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Трехфазная концепция PHYRIS 
Впервые! PHYRIS предлагает инновационную 3-х фазную концепцию ухода за кожей, разрабо-
танную в тесном сотрудничестве ведущих дерматологов и ученых мирового уровня. Высоко-
эффективные препараты PHYRIS открывают новые возможности для оптимальной защиты 
кожи, коррекции ее недостатков и замедления процессов старения, 
устанавливаяновые стандарты в косметологии.

Препараты ФАЗЫ 2 способствуют проник-
новению в кожу активных ингредиентов 
целевого ухода и обеспечивают их высокую 
толерантность (переносимость кожей). 
Косметика воспринимается кожей как 
что-то родное и хорошо знакомое, 
снижается риск возникновения аллергиче-
ских реакций.

Препараты ФАЗЫ 2 представлены тремя
группами: 

Термасомы® улучшают способность сухой
кожи удерживать влагу, восстанавливают
целостность эпидермального барьера.
Содержат липосомы с термальной водой из
источника Galzignano, насыщенной минера-
лами и микроэлементами.

Сенсисомы® повышают защитные функции
чувствительной кожи и ее способность
противостоять воздействию окружающей
среды, в том числе аллергенов. Содержат
уникальные по составу глубинные морские
воды, минеральные субстанции и микроэле-
менты.

Ультрасомы® благодаря кислородному
комплексу активизируют обменные процес-
сы зрелой кожи, интенсифицируют ее обнов-
ление и восстановление.

ФАЗА 3 – индивидуальный подход к каждому
клиенту в зависимости от типа и состоя-
ния кожи.

PHYRIS относится к лидирующим брендам 
Германии и необычайно популярен более чем 
в 60 странах мира. PHYRIS многократно 
получал престижную европейскую награду 
от журнала Beauty Forum.
Косметическая коллекция PHYRIS произво-
дится на фабрике Dr. Grandel (Аугсбург, 
Германия), сертифицированной по требо-
ваниям для производства фармацевтичских 
препаратов, ISO 14001 и имеющей более чем 
50-летнюю историю успешного развития. 
PHYRIS предлагает новаторские препара-
ты по уходу за кожей, которые стимулиру-
ют ее природные функции, активизируют 
обновление кожи и значительно повышают 
уровень увлажненности. При этом 
возрастает сопротивляемость негатив-
ным факторам окружающей среды, снижа-
ется риск возникновения аллергических 
реакций, коже возвращается красота
и молодость.

ФАЗА 1 содержит очищающие препараты,
тоники и пилинги, объединенные в 3 группы:
чистота и свежесть; нежность и успокаива-
ющий эффект; мягкость и гладкость кожи.

ФАЗА 2 – СОМЫ – «сердце» косметической
коллекции PHYRIS. Это препараты-прово-
дники, основная задача которых — активиза-
ция функций кожи в зависимости от ее 
состояния. 
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Трехфазная концепция PHYRIS

Гель для удаления макияжа
Eye Make Up Remover

Для снятия макияжа с деликатной 
кожи век и губ

• бережно и тщательно очищает кожу,
снимая макияж
• успокаивает, смягчает и увлажняет кожу
• улучшает регенерацию, заживляет 
мелкие повреждения
• предотвращает появление покрасне-
ния и раздражения
• нормализует гидролипидный баланс
• придает коже упругость и бархати-
стость

Активные ингредиенты:  пантенол, 
липиды кокоса

* не  содержит жиров, отдушек, консерван-
тов, спирта, мыла. Подходит для людей с 
перманентным макияжем и контактными линзами

ФАЗА 3 представлена разнообразными линиями по уходу за лицом. Blue Evolution — иннова-
ционные морские биотехнологии для омоложения: обновления, наполнения, укрепления кожи 
и восстановления эластичности ее 3D-сети. Гидроактив — линия с 4 видами гиалуроновой 
кислоты для интенсивного увлажнения кожи. Сенситив new — комплексный уход за чувстви-
тельной кожей для увлажнения, омоложения, питания и восстановления наряду с успокаива-
ющим эффектом. Трипл Эй — инновационный тройной ретинол для разглаживания морщин и 
омоложения.  Серия  РЕ  с Матрикс-пептидом для реструктуризации, регенерации и 
ревитализации кожи. Люксесс для искушенных и требовательных клиентов. Препараты 
Второе дыхание для заполнения морщин и лифтинга. Серумы и серум-маски Тайм Релиз для 
решения любой эстетической проблемы. Дерма-контроль — противовоспалительный и 
матирующий уход за жирной проблемной кожей. Скин контроль — индивидуальный уход для 
кожи, подвергшейся стрессу, склонной к куперозу или находящейся в функциональном дисба-
лансе, а также ежедневная защита от ультрафиолетовых или инфракрасных лучей. Уход за 
кожей век для поддержания молодости и здоровья кожи этой деликатной области.



4

Фаза 1 – Очищение

Уникальная гамма препаратов для чистого вдохновения!

Кремообразная пена / Foam Cleanser

   Для очищения нормальной, жирной
  и комбинированной кожи

• интенсивно «до скрипа» очищает кожу
• стимулирует микроциркуляцию
• обладает мягким массажным действием
• обеспечивает матовость кожного покрова
• оставляет ощущение свежести

Активные ингредиенты:  пчелиный воск, мягкие
ПАВы, частички воска жожоба

IQ Гель / Intelli Gel

   Для очищения нормальной,
  комбинированной, жирной, а также
  проблемной кожи. Кроме того, возможно
  использование для умывания сухой,
  чувствительной, а также стрессированной
  взыскательной кожи с тонкими морщинами
  («линиями»)

• интенсивно очищает кожу
• дарит ощущение свежести надолго
• осветляет кожный покров
• удерживает влагу в эпидермисе
• укрепляет защитный барьер
• восстанавливает баланс кожи за счет
пребиотической активности

Активные ингредиенты:  экстракт йогурта,
инулин, лимонная кислота

Серум Скин резалтс индекс 20
Skin Results Serum Index 20

   Для пилинга кожи всех типов, в том числе
   чувствительной и с признаками купероза

• растворяет омертвевшие клетки
• смягчает кожу
• осветляет, выравнивает цвет кожи, дает сияние
• удерживает влагу в эпидермисе, разглаживает 
мелкие морщины
• сужает поры и предотвращает воспаление
• повышает эффективность последующего ухода

Активные ингредиенты:  лимонная и молочная
кислоты, а также яблочная кислота (2%),
инкапсулированная в липосомы

Вяжущий тоник / Astringent tonic

   Для тонизации жирной, проблемной,
  а также чувствительной и «уставшей» кожи

• обладает противовоспалительным
и бактерицидным действием
• производит вяжущее действие, сужает поры
• восстанавливает гидробаланс кожи
• нормализует продукцию себума
• уменьшает жирный блеск
• придает коже ощущение свежести

Активные ингредиенты: экстракт дрожжей,
аллантоин, пантенол, пиридоксин, ниацинамид,
биотин, масло мяты перечной

* рекомендуется мужчинам после бритья

1-е направление. Fresh & clear: свежесть и чистота
Очищающие средства 1-го направления прекрасно подойдут тем, кто предпочитает 

идеально «до скрипа» умытую кожу с матовым эффектом, глубоким очищением и сужением пор.
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Фаза 1 – Очищение
2-е направление. Calming & gentle: нежность и успокаивающий эффект

Создайте индивидуальные ощущения чистоты для Вашей кожи!

Эти препараты особенно рекомендуются тем, чья кожа страдает от покраснения,
раздражения и нуждается в специальном нежном очищении с успокаивающим эффектом.

Мицеллярная вода / Micell Liquid

Для очищения абсолютно любой кожи: 
сухой, нормальной, жирной, 
комбинированной, чувствительной, 
подвергшейся стрессу, «требовательной»
с тонкими морщинами («линиями»)

•  отлично удаляет макияж, в том числе с век
• прекрасно устраняет поверхностные 

загрязнения
• очищает поры, выравнивает поверхность 

эпидермиса
• улучшает цвет лица за счет детоксикации
• бережно обращается с кожей,

не повреждая защитный барьер
• успокаивает кожу, оставляет ощущение 

комфорта

Активные ингредиенты:  Фито Детокс (экстракт 
брокколи), экстракт листьев алоэ барбаденсис,
биофлавоноиды

* можно использовать «прямо на ходу», без воды, 
например, в путешествии

Гидротоник / HydroTonic

Для тонизации кожи всех типов,
в том числе чувствительной

•  повышает уровень увлажненности кожи
• нормализует pH кожи после контакта

с водой
• идеально готовит кожу к следующим

этапам ухода
• корректирует состояние эпидермального 

барьера
•  освежает и успокаивает кожу

Активные ингредиенты:  сахариды, пантенол, 
аспартат магния, аланин, глицин

Очищающая пена для чувствительной кожи
Sensi Foam

Для очищения всех типов чувствительной кожи
• деликатно очищает даже очень

чувствительную кожу
• успокаивает кожу уже во время

фазы очищения
• уменьшает покраснение и раздражение, 

устраняет шелушение
•  оставляет кожу чистой и свежей

Активные ингредиенты:  глицерин, экстракт
бамбука, аминокислоты овса, мягкие ПАВы

Пилинг  Ферментативный
Ferment Peeling

Для пилинга всех типов кожи,
в том числе чувствительной

• удаляет ороговевшие клетки с поверхности 
эпидермиса

• способствует обновлению кожного покрова
• мягко осветляет кожу
• смягчает и разглаживает кожный покров
• улучшает впитывающую способность кожи

Активные ингредиенты:  папаин
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Фаза 1 – Очищение
3-е направление. Soft & smooth: мягкость и гладкость

Гамма продуктов 3-го направления является незаменимой для очищения, смягчения 
и разглаживания кожи со сниженной эластичностью, в том числе в зрелом возрасте.

