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ПРОДУКТОВ 
ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАБОТА КОЖИ

50 ЛЕТ ОПЫТА И СТРЕМЛЕНИЯ ТВОРИТЬ 

Norel Dr Wilsz -это культовый бренд поль-
ской косметики для профессионального ухода за 
лицом и телом.  Бренд присутствует на польском 
рынке более 50 лет, непрерывно создавая множе-
ство уникальных косметических средств и процедур 
для салонов красоты и SPA-салонов.

Косметика Norel Dr Wilsz представлена и пользуется 
заслуженным признанием в 35 странах мира!

Во главе компании уже более 25 лет стоит биотехно-
лог доктор Кристина Вилш, которая лично руководит 
лабораторией и научно-исследовательской груп-
пой, в которую входят опытные косметологи, техно-
логи и специалисты по дерматологии.

На протяжении многих лет бренд неоднократно удо-
стаивался наград фармацевтической и косметоло-
гической промышленностей за инновационные и 
эффективные решения, которые сделали его пионе-
ром на польском косметологическом рынке, задаю-
щим тенденции в уходе за кожей.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КОСМЕТИКА – ЭФФЕКТИВНЫЙ УХОД

Косметика Norel Dr. Wilsz обладает очень высокими лечебными свойствами, 
подтвержденными исследованиями. Гарантией высокого качества являются 
уникальные рецептуры, основанные на высококонцентрированных активных 
веществах, а также применение передовой жидкокристаллической техноло-
гии (DMS), которая обеспечивает высочайшую биосовместимость косметики 
с кожей человека.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД 
ПОД РУКОЙ

Салоны красоты в 35 странах мира 
выбирают и ценят косметику Norel Dr 
Wilsz. Особенно ценятся косметиче-
ские средства для домашнего ухода, 
содержащие высокую концентрацию 
активных веществ и созданные по ре-
цептурам, идентичным профессио-
нальной косметике. Передовые косме-
тические средства для домашнего ухо-
да, кроме салонов красоты, доступны 
также в парфюмерной сети Douglas в 
Польше.
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ЗАБОТА1 ОЧИЩЕНИЕ2
H

yaluron Plus / Гиалурон П
лю

с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД3
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Hyaluron Plus 
Гиалурон Плюс

Интенсивное увлажнение  
для всех типов кожи

Гиалироновый увлажняющий крем
Интенсивное и длительное увлажнение обеспе-
чивает коже упругость и эластичность. Предот-

вращает сухость и шелушение кожи. 
Для сухой и нормальной кожи.

50 мл 
DK 213

Эффекты Hyaluron Plus/Гиалурона Плюс:
• Насыщает кожу высоко гидроскопичными веще-

ствами- активно увлажняет и связывает воду  
в эпидермисе

• Дополняет натуральные липиды в межклеточ-
ном веществе. В эпидермисе- сглаживает,  
смягчает кожу и придает длительное ощущение 
комфорта

• Перестраивает липидный слой кожи - усиливает 
защищающий кожный барьер

Рекомендовано в любом возрасте.
Активные ингредиенты:
Hydroviton® Плюс (низкомолекулярная гиалуроно-
вая кислота, сахариды), церамиды, Plantasens® 
норковое масло (хлопковое масло, макадамия, 
сквален), витамин Е, аллантоин, пантенол.

Гиалурон 3% 
Cыворотка-гель 

интенсивно 
увлажняющая  
с гиалуроном

Низкомолекулярная  
(2% Гиалуронат натрия) 

- проникает в роговой 
слой, связывает влагу и 
восполняет ее дефицит 
в коже. Высокомолеку-
лярная (1% Гиалуроно-

вая кислота) создает на 
коже «влажную матри-

цу», которая смягчает и 
защищает от сухости.

30 ml 
DA 349

Увлажняющий и нормализующий 
кожу гиалуроновый крем

Эффективно увлажняет и дополняет кожу 
влагой, нормализует секрецию кожи. Иде-
альная, легкая база под макияж. Для жир-

ной и комбинированной кожи.

50 мл 
DK 214

Активный  
увлажняющий 
крем для зоны 

вокруг глаз
Крем создает легкую 

нежирную пленку, 
обеспечивая коже 

гладкость, мягкость 
и упругость.

15 мл 
DZ 217

Очищающее 
гиалуроновое 

молочко
Идеально смывает  

макияж и очищает лицо.

200 мл 
DM 210

Увлажняющий  
гиалуроновый  

тоник
Тонирует, увлажняет  

и освежает.

200 мл 
DT 211

Гиалуроновая маска  
для активного 

увлажнения 
Кремовая маска для сухой  
и обезвоженной кожи. От-

лично подойдет после сол-
нечных ожогов. Интенсив-
но увлажняет, сглаживает, 
успокаивает кожу, предот-

вращает сухость.

100 мл 
DN 212
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Antistress  
Антистресс

ЗАБОТА1 ОЧИЩЕНИЕ2
Antistress / Антистресс

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД3

Неровный цвет лица характеризуется:
• Блеском- чрезмерное выделение подкожного жира 

в так называемой Т-зоне ( лоб, нос, подбородок)
• Расширенными порами- видимые сальные железы
• камедонами.

Как результат неправильного ухода с чрезмерным ис-
пользованием обезжиривающей косметики или  
после дерматологического лечения АКНЕ , кожа  
может стать очень чувствительной и нежной.
Обычно это происходит у молодых людей, но иногда  
и после 30 лет.

Эффекты линии Антистресс:
• матирует и нормализует выделение пожкожного жира
• регулирует микрофлору кожи
• имеет противовоспалительный эффект и осветляет кожу
• Смягчает и улучшает регенеративные способности кожи
Active ingredients: 
Sepicontrol TM A5 (экстракт коры корицы) 
Экстракт астрогала и лакрицы, пантенол,  
аллантоин, токотренол, матирующий агент.

Уход за смешанными  
и чувствительными лицами

Матирующий крем
Нормализует сальные железы  

и успокаивает раздражения. Придает  
коже шелковистый, матовый вид.

50 мл 
DK 251

Нормализующий  
тоник

Увлажняет,  
успокаивает  
и уменьшает  

жирность кожи.
200 мл 
DT 128

 Увлажняющий крем для 
области вокруг глаз

Поддерживает упругость  
и эластичность нежной кожи в  
области вокруг глаз, уменьша-

ет припухлость и раздражение. 
Эффективно предотвращает 
возрастные изменения кожи.

