питательный крем/ 
ExtraRichFinishingCream или  
Королевское Желе/ Queen`sJelly. 

Нанесите на лицо и шею 2 мл 
Экстра-питательного крема, 
или Королевского желе 

 

Домашний уход: 
Пена «Кларити плюс», Тоник очищающий для жирной проблемной кожи, 

Контур-серум для век, Эмульсия солнцезащитная SPF 30 - утром, Серум жемчужный – 
утром и вечером, Жемчужный Альфа-крем - вечером, Био-Скраб «Эдель»  

и Маска «Жемчужная» - 2 раза в неделю 

Продолжительность процедуры: 90 минут 

Процедура коррекции гиперпигментации  
с использованием фотонного мезороллера 
для жирной и комбинированной кожи 

 

Процедура коррекции гиперпигментации с использованием фотонногомезороллера 
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Показания: зрелая, «уставшая» кожа, гравитационный птоз, деформация контуров лица, 
морщины, постакне, профилактика старения 
Цель программы: многоуровневое увлажнение кожи, активизация обновления, улучшение тургора и 
эластичности, асыщение кожи витаминами и микроэлементами 
Курс процедур:1 раз в 7-10 дней, курс из 6-8 процедур 

Фотонныймезороллер сочетает в себе две косметологических технологии: безинъекционную 
мезотерапию и фотонотерапию. Кожа становится подтянутой, мелкие морщины исчезают, а глубокие 
уменьшаются. Результат виден уже на следующий день после первой процедуры и сохраняется в 
течение длительного времени 

 

Этап процедуры Препарат Способ применения 

Очищение 

Желе Очищающее/ 
PureCleansingGel + Желе 
Гидрофильное/ 
HydrophilicMagicJelly 

5 мл Очищающего Желе 

распределите по коже, добавьте  
1 мл  Гидрофильного Желе и 
воду. Эмульгируйте 2-3 минуты, 
тщательно смойте 

Тонизация 
Тоник очищающий смягчающий 
для всех типов кожи/ RefiningToner 

Нанесите на ватные диски и 
протрите лицо, исключая 
область век 

Концентрат 
Гекса-серум/ HexaDrops, 
Деко-серум/ DecoDrops 

На верхнюю половину лица 
нанесите 2 мл Гекса-серума, на 
нижнюю – 2 мл Деко-серума 

Фотороллер 0,5 мм 
(красный свет) 

Минеральный сухой Тоник/ 
MineralDryToner 

Выполните процедуру 
микронидлинга на коже лица, 
соблюдая инструкции. 
Завершите процедуру 
распылением Минерального 
Тоника (в качестве антисептика). 

Маска Маска «Гликокэа»/ GlycoCare Mask 

5 мл Маски «Гликокэа» нанесите 
на кожу лица, исключая область 
век. Оставьте на 15 минут до 
полного высыхания, затем 
снимите целостной пленкой 

Защита 
Гекса-крем/ HexaCream, Деко-
крем/ DecoCream 
Королевское Желе/ Queen`sJelly 

На верхнюю половину лица 
нанесите 2 мл Гекса-серума, на 
нижнюю – 2 мл Деко-серума. 
Завершите процедуру 
Королевским Желе 
 

Примечание 
 

В день процедуры рекомендуется не умываться, на следующий день 
можно вернуться к обычному уходу за кожей. Использование 
солнцезащитных препаратов во время курса процедур с 
фотороллером обязательно: Крем Алоэ плюс - для жирной и 
комбинированной кожи и Тональный Лифтинг-крем - для нормальной 
и сухой кожи. 

 

Домашний уход: 
Желе Очищающее и Гидрофильное, Тоник Жемчужный, Контур-серум для век, 

Обновляющий увлажняющий крем - утром, Желе Королевское - утром и вечером, Крем 
экстра-питательный или Крем-лифтингCLC – вечером, Био-Скраб «Эдель» и 

 крем-маска «Аргалан» - 2 раза в неделю. 

 
Продолжительность процедуры: 90 минут 

Процедура мультипептидного омоложения кожи 

 с использованием фотонного мезороллера (высота игл 0,5 мм) 
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Показания: уменьшение проявлений целлюлита, активизация обновления кожи, улучшение 
тургора и эластичности 

Цель программы: дренажный, противоотечный и антицеллюлитный эффект, стимуляция 
липолиза и уменьшение объемов тела, увлажнение кожи 

Курс процедур: 2 раза в неделю, курс из 10-15 процедур, затем 1-2 сеанса в месяц для поддержания 
эффекта 
 

Этап процедуры Препарат Способ применения 

Подготовка -- 
измерьте объемы тела в проблемных зонах до 
начала программы 

Очищение 
Минеральный сухой 
Тоник/ Mineral Dry Toner 
 

Протрите тело с помощью губки Минеральным 
тоником или распылите его с помощью спрея. 

Эксфолиация 
Скраб «Зеленый Кофе»/ 
GreenCoffeeBodyScrub, Желе 
очищающее/ PureCleansingGel 

25 мл Скраба «Зеленый Кофе» равномерно 
нанесите на кожу, для скольжения добавьте 
Желе очищающее. Снимитетеплым 
компрессионным полотенцем или спонжами 
для тела 

Активация 
Кремразогревающий/ 
Slender Body Heating Cream 

Нанесите 15 мл Крема разогревающего (в 
перчатках!). Распределите до впитывания 

Обертывание 
Пудра Водорослевая/ 
Sea Weed Instant Powder, 
 Гель Альгактив/ Algactive Gel 

Смешайте 3 ст. л. Пудры Водорослевой со 150 
мл Геля Альгактив, нанесите на кожу видимым 
слоем. Сверху оберните полиэтиленовой 
пленкой. При необходимости используйте 
термоодеяло. Выдержите 30-40 минут. По 
окончании удалите шпателем, протрите кожу 
теплым компрессом 

Защита 
Крем «Фруктовое суфле»/  
Slender Body Fruit Souffle 

Нанесите 10 мл Крема «Фруктовое суфле». 
Повторно измерьте объемы тела  
в проблемных зонах, сравните результаты 
 

Домашний уход: 
Эмульсия «Стройное тело» - ежедневно,  

Пилинг-коктейль «Стройное тело» - 1-2 раза в неделю 

 
  Продолжительность процедуры: 60 минут 

                                                                                                                           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Капучино» -  

интенсивная программа моделирования и лифтинга 
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Показания: зрелая кожа, профилактика старения, синдром «уставшей» кожи; «чистка без 
чистки», экспресс - уход 

Цель программы: повышение уровня увлажненности кожи, восстановление цвета лица, 
осветление пигментных пятен, разглаживание мелких морщин, очищение пор, устранение 
милиумов и комедонов 

Курс процедур: 4 - 12 сеансов с периодичностью – 1 – 2 раза в неделю. Поддерживающие курсы 
процедур каждые 3-6 месяцев. Сезонность в применении пилинга отсутствует 

 

Этап процедуры Препарат Способ применения 

Очищение 

Очищающее желе/  
Pure Cleansing Gel  
Гидрофильное желе  
Hydrophilic Magic Jelly  
Минеральный сухой 
Тоник/ MineralDryToner 

5 мл Очищающего Желе распределите по 
коже, добавьте 1 мл  Гидрофильного Желе и 
воду. Эмульгируйте 2-3 минуты, тщательно 
смойте. Протрите Тоником 
 
 

Эксфолиация 
Пена очищающая с АНА/ 
ClarityPeelAHAFoam 

Нанесите на лицо и шею 3 мл Пены, 
выполните мягкий массаж в течение 3 минут. 
Смойте водой. Протрите Тоником. Не 
наносите Пену на веки 

шаг №1 
Крем «Гликокэа»/ 
 GlycoCare Cream 

Нанесите 2 мл Крема «Гликокэа», выполните 
легкий массаж до полного впитывания 
препарата 

шаг №2 
Маска «Гликокэа»/ 
GlycoCareMask 

Маску «Гликокэа» (5 мл) распределите по 
коже ровным слоем, исключая область век, и 
оставьте  
до полного высыхания. Через 15 минут 
приподнимите края маски по контуру  
и снимите образовавшуюся пленку 

Маска и массаж По показаниям 
Используйте маску и массажное средство в 
зависимости от типа и состояния кожи  

Защита 
 

Фитоэссенция/  
Phyto-Essence,  
Эмульсия SPF 30/ 
ProtectionPlusSPF 30 или 
Лифтинг-кремтональный 
SPF 30/  
Lifting Tone Base SPF 30 
 

В завершение нанесите 1 мл Фитоэссенции, 
затем распределите по коже 1 мл Эмульсии 
SPF 30 
 или Лифтинг-крема тонального SPF 30 
 

 
Домашний уход: 

Эмульсия SPF 30 или Алоэ плюс 19, Желе Очищающее, Гидрофильное Желе,  
Тоник по типу кожи и Активный альфа серум - ежедневно 

 
 

                                                                                 Продолжительность процедуры: 90 минут 
                 
 

 
 
 
 
 
 
 

Гликокэа – универсальный химический пилинг 
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Показания: отечность век, «гусиные лапки», темные круги в области век 
Цель программы: уменьшение пастозности, осветление темных кругов, разглаживание морщин 
Курс процедур: 3 - 4 сеанса 2 раза в неделю, затем 1 сеанс 1 раз в неделю 
 

Этап процедуры Препарат Способ применения 

Очищение 

Гидрофильного желе/ 
HydrophilicMagicJelly, 
Молочко Жемчужное/ 
PearlCleansingMilk, Тоник 
очищающий смягчающий 
для всех типов кожи/ 
RefiningToner 

Нанесите 1 мл Гидрофильного желе или Молочка 
Жемчужного на увлажненный ватный диск и 
удалите макияж. Тонизируйте кожу 

Эксфолиация 
Активный альфа серум/ 
ActiveAlphaSerum  

Активный альфа серум (1 мл) распределите  
по неподвижным векам и коже вокруг глаз, 
 оставьте на 5 минут. Смойте водой 

Массаж 

Многоуровневый Серум-
филлер «Коллаген плюс»/ 
Multilevel H.A. Fillers 
«collagen +»/, Крем-
маскаАргалан/ 
ArgalanCream-Mask 

Нанесите на кожу вокруг глаз 1 мл Серума-
филлера «Коллаген плюс», затем 1 мл Крем-
маски Аргалан. Выполните массаж. Тоником 
снимите остатки препарата 

Маски 
(по выбору) 

Гекса-крем/ HexaCream, 
Жемчужная Маска/ 
PearlMask, Маска Нежная 
гелевая/ TenderGelMask, 
маска Лифтофин/ 
LiftofinCream-Mask, 
Комплекс тройного 
действия/ Triple Clarifying 
Complex 

Нанесите локально на морщины Гекса-крем. 
Затем используйте Маску по показаниям. 
Жемчужная Маска (2 мл) + Маска нежная 
гелевая (2 мл) - для усталой кожи; Лифтофин  
(4 мл) - интенсивное увлажнение; Комплекс 
тройного действия (4 мл) – осветление темных 
кругов под глазами. Нанесите препарат на 
неподвижные веки. Через 20 минут снимите 
остатки маски Тоником 

Увлажнение, 
защита 

Лифтинг – крем 
тональный SPF 30/ Lifting 
Tone Base SPF 30 

Нанесите Лифтинг – крем тональный SPF 30  
на кожу вокруг глаз 

 
Домашний уход: 

Контур-крем, Крем-лифтинг или Контур-серум для век - утром и вечером, 
 Гидрофильное желе, Тоник для сухой кожи. Активный альфа серум в качестве пилинга 

 и маски по показаниям - 1-2 раза в неделю 
 

 
                                                                                  Продолжительность процедуры: 60 минут 

                                                                                                         
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Программа ухода за кожей век 
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ДЕКЛАРАЦИЯ ИНГРЕДИЕНТОВ MAGIRAY 
 
Очищающее желе / Pure Cleansing Gel 
Deionized Water, Glycerin, Carbomer 940, Tea, Imidazolidinyl Urea, Allantoin, Methylparaben, 
Disodium Edta 
 
Гидрофильное желе / Magic Jelly Hydrophilic Make Up Remover  
Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Polyglyceryl-5 Oleate, Olive (Olea Europaea) Fruit Oil, 
Argania (Argania Spinosa) Seedl Oil, Burdock (Arctium Lappa) Seed Oil, Water, Lavender 
(Lavandula Angustifolia) Oil, Tocopherol, Beta – Sitosterol, Squalene, Guaiazulene 
 