Ваше творчество, вдохновленное гаммой очищения Phyris!

Очищающий мусс / Cleansing Mousse

Нежный очищающий крем для сухой, 
нормальной, «требовательной» кожи 
с тонкими линиями

• тщательно и бережно удаляет макияж 
и частицы загрязнений

• защищает кожу от потери влаги
•  обеспечивает ощущение мягкости 

 и упругости
• усиливает влагоудерживающую 

способность эпидермис

Активные ингредиенты: соевое масло,
и масло жожоба, аминокислоты яблока, 
мягкие ПАВы

и увлажнения век

Пилинг  Фарфоровый
A’Peel Porcelain Peeling

•  удаляет мертвые клетки, смягчает кожу
• повышает влагоудерживающую

способность клеток
•  стимулирует кровообращение
• улучшает проникновение активных 

ингредиентов
•  улучшает цвет лица
• дарит коже приятные ощущения

чистоты и свежести

Активные ингредиенты:  порошок фарфора,
масло авокадо

Очищающее молочко / Milky Cleanser

Для очищения тонкой сухой 
чувствительной «усталой» и зрелой кожи

•  бережно очищает и смягчает кожу 
•  обладает увлажняющим действием
•  устраняет ощущение стянутости
•  делает кожу мягкой и гладкой
Активные ингредиенты:  протеины шелка,
масло риса, протеины пшеницы

Молочный тоник / MilkyTonic

Для тонизации сухой, нормальной, 
чувствительной, а также подвергшейся 
действию стресса взыскательной кожи
с тонкими морщинами («линиями»). 
Возможно применение для 
комбинированной кожи

• обладает заметным детокс эффектом, 
способствует выведению метаболитов

•  выравнивает цвет лица
•  регулирует микрофлору кожи

за счет пребиотической активности
•  усиливает местный иммунитет
•  очищает поры, предотвращает воспаление
• успокаивает и увлажняет кожу, обеспечивает 

ощущение комфорта
Активные ингредиенты:  экстракт йогурта,
Фито Детокс (экстракт брокколи), сок и экстракт 
листьев алоэ барбаденсис, масла семян подсолнечни-
ка ижожоба, инулин, биофлавоноиды, витамин Е

Для пилинга кожи всех типов, за исключением
чувствительной и с куперозом
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Фаза 2
Сомы   -  сердце косметической коллекции PHYRIS

– обезвоженная кожа

®

Активизация основных функций кожи всех типов в зависимости от ее состояния, 
улучшение проникновения активных ингредиентов целевого ухода.

ТЕРМАСОМЫ®

СЕНСИСОМЫ  – чувствительная кожа, склонная к раздражению

– зрелая, уставшая и «безжизненная» кожа

®

УЛЬТРАСОМЫ ®

Бальзам  Сенсисомы ®

Sensisomi®  Balm

  мгновенно успокаивает кожу,
  уменьшает покраснение и раздражение
  активизирует защитные функции кожи
  интенсивно увлажняет кожный покров

Активные ингредиенты:

Флюид  Ультрасомы ®

Ultrasomi®  Fluid

   увлажняет кожу, предотвращает потери 
собственной влаги

   стимулирует синтез собственных липидов
активизирует обменные процессы в коже

   обладает восстанавливающим действием
   мгновенно нивелирует ощущение 

стянутости и напряжения на ко же

Активные ингредиенты:

Термасомальный®  Спрей
Termasomi®  Spray

Для кожи любого типа, а также
для ухода за кожей тела

Для нормальной и сухой кожи

Термасомальный®  Гель / Termasomi®  Gel

   активизирует все функции клеток
увеличивает уровень увлажненности на 60 %

   восстанавливает целостность 
 эпидермального барьера
  укрепляет защитные функции кожи

Активные ингредиенты: лецитин, холестерол,
бисаболол, витамины Е и С

 глубинная морская вода
вода, морская соль, глюкан, витамин Е

 кислородный комплекс
(пефлюородекалин), нативная эссенция из цветов
и  листьев морского и  наскального Канарского
критмума

Увлажняющий 
крем

Успокаивающий 
крем

Омолаживающий 
крем

Увлажняющий крем
+ Термасомы

Успокаивающий крем
+ Сенсисомы

Омолаживающий крем
+ Ультрасомы

+35%

+35%

+29%

Ускоряет регенерацию

Уменьшает покраснение 
и раздражение

Повышает уровень увлажненности
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В каждом препарате линии BLUE EVOLUTION содержится инновационный компонент 
«Blue Evolution Essences», включающий в себя трио основных ингредиентов: 

Экстракт макроводорослей – вытяжка из спор ценного японского растения-эндемика 
вакамэ  ре- активирует синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты.

Активные вещества макроводорослей  – экстракт стволовых клеток ундарии перистой
повышают энергетический потенциал клеток. 

Sealift – экстракт фермента морской протеобактерии Alteromonas - мгновенно формирует 
«лифтинг-сеть», которая моментально уменьшает глубину морщин, как бы «выталкивая» их. 
В результате кожа сразу выглядит гладкой и молодой.

В целом компонент «Blue Evolution Essences» обновляет, наполняет, укрепляет кожу и восстанав-
ливает естественную эластичность ее 3D-сети. 

Фаза 3
Линия Blue Evolution

Blue  Evolution – заметное омоложение — сияющая красота!

Крем Омолаживающий ночной  Бьюти Слип

Крем омолаживающий для тела

/ Beauty Sleep

/ Body

Для всех типов кожи

Омолаживающий и подтягивающий 
крем для тела 

• обновляет клетки в течение всей ночи
•  придает сияние коже после первого 

 применения
•  способствует детоксикации
•  избавляет от утренней отёчности
••  стимулирует синтез коллагена, эластина и 

собственной гиалуроновой кислоты
•  сокращает морщины и уплотняет ткани

• стимулирует синтез коллагена, эластина и 
собственной гиалуроновой кислоты

•  защищает клетки кожи от свободных радикалов
•  сокращает морщины и уплотняет ткани
••  способствует удержанию воды внутри 

 эпидермиса, интенсивно увлажняет кожу
•  обладает антицеллюлитным действием

Активные ингредиенты:  масло ши, сквалан, масло 
какао, морская вода, экстракт ундарии перистой 
(бурая водоросль вакамэ), экстракт фермента мор-
ской бактерии рода Alteromonas, экстракт зеленой 
водоросли Entheromorpha Compressa (таллома ветвя-

Активные ингредиенты:

щаяся)

В производстве новой линии Phyris применяет усовершенствованную биотехнологию 
BLUE EVOLUTION, благодаря которой морские организмы развиваются в оптимальных 
условиях: стандартизованных, контролируемых, стерильных. За счет этого их потенци-
ал полностью реализуется в косметических средствах.

экстракт Ундарии
перистой (бурая водоросль Вакамэ),  токоферол, 
сквалан, экстракт фермента морской бактерии 
Alteromonas, комплекс из бурых водорослей
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Крем Омолаживающий Увлажняющий
Moisture Refill

Для всех типов кожи
• обеспечивает глубокое пролонгированное

 увлажнение на 24 часа
•  предотвращает признаки 

преждевременного старения
•  сокращает глубину и количество морщин
•  подтягивает и укрепляет ткани
•  насыщает клетки морскими минералами и 

микроэлементами
•  защищает от агрессивных факторов 

внешней среды
Активные ингредиенты:

Крем Омолаживающий Успокаивающий
Smoothing Cream

Для сухой и нормальной, в том числе 
чувствительной кожи, а в зимнее время и 
для комбинированной

•

•  обеспечивает заметное омоложение

    разглаживает и смягчает кожу в течение 24
   часов

•  уменьшает последствия стресса и 
 выраженность тонких линий на коже

•  успокаивает, снимает покраснение
устраняет раздражение, придает коже
шелковистость

•

• укрепляет коллагеновый каркас, дает 
 подтяжку тканей контура лица

Активные ингредиенты:

Фаза 3
Линия Blue Evolution

масло бабассу, пальмитат сахарозы, 
витамин Е,  экстракт ундарии перистой 
(бурая водоросль вакамэ), лимонная кислота, 
гиалуронат натрия, экстракт фермента 
морской бактерии рода Alteromonas, 
гидрогенизированные пальмовые цитрат 
глицериды

 масло жожоба, 

подсолнечника, сквалан, масло ши, 
экстракт ундарии перистой 
(бурая водоросль вакамэ), витамин Е,
гидрогенизированные пальмовые цитрат 
глицериды, экстракт фермента морской 
бактерии рода Alteromonas

 экстракт семян 

9
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Лифтинг-Концентрат Антигравитация

Для всех типов кожи
• активно стимулирует синтез собственного 

 коллагена и эластина
•  обеспечивает правильное формирование 

 кожного каркаса
•  укрепляет и уплотняет ткани
•  подтягивает кожу, структурирует контур