15 мл 
DZ 250

Очищающий гель
Глубоко очищает  

и нормализует кожу.
200 мл 
DZ 249



Acne / Акне
ЗАБОТА1 ОЧИЩЕНИЕ2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД3

Acne / Акне

Эффекты линии Акне:
• Угнетает рост бактерий и ликвидирует воспаление
• Регулирует кератоз сальных желез
• Противовоспалительное, осветляющее действие
• Смягчает и улучшает регенеративные 

способности эпидермиса
Активные ингредиенты: 
Коллоидное серебро, азелаиновая кислота,  
экстракт корня лакрицы, Астрагал, кора ивы, триколор  
фиолетовый, ноготки; аллантоин, пантенол, токотренол,  
матирующий агент.

10

Уход за жирной  
и склонной к АКНЕ кожей

Маскирующий крем  
с ЛГК и ионами серебра

Существенно уменьшает количество  
камедонов и прыщей. Очищает,осветляет  

и сглаживает проблемную кожу.
50 мл 

DK 134

Антибактериальный матирующий крем
Нормализует кожу, обладает антибактериальными 
свойствами. Ограничивает развитие акне, способ-

ствует восстановлению кожи,  
мягко матирует.

50 мл 
DK 236

Антибактериальная  
гель-маска 

Имеет бактериостатиче-
ский, осветляющий и про-
тивовоспалительный эф-

фект. Очищает загрязнен-
ные поры и уменьшает 

образование камедонов.
100 мл 
DN 313

Антибактериальный  
тоник

Тонирует и восстанавливает 
кислотную pH-5.0 уменьшает 

рост анаэробных бактерий.
200 мл 
DD 149

Антибактериальный  
очищающий гель

Глубоко очищает  
загрязненную  

и проблемную кожу.
200 мл 
DD 150

Антибактериальный 
точечный гель

Эффективно ликвидирует 
воспаление и высушивает 

гнойные поражения.
10 мл 

DD 151



12

ДУЭТ АКНЕ

НОВИНКА
Acne / Акне

Acne / Акне

Ag-P Water - водный раствор ионов серебра (Ag+). Они повреждают клеточные мембраны 
и ДНК бактерий, в результате чего они теряют способность к дальнейшему размножению. 

LHA - производное салициловой кислоты с отличным проникновением вглубь загрязненных 
пор. Очищает поры, уменьшает образование комедонов и ускоряет заживление угревой сыпи.

AC Sebum Control Enzyme PF - экстракт таволги вязолистной, полученный с использовани-
ем Lactobacillus ferment. Снижает активность фермента 5α-редуктазы, активирующего работу 
сальных желез. Ограничивает секрецию кожного сала и сужает расширенные поры.

Ниацинамид, пиридоксин - витамины группы В с антисеборейным, антибактериальным 
и успокаивающим действием при воспалительных процессах.

Матирующая и нормализующая эмульсия 
Ультралегкая формула мгновенно впитывается и создает идеаль-

ную основу для макияжа. Эффективно регулирует секрецию кожно-
го сала и оказывает антибактериальное действие. Регулярное ис-

пользование способствует уменьшению комедонов и угрей. Прида-
ет коже матовость и свежий вид.

50 мл 
DK 074

Легкий крем для жирной кожи  
с высыпаниями с салициловой 

кислотой (LHA) и ионами серебра 
Концентрированная рецептура значи-

тельно уменьшает образование комедо-
нов и ускоряет заживление угревой сыпи. 

Очищает, разглаживает и откупоривает 
загрязненные поры. Крем придает коже 
мягкость, нежность, освежает и вырав-

нивает цвет.
50 мл 

DK 134

Обеспечивает круглосуточный уход за проблемной кожей. 
Наш бестселлер - Крем для жирной кожи с высыпаниями 
с салициловой кислотой (LHA) и ионами серебра, получил 
поддержку в виде Матирующей и нормализующей эмуль-
сии. Оба средства содержат положительные ионы серебра, 
что делает их мощным оружием в борьбе с акне и несовер-
шенствами кожи.

сильное оружие  
в борьбе с акне

Серебро в косметике оказывает очень сильное антибактериальное действие. Впервые в польской 
косметике были использованы положительные ионы серебра в концентрации 5 и 10%.
Уже через час они уничтожают присутствующие на коже анаэробные бактерии Propionibacterium 
acnes, ответственные за развитие акне.

ОТОБРАННЫЕ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА
у каждого есть своя важная роль. Узнайте какая! ... и это только часть из них ...

ЗАЧЕМ ИОНЫ СЕРЕБРА



Sensitive 
Чувствительная кожа

3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД

ЗАБОТА1 ОЧИЩЕНИЕ2
Sensitive / Чувствительная кожа

Эффекты линии для чувствительной кожи:
• Придает силу и эластичность сосудам
• Успокаивает раздражение и покраснение кожи
• Осветляет тон лица благодаря уменьшению 

эритемы
• Улучшает регенеративные и восстанавливаю-

щие способности эпидермиса
• Усиливает кожный барьер
Активные ингредиенты:
Горная арника, конский каштан, рутин,  
гамамелис, иглица колючая, витамин Е,С,  
гидроксипролин, алантоин, пантенол.

14

Уход за кожей лица, склонной  
к куперозу и розацеа

Увлажняющий крем SPF 15
Легкий крем для любого типа чувстви-

тельной кожи, склонной к куперозу. 
Увлажняет, успокаивает раздражение 

и уменьшает покраснение кожи.
50 мл 

DK 030

Сыворотка для 
кожи с куперозом

Осветляет, укрепляет и 
угнетает процесс „лом-
ки” сосудов. Успокаива-
ет воспаление, вызван-

ное акне и розацеа.
30 мл 

DA 169

Легкий защитный крем
Усиливает капилляры, успокаивает раздра-

жение, питает и нежно сглаживает кожу.
50 мл 

DK 029

Успокаивающий  
тоник

Тонирует, немного освет-
ляет и расслабляет кожу.

200 мл 
DT 006

Успокаивающий  
лосьон

Увлажняет и осторожно 
удаляет загрязнения. 