Пена «Кларити Плюс» / Face Wash Foam Clarity Plus  
Aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Propanediol, Sodium Laureth Sulfate, 
Sodium Laureth-8 Sulfate, Peg-7 Glyceryl Cocoate, Mallow (Malva Sylvestris) Flower Extract, 
Phenoxyethanol, Sodium Oleth Sulfate, Coco Glucoside, Glyceryl Oleate, Magnesium Laureth 
Sulfate, Magnesium Laureth 8-Sulfate, Panthenol, Magnesium Oleth Sulfate, Fragrance 
(Supplement), Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Sodium Phytate, Seabuckthorn (Hippophae 
Rhamnoides) Fruit Oil, Benzyl Salicylate, Glycerin, Butylene Glycol 
 
Молочко Жемчужное / Pearl Cleansing  Milk 
Demineralized Water, Grape Seed Oil, Cetyl Palmitate, Shea Butter, Polyglyceryl-3-Oleate, 
Glycerin, Beeswax, Sorbitan Sesquioleate, Borage Seed Oil, Dipalmitoyl Hydroxyproline, 
Tocopherol, Aluminum Stearate, Ascorbic Acid, Farnersol, Methylparaben, Orange Extract, Ginkgo 
Extract, Green Tea Extract, Licorice Extract, Pearl Extract, Tomato Extract, Orange Essential Oil, 
Soapwort (Saponaria Officinalis) Extract Fragrance (Supplement), Propylparaben 
 
Тоник Жемчужный увлажняющий / Pearl Moisturizing Toner 
Aqua (Water), Glycerin, Propanediol, Betaine, Ruscus Aculeatus Root Extract, Laminaria 
Hyperborea Extract,  Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit Extract, 
Butylene Glycol, Hydrolyzed Pearl, Dead Sea Salt, Gluconolactone, Lactic Acid, Sodium Benzoate, 
Allantoin, Sodium Pca, Sodium Lactate, Fructose, Glycine, Niacinamide (Vit.B3), Urea, Inositol, 
Fragrance, Disodium Edta 
 
Тоник очищающий / Fast Action Refining Toner  
Water (Aqua), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glycerin, Glycolic Acid, Lactic Acid, Cucumis Sativus 
(Cucumber) Fruit Extract, Polysorbate 20, Peg 7 Glyceryl Cocoate, Peg 40 Hydrogenated Castor 
Oil, Triethanolamine, Propylene Glycol, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Propylparaben, 
Glucose,  Sodium Glutamate, Urea, Serine, Potassium Aspartate, Sodium Lactate, Fructose, 
Proline, Fragrance 
 
Тоник Минеральный Сухой / Mineral Tonic (Base) 
Dead Sea Salt (Maris Sal), Sage (Salvia Officinalis) Oil, Thyme (Thymus Vulgaris) Oil, Lavender 
(Lavandula Angustifolia) Oil, Basil  (Ocimum Basilicum)Oil, Majoran ( Origanum Majorana)Oil, 
Azulene, Polysorbat-20 
 
Тоник очищающий смягчающий / Refining Toner  
Ein Gedi Spring Water, Glycerin, Betaine,  Sodium Pca, Sorbitol, Serine, Glycine, Glutamic Acid, 
Alanine, Lysine, Arginine, Threonine, Proline, Ruscus Aculeatus Root Extract, Horse Chestnut 
Extract, Rosemary Extract, Pepermint Extract, White Willow Bark Extract, Glycolic Acid, Alfalfa 
Leaf Extract, Triethanolamine, Polysorbate-20, Lactic Acid, Salicylic Acid, Dead Sea Salt, 
Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Piroctone Olamine, Panthenol, Fragrance, Benzyl Salicylate, 
Butylphenyl Methylpropional, Alpha-Iso-Methylionone 
 
Био-скраб «Эдель» / Edel Bio-Scrub  
Ein Gedi Spring Water, Cocamidopropyl Betaine, Glycolic Acid, Stearic Acid, Isononyl 
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Isononanoate, Glyceryl Stearate, Decyl Glucoside, Triethanolamine, Lactic Acid, Phytic Acid, Olea 
Europaea (Olive Fruit Oil), Leontopodium Alpinum (Edelweiss Extract), Glycerin, Cetyl Alcohol, 
Chamomilla Recutita (Matricaria Flower Extract), Plantago Ovata (Plantain Extract), Calendula 
Officinalis (Calendula Flower Extract), Taraxacum Officinalis (Dandelion Leaf Extract), Achillea 
Millefolium (Yarrow Extract),  Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut Extract), Zingiber 
Officinale (Ginger Root Extract), Magnesium Aluminium Silicate, Peg-100 Stearate, Citric Acid, 
Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Maris Sal (Dead Sea Salt), Benzoic Acid, Pirocton Olamine, 
Fragrance, Benzyl Salicylate, Mica, Titanium Dioxide, Butylphenyl Methylpropional, Alpha-Iso-
Methylionone, Hexyl Cinnamal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclo Hexene 
 
Пена с АНА Обновляющая / Aha Foam Cleanpeel  
Water, Glycolic Acid, Decyl Glycoside, Lactic Acid, Cocoyl Wheat Aminoacids, Glycerin, Caprylyl / 
Capryl Wheat Bran / Straw Glycosides / Fusel Wheat Bran / Straw Glycosides, Polysorbate-20, 
Sodium Hydroxide, Rosemarinus (Rosemary) Officinalis Extract, Mentha Piperita (Peppermint) 
Extract, White Willow (Salix Alba) Bark Extract, Polyglyceryl-5 Oleate / Sodium Cocoyl Glutamate / 
Glyceryl Caprylate, Penoxyethanol, Citric Acid, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil, Benzoic Acid, 
Piroctone Olamine 
 
Активный Альфа Серум / Active Alpha Serum 
Ein Gedi Spring Water, Glycerin, Arthemisia Absinthium Ext., Glycolic Acid, Laminaria Digitata Ext., 
Cucumis Sativus Fruit Ext., Lepidium Sativum Germ Ext., Glutamic Acid, Lactic Acid, Peg-7 
Glyceryl Cocoate, Cellulose Gum, Anhydroxylitol, Xylitol, Niacinamide, Pyrus Malus Ext., Prunus 
Persica Nectarina Fruit Extract, Thymus Vulgaris Ext., Rosemarinus Officinalis Leaf Ext., Salvia 
Officinalis Leaf Extract, Lavandula Angustifolia Extract, Mandelic Acid, Phytic Acid, 
Gluconolactone, Pearl Powder, Azelaic Acid, Dehydroacetic Acid, Lactobionic Acid, Hyaluronic 
Acid, Sodium PCA, Penoxyethanol, Benzoic Acid, Fragrance, Benzyl Salicylate, Butylphenyl 
Methylpropional, alpha-iso-Methylionone, Hexyl Cinnamal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclo Hexene 
 
Скраб быстрого действия / Fast Action  Scrub 
Water, Glycerin, Propylene Glycol, Glyceryl Stearate, Cetearyl Octanoate, Dimethicone, Nylon-66, 
Cetearyl Alcohol, Ethoxydiglycol, Mimosa (Mimosa Tenuiflora) Bark Extract, Bio-Sulfur, Allantoin, 
Methylparaben, Tocopheryl Acetate, Potassium Aspartate, Propylparaben, Salicylic Acid, 
Camphor, Lactic Acid, Cinnamon (Cinnamomum Zeylanicum) Bark Extract, Sodium Cocoyl Amino 
Acids, Chamomile (Anthemis Nobilis) Extract, Titanium Dioxide, Fd&C Blue No.1 
 
Гоммаж быстрого действия / Fast Action Gommage 
Demineralized Water, Polyvinyl Alcohol, Sodium Hyaluronate, Witch Hazel (Hamamelis Virginiana) 
Ext., Soapwort (Saponaria Officinalis) Extract, Polysorbate-20, Hydrolyzed Wheat Protein, Green 
Tea (Camellia Sinensis) Ext., Carbomer, Xanthan Gum, Tea Seed (Camellia Oleifera) Oil, 
Methylparaben, Fragrance (Supplement), Cellulose Gum, Farnesol, Tocopherol, Ascorbic Acid, 
Salicylic Acid, Licorice (Glycyrrhiza Glabra) Ext., Magnesium Ascorbyl Phosphate, Kojic Acid 
 
Крем «Микропил» / Micropeel Cream 
Ein Gedi Spring Water, Caprylic/Capric Triglyceride, Kaolin, Stearic Acid, Glycerin, Nylon-6, 
Titanium Dioxide, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower & 
Plantago Major & Calendula Officinalis Flower & Taraxacum Officinalis (Dandelion) Leaf & Achillea 
Millefolium (Yarrow) Extract, Salicilyc Acid, Lactic Acid, Triethanolamine, Penoxyethanol. Benzoic 
Acid, Piroctone Olamine, Tocopheryl Acetate, Xanthan Gum, Panthenol, Allantoin, Dead Sea Salt, 
Fragrance 
 

Пудра «Микропил» / Micropeel Powder 
Dead Sea Salt, Kaolin, Sucrose, Decstrosa, Citric Acid, Camellia Sinensis Powder Extract, Potato 
Starch, Ginger Powder Extract, Ascorbic Acid, Glucose, Citrus Medica Limonum (Lemon) Juice, 
Papain, Amylase, Protease, Glucoamylase, Bromelaine, Lypase, Lactase, Cellulase, Aloe 
Barbadensis Powder Extract, Diamond Powder, Saliciclic Acid, Red Grapefruit  (Citrus Grandis) 
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Peel Oil 
 
Скраб с  Ретинолом «Ретикэа» /  Reticare Scrub 
Olive Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Isononyl Isononanoate, Dead Sea Salt, Ginger (Zinziber 
Officinale) Root Powder, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Oil, Calendula Officinalis Flower 
Oil, Sorbitan Olivate, Glycerin, Papain, Salicylic Acid, Polyglyceryl-5 Oleate, Tocopheryl Acetate, 
Retinol, Retinyl Palmitate, Sucrose Laurate, Triceteareth-4 Phosphate, Gromwell (Lithospermum 
Officinale) Extract, Fragrance, Benzyl Benzoate, Linalool, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate 
 
Гель-активатор «Ретикэа» / Reticare Gel 
Ein Gedi Spring Water, Glycerin, Phospholipids, Retinyl Palmitate, Alpha-Tocopherol, Carica 
Papaya Fruit Extract, Polyacrylate Crosspolymer-6, Xanthan Gum, Acai Berry (Eutherpe Oleracea) 
Extract, Polysorbate-20, Allantoin, Panthenol, Penoxyethanol, Benzoic Acid, Pirocton Olamine, 
Fragrance, Benzyl Benzoate, Linalool, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate 
 
Скраб «Термокэа» / Thermocare Base-Paste 
C 12-15 Alkyl Benzoate, Zeolite, Kaolin, Bees Wax, Stearyl Alcohol, Seabuckthorn (Hippophae 
Rhamnoides) Oil, Peg 100 Stearate, Salicylic Acid, Borage (Borago Officalis) Seed Oil, Retinyl 
Palmitate, Hyaluronic Acid, Phenoxyethanol & Caprylyl Glycol & Chlorphenesin, Dead Sea Salt 
(Maris Sal(, Nylon-6, Panthenol, Tocopheryl Acetate, Fragrance 
 
Серум-активатор «Термокэа» / Thermocare Exfo-Activator 
Ein Gedi Spring Water, Glycolic Acid, Phytic Acid, Sodium Hydroxide, Mandelic Acid, Citric Acid, 
Burdock (Arctium Lappa) Extract, Rosemary (Rosmarinus Officinale) Extract,  Dandelion Root 
(Taraxacum Officinale Radix) Extracts, Polysorbate-20, Lactic Acid, Penoxyethanol / Benzoic Acid / 
Pirocton Olamine, Hydroxyethylcellulose, Bergamot (Citrus Bergamia) Oil, Bitter Orange (Citrus 
Aurantium Amara) Oil, Ylang Ylang (Cananga Odorata) Flower Oil, Basil (Ocimum Basilicum) Oil 
 
Крем «Гликокэа» / Glycocare  Cream-Step 1  
Water, Glycolic Acid, Peg-100 Stearate, Cetearyl Stearate, Triethanolamine, Caprylic/Capric 
Triglyceriders, Cetyl Alcohol, Glycerin, Octyl Palmitate, Propylene Glycol, Salicylic Acid, Sorbitan 
Stearate, Methylparaben, Milk Protein, Propylparaben, Wheat (Triticum Vulgare) Protein, 
Fragrance (Supplement), Benzyl Alcohol, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone 
 
Маска «Гликокэа» / Glycocare  Peel-Off Mask-Step-2  
Water, Polyvinyl Alcohol, Glycolic Acid, Triethanolamine, Peg-75 Lanolin, Zinc Oxide, Kaolin, 
Sodium Citrate, Potassium Sorbate, Rosemary (Rosmarinus Officinalis) Extract, Hydrolyzed 
Collagen, Nonoxynol-9, Carbomer, Ginkgo (Ginkgo Biloba) Extract, Ascorbic Acid, Orange (Citrus 
Aurantium Dulcis) Extract, Lactic Acid, Kojic Acid, Ubiquinone, Fd&C Yellow 5 
 