 «треугольника красоты»
•  разглаживает морщины
•  улучшает эластичность кожи

Активные ингредиенты:   масло жожоба, 

Концентрат Омолаживающий для век и губ
Eye & Lip

Для кожи век и губ
• формирует лифтинг-каркас кожи
• укрепляет и подтягивает ткани век и губ
• предотвращает раннее старение
• выравнивает структуру кожи
• разглаживает морщины, придает сияние
• оставляет ощущение свежести и комфорта
Активные ингредиенты:   экстракт коры шелко-
вой акации (альбиция ленкоранская), эфир жожоба, 
морская вода, кремний, экстракт ундарии перистой 
(бурая водоросль вакамэ), экстракт фермента 
морской бактерии рода Alteromonas, экстракт зеле-
ной водоросли Entheromorpha Compressa (таллома 
ветвящаяся), экстракт сигизбекии восточной

Фаза 3
Линия Blue Evolution

V-Contour

масло семян подсолнечника, метилсиланол 
маннуронат (органический кремнийсодер-
жащий полисахарид из морских водорослей), 
экстракт фермента морской бактерии 
рода Alteromonas, экстракт ундарии пери-
стой (бурая водоросль вакамэ), витамин Е,
гидрогенизированные пальмовые цитрат 
глицериды, глюкоза, каррагинан ирландского 
мха



Фаза 3

БАЛЬЗАМ КУПЕРОЗ-КОНТРОЛЬ
COUPEROSE BALM

Для всех типов кожи
• укрепляет сосуды, стимулирует дренаж
•  уменьшает проявление сосудистой сетки
•  проявляет антиоксидантную и антимикробную активность
•  улучшает собственную защиту кожи
•  предотвращает негативные последствия 

 инфракрасного излучения
•  устраняет покраснение, выравнивает цвет кожи

Активные ингредиенты:  масла авокадо, канолы, жожоба, сквалан, 
биотехнологические энзимы (Thermus Thermophillus Ferment), экс-
тракты красных водорослей, планктона, центеллы азиатской, 
корня солодки, полыни горной, трутневого гриба Poria Cocos, трост-
ника, черники, шиповника, гинкго, лимонная кислота, витамин Е

Линия  Скин контроль / Skin сontrol

11

Линия СКИН КОНТРОЛЬ содержит большой выбор успокаивающих, противокуперозных, 
отбеливающих, защитных и антистрессовых препаратов нежной текстуры, которые 
ухаживают за кожей, защищая и укрепляя ее, а также маскируя изъяны.
Специальные средства, предназначенные для решения широкого спектра задач, оказыва-
ют комплексное многофункциональное действие. Линия СКИН КОНТРОЛЬ позволяет 
подобрать индивидуальный уход не только для кожи, подвергшейся стрессу или склонной к 
куперозу, но также находящейся в функциональном дисбалансе по тем или иным причинам.

Линия дополняется целевыми препаратами для удовлетворения особых потребностей, 
таких как защита от УФ или инфракрасных лучей.

В зависимости от возраста, привычного ухода или сезона, препараты СКИН КОНТРОЛЬ 
можно применять самостоятельно или комбинировать с другими линиями PHYRIS.

КРЕМ КУПЕРОЗ-КОНТРОЛЬ
COUPEROSE CREAM

Для сухой, нормальной и комбинированной 
кожи

•  оказывает противовоспалительное и 
   противомикробное действие

•  укрепляет сосуды, уменьшает покраснение
•  защищает клетки от свободных радикалов
•  предотвращает негативные последствия 

 инфракрасного излучения
•  улучшает регенерацию тканей, повышает 

 плотность кожи
•  стимулирует обмен веществ, омолаживает 

 кожу
•  моментально маскирует покраснение засчет 

 жемчужно-зеленого пигмента
Активные ингредиенты: сквалан, масла ши 
 канолы, какао, брокколи, сои, биотехнологические 
энзимы (Thermus Thermophillus Ferment ), 
AgeControlComplex, экстракт красных водорослей, 
планктона, центеллы азиатской, корня солодки, 
горной полыни, трутневого гриба Poria Cocos, 
тростника, черники, шиповника, гинкго билоба, 
витамины Е и С, церамиды NG, молочная 
и лимонная кислота
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Фаза 3

Крем Антистресс 
Anti Stress Cream

Для сухой, нормальной 
и комбинированной кожи

•  снимает раздражение, смягчает огрубевшие
   участки эпидермиса

• укрепляет естественные барьерные функции 
  кожи

• устраняет шелушение, разглаживает кожу
• укрепляет сосуды, уменьшает покраснение
• возвращает кожные функции в состояние 

баланса
• успокаивает раздражение, дарит 

комфортные ощущения

Активные ингредиенты: э кстракт корня 
солодки, оризанол,(липиды риса), 
витамины Е и С, диоксид титана (нано 
форма), оксид цинка(нано форма)  

Маска Антистресс
Anti Stress Mask

Для всех типов кожи
•   улучшает регенерацию тканей, разглаживает 

морщины
• заживляет мелкие повреждения, снимает 

признаки стресса
• стимулирует синтез коллагена, улучшает 

эластичность кожи
• успокаивает раздражение, снимает 

покраснение
• устраняет избыточную чувствительность и зуд
• смягчает, разглаживает и расслабляет кожу
Активные ингредиенты:   масло макадамии, 

  эсцин, экстракт рускуса, экстракт центел-
  лы азиатской, гидролизованные протеины 
  пшеницы, экстракт корня солодки, 
  витамины Е и С

Линия Скин контроль / Skin control

Серум солнцезащитный SPF 30
UV Add On LSF 30 Serum

Для всех типов кожи
• легкий серум для полноценной защиты 

от УФ-лучей
смягчает кожу и активизирует ее обновление•

• помогает сохранять влагу в коже, обладает 
противовоспалительным действием

•  может быть применен по мере необходи-
мости, а также в качестве базы под макияж

Активные ингредиенты:  пантенол,
витамин Е,  фотофильтры

•
•

•

•
•

Серум солнцезащитный SPF 50
UV Add On LSF 50 Serum

Для всех типов кожи

  прекрасно защищает кожу от УФ лучей
обеспечивает высокоэффективную 
защиту от фотостарения
смягчает, увлажняет и помогает 
удерживать влагу в коже
стимулирует регенерацию тканей

 защищает клетки от свободных 
 радикалов

Активные ингредиенты: УФ-фильтры
витамин Е, Алоэ Вера
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Бальзам Антипигмент
Anti Pigment Balm

Легкий бальзам для всех типов кожи, 
кроме чувствительной

• осветляет пигментные пятна
обеспечивает ровный тон, сияющий цвет 
лица и визуальный «эффект фотошопа»
увлажняет, смягчает, укрепляет кожу

•

•  
оказывает омолаживающее действие
устраняет небольшие сосудистые 
дефекты

•
•

Активные ингредиенты: активный 
отбеливающий комплекс, “Spotless” 
– комплекс морских полисахаридов , 
Soft Focus Pigments

Крем-бальзам ВВ 
BB Ultimate Beauty Balm

Многофункциональный крем для 
всех типов  кожи с SPF 20

•  дневное средство ухода за кожей «3 в 1», 
создающее безупречный внешний вид

•  совмещает заботу о коже с ее защитой 
и маскировкой недостатков

•  повышает защитные функции кожи, 
раздражение и покраснение значительно 
уменьшаются

•  увлажняет и питает кожу, активизирует 
ее обновление

•  ограничивает потери собственной влаги
•  придает коже здоровое сияние
Активные ингредиенты:  экстракты
глобулярии и киноа, пантенол,
фотофильтры

Отбеливающий Крем  
Whitening Cream

Легкий крем для всех типов кожи, 
кроме чувствительной

•  осветляет и выравнивает кожу

•
 оказывает антиоксидантную поддержку, 

  восстанавливая защитный барьер кожи

•
 предотвращает раннее увядание кожи, 

  оставляя кожу гладкой и упругой, 
 предавая ей естественное сияние

•  защищает от негативного воздействия 
 окружающей среды

Активные ингредиенты:  активный 
отбеливающий комплекс, Organic 
Protect, витамин С, комплекс из одноклеточной  
зеленой водоросли Chlorella Vulgaris и люпина, 
сквалан, токоферол

Фаза 3
Линия Скин контроль / Skin control



Крем Сенситив Увлажняющий
Sensitive Moisturizing

Для всех типов кожи
•  успокаивает кожу, устраняет зуд
• оказывает противовоспалительное действие
• снимает покраснение и шелушение
• обеспечивает интенсивное

пролонгированное увлажнение
• улучшает собственные защитные механизмы
• укрепляет гидролипидную мантию кожи
• разглаживает мелкие морщины, дарит 

сияние

Крем Сенситив Анти-эйдж
Sensitive Anti Aging

Для всех типов кожи
• разглаживает мелкие морщины
• заметно уменьшает глубину мимических 

морщин
• укрепляет, уплотняет и подтягивает кожу
• улучшает состояние защитной мантии, 

смягчает эпидермис
• повышает местный иммунитет
• оказывает успокаивающее и 

противовоспалительное действие

Активные ингредиенты:  комплекс 
 протеина и витаминов группы B 
(гидролизованный протеин овса, ниацинамид), 
защитный комплекс (экстракт цветков, 
листьев и плодов Cardiospermum Halicacabum),
экстракт культуры каллусных клеток 
глобулярии сердцелистной, масла ши, черной
смородины, аденозинтрифосфат, токоферол, 
экстракт французской лаванды,
аскорбил пальмитат,экстракт розмарина

Активные ингредиенты:  комплекс
протеина и витаминов группы B 
(гидролизованный протеин овса, 
ниацинамид), защитный комплекс 
(экстракт цветков, листьев и плодов 
Cardiospermum Halicacabum), экстракт 
инжира, экстракт почек японского кедра, 
сквалан, масла какао, жожоба, черной
смородины, аденозинтрифосфат, 
токоферол,экстракт розмарина

Фаза 3
Линия Сенситив / Sensitive

Благодаря отсутствию химических отдушек, красителей и консервантов препараты 
линии Сенситив идеально подходят для кожи, склонной к проявлению аллергических 
реакций. Эффективность препаратов линии значительно повышается при совместном 
использовании с Бальзамом Сенсисомы®.