200 мл 
DM 013

Успокаивающая  
и осветляющая маска

Кремовая маска успокаи-
вает и устраняет покрасне-

ния кожи. Противовоспа-
лительный и успокаиваю-

щий эффект предотвраща-
ет сухость, зуд и стягива-

ние кожи.
100 мл 
DN 314

Гель для чув-
ствительной 

кожи вокруг глаз
Увлажняет, уменьша-

ет черные круги  
и припухлость  

вокруг глаз.
15 мл 

DZ 046



MultiVitamin
Мультивитамины ОЧИЩЕНИЕЗАБОТА1 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД3

M
ultiVitam

in / М
ультивитам

ины

16

Уход за кожей  
с недостатком кислорода

Эффекты Мультивитаминной линии:
• Обеспечивает ультра высокую защиту от сво-

бодных радикалов и фотостарения
• Омолаживает, укрепляет и усиливает синтез 

коллагеновых волокон
• Освежает и оксигенирует кожу
• Придает коже гладкий, свежий и сияющий вид.
Активные ингредиенты:
Мультивитаминный комплекс - витамин А (рети-
нол), В3, В6, С, Е, F, провитамин B5, коэнзим Q10, 
экстракт лимона и мандарина, кофеин, липопеп-
тид, гидроксипролин, оливковое масло, масло  
из виноградных косточек, масло Ши.

Энергетический витаминный сорбет
Освежающий, не жирный крем-гель для сухой  

и жирной кожи. Омолаживает, защищает  
и существенно улучшает цвет кожи, придает  

гладкость, мягкость и сиян.

50 мл 
DK 289

Витаминная  
питательная маска
Обеспечивает коже жиз-

ненную силу, омоложение 
и сильную антиоксидант-

ную защиту. Очищает, ре-
генерирует и улучшает 

цвет кожи. 

100 мл 
DN 288

Энергетический и питательный  
витаминный крем

Густой крем для комплексного ухода за сухой кожей. Глубо-
ко увлажняет, восстанавливает и улучшает цвет уставшей 

кожи. Оставляет кожу очень гладкой, мягкой и сияющей.

50 мл 
DK 290

Осветляющий крем для 
области вокруг глаз

Густой, питательный крем. Сгла-
живает, увлажняет, укрепляет  
и наполняет энергией нежную 

кожу вокруг глаз. Кофеин и осве-
жающие частицы обеспечивают 
светоотражающий эффект и за-

метно сокращает морщины.

15 мл 
DZ 292

Супер легкий  
витаминный лосьон

Питательный супер лег-
кий лосьон жидкой конси-

стенции тщательно очищает 
кожу, оставляя ее идеально 

чистой, мягкой и свежей.

200 мл 
DM 286

Освежающий  
витаминный тоник

Безспиртовой тоник с 5% 
молочной кислотой с при-

ятным, фруктовым запа-
хом. Очищает, оживляет 

и освежает, обеспечивает 
коже здоровый блеск  

и гладкость.

200 мл 
DT 287
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Face Rejuve / Омоложение лица
(антивозрастная косметика)

Face R
ejuve / О

м
оложение лица

ЗАБОТА1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД2

Сглаживание,  
осветление, лифтинг

Эффекты линии Face Rejuve:
• Уменьшает и разглаживает морщины
• Стягивает, уплотняет и слегка подтягивает кожу
• Оживляет и усиливает работу сосудов
• Стимулирует синтез коллагена
• Ускоряет процесс репарации в эпидермисе
Данная линия рекомендована даже после 25 лет  
при преждевременном старении кожи. 
Активные ингредиенты:
Экстракт клюквы (содержащий антиоксиданты и витамин С)
Масло клюквенных косточек (содержащий омега 3,6)
PEPHA®-TIGHT (экстракт микроводорослей, пуллулан), токотриенол.

Первые признаки старения кожи: 
• Морщины или вороньи лапки
• Снижение упругости и эластичности
• Неровный оттенок кожи
• Усталость и тусклый цвет кожи

Преждевременное старение кожи обеспечивается:  
неправильным образом жизни, стрессом, загрязненной  
окружающей средой, солнечной радиацией и курением.

Клюквенный восста-
навливающий крем

Отбеливает, имееет струк-
туру крем-геля. Уплотя-

ет, подтягивает и прида-
ет коже свежий оттенок и 

здоровый внешний вид.
50 мл 

DK 172

Лифтинг -  
сыворотка  
с клюквой

Обеспечивает быструю 
и длительную упру-

гость и сглаживающий 
эффект ботокса.

30 мл 
DA 170

Осветляющая  
клюквенная эмуль-
сия для век и обла-

сти под глазами 
Подтягивает и сглажива-
ет морщины вокруг глаз. 
Эффективно восстанав-
ливает кожу и замедля-

ет процесс старения.
15 мл 

DZ 171



Renew Extreme 
Экстремальное восстановление

R
enew

 Extrem
e / Э

кстрем
альное восстановление

ЗАБОТА1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД2
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Уход за кожей, требующей  
омоложения и осветления

По мнению дерматологов, кожа начинает стареть  
после 25 лет. Первые признаки  старения кожи  
постепенно усугубляются без необходимого ухода.

Эффективный анти-возрастной эффект поможет замед-
лить процесс старения и предотвратить такие признаки 
старения как:
• Поверхностные и глубокие морщины
• Снижение плотности, эластичности и необходимой 

упругости
• Солнечная и старческая гиперпигментация
• Тусклая, уставшая кожа.

Renew Extreme - инновационный, передовой уход за кожей  
после 35 лет, основанный на синергии 3 активных ингредиен-
тов последнего поколения: ретинол, витамин С и фитиновая 
кислота. Компоненты оказывают наивысшую эффективность 
и одновременно высокую заботу даже о чувствительной коже.

Эффекты линии Renew Extreme:
• Омолаживает и сглаживает поврежденный эпидермис
• Разглаживает морщины, придает четкие контуры чертам лица 
• Обеспечивает нежный подтягивающий эффект
• Осветляет и освежает кожу
• Восстанавливает цвет лица и добавляет юношеского блеска.

Ретинол Н10- Омолаживающий крем  
с тройным эффектом

Омолаживающий ночной крем. Основанный на 
мягкой и в то же время высоко регенеративной 

формуле. Точно составленная современная фор-
мула обеспечивает комплексный эффект- увлаж-

нение, смягчение и возвращение потерянной 
упругости и эластичности.

50 мл 
DK 252

Ретинол и Витамин С 
- Омолаживающая сыворотка

Шелковистая, концентрированная сыворотка, 
основанная на мягких маслах, для использо-

вания на ночь. Содержит высочайшую концен-
трацию ретинола и витамина С Н10* , гаранти-

рующих ошеломляющие и быстрые результаты: 
омоложение, осветление и бархатистую  

гладкость кожи.
10 мл 

DA 256
 

* в линейке продуктов Экстремального восстановления Norel



Линия  
АтелоКоллаген

ОЧИЩЕНИЕЗАБОТА1 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД3
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Красота из морских глубин

Коллаген – это основной белок нашего организма 
и основной строительный материал кожи. Он отве-
чает за ее эластичность, прочность и стойкость к 
деформациям. Однако с возрастом его количество 
уменьшается в среднем на 1% ежегодно, что вле-
чет за собой старение кожи и появление морщин.
Продукты линейки АтелоКоллаген для кожи, под-
верженной быстрому старению и окислительно-
му стрессу (УФ, смог, выхлопные газы), насыщают 
кожу коллагеном и морскими минералами, необхо-
димыми для сохранения ее молодости.