Пилинг «Винный» / Herba Wine Peeling-Activator 
Water, Glycerin, Absinthium (Artemisia Absinthium) Extract, Cellulose, Nettle (Urtica Dioica) 
Extract, Ginger (Zingiber Officinale) Extract, Glycolic Acid, Dandelion (Taraxacum Officinalis) 
Extract, Glutamic Acid, Glyceryl Cocoate, Peg-7,  Lactic Acid, Pomegranate (Punica Granatum) 
Extract, Phosphoric Acid, Azelaic Acid, Mandelic Acid, Nicotinic Acid (Niacin), Grape (Vitus 
Vinifera) Seed Extract, Hyaluronic Acid, Ci14720,  Salicylic Acid, Dihydroacetic Acid, Edta,  
Vinegar,  Apple (Pyrus Malus), Rosemarine (Rosmarinus Officinalis), Sage (Salvia Officinalis), 
Thyme (Thymus Vulgaris), Lavender (Lavandula Angustifolia) Extract, Gluconic Acid, Lactobionic 
Acid 
 

Фитоэссенция / Phyto-Essence  
Aqua, Cyclopentasiloxane, Glycerine, Caprylic/Capric Triglyceride, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Glyceryl Stearate, Peg-100 Stearate, Malva Sylvestris Extract, Witch Hazel (Hamamelis Virginiana) 
Bark Extract, Jojoba (Simmondsia Chinensis)Seed Oil, Lithospermum Officinale Root Extract, 
Phenoxyethanol, Sodium Polyacrylate, Sodium Stearoyl Glutamate, Carbomer, Triethanolamine, 
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Allantoin, Disodium Edta Ethylhexylglycerin, Butylene Glycol, Propylene Glycol, Tocopherol, Beta-
Sitosterol, Squalene, Fragrance, Citronnellol, Hexyl Cinnamal, Geraniol, Linalool, Limonene 
 
Серум Жемчужный / Pearl White Peptide Serum  
Demineralized Water, Collagen, Sodium Hyaluronate, Marine Bacterium (Pseudoalteromonas 
Antarktika), Hydrolyzed Wheat Protein (Triticum Vulgare), Hydrolyzed Soy Protein (Glycine Soja), 
Tripeptide – 10 Citrulline, Tripeptide-1, Lecithin, Massoy (Crryptocarya Massoy) Extract,  Mistletoe 
(Viscum Album) Fruit Extract, Soapwort (Saponaria Officinalis) Extract, Alpha Arbutin, Kojic Acid, 
Elastin, Locust Bean (Ceratonoa Siliqua) Gum, Xanthan Gum, Polysorbate 20, Triethanolamine, 
Caviar Extract, Dead Sea Salt, Tocopherol, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Licorice (Glycyrrhiza 
Glabra) Extract,  Ascorbic Acid, Carbomer, Triethanolamine, Penoxyethanol, Caprylyl 
Glycol,Chlorphenesin 
 
Жемчужный Альфа Крем / Pearl White Alpha Cream 
Water (Aqua), Glycolic Acid, Glyceryl Stearate, Stearic Acid, Potassium Azeloyl Diclycinate, 
Butyrospermum Parkii(Shea ) Butter, Malva Silvestris(Mallow)Flower  Extract, Mentha Piperita 
(Peppermint) Extract, Alchemilla Vulgaris Extract, Veronica Officinalis Extract, Mellisa Officinalis 
(Balm Mint) Leaf Extract, Achillea Millefolium Extract, Glycerin, Cyclomethicone, Lactic Acid, Cetyl 
Alcohol, Sodium Hydroxide, Triethanolamine, Hyaluronic Acid, Lentinus Edodes Extract, Arbutin, 
Squalane, Panax Ginseng Root Extract, Arctostaphylos Uva-Ursi Extract, Tocopheryl Acetate, 
Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Retinyl Palmitate, Pearl Powder, Chlorphenesin, Caprylyl Glycol, 
Dead Sea Salt, Perfume 
 
Жемчужный дневной защитный крем / Pearl Daytime Protective Cream 
Ein Gedi Spring Water, Caprilyc/Capric Triglyceride, Ethylhexyl Methoxicinnamate, Shea Butter 
(Butyrospermum Parkii), Olive (Olea Europaea) Fruit Oil, Acai Berry (Euterpe Oleracea) Fruit Oil, 
Hydrolyzed Oil Protein, Cooper Tripeptide-1, Betaine, Sodium PCA, Sorbitol, Serine, 
Xylityglycoside, Phospholipids, Cetearyl Alcohol, Anhydroxylitol, Xylitol, Glyceril Oleate, Glyceryl 
Stearate, Glyceril, Cucumber (Cucumis Sativus) Fruit Extract, Uva-ursi (Arctostaphylos) Leaf 
Extract, Garden Cress (Lepidium Sativum) Sprout Extract, Parsley (Petroselium Sativum) Extract, 
Beeswax, Plukenetia Volubilis (Sacha Inchi) Seed Oil, Palmitoyl Isoleucine, Titanium Dioxide, 
Glycine, Hyaluronic Acid, Cetyl Alcohol, Glytamic Acid, Dimethicone, Pearl Powder, Ascorbic Acid, 
Alanine, Lysine, Panthenol, Tocopheryl Acetate, Arginine, Threonine, Proline, Retinyl Palmitate, 
Penoxyethanol, Carbomer, Sodium Hydroxide, Dead Sea Salt, Benzoic Acid, Piroctone Olamine, 
Fragrance, Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Alpha-Iso-Methylionone, Hexyl 
Cinnamal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclo Hexene 
 
Эмульсия «Баланс Плюс» / Soothing Skin Moisturizer “Balance+” 
Water (Aqua), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Stearate, 
Potassium Cetyl Phosphate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Cetyl Alcohol, Tocopheryl Acetate, 
Witch Hazel (Hamamelis Virginiana) Extract, Coix Lacryma-Jobi Ma Yuen (Job's Tears) Seed 
Extract, Camellia Sinensis (Green Tea) Leaf Extract, Carbomer, Phenoxyethanol, Triethanolamine, 
Butylene Glycol, Propylene Glycol, Allantoin, Fragrance, Methylparaben, Disodium Edta, 
Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben 
 
Лифтинг-гель «Планто Плюс» / Herbal Gel Planto Plus 
Water, Plantain Seeds Ext., Witch Hazel Distillate, Hydrocotyl Ext., Laminaria Ext., Glycerin, 
Glyceril Polyacrylate, Imidazolidinyl Urea, Fragrance, Methylparaben, Fd (&) C Blue #1 [Ci 42090] 
 
Квадро гель быстрого действия / Quatro Effect Gel 
Ein Gedi Spring Water, Niacinamide, Arctium Lappa (Burdock) Root Extract, Rosemarinus 
(Rosemary) Officinalis Leaf Extract, Chamomilla (Anthemis Nobilis) Flower Extract, Thymus 
Vulgaris (Thyme) Extract, Calendula Officinale Flower Extract, Laminaria Digitata Exract, Bur-
Marigold (Bidens Tripartita) Leaf Extract, Glycerin, Phospholipids, Horse Chestnut (Aesculus 
Hippocastanum) Extract, Centella Asiatica (Gotu Cola) Extract, Ginkgo Biloba Extract, Betaine, 
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Sodium PCA, Sorbitol, Serine, Glycine, Ruscus Root Extract, Capryloyl Glycine, Hyaluronic acid, 
Glutamic Acid, Alanine, Lysine, Arginine,  Threonine,  Proline, Saccharide Isomerate, Aloe 
Barbadensis Leaf Powder, Allantoin, Dead Sea Salt, Sodium Hydroxide, Penoxyethanol, Benzoic 
Acid, Pirocton Olamine, Lemongrass (Cymbopogon Schoenanthus) Oil 
 
Био-серум  «Эдель» / Edele Bio-Serum 
Aqua (Water), Cyclopentasiloxane, Squalene, Sodium Acrylate / Acryloyldimethyltaurate 
Copolymer, Isohexadecane, Phospholipids, Sphingolipids, Polysorbate 80, Glycerin, Sodium 
Hyaluronate, Phenethyl Alcohol, Edelweiss (Leontopodium Alpinum) Extract, Grape (Vitis Vinifera) 
Fruit Cell Extract, Isomalt, Lecithin, Sodium Benzoate, Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Sorbic Acid, 
Propylene Glycol, Glucose, Sodium Glutamate, Urea, Serine, Potassium Asparate, Sodium 
Lactate, Fructose, Lactic Acid, Proline, Triethanolamine, Cetyl Phosphate, Mica, Titanium Dioxide, 
Silver Oxide, Iron Oxide, Fragrance (Supplement) 
 
Био-крем «Эдель» / Edel Moisture Intensifier 
Water, Butylene Glycol, Caprylic/Capric Acid, Triglyceride, Ppg-15 Stearyl Ether, Orange (Citrus 
Aurantium Dulcis) Fruit Extract, Apple (Pyrus Malus) Fruit Extract, Edelweiss (Leontopodium 
Alpinum) Extract, C12-20 Acid Peg-8 Esther, Potassium Cetyl Phosphate, Phenoxyethanol, 
Triethanolamine, Carbomer, Saccharide Isomerate, Hazel Bush (Corylus Avellana) Seed Oil, 
Grape (Vitis Vinifera) Seed Oil, Biosaccharide Gum-1, Glycerin, Titanium Dioxide, Carrageenan 
(Chondrus Crispus), Methylparaben, Disodium Edta, Bisabolol, Tocopheryl Acetate, Sodium 
Hyaluronate, Retinyl Palmitate, Orange (Citrus Aurantium Dulcis) Oil, Mandarin Orange (Citrus 
Nobilis) Peel Oil, Glycine Soja (Soybean) Proteine, Oxido Reductases, Butylparaben, 
Ethylparaben, Peg-8, Sunflower (Helianthus Annuus) Seed Oil, Isobutylparaben, Propylparaben, 
Tocopherol, Citric Acid, Chlorhexidine Digluconate, Bht, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid 
 
Гекса-Крем / Hexa Cream Wrinkle Away Care 
Demineralized Water, Acetyl Hexapeptide - 3, Cyclomethicone, Cetearyl Glucoside, Isostearyl 
Isostearate, Vegetable Oil, Shea Butter, Pomegranate Extract, Japanese Camellia Seed Extract, 
Cetearyl Alcohol, Tomato Extract, Algae Extract, Imidazolidinyl Urea, Tocopheryl Acetate, 
Allantoin, Dead Sea Salt, Aloe Extract, Thioctic Acid, Phenonip, Fragrance 
 
Гекса Дропс Антивозрастной Серум /  Hexa Drops  Age-Defying Serum 
Ein Gedi Spring Water, Cyclopentasiloxane, Polysilicone-11, Aminobutyric Acid, Barium Sulfate, 
Panax Ginseng Extract, Purslane Extract, Hydrocotyle Extract, Isononyl Isononanoate, Honey 
Extract, Hydrolyzed Marine Collagen, Hydrolyzed Marine Elastin, Steareth-20, N-
Hydroxysuccinimide, Chrysin, Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Cyclomethicone, 
Ceteareth-25, Cetyl Alcohol, Shiitake Extract, Glycerin, Hyaluronic Acid, Acrylatess/C10-30 Alkyl 
Acrylate Crosspolymer, Sodium Acrylate, Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Isohexadecane, 
Polysorbate-60, Tocopheryl Acetate, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Pitoctone Olamine, Gromwell 
Root Extract, Dead Sea Salt, Fragrance, Alpha-Iso-Methylionone, Benzyl Salicylate, Butylphenyl 
Methylpropional 
 
Деко-Крем / Deco Cream 
Water, Cyclomethicone, Cetearyl Glucoside, Isostearyl Isostearate, Decorinyl®, Trylagen®, 
Aldenin®, Vegetable Oil, Shea Butter, Pomegranate Extract, Japanese Camellia Extract, Cetearyl 
Alcohol, Tomato Extract, Algae Extract, Euxil, Imidazolidinyl Urea, Retinyl Palmitate, Tocopheryl 
Acetate, Allantoin, Dead Sea Salt, Carbomer, Aloe Extract, Thioctic Acid, Triethanolamine, 
Phenonip, Caprylyl Glycol, Fragrance 
 
Деко-Серум / Deco-Drops 
Water, Caprylic/Capric Triglyceride, Cyclomethicone, Caviar Extract, Euterpe Oleracea (Acai) 
Extract, Hydrolyzed Collagen, Glycerin, Ceteareth-25, Alaria Esculenta Extract, Ceteareth-12, 
Cetyl Alcohol, Hyaluronic Acid, Triethanolamine, Allantoine, Tocopheryl Acetate, Carbomer, 
Penoxyethanol, Chlorphenesin, Caprylyl Glycol, Resveratrol, Dead Sea Salt, Fragrance (Non 
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Allergenic) 
 