Фаза 3

Крем  Сенситив Матриксил 
Sensitive Nutri Revitalizing

Для сухой и нормальной 
чувствительной кожи

•  питает кожу и стимулирует синтез 
  собственных липидов

• укрепляет эпидермальный барьер и
  смягчает кожу

• повышает эластичность кожного покрова
• улучшает регенерацию и процессы

заживления
• успокаивает, снимает покраснение
• устраняет шелушение, выравнивает 

поверхность кожи

Крем  Cенситив Слип (успокаивающий)
Sensitive Calming Sleep

Для всех типов кожи

• улучшает регенерацию и заживление 
мелких повреждений

• устраняет сухость, стягивание, шелушение
• восстанавливает кожу, обеспечивает 

комфортные ощущения
• улучшает синтез собственной гиалуроновой 

кислоты
• смягчает поверхность кожи
• повышает упругость тканей, укрепляет 

«кожный каркас»

Линия Сенситив / Sensitive

 комплекс  комплекс

протеина и витаминов группы B 

(гидролизованный протеиновса, 

ниацинамид), защитный комплекс 

(экстракт цветков,  листьев и плодов 

Cardiospermum Halicacabum),  anti-aging 

пептиды (пальмитоил пентапептид

-4 или Matrixyl®), гексаноил дипептид-3, 

экстракт жень-шеня, масла ши, какао, 

черной  смородины, сои, сквалан, глутами-

новая кислота,  лимонная кислота, 

аденозинтрифосфат,  токоферол, 

аскорбил пальмитат,  экстракт 

розмарина

 протеина и витаминов группы B 

(гидролизованный протеин

овса, ниацинамид), защитный комплекс 

(экстракт цветков, листьев и плодов 

Cardiospermum Halicacabum), синтетический 

бустер, витамин F, масла ши, авокадо, какао, 

черной смородины, сои, гидролизованный экс-

тракт пшеницы, полиглюкуроновая кислота, 

аденозинтрифосфат, токоферол,

аскорбил пальмитат, экстракт розмарина
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Активные ингредиенты: Активные ингредиенты:
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Фаза 3
Линия Гидроактив / Hydro Active

Капсулы Гиалурон Сенсэйшн 
Hyaluron Sensation Caps

Для всех типов кожи, кроме жирной
•  частички гиалуроновой кислоты,

сжатые до ультра маленького размера, 
проникают глубоко в кожу,
где восстанавливают свой первоначальный 
размер, притягивая воду

•  значительно повышают уровень
увлажнения кожи

•  эффект проявляется мгновенно,
кожа выглядит молодой и упругой

•  можно использовать вместо крема
для сухой кожи

  быстро и надолго увлажняет ткани
улучшает регенерацию и обновление кожи 
разглаживает тонкие морщинки, вызванные
обезвоживанием
повышает тургор кожи, делает ее упругой

    обеспечивает стойкость макияжа в течение
   всего дня

Активные ингредиенты: филлер
 гиалуроновой  кислоты

Крем для век Гиалурон Сенсэйшн
Hyaluron Sensation Eye

Для дневного ухода за кожей вокруг глаз
в любом возрасте

•
•
•

•
•

Активные ингредиенты: экстракты
гиалуроновой цилиндрической, тремеллы, 
гиалуронат натрия, масла канолы и жожоба, 
витамины Е и С

  обеспечивает немедленное 
  и пролонгированное увлажнение

избавляет от чувства стянутости
устраняет мелкие морщины, 
разглаживает тонкие линии
смягчает и питает кожу

    улучшает тонус, дает эффект лифтинга

Крем Гиалурон Сенсэйшн Слип
Hyaluron Sensation Sleep

Для сухой, нормальной, стрессированной 
с тонкими линиями, чувствительной кожи, 
а также комбинированной и ситуационно 
– для жирной кожи

•

•
•

•
•
Активные ингредиенты: низкомолекулярная
гиалуроновая кислота, депонированная гиалуроновая 
кислота, эквивалент гиалуроновой кислоты, 
Матрикс-пептид

 интенсивно увлажняет и разглаживает кожу
питает и восстанавливает
осветляет пигментные пятна
способствует укреплению ногтевой 
пластины

    повышает упругость кожи
   устраняет раздражение и покраснение

Крем для рук Гиалурон Сенсэйшн
Hyaluron Sensation Hands

Для кожи рук
•
•
•
•

•
•
Активные ингредиенты: миндальное масло, 
аллантоин, низкомолекулярная гиалуроновая кислота, 
биотин, токоферол, эквивалент гиалуроновой кислоты 
из тремеллы фукусовидной, “Spotless” – комплекс 
морских полисахаридов

Новая генерация препаратов глубокого увлажнения, активно воздействующих на кожу и 
надолго защищающих ее от потери собственной влаги. Действующие ингредиенты 
быстро и глубоко проникают в кожу, восстанавливают ее водный баланс, уменьшают 
выраженность глубоких и количество мелких морщин, предотвращают появление призна-
ков преждевременного старения кожи.
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Фаза 3
Линия Гидроактив / Hydro Active

Серум Гиалурон Сенсэйшн
Hyaluron Sensation Serum

Шелковистая эмульсия с эффектом 
пролонгированного увлажнения для всех 
типов кожи, включая чувствительную

•  интенсивно увлажняет кожу, 
восстанавливает ее гидрорезерв

•  обеспечивает пролонгированный эффект   обеспечивает пролонгированный эффект 
увлажнения благодаря депонированной 
форме гиалуроновой кислоты

•  уменьшает выраженность морщин, 
обусловленных сухостью кожи

•  оставляет на коже ощущение гладкости
 и свежести 

•  ограничивает потери собственной влаги
•  особенно рекомендуется в летний период
Активные ингредиенты:

Крем Гиалурон Сенсэйшн
Hyaluron Sensation Cream

Крем-депо для сухой, нормальной
и зрелой кожи

•  создает увлажняющее депо в коже, которое 
обеспечивает ее влагой долгие часы 

•  активизирует обновление кожного покрова
•  нивелирует выраженность морщин, 

вызванных сухостью
•  кожа выглядит молодой и упругой 

• крем-маска интенсивно увлажняет
и смягчает кожу, ограничивает потери
собственной влаги

• уменьшает количество эпидермальных
морщин

• дарит коже ощущение свежести и гладкости
• снимает покраснение и раздражение

на коже после пребывания на солнце

Активные ингредиенты:  экстракт императы,
гиалуроновая кислота тремеллы,  депонированная 
гиалуроновая кислота, сквален, масла канолы, 
какао, ши и бабассу

Крем Аква Сенсэйшн
Aqua Sensation Cream

Для сухой и нормальной кожи

Активные ингредиенты:  экстракты императы
и алтея, гиалуроновая кислота,  церамиды, холестерол
витамины Е и С

Маска Гиалурон Сенсэйшн
Hyaluron Sensation Mask

Для всех типов кожи

Активные ингредиенты:  пантенол, экстракт 
императы, гиалуроновая кислота тремеллы, 
гиалуронат натрия, масло подсолнечника, вита-
мины Е и А

Гель Аква Сенсэйш»/ Aqua Sensation Gel

Для жирной, комбинированной
и нормальной кожи

•  разглаживает и освежает кожу
•  мгновенно устраняет ощущение стянутости
•  поддерживает естественные защитные 

функции кожи
•  идеальное средство:

 - для молодой кожи
 - для занимающихся спортом и фитнесом
 - для мужчин, предпочитающих
  легкие текстуры

Активные ингредиенты:  экстракты листьев оливы 
и зеленых водорослей, гиалуронат натрия, пантенол, 
сорбитол,  лецитин, витамины Е и С

• интенсивно увлажняет кожу
• удерживает влагу в кожном покрове на 

протяжении более 24-х часов
• укрепляет защитный барьер
• придает коже ощущение гладкости и мягкости 

Главный активный ингредиент линии – гиалуроновая кислота, которая используется в 
четырех формах: натриевая соль, эквивалент гиалуроновой кислоты из тремеллы 
фукусовидной («гриб снега»), депонированная форма и филлер гиалуроновой кислоты, 
заполняющий морщины изнутри. Благодаря этому обеспечивается результат как мгновен-
ного, так и пролонгированного увлажнения. Термасомальные Гель и Спрей являются идеаль-
ным дополнением к препаратам линии.