Linea AteloCollagen:
• Разглаживают и увлажняют кожу, благодаря чему она ста-
новится очень мягкой, гладкой и нежной на ощупь, как у ре-
бенка;
• Коллаген окутывает кожу шелковистой пленкой и нежным 
ароматом белых цветов апельсина, бергамота и цикламена.
Действующие компоненты: 
ателоколлаген, гиалуроновая кислота трех видов SMW, LMW 
и VLMW, витамин C VC-IP, экстракт фитопланктона, богатая 
микроэлементами глубинная морская вода, масло бабассу, 
таурин из водорослей Жания Рубенс, экстракты солероса, 
ириса, женьшеня, виноградных листьев, L-лизин, пантенол.

AteloC
ollagen/АтелоКоллаген

Разглаживающий морщины  
коллагеновый крем с витамином С

Крем для сухой кожи с признаками усталости. 
Утоляет жажду кожи на длительный период 

времени, заметно разглаживает кожу и являет-
ся мощным источником энергии для лишенной 

жизненной силы кожи.
50 мл 

DK 028

Коллагеновая  
сыворотка  

с витамином С
Гидрогелевая концентри-
рованная сыворотка для 

лица любого типа кожи 
с признаками усталости. 

Гарантирует быстрый ре-
зультат – шелковую глад-

кость, разглаживание 
морщин, а также вырази-

тельный свежий и отдо-
хнувший вид.

30 мл 
DA 026

Сыворотка  
бустер  

для глаз
Легкая гидрогелевая сыво-
ротка без запаха для обла-
сти вокруг глаз – стимули-

рует выработку коллагена и 
предоставляет коже концен-
трированную порцию влаги. 

Оставляет ощущение глу-
боко увлажненной и эла-

стичной кожи.
15 мл 

DZ 027

Коллагеновый  
тоник

Увлажняет, разглажива-
ет, освежает и ремине-

рализирует.
200 мл 
DT 023

Коллагеновый гель 
для очищения

Моющая основа без мыла, 
SLES и SLS не сушит, оста-
вляя кожу чистой, мягкой и 

разглаженной.
200 мл 
DZ 022



GLOW в переводе с английского языка означает сияние, а глоу-эффект - это тренд в макияже по-
следних нескольких лет. Теперь сияющая кожа - это заслуга не только макияжа, но и ухода, кото-
рый усиливает естественное сияние кожи изнутри. Потому что именно такая кожа - сияющая - вы-
глядит здоровой и значительно более молодой.

МНОГОЗАДАЧНЫЕ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА
отличная синергия для идеального цвета лица!

ПОЧЕМУ GLOW?

G
low

 Skin

Glow Skin  
Уставшая, тусклая кожа,  

с мелкими недостатками

НОВИНКА

СВЕТЯЩАЯСЯ И ПОЛНАЯ 
СИЯНИЯ КОЖА

Гексилрезорцин ® - современное вещество в четыре раза сильнее гидрохинона, 
осветляющее кожу без раздражения.

Никотинамид- витамин B3, улучшает тон и внешний вид кожи с несовершенства-
ми и признаками старения 

Глицирретиновая кислота - кислота из корня солодки, увлажняет, успокаивает, 
уменьшает покраснение и осветляет пигментные пятна.

Витамин C VC-IP - осветляет кожу, стимулирует выработку коллагена и укрепляет 
кровеносные сосуды.

24

НОВИНКА

ОСВЕТЛЯюЩИЙ КРЕМ СО СВЕ-
ТООТРАЖАюЩИМИ ЧАСТИЦАМИ 
ЖЕМЧУГА, СОЗДАюЩИЙ ЭФФЕКТ 

СИЯНИЯ КОЖИ
Нежирная формула с нежным ароматом чайной 
розы для любого типа кожи. Светоотражающие 

жемчужные микрочастицы создают голографиче-
ское свечение на коже, которое мгновенно скры-
вает усталость и серый цвет лица. Мгновенный 

эффект – увлажненная, гладкая и сияющая кожа.
50 мл 

DK 108

АКТИВНАЯ ОСВЕТЛЯюЩАЯ  
СЫВОРОТКА С ЭФФЕКТОМ  

СИЯНИЯ КОЖИ
Ультралегкая, нежирная, освежающая текстура 

для любого типа кожи. Высокая концентрация ак-
тивных веществ обеспечивает длительный освет-

ляющий уход за кожей. Эффекты - чистый, ров-
ный тон кожи. Используйте минимум 4 недели для 

нормализации нарушенной пигментации кожи.
30 мл 

DA 109
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Anti-Age

Противовозрастная  
линия против морщин

ЗАБОТА1 ОЧИЩЕНИЕ2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД3

Anti-Age

Эффекты анти-возрастной линии:
• Усиливает иммунную систему кожи
• Разглаживает морщины и уплотняет кожу
• Замедляет процесс старения кожи
• Глубоко увлажняет и придает эластичность коже
Активные ингредиенты:
Восстанавливающий экстракт цветущих растений 
(Аралия, календула, лактица, люцерна, гибискус,  
коготь дьявола), тополиные почки, растительные  
керамиды, гидроксипролин, экстракт грибов Шиитаке, 
витамиы А, Е, С, пантенол, токотренол.

Увлажняющий и укрепляющий 
крем с фактором SPF 15

Увлажняет, смягчает,укрепляет и вос-
станавливает кожу. Сглаживает  
морщины. Для всех типов кожи.

50 мл 
DK 031

Восстанавливающий крем против морщин
Глубоко восстанавливает и усиливает процессы  

регенерации кожи во время сна.  
Для всех типов кожи.

50 мл 
DK 032

Восстанавливающее 
молочко-тони

Эмульсия объединяет в 
себе эффекты лосьона и 

тоника. Нежно и тщатель-
но смывает все загрязне-
ния и макияж. Оставляет 

кожу чистой и гладкой. 
200 мл 
DM 014

Расслабляющая и вос-
станавливающая маска  

с Белым чаем
Густая и кремовая структура 
замечательно успокаивает и 

придает сияние коже. Сосудо-
суживающее действие успока-
ивает раздражение, смягчает 
и придает эластичности коже.