Крем «Асаи Плюс» / Acai Plus Cream 
Aqua (Water), Caprylic/Capric Triglyceride, Myristyl Myristate, Cetyl Alcohol, Potassium Cetyl 
Phosphate, Dicaprylyl Ether, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glyceryl Stearate, Dimethicone, Glycol 
Palmitate, Propylene Glycol, Benzyl Alcohol, Matricaria (Chamomilla Recutita) Flower Extract, 
Sodium Polyacrylate, Hydrogenated Olive Oil, Olive (Olea Europea) Oil, Olive (Olea Europea) Oil 
Unsaponifiables, Acai (Euterpe Oleracea) Fruit Oil, Bisabolol, Acai (Euterpe Oleracea) Fruit 
Extract, Salycilic Acid, Fragrance, Disodium Edta, Tocopherol, Sorbic Acid, Glycerin, Beta-
Sitosterol, Methylisothiazolinone, Squalene, Limonene, Citronellol 
 
Желе Королевское /  Queen’s Jelly 
Cyclopentasiloxane, Dimethiconol, Glycine Soja Oil, Panthenol, Bisabolol, Royal Jelly Extract, 
Safflower (Carthamus Tinctorius) Oil, Isopropyl Myristate, Linoleic Acid, Wheat (Triticum Vulgare) 
Germ Oil, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate, Guaiazulene, Fragrance, Butylphenyl 
Methylpropional, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde 
 
Интенсивный бальзам «Стар Даст»/ Star Dust Lipo-Gel 
Jojoba oil (Buxus Chinensis), Vegetable oil (Olus), Caprylic/Capric/lauric Triglyceride, Beeswax 
(Cera Alba), Babassu Seed Oil ( Orbignya Oleifera), Shorea Butter (Shorea Stenoptera), Mica, 
Seabuckthorn extract (Hippophae Rhamnoides), Hydrogenated Castor Oil, Glycine Soya 
(Soybean), Carrot Root extract (Daucus Carota Sativa), Tocopheryl Acetate, Fragrance, Titanium 
Dioxide, Retinol, lron Oxides, Beta-Carotene 
 
Крем Восстанавливающий / Replenishing Cream 
Aqua, Coco-Caprylate/Caprate, Glycerin, Glyceryl Stearate, Phospholipids, Sphingolipids, 
Octyldodecanol, Cetyl Palmitate, Cocoglycerides, Butylene Glycol, Calendula (Calendula 
Officinalis) Flower Extract, Soybean (Glycine Soja) Sterol, Peg-16 Soy Sterol, Phenoxyethanol, 
Caprylyl Glycol, Chlorphenesin, Isopropyl Myristate, Glycine Soja (Soybean) Oil, Retinyl Palmitate, 
Safflower (Carthamus Tinctorius) Seed Oil, Linoleic Acid, Tocopherol, Glycol Palmitate, Carrot 
(Daucus Carota Sativa) Root Extract, Beta-Carotene, Dimethicone, Acrylates/C10-30 Alkyl 
Acrylate Crosspolymer, Sodium Hyaluronate, Allantoin, Tocopheryl Acetate, Sodium Hydroxide, 
Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Parfum, Benzyl Salicylate 
 

Крем Обновляющий Увлажняющий CLC / CLC Skin Renovation Moisturize 
Water, Squalane, Cetearyl Glucoside, Tripeptide – 10 Citrulline, Shea (Butyrospermum Parkii) 
Butter, Borage (Borago Officinalis) Seed Oil, Nano-Lipid Restore® (Black Currant (Ribes Nigrum) 
Seed Oil & Carnauba (Copernicia Cerifera) Wax & Decyl Glucoside), Avocado (Persea Gratissima) 
Oil, Sodium Hyaluronate, Dimethicone, Cyclomethicone, Phenyl Trimethicone, Carbomer, Xanthan 
Gum, Thioctic Acid, Lactic Acid, Ascorbic Acid, Green Tea (Camellia Oleifera) Seed Extr., Caviar 
Ext., Phenoxyethanol, Propylparaben, Ethylparaben, Methylparaben, Butylparaben, Fragrance 
(Supplement) 
 
Крем-лифтинг CLC  / Wrinkle Away Face Cream CLC 
Ein Gedi Spring Water, Hydrolyzed Oat Protein, Cyclopentasiloxane, Steasroxymethicone / 
Dimeticone Copolymer, Shea Butter, Olea Europaea Fruit Oil, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Oleate, 
Glyceryl Stearate, Dimethicone, Cyclomethicone, Sacha Inchi Seed Oil, Polysilicon-11, Laureth-12, 
Glycerin, Beeswax, Hydrolysed Wheat Protein, Betaine, Sodium Pca , Sorbitol, Serine, Glycine, 
Glutamic Acid, Rice Callus Culture Extract, Palmitoul Decapeptide-21, Cetyl Alcohol, Dimethiconol, 
Edelweiss Extract, Decapeptide-22, Oligopeptide-78, Zinc Palmitoyl Nonapeptide-14, Cfrbomer, 
Acetyl Tetrapeptide-17, Colloidal Platinum, Triethanolamine, Alanine, Lysine, Arginine, Threonine, 
Proline, Retinyl Palmitate, Phenoxyethanol, Dead Sea Salt, Benzoic Acid, Pirocton Olamine, 
Fragrance, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool 
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Крем Экстра-питательный (ревитализирующий) CLC 30 Мл / Extra Rich Revitalizer 
Ein Gedi Spring Water, Caprilyc/Capric Triglyceride, Shea Butter (Butyrospermum Parkii), Olive 
(Olea Europaea) Oil, Acetyl Hexapeptide-8, Potassium Olivoyl Hydrolyzed Oat Protein, Tripeptide-
1(Ghk-Cu), Betaine, Sodium Pca, Sorbitol, Serine, Xylitylglucoside, Cetearyl Alcohol, 
Anhydroxylitol, Xylitol, Glyceryl Oleate, Glyceryl Stearate, Glycerin, Wheat Germ (Triticum Vulgare) 
Extract, Alfalfa (Medicago Sativa) Germ Extract, Broccoli (Brassica Oleracea Italica) Germ Extract, 
Beeswax, Black Currant (Ribes Nigrum) Seed Oil, Palmitoyl Isoleucine, Carnauba (Copernica 
Cenifera) Wax, Glycine, Hyaluronic Acid, Cetyl Alcohol, Glutamic Acid, Decyl Glucoside, 
Dimethicone, Alanine, Lysine, Panthenol, Tocopheryl Acetate, Arginine, Threonine, Proline, Retinyl 
Palmitate, Phenoxyethanol, Carbomer, Sodium Hydroxide, Dead Sea Salt, Benzoic Acid, Pirocton 
Olamine, Fragrance, Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Alpha-Iso-Methylionone, 
Hexyl Cinnamal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclo Hexene 
 
Крем Экстра-питательный 100 Мл / Extra Rich Finishing Cream 
Ein Gedi Spring Water, Caprilyc/Capric Triglyceride, Shea Butter (Butyrospermum Parkii), Olive 
(Olea Europaea) Oil, Potassium Olivoyl Hydrolyzed Oat Protein, Tripeptide-1(Ghk-Cu), Betaine, 
Sodium Pca, Sorbitol, Serine, Xylitylglucoside, Cetearyl Alcohol, Anhydroxylitol, Xylitol, Glyceryl 
Oleate, Glyceryl Stearate, Glycerin, Wheat Germ (Triticum Vulgare) Extract, Alfalfa (Medicago 
Sativa) Germ Extract, Broccoli (Brassica Oleracea Italica) Germ Extract, Beeswax, Black Currant 
(Ribes Nigrum) Seed Oil, Palmitoyl Isoleucine, Carnauba (Copernica Cenifera) Wax, Glycine, 
Hyaluronic Acid, Cetyl Alcohol, Glutamic Acid, Decyl Glucoside, Dimethicone, Alanine, Lysine, 
Panthenol, Tocopheryl Acetate, Arginine, Threonine, Proline, Retinyl Palmitate, Phenoxyethanol, 
Carbomer, Sodium Hydroxide, Dead Sea Salt, Benzoic Acid, Pirocton Olamine, Fragrance, Benzyl 
Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Alpha-Iso-Methylionone, Hexyl Cinnamal, Hydroxyisohexyl 
3-Cyclo Hexene 
 
Экстра-легкий завершающий крем / Extra Light Finishing Cream 
Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Dicaprylyl Ether, Sodium 
Polyacrylate, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Coco-Caprylate/Caprate, Centella Asiatica 
(Hydrocotyle) Leaf Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Phenoxyethanol, Undecylenoyl 
Glycine, Sodium Stearoyl Glutamate, Dimethicone, Butylene Glycol, Lavandula Angustifolia 
(Lavender) Oil, Pelargonium Graveolens (Geranium) Oil, Allantoin, Ethylhexylglycerin, Sodium 
Hydroxide, Lonicera Caprifolium (Honeysuckle) Flower Extract, Tocopherol, Beta-Sitosterol, 
Squalene 
 
Крем Солнцезащитный «Алоэ Плюс Spf-19» / Aloe plus Spf-19 
Water, Aloe (Aloe Barbadensis) Leaf Juice, Octyl Methoxycinnamate, Witch Hazel (Hamamelis 
Virginiana) Ext., Isopropyl Myristate, Glyceryl Stearate, Deacetyl Phosphate, Propylene Glycol, 
Cetyl Alcohol, Titanium Dioxide, Hydrogenated Castor Oil, Magnesium Sulfate, Disodium Edta, 
Metylparaben, Fragrance, Propylparaben 
 
Эмульсия Солнцезащитная «Защита Плюс Spf 30» /  Protectionplus – Spf 30 
Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Cyclomethicone, Octyl Methoxycinnamate, Green Tea 
(Camellia Sinensis Ext.), Isononyl, Isononanoate, Isohexadecane, Titanium Dioxide, Dead Sea 
Salts (Maris Sal), Ethylhexyl Stearate, Cetyl Dimethicone Copolyol, Polyquaternium 32, 
Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben,  
Propylparaben, Tocopheryl Acetate, Imidazolidinyl Urea, Fragrance 
 
Базовый крем «Киви» / Total Base Cream Kiwi Fruit 
Ein Gedi Spring Water, Caprylyc/Capric Triglyceride, Isononyl Isononanoate, Kiwi Extract, 
Calendula Officinalis Flower Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower  Extract, Glyceryl 
Stearate & Peg-100 Stearate, Glycerin, Glyceryl Stearate, Olive (Olea Europaea) Oil, Glycine Soya 
(Soyabean) Oil, Cetyl Alcohol, Chlorophyl, Dimethicone, Penoxyethanol / Benzoic Acid/Pirocton 
Olamine, Tocopheryl Acetate, Dead Sea Salt, Xanthan Gum, Frragrance  Kiwi 
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Базовый крем «Белый Чай» / Total Base Cream White Tea 
Ein Gedi Spring Water, Caprylyc/Capric Triglyceride, Isononyl Isononanoate, White Tea Extract, 
Calendula Officinalis Flower Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower  Extract, Glyceryl 
Stearate & Peg-100 Stearate, Glycerin, Glyceryl Stearate, Olive (Olea Europaea) Oil, Glycine Soya 
(Soyabean) Oil, Cetyl Alcohol, Dimethicone, Penoxyethanol / Benzoic Acid/Pirocton Olamine, 
Tocopheryl Acetate, Dead Sea Salt, Xanthan Gum, Frragrance White Tea 
 
Контур-крем для век «Эдель» / Eye Contour Cream Edelе 
Water, Caprylic/Capric Triglyceride, Butylene Glycol, C12-20 Acid Peg-8 Ester, Glycerin, Coco-
Caprylate/Caprate, Caprylyl Glycol, Cetyl Alcohol, Buddlea  (Buddleja Davidii)  Extr., Edelweiss 
(Leontopodium Alpinum) Extr., Thyme (Thymus Vulgaris) Extr., Evening Primrose (Oenothera 
Biennis) Oil, Potassium Cetyl Phosphate, Saccaride Isomerate, Sodium Hydroxide, Caffeine, 
Carbomer, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Bisabolol, Disodium Edta, Glycoproteins, 
Sodium Hyaluronate, Ascorbic Acid, Ascorbyl Palmitate, Citric Acid, Tocopherol 
 