соль гиалуроновой
кислоты, депонированная гиалуроновая кислота
гиалуроновая кислота тремеллы, сквален  
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Фаза 3
Линия Трипл Эй / Triple A

Крем Ретинол
Retinol Cream

Для всех типов кожи
• обладает шелковисто-гладкой текстурой
• является идеальным омолаживающим 

средством для взыскательной кожи
• эффективно укрепляет ткани
• смягчает кожу и разглаживает морщины

24 часа в сутки
• поддерживает молодой вид

в течение длительного времени
Активные ингредиенты: ниацинамид, сквалан, 
токоферил ацетат, масла персика и бабассу, рети- 
нил пальмитат, лецитин, ретинол, экстракт пло- 
дов персика, токоферол

Бальзам Ретинол
Retinol Balm

Для жирной и комбинированной кожи
• обладает исключительно легкой текстурой, 

быстро впитывается
• действует на протяжении 24-х часов
• заметно уменьшает глубину 

мимических морщин
• улучшает жизненно важные функции кожи
• придает коже сияние и гладкость
Активные ингредиенты: ниацинамид, сквалан, 
токоферил ацетат, масло персика, ретинил паль- 
митат, лецитин, ретинол, экстракт плодов пер- 
сика, токоферол

Крем для век Ретинол
Retinol Eye Cream

Для всех типов кожи
• дарит ощущение «бархатного» прикосновения
• «стирает» темные круги и устраняет отеки

в области глаз
• уменьшает глубину мимических морщин
• восстанавливает эластичность кожи

вокруг глаз
• является отличной основой под макияж
Активные ингредиенты: экстракт семян теобро 
мы, токоферил ацетат, масла персика и макадамии, 
каприловые триглицериды, экстракт листьев 
плюща обыкновенного, ретинил пальмитат, леци- 
тин, ретинол

Примечание:  крем для век можно также 
использовать в качестве маски для кожи
вокруг глаз

Крем питательный Ретинол
Retinol Cream Rich

Для сухой зрелой кожи
• формула «масло в воде» обеспечивает 

комфортное впитывание средства
• дарит ощущение приятной 

«напитанности» и бархатистой кожи
• идеально подходит для сухой зрелой 

требовательной кожи
• уменьшает глубину морщин,

повышает тонус
• улучшает свойства защитной 

гидролипидной «мантии»
• обеспечивает цветущий внешний вид 

кожного покрова
Активные ингредиенты:  глицин, ниацинамид, 
масло семян теобромы, токоферил ацетат, масла 
персика и проростков кукурузы, ретинил пальмитат

Тройной ретинол - тройной ресурс для кожи!

Ретинол (витамин А) является одним из научно доказанных эффективных ингредиентов 
против морщин.
PHYRIS главную роль в Линии Трипл Эй  отвел именно этому классическому омолаживающе-
му супер витамину. Инновация состоит в том, что Ретинол применяется в совершенно 
новом обогащенном варианте. Все продукты PHYRIS с ретинолом содержат его в трех 
различных формах: классический витамин А, ретинол в липосомной капсуле и натураль-
ный витамин А из персикового сока. Кроме того, тройной ретинол теперь усилен «умным» 
эквивалентом ретинола – ниацинамидом.
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Фаза 3
Линия Трипл Эй / Triple A

Концентрат Формула Ретинол
Retinol Formula

Для всех типов кожи
•  содержит активные ингредиенты

в самой высокой концентрации
•  оказывает интенсивное

омолаживающее действие
•  производит несравненный эффект 

разглаживания морщин
•  работает 24 часа в сутки
•  делает кожу упругой и шелковистой
•  может применяться самостоятельно

или в сочетании с кремами
Активные ингредиенты:  масло персика, сквалан, 
ретинил пальмитат, лецитин, экстракт плодов 
персика, ретинол, токоферол, молочная кислота

Маска Ретинол
Retinol Mask

Для всех типов кожи
•  нежная кремообразная маска

моментального действия
•  быстро снимает следы усталости
•  подтягивает ткани и формирует

четкие контуры лица
•  разглаживает морщины
•
• может применяться как для курсового ухода, 

так и в качестве средства «экспресс-красоты»
Активные ингредиенты:  каприловые триглице-
риды, масла ши и какао, токоферил ацетат, масло 
персика, натрия гиалуронат, ретинил пальмитат, 
лецитин, экстракты планктона и плодов персика, 
ретинол, токоферол

Классический витамин А заметно уменьшает глубину мимических морщин и предотвраща-
ет преждевременное старение кожи, вызванное стрессом.
Ретинол в липосомной капсуле (самая активная форма витамина А) стимулирует и 
поддерживает синтез собственного коллагена и обновление клеток.
Натуральный витамин А из персикового сока восстанавливает микроповреждения кожи
и защищает ее от агрессивного действия свободных радикалов.
Эквивалент ретинола (ниацинамид) выравнивает цвет кожи, усиливает ее собственные
защитные функции, существенно сокращает морщины.

Линия Трипл Эй включает в себя anti-age препараты, оказывающие комплексное высокоэф-
фективное действие против морщин 24 часа в сутки.

дает мновенный эффект лифтинга
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Фаза 3
Линия РЕ / Re

Реструктуризация, регенерация, ревитализация

Крем Рефил РЕ  / Re Fill Cream

Для сухой зрелой кожи, подверженной 
стрессу, склонной к образованию мелкой 
«сеточки» морщин и тонких линий

• создает эффект «липидного наполнения», 
мгновенно смягчает кожу 

• существенно уменьшает выраженность
и количество морщин

• восстанавливает гидролипидную
мантию кожи

• обладает длительным увлажняющим 
действием 

• увеличивает устойчивость кожи
к неблагоприятным факторам 

• замедляет процессы старения клеток

Активные ингредиенты:  Матрикс-пептид, экс-
тракты красных водорослей, жень-шеня, ладанника, 
масла оливы, ши, энотеры, зародышей кукурузы
и пшеницы, семян камелии, глютамин, лецитин, 
витамины Е и С, ретинил пальмитат

Восстанавливающий концентрат РЕ
Re Pair One Drop

Для сухой и нормальной кожи,в том числе 
чувствительной, с признаками купероза, 
преждевременного старения,подверженной 
стрессу, а также для зрелой кожи, склонной 
к образованию мелких морщин

• обогащает кожу комплексом липидов
и церамидов

• снимает покраснение и раздражение
• эффективно разглаживает мелкие морщины
• интенсивно увлажняет, препятствует

потере собственной влаги
• успокаивает и расслабляет кожу
• повышает функции защитной мантии

Активные ингредиенты:  Матрикс-пептид,
церамиды, витамин F, масла бурачника, сои, эноте-
ры, жожоба, зародышей кукурузы и пшеницы, семян 
камелии, сквалан, лецитин, витамины Е и С, рети-
нил пальмитат

Крем Контур РЕ / Re Contour Cream

Для зрелой кожи любого типа, в том числе 
нормальной и комбинированной, особенно 
с признаками гравитационного птоза
и мимическими морщинами, а также 
подверженной стрессу

• восстанавливает увлажнение кожного 
покрова

• стимулирует синтез коллагеновых
и эластиновых волокон

• обеспечивает эффект лифтинга,
заметно укрепляет овал лица

• повышает упругость кожи и ее эластичность 
• активизирует регенерацию, уменьшает 

выраженность морщин
• мгновенно дарит ощущение комфорта

на длительное время

Активные ингредиенты:  Матрикс-пептид, 
экстракты красных водорослей и императы 
цилиндрической (пустынной травы), масла ши, 
канолы, авокадо, жожоба, какао и семян камелии, 
сквалан, витамин Е

Задача новой Линии  РЕ – быстрая и эффективная реструктуризация дермального матрик-
са, восстановление молодости кожи. Все препараты содержат уникальную комбинацию 
активных ингредиентов: Матрикс-пептид*, Pullulan – экстракт красных водорослей, 
комплекс драгоценных растительных масел.

*В эксперименте in vitro всего за 2 недели применения Матрикс-пептида глубина и объем морщин уменьшились на 16%,
что по данным сайта Американского общества пластических хирургов идентично инъекции коллагенового филлера.
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Фаза 3
Линия РЕ / Re

Крем-дизайн декольте РЕ
Re Design Decollete

Для кожи шеи и декольте, а также для 
профилактики возрастных изменений

• укрепляет коллагеново-эластиновый
каркас кожи

• придает коже упругость, повышает тонус
• увлажняет и заметно улучшает внешний вид 
• разглаживает морщины, предотвращает 

появление новых
• моделирует, укрепляет и подтягивает грудь, 

обеспечивая push-up эффект
• устраняет покраснение и сухость, 

успокаивает кожу

Активные ингредиенты:  Матрикс-пептид, 
экстракты красных водорослей, айвы и мангустина, 
масла семян камелии, ши, оливы и макадамии, 
сквалан, протеины белого люпина, витамин Е

Крем для век и губ РЕ
Re Pair Eye & Lip

Для зрелой кожи век и губ,в том числе при 
блефароптозе и «кисетных морщинах», а 
также для профилактики преждевремен-
ного старения кожи этой зоны

• интенсивно увлажняет кожу, защищает
от потери влаги

• уплотняет кожу, визуально разглаживая
ее поверхность 

• уменьшает выраженность морщин,
в том числе кисетных и «гусиных лапок»

• повышает регенеративный потенциал кожи, 
значительно улучшая ее цвет и состояние

Активные ингредиенты:  Матрикс-пептид,
экстракты красных водорослей, шелковой акации, 
сигезбекии восточной, масла купуасу, какао, макада-
мии и семян камелии, лецитин, витамины Е и С

Матрикс-пептид представляет собой медь, пептиды и глюкозу, связанные в единый 
комплекс.   запускает синтез коллагена I и III типов, а также собственной гиалуроновой 
кислоты; повышает функциональную активность, как молодых, так и зрелых клеток; 
обеспечивает их легко усваиваемым и безопасным источником энергии, повышающим 
скорость обменных реакций в коже и ускоряющим ее обновление.
В результате кожа становится более плотной и эластичной, уменьшается количество и 
выраженность морщин, восстанавливается уровень увлажненности.
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Фаза 3
Линия Люксесс / Luxesse