100 мл 
DN 312

Интенсивно восста-
навливающий крем 

для области  
вокруг глаз

Убирает признаки уста-
лости, защищает нежную  

кожу от старения.
15 мл 

DZ 047



Anti-Age

Anti-Age

Старение кожи - это сложный процесс, и от момента появления первой маленькой морщины до за-
метной дряблости кожи иногда проходит несколько десятилетий. Первые признаки старения могут 
появиться уже в 25 лет. Ответственным за это, среди прочего, будет и миостарение, то есть старе-
ние кожи, вызванное работой мимических мышц. Кроме того, кожа постоянно подвергается нега-
тивному влиянию окислительного стресса (свободных радикалов).

Когда кожа становится зрелой?

Пептидное разглаживание 
мимических морщин, укрепление

Argireline®peptide(пептид Аргирелин)
Современный нейропептид, имитирующий 
действие ботулотоксина (BOTOX®).
Блокирует высвобождение ацетилхолина,  
ответственного за сокращение мышц.
Уменьшает и предотвращает появление ми-
мических морщин, расслабляя мышцы лица.
Стимулирует синтез коллагена, восстанавли-
вает и укрепляет кожу.
Идеальная неинвазивная и нетоксичная 
альтернатива ботоксу.

НОВИНКА

28

Нежирная формула с нежным ароматом чайной розы.
Легкий и одновременно питательный, обеспечивает длительное увлажнение, подтягивает кожу  
и корректирует мимические морщины.
Уже через 14 дней кожа приобретает отдохнувший и расслабленный вид,  
становится гладкой и сияющей.

Омолаживающий лифтинговый крем с нейропептидом, гиалуроновой 
кислотой и витамином Е, сокращающий мимические морщины

Argireline®peptide - Пептид Аргирелин подтягивает, укрепляет жу и уменьшает мимические мор-
щины. 
Ресвератрол – мощный антиоксидант из красного винограда, омолаживает, осветляет и прида-
ет коже сияние 
Гиалуроновая кислота – насыщает кожу необходимым количеством влаги 
Экстракты белого чая и виноградных листьев – богатый источник полифенолов и витамина 
С – укрепляют кровеносные сосуды и защищают кожу от преждевременного старения 
Аргановое масло и масло инка инчи – восстанавливают, разглаживают и придают коже барха-
тистую мягкость
Витамин Е – увлажняет, регенерирует и защищает кожу от свободных радикалов.

15% омолаживающего эликсира в креме - ваш секрет гладкой кожи!

Омолаживающий лифтинговый крем с нейропептидом, гиалуроновой 
кислотой и витамином Е, сокращающий мимические морщины

Наш секрет уникальной рецептуры

50 мл 
DK 061



Anti-Age

Anti-Age
Нежное сглаживание морщин благода-

ря действию гликолевой кислоты

30

50 мл 
DK 118

Мировые инновации в области ухода  
за зрелой кожей, кожей с шероховатостями, 
неоднородным цветом и неровной структу-
рой - поверхностными и глубокими морщи-
нами и порами. 

Предложенные впервые в мире, Skinperf LWG кислоты - гликолевая, молочная, 
лимонная, находятся в пластинчатых структурах для обеспечения их постепенного 
проникновения в кожу в течение нескольких часов.  Эта форма выпуска жирных кислот 
позволила использовать более низкие, безопасные концентрации, обеспечивающие 
как точность, так и полное отсутствие раздражения.

Активные ингредиенты:
2% Skinperf LWG кислоты, экстракт ириса, листья женьшеня и винограда  
(содержащие антиоксиданты, изофлавоны, витамины и микроэлементы)  
гиалуроновая кислота, аргановое масло, масло Ши.

Разглаживающий крем против 
морщин с гликолевой кислотой 
по технологии LWG

Ночной крем для всех типов зрелой кожи. 
Также подходит для чувствительной кожи 
и склонной к куперозу. При регулярном ис-
пользовании как минимум 4 недели даст ве-
ликолепный результат:

• Густая формула, основанная на жидкой 
кристальной технологии дает коже необы-
чайную шелковистость и мягкость

• Нежно и аккуратно разглаживает и вырав-
нивает грубую кожу

• Обеспечивает длительное чувство ком-
форта, увлажнения и эластичности

• Уменьшает количество морщин и неровно-
стей, кожа становится заметно красивее, 
мягче и светлее. 



Anti-Age

Anti-Age

Безиньекционное заполнение морщин

32

30 мл 
DA 373

Сыворотка для заполнения морщин  
с гиалуроновой кислотой

Рекомендовано после 35 лет.
Регулярное использование сыворотки:
• Не инвазивно заполняет морщины
• Подтягивает и разглаживает кожу
• Глубоко и долгосрочно увлажняет, улучшая состоя-

ние и внешний вид кожи
• Улучшает упругость

Кожа вновь обретает свою молодость, жизнеспо-
собность и сияние.

Активные ингредиенты:
NovHyal® – возобновляет и стимулирует синтез гиалуроновой кислоты, 
Inovelo CAFA®  – угнетает чрезмерную активность гиалуронидазы, что способствует 
предотвращению разрушения гиалуроновой кислоты,
Гиалуронат натрия – связывает и удерживает влагу в коже.

Великолепная, инновационная сыворотка  
с высокими увлажняющими свойствами  
для обезвоженной, очень сухой,  
сухой и чувствительной кожи.

Использовать для лица и области вокруг глаз.

Осмотр 35-летней кожи перед при-
менением сыворотки ProFiller

Поверхностные  
и глубокие морщины

Поверхностные  
и глубокие морщины

Осмотр кожи после применения сы-
воротки ProFiller в течение 10 дней.
Результаты: сильное разглажи-
вание морщин.

Исследования выполнены на группе из 30 добровольцев  
в возрасте 25-52 лет.

Осмотр кожи после применения сы-
воротки ProFiller в течение 10 дней.
Результаты: Серьезное улучшение 
состояния и структуры кожи.

Осмотр 35-летней кожи перед при-
менением сыворотки ProFiller

Структура

Структура
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После 50 лет кожа начинает сильно стареть, что связанно 
со значительным сокращением количества производимого 
эстрогена, который обеспечивает коже оптимальную влаж-
ность и эластичность.
Зрелая кожа в возрасте 50+ в результате постоянных 
изменений:
• Становится дряблой, тонкой и сухой
• Поверхностные морщины углубляются, превращаясь в 

глубокие
• Изменяется овал лица - коллаген и волокна эластина 

разрушаются, что приводит к потере необходимой упру-
гости кожи

• Цвет лица становится неровным- видимые пятна появля-
ются все чаще

Роскошная забота  
о зрелой коже

Эффекты линии Pearls and Gold:
• Сильно восстанавливает и улучшает структуру кожи
• Видимо уменьшает глубокие морщины и разглажива-

ет поверхностные
• Стимулирует синтез коллагена и эластина
• Подтягивает и уплотняет кожу
• Придает коже «золотистый» блеск, обеспечивая 

оптический эффект сглаживания морщин
Активные ингредиенты:
Экстракт жемчуга, коллоидное золото, Rona Care® VTA 
(рутин, гидроксипролин, витамин С), Абиссинское мас-
ло, пантенол, витмаин А,Е, гиалуроновая кислота, ми-
кромолекулярное золото.