Крем-лифтинг для век CLC / Eye Contour Lifting Cream CLC 
Ein Gedi Spring Water, Hydrolyzed Wheat Protein, Shea Butter (Butyrospermum Parkii), Acai 
Berry (Euterpe Oleracea) Fruit Oil, Cacao (Theobroma Cocoa ) Seed Butter, Cetearyl Alcohol, 
Glycerin, Beeswax, Betaine, Sodium Pca,  Sorbitol, Serine, Glyceryl Oleate, Glyceryl Stearate, 
Dimethicone, Glycine, Glutamic Acid, Hesperedin Methyl Chalcon, Grape Seed (Vitis Vinifera) Oil, 
Steareth-20, N-Hydroxysuccinimide, Lysine, Arginine, Dipeptide-2, Threonine, Proline, Chrysin, 
Palmitoyl Oligopeptide, Cetyl Alcohol, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Retinyl Palmitate, Threonine, 
Proline, Tocopheryl Acetate, Carbomer, Phenoxyethanol, Sodium Hydroxide, Benzoic Acid, Dead 
Sea Salt, Potassium Hydroxide, Pirocton Olamine, Fragrance, Alpha-Iso-Methylionone, Benzyl 
Salicylate, Butylphenyl Methylpropional 
 
Контур-серум для век и губ / Eye & Lips Contour Serum 
Aqua (Water); Shea Butter, Squalane (Vegetable), Ceteryl Glucoside, Acetyl Hexapeptide-3, 
Borage Oil, Avocado Oil, Sodium Hyaluronate, Dimethicon, Cyclomethicon, Phenyl Trimethicone, 
Carbomer, Xantan Gum, Alpha Lipoic Acid, Ascorbic Acid, Lactic Acid, Green Tea Ext., Caviar 
Ext., Penoxyethanol & Methylparaben & Propylparaben & Ethylparaben & Butylparaben, Fragrance 
 

Активный контур-гель для век и губ CLC / CLC Eye & Lips Gel Contour Lifting                                                                                         
Ein Gedi Spring Water, Cyclopentasiloxane, Steasroxymethicone/Dimethicone Copolymer, 
Dimethicone, Cyclomethicone, Glycerin,  Steareth-20, N-Hydroxysuccinimide, Xylitylglucoside, 
Chrysin, Palmitoyl Oligopeptide,  Anhydroxylitol, Xylitol, Palmitoyl Tetrapeptide-7,  Betaine, Sodium 
Pca , Sorbitol, Serine, Glycine, Glutamic Acid, Chickpea (Cicer Arietinum) Germ Extract, 
Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Hyaluronic Acid, 
Isohexadecane, Silica, Acetyl Tetrapeptide-17, Tocopheryl Acetate, Colloidal Platinum, Retinyl 
Palmitate, Polysorbate-60, Penoxyethanol, Benzoic Acid, Pirocton Olamine, Fragrance, Alpha-
Isomethylionone, Benzyl Salicylate, Buthylphenyl Methylpropional 
 
Маска   Нежная Гелевая / Tender Gel Mask 
Water, Aloe Leaf Juice, Sorbitol, Propanediol, Honeysuckle Extract, Acrylates/C10-30 Alkyl 
Acrylate Crosspolymer, Benzyl Alcohol, Allantoin, Butylene Glycol, Salicylic Acid, Garden 
Geranium Oil, Citronellol, Glycerin, Sorbic Acid, Geraniol, Citral, Linalool  
 
Крем-Маска «Аргалан»  / Argalane Cream-Mask 
Water, Caprylic/Capric Triglyceride, Squalane, Peg-400, Cetearyl Alcohol, Argan (Argania 
Spinosa) Kernel Oil, Cetearyl Ethylhexanoate, Cetyl Palmitate, Arachidyl Alcohol, Benzyl Alcohol, 
Behenyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Peg-100 Stearate, Dimethicone, Cetearyl Glucoside, Arachidyl 
Glucoside, Polyacrylamide, Salicylic Acid, Glycerin, Sorbic Acid, C13-14 Isoparaffin, Laureth-7, 
Carrageenan (Chondrus Crispus) Extract, Xanthan Gum, Glucose, Fragrance, Butylphenyl 
Methylpropional, Linalool, Seabuckthorn (Hippophae Rhamnoides) Fruit Oil, Lithospermum 
Officinale Root Extract 
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Маска «Кальмифин»  / Calmifin Mask 
Aqua (Water), Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Dibehenate, Glycerin, Cetyl Alcohol, Peg-40 
Stearate, Glyceryl Stearate, Tribehenin, Cyclopentasiloxane, Glyceryl Behenate, Propylene Glycol, 
Sorbitan Tristearate, Phenoxyethanol, Carbomer, Matricaria (Chamomilla Recutita) Flower Extract, 
Titanium Dioxide, Hydroxypropyl Starch Phosphate, Triethanolamine, Caprylyl Glycol, 
Dimethicone, Allantoin, Chlorphenesin, Tocopheryl Acetate, Fragrance, Butcher’s Broom (Ruscus 
Aculeatus) Root Extract, Isopropyl Myristate, Seabuckthorn (Hippophae Rhamnoides) Oil, 
Soybean (Glycine Soja) Oil, Disodium Edta, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Tocopherol, 
Alcohol, Mallow (Malva Sylvestris) Extract, Benzyl Salicylate, Linoleic Acid, Safflower (Carthamus 
Tinctorius) Seed Oil, Retinyl Palmitate 
 
Маска   Жемчужная  / Beautifying Pearl Mask 
Deionized Water, Octyl Palmitate, Hydrocotyl Ext., Mineral Oil, Glyceryl Stearate Se, Cetyl Alcohol, 
Titanium Dioxide, Cetearyl Octanoate, Lithospermum Ext., Peg 40 Stearate, Magnesium 
Aluminium Silicate, Guanine (&) Glycerin (&) Algae Ext., Sorbitan Stearate, Isopropyl Myristate (&) 
Retinyl Palmitate (&) Tocopherol, Phenonip, Fragrance 
 
Маска «Астрифин»  / Astrifin Mask 
Water, Kaolin, Aloe (Aloe Barbadensis) Leaf Juice, Octyldecanol, Glyceryl Stearate, Talc, Witch 
Hazel (Hamamelis Virginiana) Extract, Glycerin, Bentonite, Cetearyl Alcohol, Magnesium 
Aluminum Silicate, Knotweed (Polygonum Aviculare) Extract, Dead Sea Silt, Hydroxypropyl Starch 
Phosphate, Titanium Dioxide, Isohexadecane, Ceteareth-20, Phenoxyethanol, Ceteareth-12, Cetyl 
Palmitate, Xanthan Gum, Caprylyl Glycol, Dimethicone, Camphor, Green Tea (Camellia Sinensis) 
Leaf Exstract, Chlorphenesin 
 
Маска «Самбук» / Oily Skin Mask «Sambuc», Маска Очищающая Глиняная / Fast Action 
Mask 
Water, Aloe (Aloe Barbadensis) Leaf Juice, Witch Hazel (Hamamelis Virginiana)Extract, Kaolin, 
Elder (Sambucus Nigra) Extract, Knotweed (Polygonum Aviculare), Green Tea (Camellia Sinensis) 
Leaf Extract, Glyceryl Stearate Se, Glycerin, Corn (Zea Mays) Starch, Octyldodecanol, Titanium 
Dioxide, Myrrh (Commiphora Myrrha) Extract, Imidazolidinyl Urea, Xanthan Gum, Edta, Sage 
(Salvia Officinalis) Oil, Thyme (Thymus Vulgaris) Oil, Phenonip 
 
Маска «Себофин»  / Sebofin Mask 
Water, Aloe (Aloe Barbadensis) Leaf Juice, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Hydroxypropyl 
Starch Phosphate, Cetyl Alcohol, Sorbitol, Glyceryl Stearate, Benzyl Alcohol, Sodium Hydroxide, 
Cetyl Phosphate, Propylen Glycol, Salicylic Acid, Carbomer, Sodium Polyacrylate, Matricaria 
(Chamomilla Recutita) Flower Extract, Allantoin, Tocopheryl Acetate, Disodium Edta, Dunaliella 
(Dunaliella Salina) Extract,  Butylene Glycol, Sorbic Acid, Tocopherol, Mallow (Malva Sylvestris) 
Flower Extract, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Fragrance, Limonene, Seabuckthorn 
(Hippophae Rhamnoides) Fruit Oil 
 
Маска «Лифтофин» /  Liftofin Cream-Mask 
Water, Caprylyc/Capric Triglyceride, Jojoba (Simmondsia Chinesis) Seed Oil, Glycerin, Cetearyl 
Ethylhexanoate, Polyacrylamide, Isohexadecane, Isopropyl Myristate, C13-14 Isoparaffin, Soybean 
(Glycine Soja) Oil, Phenoxyethanol, Panthenol, Dipalmitoyl Hydroxyproline, Caprylyl Glycol, 
Chlorphenesin, Laureth-7, Cetearyl Isononanoate, Ceteareth-20, Cetearyl Alcohol, Fragrance, 
Squalane, Linoleic Acid, Safflower (Carthamus Tinctorius) Seed Oil, Glyceryl Stearate, Butylene 
Glycol, Tocopheryl Acetate, Tocopherol, Beta-Sitosterol, Sodium Pca, Ginkgo (Ginkgo Biloba) Leaf 
Extract, Sodium Lactate, Sodium Hyaluronate, Ceteareth-12, Cetyl Palmitate, Retinyl Palmitate, 
Fructose, Glycine, Niacinamide, Urea, Inositol 
 
 
Маска «Лайтофин» / Lightofin 
Water, Caprylic/Capric Triglyceride, Butylene Glycol, C12-20 Acid Peg-8 Ester, Titanium Dioxide, 
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Potassium Cetyl Phosphate, Carbomer, Phenoxyethanol, Galactoarabinan, Salicylic Acid, Glycerin, 
Sodium Hydroxide, Alpha-Arbutin, Carrageenan (Chondrus Crispus), Methylparaben, Disodium 
Edta, Fragrance (Supplement), Butylparaben, Lady’s Mantle (Alchemilla Vulgaris) Extract, Yarrow 
(Achillea Millefolium) Extract, Speedwell (Veronica Officinalis) Extract, Cowslip (Primula Veris) 
Extract, Peppermint (Mentha Piperita) Extract, Mallow (Malva Sylvestris) Extract, Balm Mint 
(Melissa Officinalis) Extract, Ethylparaben, Peg-8, Chlorhexidine Digluconate, Tocopherol, 
Ascorbyl Palmitate, Citric Acid, Ascorbic Acid, Propylparaben, Isobutylparaben 
 
Комплекс Тройного Действия / Triple Clarifying Complex 
Water, Green Tea (Camellia Sinensis) Extract, Knotweed  (Polygonum Aviculare) Extract, Babassu  
(Orbignya Oleifera) Seed Oil, Isohexadecane, Caprylic/Capric Triglyceride, Dimethicone Copolyol, 
Ethylhexyl Stearate,  Jojoba  (Simmondsia Chinensis) Seed Oil,  Steareth 21, Lactic Acid, Mulberry  
(Morus Bombycis) Root Extract, Bearberry (Arctostaphylos Uva Ursi) Leaf Extract, Kojic Acid, 
Imidazolidinyl Urea, Hydrocotyle (Centella Asiatica) Extract, Laminaria (Laminaria Digitata) Extract, 
Licorice (Glycyrrhiza Glabra) Extract,  Xantham Gum, Fragrance (Supplement), Propylene Glycol, 
Proline, Potassium Aspartate, Serine, Sodium Glutamate, Lactic Acid, Glucose, Fructose, Urea, 
Sodium Lactate, Phenonip, Peg-8, Ascorbic Acid, Ascorbyl Palmitate, Citric Acid, Tocopherol, 
Isopropyl Myristate, Linoleic Acid, Retinyl Palmitate, Soybean (Glycine Soja) Oil, Safflower  
(Carthamus Tinctorius) Oil  
 
Пудра-Маска Альгинатная Моделирующая / Modeling Peel-Off Mask 
Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae),Kaolin, Algin, Calcium Sulfate Hydrate, Tetrasodium  
Pyrophosphate, Field Horsetail(Equesetum Arvense) Leaf Powder, Algae (Laminaris Digitata 
Powder) Extract, Guarana (Paullinia Cupana) Seed Extract, Ci 77288(Chromium Oxide Greens), 
Magnesium Oxide, Rosemary (Rosemarinus Officinalis) Leaf Oil 
 
Пудра-Маска Альгинатная Питательно-Лифтинговая / Nutrient Peel-Off Mask 
Talc, Sodium Carboxymethyl Starch, Algin, Calcium Sulfate, Argan (Argania Spinosa) Shell 
Powder, Moroccan Lava Clay, Tetrasodium  Pyrophosphate, Magnesium Oxide,Ci 77491/492/499, 
Palmarosa (Cymbopogon Marthinii) Oil, Clove (Eugenia Cariophyllus) Leaf Oil, Geranium 
(Pelargonium Graveolens) Oil, Black Piper (Piper Nigrum) Extract, Geraniol 
 