Крем Рефил / Luxesse Refill

• интенсивно увлажняет кожу

улучшает синтез липидов и формирует 
четкий контур

• мгновенно уменьшает выраженность 
морщин и линий

• улучшает текстуру кожи, обладает 
лифтинг-эффектом

•
•

•

   оказывает антиоксидантное действие
смягчает поверхность кожи, 
придает ей здоровое сияние

Активные ингредиенты:

Крем Рич / Luxesse Rich
Для нормальной и комбинированной 
кожи

Для сухой зрелой кожи, нуждающейся 
в регенерации и питании

сквалан, масла семян
брокколи и семян какао, масла ши и пассифлоры, 
экстракты Акмеллы (растительный Ботокс), 
почек букового дерева и полыни, токоферол, 
гиалуронат натрия, гидролизованные протеины 
черной жемчужины Таити

Активные ингредиенты: сквалан, масла пассифлоры
жожоба, бабассу и сои, экстракты букового дерева 
и полыни, экстракт Акмеллы (растительный Ботокс),
 токоферол, экстракт черной жемчужины Таити, 
гиалуроновый филлер

В препараты этой эксклюзивной линии входит драгоценный экстракт черной жемчужины 
Таити, выращенный специально для производителя косметического бренда PHYRIS в 
Южном море у берегов острова Таити и экзотическое масло пассифлоры. Протеины 
жемчуга смягчают и разглаживают поверхность кожи, поддерживают её влагоудерживаю-
щие и восстанавливают защитные свойства, активизируют регенерацию и клеточную 
активность кожи и придают ей жемчужное сияние. Масло пассифлоры, полученное из семян 
плодов этого растения, обладает уникальной питательной ценностью, успокаивает 
воспаленную и раздраженную кожу, смягчает сухую и обезвоженную, стимулирует синтез 
собственного коллагена. Экстракты Акмеллы и лаванды разглаживают мимические 
морщины, а гиалуроновый филлер моментально придает коже эластичность и свежесть, 
насыщая ее влагой.

• интенсивно увлажняет и питает кожу
• разглаживает морщины и мелкие заломы
• активизирует синтез собственных 

липидов в коже
•
•

   обладает антиоксидантным действием
делает кожу упругой и гладкой, 
дарит ей «жемчужное» сияние
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Фаза 3
Линия Люксесс / Luxesse

Крем Шелк  / Luxesse Silk

• интенсивно увлажняет и смягчает кожу
• расслабляет мимические морщины
• стимулирует синтез эластина 

и укрепляет контуры
• придает коже мягкое шелковое 

мерцание и предохраняет от потери влаги

Активные ингредиенты:

Люксесс Слип / Luxesse Sleep

Для нормальной, комбинированной 
и жирной кожи, нуждающейся в лифтинге

Ночной крем с тройным эффектом 
лифтинга для всех типов кожи

сквалан, масла пассифлоры,
ши и какао, комплекс лифтинг-пептидов, экстракт 
лаванды, токоферол, витамин С, протеины шелка 
и черной жемчужины Таити

Лифтинг-Эликсир для лица
Luxesse Vision Face Lift

• обладает длительным увлажняющим 
действием

• разглаживает морщины и подтягивает кожу 
• укрепляет и успокаивает кожу, 

выравнивая цвет лица
• очищает и матирует поверхность кожи

Активные ингредиенты:

Безоперационная подтяжка 
лица для всех типов зрелой кожи

гидролизованная смола Ризобии
и Сенегальской акации, экстракты почек букового дерева 
и фисташки, экстракт цветка Тиаре, гиалуроновая кислота, 
экстракт жемчужины Южного моря

Лифтинг-Эликсир для век
Luxesse Vision Eye Lift

• питает и увлажняет кожу вокруг глаз
• нивелирует признаки перенесенного 

стресса и устраняет морщины
• оказывает подтягивающее, релаксирующее 

и освежающее действие
• уменьшает признаки усталости и отечности
• придает коже вокруг глаз неуловимый 

отражающий эффект
Активные ингредиенты:

Уплотняющий ткани уход для 
зрелой кожи вокруг глаз

сквалан, масла ши
авокадо и пассифлоры, кофеин, гидрогенизированные 
протеины черной жемчужины Южного моря, 
экстракт красных водорослей, изофлавоны сои, 
токоферол, витамин С, церамиды и пептиды

Активные ингредиенты: масла ши, авокадо,
жожоба и пассифлоры, масло монои, экстракты
 почек букового дерева и кустарниковой полыни, 
Crystal Protector, экстракты жемчужины Южного 
моря и морского планктона, токоферол, витамин С

• увлажняет, укрепляет кожу и уменьшает 
глубину морщин

• укрепляет защитный барьер
•

•
•

   стимулирует синтез липидов и формирует 
четкий контур
придает коже шелковистый блеск
предохраняет кожу от потери влаги
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Фаза 3
Линия Второе Дыхание / Perfect Age

Time Defense Eye and Lip Balm

•

•  уменьшает выраженность морщин
  и предотвращает появление новых 
снимает напряжение в области век

интенсивно увлажняет и восстанавливает
кожный покров

•
•  обладает противовоспалительным

  и антиоксидантным действием 

защищает от губительного влияния •
солнечных лучей
идеальная база под макияж•

Активные ингредиенты:

Филлер Второе Дыхание
 Line Filler

Для «заполнения» морщин и разглаживания 
тонких линий на коже любого типа

• немедленно разглаживает морщины
и линии (эффект филлера)

• мгновенно подтягивает контур лица
• производит себорегулирующее действие, 

обеспечивает матовость
• смягчает кожу
• стимулирует обновление клеток

Активные ингредиенты:  Phyto Cell Essence (экс-
тракт культуры стволовых клеток дикой яблони 
в липосомах), Sealift (комплекс полисахаридов), 
Matysoft (вытяжка Enantia Chlorantha и олеино-
вая кислота)

Бальзам для век и губ

Нежный крем для деликатной кожи
с аналогом Ботокса

Элитная линия для ухода за зрелой кожей на основе драгоценных экстрактов ириса и 
белого чая, протеина шелка, витаминов и Аргирелина® (неинъекционного аналога Боток-
са) предназначена специально для женщин со сниженным уровнем собственных половых 
гормонов. С  25  лет в  организме женщин уменьшается синтез эстрогенов, что  негативно 
сказывается на состоянии кожи. Фитоэстрогены в препаратах линии Второе Дыхание-
призваны компенсировать этот недостаток, улучшить состояние и внешний вид кожи.

экстракты белого чая, шелка и ириса,
протеины пшеницы, Аргирелин®,
фотофильтры
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Фаза 3
Линия Второе Дыхание / Perfect Age

Крем-лифтинг
Cell-Lift

Крем-филлер
 Cell-Refill

Для всех типов кожи

Активные ингредиенты: экстракты дикой яблони 
и императы, масла жожоба, марулы, авокадо, ши
и масличной пальмы, протеины пшеницы, церамиды, 
сквален, фосфолипиды, витамины Е и С 

Активные ингредиенты: экстракт дикой
яблони и ямса, масла ореха инка-инчи, сои, семян
хлопка и масличной пальмы, протеины пшеницы,
витамины С и Е

• смягчает и подтягивает кожу благодаря
современному лифтинг-комплексу

• способствует укреплению иммунной
защиты кожи

•
•
•

•

   повышает защитные свойства кожи
стимулирует синтез коллагена
смягчает кожу, дарит здоровое сияние
и упругость, возвращает состояние
гармонии

Для сухой и зрелой кожи
• увлажняет, питает и смягчает кожу
• обеспечивает лифтинг-эффект 
•

•

•

   восстанавливает гормональный
баланс кожи благодаря фитоэстрогенам
повышает защитные функции кожного
барьера
устраняет ощущение стянутости,
раздражение и покраснение на коже

Крем для декольте Тайм-Контроль
Time Control Decollete

Активные ингредиенты:  экстракты белого чая,
шелка и ириса, сквален, масло ши

Для укрепления деликатной кожи шеи,
зоны декольте и бюста

• интенсивно увлажняет кожу и препятствует
потере собственной влаги

• уменьшает выраженность глубоких
и количество мелких морщин

• укрепляет кожу в области шеи, декольте
и груди, оставляя ее мягкой и эластичной

• оказывает восстанавливающее действие

идеально подходит для чувствительной
кожи и кожи с куперозом

В кремы линии введен экстракт дикой яблони в липосомах (PhytoCellTec™ Malus Domestica), 
который обладает способностью стимулировать клетки базальной мембраны и активи-
ровать их пролиферацию и дифференцировку. Благодаря этому полное обновление клеток 
эпидермиса происходит в кратчайшие сроки, уменьшается выраженность глубоких 
морщин, а мелкие исчезают. Этот омолаживающий уход делает кожу более устойчивой и 
менее чувствительной к воздействию негативных факторов окружающей среды. Идеально 
сочетать препараты линии с  Флюидом Ультрасомы® или Термасомальными® препарата-
ми.
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Серум Интенсивный увлажнитель 
Hyaluron Super Moist

Увлажняющий серум oil-free с шелковистой 
текстурой для всех типов кожи

• особая форма инкапсулированной 
гиалуроновой кислоты, постепенно 
высвобождаясь, обеспечивает кожу влагой 
на длительное время, создавая депо

• филлер гиалуроновой кислоты мгновенно 
проникает в кожу и обеспечивает эффект 
«расправления морщин и линий изнутри»