Оживляющая эмульсия  
для век и области вокруг глаз

Оптимально увлажняет, разглаживает  
и слегка питает кожу.

15 мл 
DZ 051

Оживляющий крем  
с коллоидным золотом

Бархатистый, отбеливающий крем с частица-
ми золота. Успокаивает и восстанавливает кожу. 
Постоянное использование улучшает упругость 

и эластичность кожи, разглаживает морщины. 
Придает коже юношеское сияние.

50 мл 
DK 078
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Сила восстановления 
для зрелой кожи 

Быстрое старение кожи после 55-60 лет требует  
использования специальных средств.

Ответом является  Re-Generation GF- линия,  
сила которой заключается в высоколиквидных  
кристаллических формулах и активных  
ингредиентах: 

• Био-плацента - комбинация 5 факторов роста- ИФР-1,ЭФР,FGF кислот, FGF, 
VEGF и фолиевая кислота. Активирует рост клеток кожи и стимулирует  
синтез коллагена I типа.

• AstaTROL®HP - астаксантин - действенный антиоксидант- в 6000 раз сильнее 
витамина С. Защищает коллагеновую матрицу, обладает противовоспалительным  
эффектом и осветляет пигментацию.

• Активный гидролипидный комплекс (Hydrovance®, гиалуроновая кислота, 
Аргановое и Абиссинское масло)- увлажняет и придает коже шелковистость.

• Эффекты от ежедневного использования – кожа становится визуально более 
гладкой, упругой, сияющей, уменьшается количество морщин.

Успокаивающий крем 
без запаха обеспечива-
ет нормальную зрелую 
кожу вокруг глаз всем, 

что ей нужно- укрепля-
ет, подтягивает, умень-
шает морщины и “меш-
ки” под глазами. Взгляд 
преобретает здоровый 

вид и блеск. 
15 мл 

DZ 225

Активная сыворотка 
против морщин
Шелковистая крем-

сыворотка- идеально сба-
лансированная концен-

трация легкости и эффек-
тивности формулы.  Сти-
мулирует кожу к обновле-
нию и продукции коллаге-
на и эластина. Кожа ста-
новится более плотной, 

упругой и сияющей с каж-
дым днем.

30 мл 
DA 224

Активный крем против 
морщин для области  

вокруг глаз

Активный крем против морщин
Густой, концентрированный крем, обеспечивающий 
коже долгосрочное увлажнение и комфорт на много 

часов. Это квинтэссенция роскошной заботы, плени-
тельного аромата и полностью передовой программы 

восстановления зрелой, поврежденной кожи.
50 мл 

DK 226
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Осветляет пигментные пятна, 
корректирует неровности

Каждый тип кожи имеет постоянные и временные  
проблемы, такие как:
• Неровный цвет кожи

• Появление усталости, потеря сияния и свежести

• Жирный блеск, увеличенные поры

• Камедоны

• Поверхностные и глубокие морщины

Norel создали линию ухода за коже с очень высокой  
эффективностью, которая за короткий срок обеспечива-
ет кожу невероятной гладкостью, сиянием и свежестью. 
Подходит для жирной, комбинированной и сухой кожи 
любого возраста.

Эффекты линии с Миндальной кислотой:
• Отшелушивает, смягчает и осветляет кожу
• Обладает антибактериальным и нормализующим эффектом
• Уменьшает неровности эпидермиса- увеличенные поры, 

шрамы
• Стимулирует синтез коллагена и уменьшает морщины.
• Возможно использование в любое время года, даже летом.
Активные ингредиенты:
Миндальная кислота, полигидроксикислоты (глюконолак-
тон, лактобионовая кислота), экстракт льна, гиалуроновая 
кислота, аллантоин, пантенол.

Гель-тоник  
с миндальной  

кислотой
Не содержит спирта.  

Помогает убрать отмер-
шие клетки кожи, регули-

рует микрофлору кожи.
200 мл 
DT 369

Очищающий гель  
с миндальной  

кислотой
Освежает и глубоко  

очищает жирную  
и комбинированную кожу.

200 мл 
DZ 368

Осветляющий и разглаживающий крем 
с миндальной кислотой и PHA
Легкий крем, с шелковистой текстурой.  

Для ночного использования.  
Днем необходимо использовать  

крем с SPF фактором.
50 мл 

DK 367



Whitening  
Отбеливание

Уход за кожей  
с гиперпигментацией ЗАБОТА1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД2 W
hitening / О

тбеливание

40

Меланин- коричневый пигмент кожи- формируется из фермен-
та тирозиназы. Данный процесс называется меланогенез, кото-
рый чаще всего стимулируется УФ- облучением. Оно формирует 
на коже необычные пигментные пятна, придает дряблый, тусклый 
и нездоровый внешний вид. 

Последнее поколение отбеливающей косметики не только 
осветляет имеющиеся недостатки, но и не допускает  
образование новых.

Сияющая кожа без пятен выглядит здоровой  
и безусловно моложе!

Эффекты Whitening линии:
• Уменьшает количество меланина в коже - осветляет светлые 

пятна и неровности разной этиологии (хлоазма, пигментные 
пятна, возникающие с возрастом и под влиянием чрезмерно-
го нахождения на солнце)

• Увеличивает гидратацию и повышает упругость кожи
• Успокаивает раздражения и уменьшает покраснение
• Обеспечивает коже сияние,яркость и однородный цвет кожи.
Активные ингредиенты:
TEGO® Pep 4-Even (тетрапиптид-30), Melavoid™, Emblica™, 
белая шелковица, толокнянка, AA2G™ (предшественник вита-
мина С), ниацинамид (витамин В3), Plantasens®, норковое масло.