Пудра-Маска Альгинатная Очищающая / Purifying Peel-Off Mask 
Talc, Sodium Carboxymethyl Starch, Algin, Calcium Sulfate Hydrate, Tetrasodium  Pyrophosphate, 
Ci 77266, Ci 77499, Glycerin, Water (Aqua), Magnesium Oxide, Peg-8, Caprylyl Glycol, Butylene 
Glycol, Sunflower (Helianthus Annuus) Seed Extract, Ppg-1-Peg-9 Lauryl Glycol Ether, Common 
Ivy (Hedera Helix) Extract, Phytic Acid, Sodium Polyacrylate 
 
Гель Альгактив / Algactive Gel 
Water, Aloe (Aloe Barbadensis) Ext., Cucumber (Cucumis Sativus) Ext., Carrageenan (Chondrus 
Crispus) Ext., Imidazolidinyl Urea, Methylparaben, Fragrance (Supplement), Fd&C Yellow No6, 
Cellulose Gum, Fd&C Blue No1 
 
Активный Гель с Юнисферами / Unisphers Active Gel 
Demineralied Water, Hydrolyzed Wheat Gluten, Green Tea (Camellia Sinensis) Extract, Witch 
Hazel (Hamamelis Virginiana) Ext., Collagen (Marine), Sodium Hyaluronate, Polysorbate 20, 
Carbomer, Triethanolamine, Soapwort (Saponaria Officinalis) Ext., Caviar Extract, Mistletoe 
(Viscum Album) Fruit Ext., Massoy (Cryptocarya Massoy) Ext., Ellastin (Marine), Kojic Acid, Locust 
Bean (Сeratonia Siliqua) Gum, Methylparaben, Xanthan Gum, Farnesol, Ubiquinone, Unisphers 
Incapsulated Retinyl Palmitate, Ceramide 3 And Vit.E, Cellulose Gum, Magnesium Ascorbyl 
Phosphate,  Tocopherol (Vitamin E), Licorice (Glycyrrhiza Glabra) Ext., Ascorbic Acid, Retinol, 
Chitozan 
 
Бриллиантовый Крем-Скраб / Diamond Renewing Cream-Peeling  
Ein Gedi Spring Water, Cocamidopropyl Betaine, Glycolic Acid, Stearic Acid, Isononyl 
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Isononanoate, Glyceryl Stearate, Decyl Glucoside, Triethanolamine, Lactic Acid, Olive (Olea 
Europaea) Fruit Oil, Glycerin, Cetyl Alcohol, Matricaria (Chamomilla Recutita) Flower Extract, 
Plantain (Plantago Ovata) Extract, Calendula (Calendula Officinalis) Flower Extract, Dandelion 
(Taraxacum Officinalis) Leaf Extract, Yarrow (Achillea Millefolium) Extract,  Horse Chestnut 
(Aesculus Hippocastanum) Extract, Magnesium Aluminium Silicate, Peg-100 Stearate, Diamond 
Powder, Citric Acid, Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Dead Sea Salt (Maris Sal), Benzoic Acid, 
Pirocton Olamine, Fragrance, Benzyl Salicylate, Mica, Titanium Dioxide, Butylphenyl 
Methylpropional, Alpha-Iso-Methylionone, Hexyl Cinnamal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclo Hexene 
 
Бриллиантовая Коллагеновая Восстанавливающая Маска / Diamond Collagen Repair 
Mask 
Ein Gedi Spring Water, Glycerin, Aloe Barbadensis Extract, Tripeptide Collagen, Elastin, 
Polysorbate-20, Mannitol, Cellulose, Talc, Polybutylene Terephthalate, Caviar Extract, Acrylates 
Copolymer, Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronat, Hydroxypropyl Methylcellulose, Ethylene/Va 
Copolymer, Ci 77891, Diamond Powder, Ci 77007, Carbomer, Triethanolamine, Allantoin, 
Panthenol, Tocopheryl Acetate, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Pirocton Olamine, Fragrance, 
Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Alpha-Iso-Methylionone, Hexyl Cinnamal, 
Hydroxyisohexyl 3-Cyclo Hexene 
 
Бриллиантовый Крем / Diamond Finishing Cream Supplement 
Ein Gedi Spring Water, Caprylyc/Capric Triglyceride, Isononyl Isononanoate, Cocoa (Theobroma 
Cocoa) Seed Butter, Glycerin, Glyceryl Stearate, Coffee (Coffea Arabica) Seed Extract, 
Phospolipids, Horse Chestnut Extract, Gotu Cola Extract, Gingko Biloba Extract, Hummus - 
Chickpea (Cicer Arietinum) Germ Extract, Soybean (Glycine Soya) Oil, Olive (Olea Europaea) Oil, 
Coco-Caprylate/Caprate, Cetyl Alcohol, Dimethicone, Arachidyl Alcohol, Peg-100 Stearate, Alkyl 
Glucoside, Diamond Powder, Saccharide Isomerate, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate, 
Phenoxyethanol, Carbomer, Benzoic Acid, Triethanolamine, Pirocton Olamine, Dead Sea Salt, 
Mica, Titanium Dioxide, Fragrance, Hexyl Cinnamaldehyde 
 
Многоуровневый Серум-Филлер «Коллаген Плюс» / Multilevel H.A.Fillers Collagen + 
Ein Gedi Spring Water, Glycerin, Caprylic/Caprictriglyceride, Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate,  
Dimethicone, Xylitylglucoside, Betaine, Sodium Pca,  Sorbitol, Serine, Anhydroxylitol, Glycine, 
Glutamic Acid, Wheat Germ (Triticum Vulgare) Extract, Sodium Acrylate,  Isohexadecane, Alanine, 
Xylitol, Hydrolyzed Collagen, Elastin, Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Lysine, 
Arginine, Threonine, Proline, Propylene Glycol, Polysorbate-80, Tocopheryl Acetate, Retinyl 
Palmitate, Zinc Gluconate, Phenoxyethanol, Lacticacid, Cooper Gluconate, Calcium 
Gluconate,Benzoic Acid, Pirocton Olamine, Hydroxyethylcellulose, Fragrance, Alpha Iso Methyl 
Ionone, Amyl Cinnamal, Linalool 
 
Многоуровневый Серум-Филлер «Витамин Плюс» / Multilevel H.A.Fillers Vitamin +  
Ein Gedi Spring Water, Glycerin, Caprylic/Caprictriglyceride, Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate,  
Dimethicone, Xylitylglucoside, Betaine, Sodium Pca,  Sorbitol, Serine, Anhydroxylitol, Glycine, 
Glutamic Acid, Alfalfa Germ (Medicago Sativa) Extract, Sodium Acrylate,  Isohexadecane, 
Phospholipids, Ascorbic Acid, Alanine, Xylitol, Hydrolyzed Elastin, Sodium Acryloyldimethyl Taurate 
Copolymer, Lysine, Arginine, Threonine, Proline, Propylene Glycol, Polysorbate-80, Panthenol, 
Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate, Zinc Gluconate, Magnesium Aspartate, Sodium Chloride, 
Niacinamide, Phenoxyethanol, Lacticacid, Cooper Gluconate, Calcium Gluconate,Benzoic Acid, 
Pirocton Olamine, Hydroxyethylcellulose, Fragrance, Butylphenyl Methylpropional, Limonene, 
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene, Amyl Cinnamal 
 
Многоуровневый Серум-Филлер «Арбутин Плюс» / Multilevel H.A.Fillers Arbutin + 
Ein Gedi Spring Water, Caprylic / Capric Triglyceride, Glycerin, Hyaluronic Acid, Sodium 
Hyaluronate, Potassium Azeloyl Diclycinate, Dimethicone, Garden Cress (Lepidium Sativum) Germ 
Extract, Xylitylglucoside, Betaine, Sodium Pca, Sorbitol, Serine, Anhydroxylitol, Glycine, Glutamic 
Acid, Yarrow (Achillea Millefolium) Extract, Lady’s Mantle (Alchemilla Vulgaris) Extract, Mallow 
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(Malva Sylvestris) Extract, Balm Mint (Melissa Officinalis) Leaf Extract, Peppermint (Mentha 
Piperita) Leaf Extract, Butterweed (Primula Veris) Extract, Speedwell (Veronica Officinalis) Extract, 
Arbutin, Phospholipids, Ascorbic Acid, Garden Cress (Lepidium Sativum) Germ Extract, Sodium 
Acrylate,  Isohexadecane, Alanine, Xylitol, Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Lysine, 
Arginine, Threonine, Proline, Propylene Glycol, Polysorbate-80, Panthenol, Tocopheryl Acetate, 
Retinol, Sodium Chloride, Niacinamide, Phenoxyethanol, Lactic Acid, Benzoic Acid, Pirocton 
Olamine, Hydroxyethylcellulose, Fragrance, Alpha Iso Methyl Ionone, Amyl Cinnamal, Linalool 
 
Крем Массажный 30 Минут / Massage Cream 30 Min. 
Oil (Olus), Sweet Almond (Prunus Amygdalus Dulcis) Oil, Water, Aloe (Aloe Barbadensis) Leaf 
Juice, Hydrogenated Polyisobutene, Jojoba (Simmondsia Chinensis) Seed Oil, Seabuckthorn 
(Hippophae Rhamnoides) Oil, Xanthan Gum, Tocopheryl Acetate, Imidazolidinyl Urea, 
Methylparaben, Fragrance (Supplement),  Propylparaben, Gromwell (Lithospermum Officinale)  
Extact, Glyceryl Stearate, Ceteareth-12, Ceteareth-20, Cetearyl Alcohol, Cetyl Phosphate, 
Propylene Glycol, Proline, Potassium Aspartate, Lactic Acid, Fructose, Glucose, Serine, Sodium 
Glutamate, Sodium Lactate, Urea 
 
Гель «Мальвани»  /  Malvani Gel 
Aqua (Water), Aloe (Aloe Barbadensis) Leaf Juice, Propanediol, Glycerin, Acrylates /C10-30 Alkyl 
Acrylate Crosspolymer, Triethanolamine, Benzyl Alcohol, Knotweed (Polygonum Aviculare) Extr., 
Hydrolyzed Wheat Protein, Allantoin, Xanthan Gum, Butylene Glycol, Salicylic Acid, Mallow (Malva 
Sylvestris) Flower Extr., Fragrance (Supplement), Sorbic Acid, Glyceryl Polyacrylate, Propylene 
Glycol, Glucose, Sodium Glutamate, Urea, Serine, Potassium Aspartate, Fructose, Sodium 
Lactate, Lactic Acid, Proline 
 
Бальзам Мирра /  Myrrha Skin Polisher 
Olive Oil, Fruit Oil, Coconut Oil, Water, Petrolatum, Lanolin, Kaolin, Isohexadecane, Polyglyceril-2 
Dipolyhydroxystearate, Camellia Sinensis Ext., Knotgrass Ext., Zea Mays, Glycerin, Beeswax, 
Calamine, Zinc Oxide, Hydrogenated Castor Oil, Dimethicone, Wheat Germ Oil, Glycine Soja 
Sterol, Myrrha Extract, Tocopheryl Acetate, Magnesium Sulfate, Imidazolidinyl Urea, Fragrance 
(Supplement), Methylparaben, Propylparaben 
 
Масло для массажа Арома-Релаксирующее / Herbs Touch Massage Oil 
Persica Vulgaris (Peach) Kernel Oil, Olive (Olea Europaea) Fruit Oil, Glycine Soja (Soybean) Oil, 
Caprilyc/Capric Triglyceride, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Oil, Calendula Officinalis 
(Calendula) Flower Oil, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Vitis Vinifera (Grape Seed) Oil, 
Tussilago Farfara (Coltsfoot) Leaf Oil, Salvia Officinalis (Sage) Leaf Oil, Tocopheryl Acetate, 
Retinyl Palmitate, Pogostemon Cabin (Patchouli) Oil, Citrus Grandis (Grapefruite) Peel Oil, Citrus 
Bergamia (Bergamot) Oil, May Contain: Azulene 
 
Пудра Водорослевая / Seaweed Instant Powder  
Laminaria Digitata, Calamina, Spirullina, Red Algae (Lithothamnium Calcareum), Kaolin 
 
Гель «Пьюрифин» / Purifin Gel-Mask 
Aqua (Water), Glycerin, Propylene Glycol, Knotweed (Polygonum Aviculare) Extract, Witch Hazel 
(Hamamelis Virginiana) Extract, Gluconolactone, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Triethanolamine, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Coceth-7, Ppg-1-Peg-9 Lauryl Glycol 
Ether, Sodium Benzoate, Butylene Glycol, Centella Asiatica Leaf Extract, Peg-40 Hydrogenated 
Castor Oil, Matricaria (Chamomilla Recutita) Flower Extract, Lactose, Cellulose, Hydroxypropyl 
Methylcellulose, Tocopherol, Ubiquinone, Ci 77492, Capryloyl Glycine, Sarcosine, Cinnamomum 
Zeylanicum Bark Extract, Fragrance, Limonene, Linalool, Citral 
 