• поверхность кожи выглядит гладкой, 

• создает ощущение лифтинга
напитанной и упругой

Активные ингредиенты:  депонированная гиалу-
роновая кислота, филлер гиалуроновой кислоты, 
экстракт хлореллы, морская вода, витамин Е

Серум-маска Гиалурон депо 
Hyaluron Depot

Для всех типов кожи
• освежающая увлажняющая маска 

мгновенно и надолго уменьшает 
выраженность морщин, вызванных
сухостью кожного покрова

• быстро проникает в кожу, увлажняет
и расправляет кожу изнутри

• оказывает пролонгированное увлажняющее 
действие, постепенно высвобождая влагу
в течение нескольких часов

• снимает ощущение натяжения кожи
• защищает кожу от потери собственной влаги
• создает эффект гладкой, наполненной кожи
Активные ингредиенты:  депонированная гиалу
роновая кислота, филлер гиалуроновой кислоты, 
масла сафлоры, ши и семян какао, морская вода, 
витамин Е, кофеин, экстракт хлореллы

Серум Витаминный коктейль 
Vitamin Flash

осветление +  энергия +  уменьшение отеков

увлажнение + восстановление + лифтинг

Нежный энергизирующий серум 
Для всех типов кожи

• мгновенно оживляет и освежает кожу
• инкапсулированный коэнзим Q10 защищает 

от свободных радикалов и преждевремен-
ного старения, обусловленного воздей-
ствием факторов окружающей среды

• коэнзим Q10 улучшает насыщение клеток 
кислородом

• витамин C осветляет, защищает и укрепляет 
кожу, стимулирует синтез коллагена,
она становится ровнее и красивее

• обладает противоотечным действием, осо-
бенно хорошо работает в зоне вокруг глаз

Активные ингредиенты:  витамин С (МАР),
коэнзим Q10, кофеин, лецитин, витамин Е

Серум-маска Витамин депо
Vitamin Depot

Для всех типов кожи
• омолаживающая маска мгновенно 

повышает защитные функции кожи
• ограничивает воздействие 

свободных радикалов
• способствует торможению процессов 

преждевременного старения кожи
• обеспечивает антиоксидантную поддержку 

кожи, защищая от фотоиндуцированного 
старения

• укрепляет, питает, разглаживает и смягчает 
кожный покров

• дарит коже сияние молодости
Активные ингредиенты:
коэнзим Q10, витамин С (МАР), масла семян ама- 
ранта и жожоба, сквален, витамин Е, кофеин, 
экстракт розмарина

Фаза 3
Линия Тайм Релиз / Time Release
Серумы и Серум-маски Тайм Релиз содержат шесть наиболее успешных и проверенных 
временем ингредиентов: гиалуроновую кислоту, витамин С, коллаген, ретинол, 
церамиды и Аргирелин – аналог Ботокса.
Активные ингредиенты в высокой концентрации обеспечивают мгновенный видимый и 
ощутимый эффект, а инкапсулированные в липосомы активные ингредиенты дают 
пролонгированный результат. Кожа получает как мгновенные преимущества, так и 
возможность удержать их во времени. Каждый препарат уникален и предназначен для 
укрепления контура, визуального уменьшения морщин, интенсивного увлажнения и защиты 
кожи.
Все препараты линии используются вместе с СОМЫ® и препаратами целевого ухода и 
прекрасно сочетаются друг с другом. 
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Фаза 3
Линия Тайм Релиз / Time Release

Серум Коллаген-филлер
Collagen Filler

Изысканный anti-aging серум для улучшения 
эластичности и лифтинга всех типов кожи

• инкапсулированный в липосомы морской 
коллаген (из рыб) обеспечивает 
мгновенный и пролонгированный эффект 
лифтинга и укрепления контуров, создавая 
push up эффект заполнения кожи изнутри

• био-пептиды стимулируют синтез 
собственного коллагена, кожа становится 
более эластичной и упругой

• поверхность кожи выглядит гладкой
и подтянутой 

• рекомендуется также для кожи шеи
и декольте в сочетании с кремом
для декольте «Тайм-контроль»
 • интенсивно подтягивает кожу

Активные ингредиенты:  морской коллаген, паль-
митоил пентапептид-4, лецитин, морская вода, 
экстракт хлореллы

Серум-маска Коллаген депо
Collagen Depot

Для всех типов кожи
• нежная укрепляющая маска мгновенно

и надолго повышает эластичность кожи
и подтягивает контур лица

• стимулирует синтез коллагена и эластина
• борется с признаками старения кожи
• обеспечивает пролонгированный 

эффект лифтинга
• способствует восстановлению 

защитного барьера кожи
Активные ингредиенты: изофлавоны сои, колла ген 
морского происхождения, сквален, масло жожоба, 
экстракты хлореллы, розмарина и амаранта, фос- 
фолипиды, витамин Е, пальмитоил пентапептид-4

push- up эффект + увлажнение +  лифтинг
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Фаза 3
Линия Тайм Релиз / Time Release

Серум с ретинолом
Retinol Anti-Age

Шелковистый серум для всех типов кожи 
интенсивно увлажняет кожу и борется 
с образованием морщин

•  инкапсулированный в липосомы ретинол 
поддерживает синтез коллагена и умень-
шает выраженность морщин,
предотвращает появление новых

•  гиалуроновая кислота мгновенно и интен-
сивно увлажняет кожу, восстанавливая 
резервы влаги и уменьшая выраженность 
морщин, обусловленных сухостью кожи

•  быстро успокаивает раздражение и покрас-
нение на коже, особенно рекомендуется 
для чувствительной кожи

•  уменьшает выраженность купероза
уже через 28 дней регулярного применения

•  кожа становится гладкой, сияет молодостью 
и красотой

Активные ингредиенты:  ретинол, гиалуроновая 
кислота, лецитин

Увлажнение & обновление 
& успокаивающий эффект

Серум восстанавливающий с церамидами
Ceramide Repair

Нежный серум-бальзам для всех типов 
кожи восстанавливает барьерные функции

•  инкапсулированный в липосомы комплекс 
витаминов группы B (6,9) действует как 
ловушка для свободных радикалов

•  защищает кожу от негативного влияния 
окружающей среды

•  церамиды и экстракт бобов сои предотвра-
щают потери влаги, восстанавливают липид-
ный барьер кожи

•  кожа выглядит гладкой и красивой
•  великолепное дополнение к уходу за кожей 

всех типов в зимние месяцы
Активные ингредиенты:  витамины группы В, 
церамиды, экстракт сои, лецитин, сквален, масло 
вечерней примулы, фолиевая кислота

Anti-age & защита & регенерация

Серум пептидный
Peptide Relax-Lift

Шелковистый на ощупь и переливающийся 
как перламутр релаксирующий anti-aging 
серум для всех типов кожи

•  инкапсулированный в липосомы трипептид
активизирует обновление кожи, 
поддерживает процесс естественного 
отшелушивания клеток

•  при регулярном применении обеспечивает 
«эффект фотошопа», очищая и уменьшая 
поры и разглаживая морщины

•  благодаря релаксирующему эффекту
Аргирелина® (альтернатива Ботокса), 
эффективно уменьшает выраженность 
мимических морщин, предотвращает 
появление новых

•  ь
и сияние

  подтягивает кожу,  придает ей гладкост

Активные ингредиенты:  трипептид, Аргирелин ®, 
лецитин, гиалуронат натрия

Ботокс-эффект & восстановление 
& уменьшение пор
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Фаза 3
Ампульные концентраты Интенсив / Essentials

 

Высокоинтенсивные препараты, содержащие концентрированные хай-тек компоненты и 
ценные растительные экстракты применяются для целенаправленной результативной 
коррекции определенных состояний кожи. Ампульные концентраты являются высокоточ-
ными препаратами, действие которых направлено на конкретные проблемы-«мишени».

Ампульный Концентрат Глубокое Увлажнение
Deep Moisture

Для всех типов кожи
•  моментально увлажняет и интенсивно 

 разглаживает кожные покровы
•  восстанавливает кожу и улучшает её 

 влагоудерживающую способность
•  снабжает клетки ценными минеральными 

 веществами
•  длительное время поддерживает баланс влаги
Активные ингредиенты:  экстракт черного овса,
липосомы, лецитин, гидрогенизированное касторовое 
масло, сок листьев алоэ вера, гиалуронат натрия, 
мика, лимонная кислота

Ампульный Концентрат Анти-Эйдж
Ageless

Для всех типов кожи
•  мгновенно сглаживает тонкие линии
•  обладает миорелаксирующим действием, 

 уменьшает глубину мимических морщин, 
 предотвращает образование новых

•  «наполняет» кожу, придавая молодой вид
•  стимулирует синтез собственного коллагена
•  повышает упругость и эластичность кожи

Активные ингредиенты: Argireline (гексапептид-8),
экстракт макроводорослей, диметикон, сквалан, 
экстракт культуры каллусных клеток альпийского 
эдельвейса, экстракт фермента 
бактерии Alteromonas

Ампульный Концентрат Wow-Эффект
Beauty Boost

Для всех типов кожи
•  обеспечивает моментальный эффект 

 естественного сияния
•  улучшает микроциркуляцию и цвет лица, 

•
•

 
 уменьшает признаки усталости  
замедляет старение клеток
освежает кожу, выравнивает поверхность

•  ревитализирует ткани, уменьшает 
 глубину морщин 

Активные ингредиенты: экстракт голубых
микроводорослей, кофеин, морская вода, 
гидрогенизированное касторовое масло, 
экстракт коры Энантия Хлоранта, 
мика, олеаноловая кислота
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Фаза 3
Ампульные концентраты Интенсив / Essentials