Крем против пигментации с отбели-
вающим комплексом

Бархатистый ночной крем для всех типов кожи 
с проблемами гиперпигментации. Он замед-

ляет синтез и активацию тирозиназы, кото-
рая осветляет пигментные пятна, неровности, 

чрезмерно желтый цвет кожи. В дополнение, 
крем уменьшает покраснение, увлажняет, при-
дает коже мягкость и гладкость. Использовать 

минимум 6 недель.
50 мл 

DK 203

Для ежедневного ухода мы рекомендуем защитный крем SPF 30.  
Он обеспечивает эффективную защиту против UVA и UVB лучей- факторов,  

провоцирующих формирование гиперпигментации.

Точечный обесцвечивающий  
корректор

Концентрированная сыворотка для стой-
кой неровности цвета лица. Уменьшает ин-

тенсивность и количество пятен, обеспе-
чивает однотонный и здоровый цвет лица. 
Использовать 2 раза в день минимальным 

курсом в 6 недель, наносить на проблем-
ные зоны.

15 мл 
DA 202
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Уход за кожей мужчин

Начальная ступень к правильному уходу за кожей в любом возрасте - тщательное и нежное уда-
ление макияжа. Только тщательное очищение кожи придает здоровый внешний вид, и дает воз-
можность активным ингредиентам кремов и сывороток эффективно проникать в более глубокие 
слои кожи.

Активные ингредиенты: 
Экстракт сапонария  

и календулы, пантенол.

Активные ингредиенты: 
пантенол и АкваксилTM.

Увлажняющий крем  
с защитным фактором SPF 15

Легкий крем для любого типа мужской кожи. 
Легко впитывается и не оставляет жирных сле-

дов на коже. Глубоко увлажняет, укрепляет 
кожу и замедляет процесс старения.

50 мл 
DK 324

Мужская кожа под воздействием мужских половых гор-
монов - андрогенов, склонна к чрезмерной выработке 
кожного сала. Под их влиянием сальные железы начи-
нают активно работать, что в процессе приводит к обра-
зованию прыщей и угрей. Так же в процессе бритья, кожа 
травмируется, раздражается.

Ежедневный уход за мужской кожей должен успокаи-
вать раздражения после бритья, препятствовать пре-
ждевременному старению кожи и обеспечивать  
необходимое увлажнение и нормализацию.

Активные ингредиенты:
Регенерирующий комплекс, церамиды, гидроксипро-
лин, пантенол, аллантоин, витамин Е, С, токотриенол.

Skin Care - нежная  
очищающая пенка

 Мягкая пена со свежим  и нату-
ральным ароматом pH 5.5. Легко 
смывающаяся основа, не содер-
жащая мыло, SLS, SLES. Глубо-
ко, но нежно смывает загрязне-

ния и макияж с кожи лица и глаз. 
Экстракты сапонарии и кален-
дулы уменьшают покраснение. 

Оставляет кожу идеально чи-
стой  и обновленной

150 мл 
DZ 197

Skin Care - Мицеллярная  
жидкость для лица и глаз
 для снятия макияжа для любо-
го типа чувствительной кожи и 
области вокруг глаз. микроско-

пические круглые мицеллы впи-
тывают загрязнения и избыток 

кожного сала, без необходимо-
сти трения кожи ватным диском. 

ультрамягкая формула без за-
паха увлажняет, снимает раз-
дражения и ее не нужно смы-

вать водой. оставляет кожу чи-
стой и гладкой

200 мл 
DM 033
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НОВИНКА

Защитный уход за кожей должен соответствовать текущим погодным условиям, сезону и ин-
дивидуальным потребностям кожи. 
Зимой, при низких температурах и сильном морозном ветре, рекомендуются кремы богатой, 
жирной консистенции, обеспечивающие укрепление липидного слоя эпидермиса, а значит, 
усиление защитных и изолирующих свойств кожи.

Летом в защитных кремах наиболее важными яв-
ляются солнцезащитные фильтры, защищающие от 
вредных UVA и UVB-лучей, вызывающих пигмента-
цию и обесцвечивание, ожоги и преждевременное 
старение кожи.

• обеспечивает очень высокую защиту от UVA и UVB для 
любого типа кожи, особенно нормального и смешанного

• легкий, отлично впитывается и не оставляет белых следов 
• защищает кожу от преждевременного старения и свободных 

радикалов 
• особенно рекомендуется после процедур с использованием 

кислот, при склонности к гиперпигментации и для тех, кто 
занимается спортом на открытом воздухе.

• обеспечивает высокую защиту от UVA и UVB, для 
любого типа кожи

• защищает кожу от фотостарения и пигментных пятен 
• обеспечивает необходимую защиту после процедур 

эксфолиации кислотами и при применении кремов с 
кислотами на ночь.

Состав: фотостабильные минеральные и химические 
фильтры UVA и UVB, витамины C, E.

50 мл 
DK 384

Защитный крем 
для лица SPF 50

50 мл 
DK 039

Защитный крем 
для лица SPF 30

• имеет жирную консистенцию и приятный «теплый» 
аромат

• регенерирует, питает и защищает кожу в сложных 
погодных условиях.

Состав: витамины А, Е, ланолин, аллантоин.

50 мл 
DK 035

Состав: фотостабильные прозрачные минеральные и химические фильтры UVA и UVB, 
витамины С, Е, бисаболол, ателоколлаген, аргановое масло.

Norkol
восстанавливающий,  

жирный, защитный крем
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Состав: 
Ферменты ананаса и папайя.

Состав: 
кристаллики сахара, 10% масел из coи, авокадо, макадамии, пчелиный воск.

Отшелушивание ороговевших клеток быстро и заметно улучшает внешний вид кожи, раз-
глаживает и осветляет ее. Значительно улучшает абсорбцию активных веществ, со-
держащихся в кремах, масках и сыворотках.

Состав: 
Ферменты ананаса и папайя,  
абразивные микрочастицы.

Отшелушивание

Skin Care –  
Сахарный пилинг для лица

 питательный пилинг на основе постепен-
но растворяющихся частиц. для любого типа 

кожи, кроме очень чувствительной отшелуши-
вает и очищает кожу от сухого и ороговевшего 
эпидермиса. делает кожу гладкой, увлажнен-

ной и мягкой, как бархат.
100 мл 
DP 017
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Пилинги

Энзимный пилинг
 Для любого типа кожи, в том 

числе чувствительной и кожи с 
куперозом. Эффективно и, в то 
же время, мягко удаляет мерт-

вые клетки рогового слоя.
100 мл 
DP 084

Энзимный пилинг  
с абразивными  

микрочастицами
 Для жирной и комбинирован-
ной кожи с камедонами. Про-
тивопоказан при гнойной эк-

земе. Отшелушивающий эф-
фект усиливается благодаря 
абразивным частицам, кото-
рые механически обновляют 

эпидермис.
100 мл 
DP 089

НОВАЯ ФОРМУЛА

ЭНЗИМНЫЕ 
ПИЛИНГИ
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Несовершенства тела - основная причина комплексов, 
снижения привлекательности и самоуверенности.  
Длинный лист основных несовершенств тела и фигуры:

• Целлюлит или “апельсиновая корка”

• Лишний вес

• Растяжки

• Потеря упругости и эластичности кожи.