Растительная Декорирующая Пудра / Health Powder  
Lichen Powder, Rice Starch, Sulfur, Calamine, Talc, Zinc Oxide 
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Болтушка (суспензия) быстрого действия / Fast Action Solution 
Water (Aqua), Calamine, Zinc Oxide, Alcohol, Kaolin, Sea Salt, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, 
Propylene Glycol, Phenoxyethanol, Echinacea Purpurea (Coneflower) Extract, Magnesium 
Aluminum Silicate, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Bark Extract, Allantoin, Linalool, 
Ethylhexylglycerin, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Salvia Sclarea (Clary) Oil, Thymus 
Vulgaris (Thyme) Oil, Geraniol, Limonene 
 
Гель (серум) быстрого действия / Fast Action Gel 
Aqua, Alcohol, Propanediol, Benzyl Alcohol, Capryloyl Glycine, Glycerin, Sclerotium Gum, 
Sarcosine, Propylene Glycol, Butylene Glycol, Glycolic Acid, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) 
Bark Extract, Salicylic Acid, Cinnamomum Zeylanicum Bark Extract, Mimosa Tenuiflora Bark 
Extract, Sorbic Acid, Salvia Sclarea (Clary) Oil, Chitosan, Linalool, Commiphora Myrrha Oil 
 
База тональная «Хербал» / Herbal Tone Base 
Aqua(Water), Propylene Glycol, Titanium Dioxide, Talc, Witch Hazel (Hamamelis Virginiana) 
Distillate, Alcohol Sda 40, Iron Oxides, Zinc Oxide, Magnesium Aluminum Silicate, Imidazolidinyl 
Urea, Methylparaben, Propylparaben 
 
Лифтинг Крем тональный Spf 30   / Lifting Tone Base  
Aqua(Water), Hydrogenated Coco-Glycerides, Diisopropyl Dimer Dilinoleate, Polygonum Aviculare 
(Knotweed) Extract, Ricinuscommunis (Castor) Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Ethylhexyl 
Methoxycinnamate, Titanium Dioxide, Cetearyl Alcohol, Cetearyl Glucoside, Beeswax, Dipalmitoyl 
Hydroxyproline, Glycine Soja (Soybean) Sterol, Tocopheryl Acetate, Imidazolidinyl Urea, 
Methylparaben, Propylparaben, Parfum, Ci 77492 Iron Oxide Yellow, Ci 77491 Iron Oxide Brown, 
Ci 77499 Iron Oxide Black, Mica 
 
Защитная минеральная Пудра SPF 20 / Day Protect Powder Spf 20 
Corn (Zea Mays) Starch, Titanium Dioxide, Mica, Alumina, Jojoba (Simmondsia Sinensis) Esters, 
Silica, Burdock (Arctium Lappa) Root Powder, Caltrop (Tribulus Terestris) Fruit Powder, Magnolia 
(Magnolia Biondii) Bark Extract, Iron Oxide Cl 77492 
 
Крем-скраб для тела «Зеленый Кофе» / Greencoffee Body Scrub 
Water (Aqua), Polyethylene, Glyceryl Stearate & Peg 100 Stearate, Knotweed (Polygonum 
Aviculare) Extract, Glycerin   & Complex Algae (Lithothamnium Calcareum & Laminaria Digitata & 
Fucus Vesiculosus) Extracts, Cetearyl Alcohol, Coco Betaine, Lauryl Glucoside, Aloe (Aloe 
Barbadensis) Leaf Juice, Potassium Cetyl Phosphate, Magnesium Aluminum Silicate, Sodium 
Cocoyl Hydrolized Wheat Protein Glutamate, Witch Hazel (Hamamelis Virginiana) Leaf Extract, 
Glycolic Acid, Cacao (Theobroma Cacao) Shell Powder, Sodium Borageamidopropyl Pg-Dimonium 
Chloride Phosphate, Disodium Edta, Seabuckthorn (Hippophae Rhamnoides) Fruit Extract, 
Glycerin, Coffee (Coffea Robusta) Seed Extract, Phenoxyethanol & Benzoic Acid & Dehydroacetic 
Acid & Ethylhexylglycerin & Polyaminopropyl Biguanide, Caramel, Fragrance 
 
Крем-Сливки «Кокошейк» / Cocoshake Airy Universal Cream 
Water (Aqua), Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Octyldodecanol, Ethylhexyl Stearate, Water 
(And) Coconut (Cocos Nucifera) Oil, Xanthan Gum, Hydroxypropyl Starch Phosphate, Squalane, 
Cocoa (Theobroma Cacao) Butter, Carbomer, Titanium Dioxide, Phenoxyethanol & Chlorphenesin 
& Caprylyl Glycol, Triethanolamine, Saccharide Isomerate, Seabuckthorn (Hippophae 
Rhamnoides) Fruit Extract, Allantoin, Cocamidopropyl Betaine,  Parfum (Fragrance), Disodium 
Edta, Tocopherol & Hydrogenated Palm Glycerides Citrate  
 
Крем Разогревающий / Slender Body Heating Cream 
Water (Aqua), Caprylic/Capric Triglyceride, C12-15 Alkyl Benzoate, Horse Chestnut (Aesculus 
Hippocastanum) Seed Extract, Alcohol, Glyceryl Stearate, Cetyl Alcohol, Kiwi (Actinidia Chinensis) 
Fruit Extract, Green Papaya (Carica Papaya) Fruit Extract, Potassium Cetyl Phosphate, Dead Sea 
Water (Maris Aqua), Caffeine, Phenoxyethanol, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate 
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Copolymer, Carbomer, Sorbitan Laurate, Benzyl Nicotinate,  Hydrogenated Polydecene, Peg-100 
Stearate, Fragrance, Caprylyl Glycol, Chlorphenesin, Ci 42090, Ci 15985, Trideceth-6 
 
Крем «Фруктовое Суфле» / Slender Body Fruit Souffle 
Water (Aqua), Cyclomethicone, Dead Sea Water (Maris Aqua), Alcohol, Horse Chestnut (Aesculus 
Hippocastanum) Seed Extract, Dimethicone, Glycerin, Siloxanetriol Alginate, Kiwi (Actinidia 
Chinensis) Fruit Extract, Green Papaya (Carica Papaya) Fruit Extract, Polysorbate-20, Caffeine, 
Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Carbomer, Sorbitan Laurate, 
Butylene Glycol, Phenoxyethanol, Hydrogenated Polydecene, Triethanolamine, Dimethicone 
Crosspolymer-3, Fragrance (Supplement), Caprylyl Glycol, Chlorphenesin, Trideceth-6, Ci 15985 
 

Крем-Стик Дезодорирующий «Фреш Плюс» / Freshplus Deodorizing Cream 
Water, Aluminum Chlorohydrate, Glycerin, Rice (Oryza Sativa) Starch, Ceteareth 20, Cetearyl 
Ethylhexanoate, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Imidazolidinyl Urea, Farnesol, 
Methylparaben, Rosewood (Aniba Rosaedora) Oil, Propylparaben, Cyclomethicone, Dimethiconol, 
Dimethicone 
 
Дезодорант Шариковый Эмульсионный «Фреш Плюс» / Freshplus Deodorizing Emulsion 
Roll-On 
Aqua, Aluminum Zirconium Tetrachlorohydrex – Gly, Aloe (Aloe Barbadensis) Leaf Juice, Dead 
Sea Mineral Water (Maris Aqua), Cyclopentasiloxane, Glyceryl Stearate & Peg 100 Stearate, Peg-
40 Hydrogenated Castor Oil, Fragrance, Propylene Glycol, Diazolidinyl Urea,  Methylparaben, 
Propylparaben 
 
Пена «Хайджен Плюс»   / Hygieneplus 
Aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Propanediol, Sodium Laureth Sulfate, 
Sodium Laureth-8 Sulfate, Peg-7 Glyceryl Cocoate, Phenoxyethanol, Magnesium Laureth Sulfate, 
Magnesium Laureth 8- Sulfate, Sodium Oleth Sulfate, Coco Glucoside, Glyceryl Oleate, Panthenol, 
Grapefruit (Citrus Grandis) Extract,  Magnesium Oleth Sulfate, Fragrance, Benzoic Acid, 
Dehydroacetic Acid, Sodium Phytate, Seabuckthorn (Hippophae Rhamnoides) Fruit Oil, Benzyl 
Salycilate, Glycerin, Butylene Glycol, Mallow (Malva Sylvestris) Flower Extract. Ci42090 
 
Крем для рук / Hand Cream 
Ein Gedi Spring Water, Urea, Hydrolyzed Wheat Protein, Shea Butter (Butyrospermum Parkii), 
Acai Berry Fruit Oil, Cacao Seed Butter, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Beeswax, Glyceryl Oleate, 
Soybean Oil, Avocado Oil, Dimethicone, Sodium Caprinoyl, Lauroyl Lactylate, Lavander Flower 
Oil, Marticaria Flower Oil, Calendula Flower Oil, Bur-Marigold Oil, Glyceryl Stearate, Grape Seed 
(Vitis Vinifera) Oil, Cetyl Alcohol, Silica, Tocopheryl Acetate, Wheat Germ Oil, Macadamia Oil, 
Triethanolamine, Penoxyethanol, Dead Sea Salt, Potassium Hydroxide, Benzoic Acid, Pirocton 
Olamine, Fragrance, Borage Seed Oil, Sunflower Seed Oil 
 
Крем для ног / Foot Cream 
Ein Gedi Spring Water, Urea, Hydrolyzed Wheat Protein, Shea Butter (Butyrospermum Parkii), 
Acai Berry Fruit Oil, Cacao Seed Butter, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Beeswax, Glyceryl Oleate, 
Soybean Oil, Avocado Oil, Dimethicone, Sodium Caprinoyl, Lauroyl Lactylate, Lavander Flower 
Oil, Marticaria Flower Oil, Calendula Flower Oil, Bur-Marigold Oil, Glyceryl Stearate, Grape Seed 
(Vitis Vinifera) Oil, Cetyl Alcohol, Silica, Tocopheryl Acetate, Wheat Germ Oil, Macadamia Oil, 
Triethanolamine, Penoxyethanol, Dead Sea Salt, Potassium Hydroxide, Benzoic Acid, Pirocton 
Olamine, Fragrance, Borage Seed Oil, Sunflower Seed Oil, Benzyl Salicilate, Citronellol, Gamma 
Methylionone, Lilial, Hydroxycitronelall, Linalool 
 
Эликсир-Шампунь / Elixir Shampoo 
Water, Decyl Glucoside, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Nettle (Urtica Dioica) Extract, Thyme 
(Thymus Vulgaris) Extract, Burdock  (Lappa Major) Extract, Sage (Salvia Officinalis) Extract, 
Rosemary (Rosmarinus Officinalis) Extract, Chamomile (Anthemis Nobilis) Extract, Witch Hazel 
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(Hamamelis Virginiana) Extract, Dead Sea Salt (Maris Sal), Orange (Citrus Aurantium Dulcis) 
Water, Polyquaternium 10, Seabuckthorn (Hippophae Rhamnoides) Extract, Pomegranate (Punica 
Granatum) Extract, Soapwort (Saponaria Officinalis) Extract, Dehydroacetic Acid, Lactic Acid, 
Color Bourdeaux, Fragrance, Potassium Sorbate 
 
Бальзам Плюс для волос  / Balsum plus for hair 
Water, Burdock Extract, Stearyl Alcohol, Goat Milk, Honey, Green Tea (Camellia Sinensis) Leaf 
Extract, Behenyl Behenate, Ginger (Zingiber Officinalis) Oil, Cyclopentasiloxane, Dimethicone 
Copolyol, Cetyl Alcohol, Cetrimonium Chloride, Silk Protein, Hydroxyethylcellulose, D-Panthenol 
(Provitamin B5), Tocopherol (Vitamin E), Ascorbic Acid (Vitamin C), Retinol (Vitamin A), Dead Sea 
Salt (Maris Sal), Fragrance, Dehydroacetic Acid, Common Olive (Olea Europaea) Oil, Sweet 
Almond (Amygdalus Dulcis) Oil, Edta , Color (Food) 
 