 Ампульный Концентрат Антистресс Барьер
Stressless

Для всех типов кожи
•  улучшает регенерацию тканей, 

 укрепляет кожу
•  действует как миорелаксант, 

 разглаживая мимические морщины
•  устраняет ощущение стянутости, 

 обеспечивает комфорт
•

•

•

  напитывает жировые клетки, 
 формируя четкие контуры лица

  оказывает противовоспалительное 
 и антиоксидантное действие

  увеличивает синтез собственных 
 липидов кожи, восстанавливая 
 эпидермальный барьер

•  быстро успокаивает, расслабляет кожу, 
 разглаживает поверхность

•  уменьшает покраснение,  
снимает раздражение

•  гармонизирует цвет лица и 
 состояние поверхности кожи

•

•

  является натуральной альтернативой 
 миорелаксантам, уменьшает глубину морщин

  оказывает противовоспалительное
действие

Активные ингредиенты:  экстракты мирры,
женьшеня, морской ромашки, сквалан, 
триглицериды, глутаминовая кислота, 
экстракт стволовых клеток ладанника, 
лимонная кислота, экстракт (смолы) гуггула

АМПУЛЬНЫЙ КОНЦЕНТРАТ РОВНЫЙ ТОН 
Calm And Even

Для всех типов кожи

Активные ингредиенты: Antistress Complex
(аммония глицирризат), экстракт лаванды, 
сквалан, маннитол, триглицериды, 
глюконат цинка, кофеин, экстракт 
конского каштана

Ампульный Концентрат Матовая Кожа
Matt And Fine

Для жирной, комбинированной 
и нормальной кожи

•  матирует кожу
•  способствует очищению пор
•
•

  быстро выравнивает цвет лица
производит «эффект филлера», 
разглаживает морщины

•
•

  делает кожу гладкой и ровной
  повышает стойкость макияжа в течение дня

Активные ингредиенты: Sealift (на основе полисахаридов)
Matysoft (экстракт Энантия Хлоранта), 
сквалан, олеаноловая кислота
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Фаза 3
Линия Дермаконтроль / Derma Control

Крем Себо-баланс 
Sebo Balance Formula

Матирующий
•  уменьшает жирный блеск и продукцию 

на коже
укрепляет иммунную систему

уменьшает воспаление и покраснение
себума

•  предотвращает воспаление
•  очищает поверхность кожи и уменьшает 

количество черных точек
•  кожа выглядит матовой и ровной
Активные ингредиенты:  аргинин, микросеребро, 
лецитин, экстракты махомбы и астрагала

Крем Дермаконтроль 
Skin Normalizing Cream

Для кожи с акне
• обладает антибактериальным 

и противовоспалительным действием

снимает жирный блеск

•  предотвращает образование акне
•  увлажняет и успокаивает кожу 
•  уменьшает продукцию себума, 

Активные ингредиенты:  масло чайного дерева, 
аллантоин, алоэ вера, салициловая кислота, про-
теины дрожжей, ниацинамид, биотин

Бальзам Восстанавливающий 
Sicca Repair Balm

Для чувствительной кожи
•  интенсивно увлажняет и успокаивает кожу
•  снимает раздражение и покраснение 

на коже, уменьшает шелушение
•  предотвращает потери собственной влаги, 

защищает от обезвоживания
•  обладает антибактериальной активностью
Активные ингредиенты:  масла канолы и бабассу, 
аргинин, линолевая кислота, витамин Е, микросе-
ребро, гиалуронат натрия, экстракт астрагала

Концентрат с микросеребром 
Silver Pure Concentrate

Для проблемной кожи
•

•
•  активизирует восстановление клеток кожи
•  стимулирует процесс оздоровления 

проблемной кожи
Активные ингредиенты: микросеребро, вита-
мин Е, сквален, масло семян румянки

Маска с микросеребром 
Silver Balance Mask

Для жирной комбинированной 
и проблемной кожи

•  смягчает кожу,  быстро уменьшает 
раздражение и воспаление на коже

•  абсорбирует излишки себума,
удаляет токсины и мертвые клетки 
с поверхности кожи
выравнивает,  освежает и осветляет кожу,•
мгновенно улучшает ее внешний вид

Активные ингредиенты: каолин, тальк,
микросеребро

Линия с добавлением микросеребра предназначена для коррекции недостатков жирной и 
комбинированной кожи, склонной к  появлению воспалительных элементов. Микросеребро 
уменьшает выработку себума и  абсорбирует его с  поверхности кожи, обладает противо-
воспалительным и антибактериальным действием. Препараты линии быстро и эффек-
тивно улучшают состояние и внешний вид кожи в целом. Идеальным дополнением в 
качестве ФАЗЫ 2 послужат Бальзам Сенсисомы®  или Термасомальный® Спрей.
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Фаза 3
Линия Уход за кожей век / Eye Zone Treatment

Golden Eye Gel

для всех типов кожи, кроме сухой

   формула oil-free 
   увлажняет кожу, препятствует потере 

собственной влаги
   обладает мягким охлаждающим действием, 

уменьшает отечность и «синеву»
под глазами

   повышает эластичность кожи, разглаживает 
ее поверхность

   оставляет ощущение свежести
   может использоваться в качестве базы

под макияж
   великолепно подходит для обладателей 

контактных линз
Активные ингредиенты: Матриксил®, экстракты 
хвоща полевого, плюща, рускуса,  гидролизованные 
протеины пшеницы, сахариды, золото, фотофиль-
тры, мика-частицы 

Крем для век Золотой Гель для век Золотой
Golden Cream & Mask

для всех типов кожи

   питательный крем для укрепления
и лифтинга кожи с микрочастичками золота 
и депонированной гиалуроновой кислотой

   увлажняет кожу, поддерживает
ее влагоудерживающие свойства

   снимает ощущение напряжения и усталости, 
уменьшает синеву и отечность под глазами

   экстракт лаванды действует подобно 
Ботоксу, уменьшая выраженность 
мимических морщин

   придает коже дополнительное сияние
   может использоваться в качестве 

питательной маски
   без красителей, консервантов, 

эмульгаторов, отдушек
Активные ингредиенты:  экстракты лаванды
и красных водорослей, золото, депонированная 
гиалуроновая кислота, пептидный комплекс,
масло ши, воск оливы

Эта зона особенно нуждается в пристальном внимании и заботе, поскольку именно здесь 
появляются первые признаки увядания, и правильно подобранный уход может быстро и 
заметно улучшить состояние кожи. Золото, как главный ингредиент линии, уменьшает 
выраженность морщин и линий, поддерживает защитные механизмы кожи, повышает ее 
влагоудерживающие свойства и придает поверхности дополнительный блеск.
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Фаза 3
Линия Уход за кожей век / Eye Zone Treatment

Корректор для век Тайм-контроль 
Time Control Concealer

тонирование с эффектом anti-aging
для всех типов кожи

великолепно маскирует темные круги
и морщинки, признаки стресса и усталости
мягкие пигменты подобраны таким образом, 
что подходят для любого тона кожи 
уменьшает покраснение на коже, защищает 
и омолаживает ее
мягкий водостойкий препарат 
с UV-фильтрами и SPF 10 защищает
от преждевременного старения 
кожа выглядит красивой и отдохнувшей 

Активные ингредиенты: бисаболол, высокотехно- 
логичные пигменты, anti-age комплекс (витамин E, 
экстракт чертополоха и дипептиды) 

Особый уход от PHYRIS позволяет восстановить сияние и красоту кожи вокруг глаз, 
помогает защищать клетки от повреждающих UVA и UVB лучей, корректирует и предот-
вращает возрастные изменения кожи. Все препараты рекомендуется использовать также 
при чувствительной коже.

Бальзам для век Золотой
Golden Eye Balm

для всех типов кожи

   увлажняет кожу, поддерживает
ее влагоудерживающие свойства 

   способствует разглаживанию морщин, 
предотвращает их появление благодаря 
ботоксоподобному действию экстракта 
лаванды

   уменьшает признаки застоя, стресса
и усталости

   придает коже дополнительное сияние
   без красителей, консервантов, отдушек

и эмульгаторов
Активные ингредиенты: экстракт лаванды, 
золото, депонированная гиалуроновая кислота, 
сквален, масло семян моркови, пептидный комплекс 



Ваш уход за кожей
Утро

Вечер

Фаза 1  ______________________________________________________

______________________________________________________  2 азаФ

Фаза 3:

средство для век _______________________________________

Интенсивный уход _____________________________________

Ежедневный уход ______________________________________

 _______________________________________________________________

Защита от солнца ______________________________________ 

Фаза 1  ______________________________________________________

______________________________________________________  2 азаФ

Фаза 3:

средство для век _______________________________________

Интенсивный уход _____________________________________

Ежедневный уход ______________________________________

 _______________________________________________________________
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PHYRIS  – совершенная забота о Вашей коже

vk.com/phyriscosmetics instagram.com/phyris_cosmetics

Июль 2019

В дополнение к ежедневному уходу на препаратах PHYRIS,
побалуйте себя профессиональным SPA-уходом
в косметическом кабинете.
Испытайте на себе эликсиры,
наполняющие кожу новыми силами и энергией,
специальные маски, немедленно улучшающие
состояние Вашей кожи.
Особые массажные техники от PHYRIS
подарят Вам новые приятные ощущения 

Ваш косметолог

Название салона

Адрес салона

Телефон салона 



СОБСТВЕННАЯ НЕПОВТОРИМАЯ 
ТРЕХФАЗНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

УХОДА
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