Шампунь-Бальзам от перхоти «Копайфера» / Copaifera Balsam-Shampoo Anti-Dandruff 
Water (Aqwa), Dead Sea Water (Maris Aqua), Sodium Cocoamphoacetate, Disodium Lauryl 
Sulfosuccinate, Sodium Cocoyl Isethionate, Lauryl Glucoside, Disodium Cocoyl Glutamate, 
Glycerin, Sodium  Lauryl Glucose Carboxylate, Black Currant (Ribes Nigrum) Fruit Extract, Quince 
(Pyrus Cydonia) Seed Extract, Raspberry (Rubus Idaelus) Fruit Extract, Coco-Glucoside, Lauryl 
Oleate, Salicylic Acid, Zinc Pirythion, Copaiba Balsam (Copaifera Officinalis) Resin, Brazil Nut 
(Bertholletia Excelsa Seed Oil), Seabuckthorn (Hippophae Rhamnoides) Fruit Extract, Guar 
Hydroxypropyl Trimonium Chloride, Polyquaternium-10, Corn Starch (Zea Mays), Cetearyl Alcohol, 
Fragrance, Hydrogenated Castor Oil, Titanium Dioxide, Ci.14700, Ci.42090 (Food Colors) 
 
Маска Ягодная для восстановления волос / Berries Hair Restore Mask 
Water , Dead Sea Water (Maris Aqua), Glycerin, Cetyl Alcohol, Dimethicone, Black Currant (Ribes 
Nigrum) Fruit Extract, Raspberry (Rubus Idaelus) Extract, Quince (Pyrus Cydonia) Seed Extract, 
Behentrimonium Chloride, Castor (Ricinus Communis) Seed Oil,  Niacinamide, Lactic Acid,  
Fragrance (Supplement), Seabuckthorn (Hippophae Rhamnoides) Seed Oil, Brazil Nut 
(Bertholletia Excelsa) Seed Oil, Balsam Copaiba (Copaifera Officinalis), Hydroxyethylcellulose,  
Phenoxyethanol,  Polyquaternium-10, Caprylyl Glycol, Chlorphenesin, Tocopherol, Ascorbyl 
Palmitate, Ci14700 
 
Ягодный шампунь-гель для волос и тела / Berries shampoo-gel for hair & body  
Water, Decyl Glucoside, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Nettle (Urtica Dioica) Ext., Hostapon 
85, Thyme (Tymus Vulgaris) Ext., Rosemary (Rosemarinus Officinalis) Ext., Chamomile (Anthemis 
Nobilis) Ext., Witch Hazel (Hanamelis Virginiana) Ext., Burdock (Arctium Lappa) Ext., Dead Sea 
Salt (Maris Sal), Orange (Citrus Aurantium Dulcis) Water, Polyquaternium 10, Soapwort 
(Saponaria Officinalis) Ext., Papaya (Carica Papaya) Ext., Kiwi (Actinidia Chinensis) Ext., Passion 
Flower (Passiflora) Ext., Dehydroacetic Acid, Seabuckthorn (Hippophae Rhamnoides) Ext., 
Pomegranate (Punica Granatum) Ext., Lactic Acid, Fragrance, Potassium Sorbate, Color (Food) 
 
Скраб для тела с лепестками роз / Rose Body Scrub 
Sea Salt (Dead Sea Salt), Sweet Almond (Prunus Amygdalus Dulcis) Oil, Tocopheryl Acetate 
(Vit.E), Wheat (Triticum Vulgare) Germ Oil, Jojoba (Simmondsia Chinensis) Seed Oil, Grape (Vitis 
Vinifera) Seed Oil, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben, 
Fragrance, Red 17(Ci 26100) 
 
Скраб для тела с лавандой / Lavander Body Scrub 
Sea Salt (Dead Sea Salt), Sweet Almond (Prunus Amygdalus Dulcis) Oil, Tocopheryl Acetate 
(Vit.E), Wheat (Triticum Vulgare) Germ Oil, Jojoba (Simmondsia Chinensis) Seed Oil, Grape (Vitis 
Vinifera) Seed Oil, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben, 
Lavender (Lavandula Angustifolia) Oil, Fragrance, Ci 26100 
 
Пилинг-Коктейль "Стройное Тело" / Slender Body Fruit Peeling 
Water, Decyl Glucoside, Disodium , Aureth Sulfosuccinate, Nettle (Urtica Dioica) Ext., Hostapon 
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85, Xanthane Gum, Glycolic Acid, Lactic Acid, Thyme (Tymus Vulgaris) Ext., Sag (Salvia 
Officinalis) Ext., Rosemary (Rosemarinus Officinalis) Ext., Chamomile (Anthemis Nobilis) Ext., 
Witch Hazel (Hamamelis Virginiana) Ext., Coffee (Coffea Robusta) Extarct, Burdock (Arctium 
Lappa) Extract, Dead Sea Salt (Maris Sal), Orange (Citrus Aurantium Dulcis) Water, 
Polyquaternium 10, Soapwort (Saponaria Officinalis) Ext., Inducos, Dehydroacetic Acid, 
Seabuckthorn (Hippophae Rhamnoides) Ext., Pomegranate (Punica Granatum) Ext., Fragrance, 
Opacifier Lytron, Potassium Sorbate, Color (Food) 
 

Эмульсия "Стройное Тело" / Slender Body Active Emulsion 
Water, Dead Sea Water (Marisaqua), C12-15 Alkyl Benzoate, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Glycerin, Glyceryl Stearate, Cetyl Alcohol, Potassium Cetyl Phosphate, Papaya (Carica Papaya) 
Fruit Ext., Kiwi (Actinidia Chinensis) Friut Ext., Urea, Shea (Butyrospermum Parkii) Butter, 
Dimethicone, Peg-100 Stearate, Murumuru (Astrocarium Murumuru) Seed Butter, Horse Chestnut 
(Aesculus Hippocastanum) Seed Ext., Lactic Acid, Caffeine, Phenoxyethanol, Fragrance, 
Carbomer, Chlorphenesin, Caprylyl Glycol, Ci. 42090 (Food Color) 
 

Пюре «Бьюти Пил» / Beauty Peel Puree №37 
Water, Actinidia Chinensis (Kiwi) Fruit, Papaya (Carica Papaya) Fruit, Pineapple (Ananas Sativus) 
Fruit, Kiwi (Actinidia Chinensis ) Fruit Extract, Papaya (Carica Papaya) Fruit Extract, Pineapple 
(Ananas Sativus) Fruit Extract, Carbomer, Xanthan Gum, Sorbitol, Dead Sea (Maris Aqua) Water, 
Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Caprylyl Glycol 
 
Пюре «Бьюти Трит» / Beauty Treat Puree №33 
Ein Gedi Spring Water, Prickly Pear (Opuncia) Fruit, Prickly Pear (Opuncia) Extract, Dandelion 
(Taraxacum Officinale) Leaf Extract, Nettle (Urtica Dioica) Extract, White Willow (Salix Alba) Bark 
Extract, Bur-Marigold (Bidens Tripartite), Dead Sea  
(Maris Aqua) Water, Carbomer, Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Ascorbic Acid 
 
Пюре «Бьюти С» / Beauty "С" Puree No29 
Ein Gedi Spring Water, Red Grapefruit  (Citrus Grandis) Peel Extract, Red Grapefruit (Citrus  
Grandis) Fruit Extract, Acerola (Malpighia Emarginata) Fruit Extract, Orange (Citrus Aurantium 
Dulcis) Juice, Carbomer, Triethanolamine, Sorbitol, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Caprylyl 
Glycol, Dead Sea (Maris Aqua) Water, Red Grapefruit (Citrus Grandis) Peel Oil, Orange (Citrus 
Aurantium Dulcis) Oil 
 
Пюре «Бьюти А» / Beauty "А" Puree № 40  
Water, Wild Yam (Dioscorea Villosa) Root Extract, Guava ( Psidium Guajava) Fruit Extract, Carrot 
(Daucus Carota) Root, Pumpkin (Cucurbito Pepo) Extract, Guava ( Psidium Guajava) Leaf Extract, 
Rosemary (Rosmarinus Officinalis) Extract, Carrot (Daucus Carota) Seed Oil Extract, Ginger 
(Zingiber Officinale) Root Oil Extract, Seabuckthorn (Hippohae Rhamnoides) Fruit Oil Extract, 
Carbomer, Triethanolamine, Dead Sea (Maris Aqua) Water, Tocopheryl Acetate, Phenoxyethanol, 
Chlorphenesin,Caprylyl Glycol, Fragrance (Non Allergenic) 
 
Пюре «Бьюти Фин» / Beauty Fin Puree №25 
Ein Gedi Spring Water, Olive (Olea Europaea) Oil, Quince (Pyrus Cydonia Vulgaris ) Fruit Juice, 
Ginger (Zingiber Officinale) Root Extract, Polysorbate 60, Celery (Apium Graveolens) Root Extract, 
Cetyl Alcohol, Banana (Musa) Fruit Extract, Polysorbate 80, Beeswax (Cera Alba), Carbomer, 
Triethanolamine, Xanthan Gum, Tocopherol, Passion Flora (Passiflora Incarnata) Fruit Extract, 
Phenoxyethanol, Seabucktorn (Hippophae Rhamnoides) Fruit Oily Extract, Pomegranate (Punica 
Granatum) Extract, Chlorphenesin, Caprylyl Glycol, Sorbitol, Dead Sea (Maris Sal) Salt 
 
Масло Асаи / Acai Berry Oil  
Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Acai Berry (Euterpe Oleracea) Extract, Tocopherol, Grapefruit 
(Citrus Grandis) Peel Oil 
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Эликсир Асаи / Acai Berry Elixir 
Water, Acai Berry (Euterpe Oleracea) Fruit Extract, Hydrolyzed Keratin, Panthenol, Propylene 
Glycol, Sorbitol, Sodium Cocoyl Collagen Amino Acid, Cocoyl Sarcosine, Wheat Germ Acid, 
Tocopheryl Acetate,Hydrolyzed Glycosaminoglycans, Glycerin,  Sodium Polyacrylate, 
Penoxyethanol, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil, Benzoic Acid, Piroctone Olamine, Fragrance 
 
Масло Череды / Bur Marigold Oil 
Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Bur-Marigold (Bidens Tripartita) Extract, Tocopherol, Grapefruit 
(Citrus Grandis) Peel Oil 
 

Эликсир Череды / Bur Marigold Elixir 
Water, Bur-Marigold (Bidens Tripartita)  Extract, Hydrolyzed Keratin, Panthenol, Propylene Glycol, 
Sorbitol, Sodium Cocoyl Collagen Amino Acid, Cocoyl Sarcosine, Wheat Germ Acid, Tocopheryl 
Acetate, Hydrolyzed Glycosaminoglycans, Glycerin,  Sodium Polyacrylate, Penoxyethanol, Citrus 
Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Benzoic Acid, Piroctone Olamine,  Fragrance 
 

Масло корня Репейника /  Burdock Oil  
Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Burdock (Arctium Lappa) Root Extract, Tocopherol, Grapefruit 
(Citrus Grandis) Peel Oil 
 
Эликсир корня Репейника / Burdock Elixir 
Water, Burdock (Arctium Lappa) Root Extract, Hydrolyzed Keratin, Panthenol, Propylene Glycol, 
Sorbitol, Sodium Cocoyl Collagen Amino Acid, Cocoyl Sarcosine, Wheat Germ Acid, Tocopheryl 
Acetate,Hydrolyzed Glycosaminoglycans, Glycerin,  Sodium Polyacrylate, Penoxyethanol, Citrus 
Aurantium Dulcis (Orange) Oil, Aniba Rosaeodora (Rosewood) Wood Oil, Benzoic Acid, Piroctone 
Olamine 
 
Масло корня Имбиря / Ginger Oil 
Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Ginger (Zingiber Officinale) Root Extract, Tocopherol, Grapefruit 
(Citrus Grandis) Peel Oil 
 
Эликсир корня Имбиря / Ginger Elixir 
Water, Ginger (Zingiber Officinale) Root Extract, Hydrolyzed Keratin, Panthenol, Propylene Glycol, 
Sorbitol, Sodium Cocoyl Collagen Amino Acid, Cocoyl Sarcosine, Wheat Germ Acid, Tocopheryl 
Acetate, Hydrolyzed Glycosaminoglycans, Glycerin, Sodium Polyacrylate, Penoxyethanol, Citrus 
Aurantium Dulcis (Orange) Oil, Benzoic Acid, Piroctone Olamine, Fragrance 
 
Масло ягод Облепихи / Seabuckthorn Berry Oil 
Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Seabuckthorn (Hippohae Rhamnoides) Extract, Tocopherol, 
Grapefruit (Citrus Grandis) Peel Oil 
 
Эликсир ягод Облепихи / Seabuckthorn Berry Elixir 
Water, Seabuckthorn (Hippohae Rhamnoides) Fruit Oil, Hydrolyzed Keratin, Panthenol, Propylene 
Glycol, Sorbitol, Sodium Cocoyl Collagen Amino Acid, Cocoyl Sarcosine, Wheat Germ Acid, 
Tocopheryl Acetate, Hydrolyzed Glycosaminoglycans, Glycerin,  Sodium Polyacrylate, 
Penoxyethanol, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil, Benzoic Acid, Piroctone Olamine, Citrus 
Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil 
 
 

 

 

 

 