За 15 лет Norel стала специалистом в области ухода  
за телом и поддержания борьбы с несовершенствами.

Эффективность косметики по уходу  
за телом включает:

•  Синергическое действие ценных 
активных элементов и антицеллюлитно-
го комплекса

•  Стимуляция липолиза- разрушение 
жировых отложений

•  Улучшение микроциркуляции, плотности 
и эластичности кожи.

Крем для тела  
с антицеллюлитным комплексом 

200 мл 
DB 076

Крем для тела с антицеллюлитным 
комплексом для кожи с варикозом

200 мл 
DB 079

•  Включает высоко концентрированный 10% 
антицеллюлитный комплекс

•  Помогает уменьшить целлюлит и придать 
форму «проблемным местам»

•  Смягчает и осветляет растяжки
•  Обладает густой текстурой и свежим аро-

матом зеленого чая

Наносить интенсивными массажными  
движениями.

•  Укрепляет сосуды и уменьшает их лом-
кость - рекомендовано для “хрупких”, не-
глубоко расположенных и склонных к ге-
моррагии сосудов

•  Выравнивает и уменьшает признаки 
целлюлита

•  Разглаживает и осветляет растяжки

Наносить нежными массирующими движени-
ями на кожу (не использовать при разогрева-
ющем массаже).



Slimming / Похудение
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Неглубокий целлюлит требует использования  
косметики концентрированного воздействия на 
проблемные зоны, что сопровождается уменьше-
нием жировой ткани также известной как “апельси-
новая корка”. Предпочтительнее наносить интен-
сивными массажными движениями, которые стиму-
лируют циркуляцию и разрушают жировые клетки.

Косметические средства Norel эффективно 
стимулируют липолиз- процесс разрушения 
жира до жирных кислот, которые могут быть 
легко удалены из жировой клетки и исполь-
зованы в процессе метаболизма.

Retinol contra Cellulite (ретинолом)   
Активный антицеллюлитный гель 

200 мл 
DZ 050

Gluco stop гель с комплексом,  
сокращающим жировую ткань

200 мл 
DZ 049

•  Сокращает количество целлюлита и помо-
гает поддерживать форму

•  Придает упругость и эластичность кожи
•  Особые растительные экстракты способ-

ствуют поддержанию баланса между липо-
лизом и липогенезом, который сокращает 
количество ненужных жировых клеток.

•  Уменьшает количество целлюлита и спо-
собствует похудению

•  Видимо сокращает растяжки, подтягива-
ет кожу

•  Производные витамина А, содержащие-
ся в липосомах, придают упругость и эла-
стичность коже.



Кожа в области груди склонна к дряблости и потере 
упругости, потому что грудь не поддерживается мускула-
ми, только кожей. Кожа груди уязвима при:
• Резких колебаний в весе
• Беременности, кормления грудью и менопаузы
• Загара
• Неподходящего белья и сутулости

Независимо от размера, привлекательный вид груди 
зависит от состояния кожи и количества коллагена  
и эластиновых волокон. Поэтому правильный уход 
играет ключевую роль в поддержании красивой груди.

Body Care / Уход за телом
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Уход за коже бюста и декольте

Уход за кож
е бю

ста и декольтеАктивные ингредиенты:
Плющ, Японский гинкго, тополиные почки, колючая иглица, водоросли, раститель-
ные церамиды, полынь, экстракт лаванды, пантенол, витамин Е, масло подсолнуха.

Укрепляющий крем-гель для  
бюста, шеи и зоны декольте

150 мл 
DZ 048

• Укрепляет, тонизирует и уплотняет нежную кожу 
груди, шеи и зоны декольте

• Уменьшает и разглаживает свежие растяжки
• Имеет легкую текстуру и быстро впитывается
• Придает коже шелковистую гладкость и упругость

Бальзам для тела с экстрактом Сои
 250 мл
DB 080

• Интенсивно увлажняет и восстанавливает.
• Оставляет кожу мягкой, шелковистой гладкой.
• Для зрелой кожи с признаками старения 

(Вялость и сухость эпидермиса).

Активные ингредиенты: 
Экстракты сои и люцерна, масло из виноградных косточек, витамины А, Е, аллантоин, пантенол.

Сухая и обезвоженная кожа тела нуждается 
не только в увлажнении, но и в усилении во-
дно - липидного барьера в эпидермисе.

В результате недостаточного количества 
липидов ( компонентов жира) кожа ста-
новится грубой,  шелушащейся и раздра-
женной.



Body C
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Body CareПроблема тяжести ног
Проблема тяжести ног затрагивает не только пожи-
лых и беременных женщин, но все чаще и чаще мо-
лодых людей с очень активным образом жизни, нося-
щих неудобную обувь, имеющих гормональные сбои. 
Norel создала продукт, помогающий в облегчении по-
следствий ослабленной венозной циркуляции Напри-
мер, эридема, стаз лимфатической системы, варикоз.
• Улучшает микроциркуляцию и движение лимфы

- ликвидирует лимфотические застои и эридему
• Укрепляет и «запечатывает» капиллярыы
• Нежно охлаждает и ликвидирует чувство тяжести

в ногах.

Охлаждающий  
и расслабляющий гель  

при тяжести в ногах
200 мл 
DZ 141

Активные ингредиенты:
Экстракты конского  
каштана, гамамелиса, 
арника, клевер, белый 
чай, батат, ним, ноготки, 
ментол.

П
роблем

а тяж
ести ног

Уход за руками и ногами

• Увлажняет, нежно смазывает и снижает грубость кожи
• Восстанавливает липидный слой эпидермиса, форми-

рует защитный эффект «невидимых перчаток»
• Использовать периодически в течение для и после

мытья рук
Активные ингредиенты:
Ланолин, масло из виноградных косточек, подсолнеч-
ное масло, оливковое масло, витамин А, токотриенол.
масло лимона и лаванды.

Питательный  
крем для ног  

100 мл 
DK 394

• Увлажняет, смягчает и дезодорирует ноги
• Предотвращает чрезмерный кеaратоз кожи
• Расслабляет уставшие ноги
Активные ингредиенты: 
Мочевина, масло виноградных косточек, 
пантенол,экстракт зеленого чая, витамин А, 
масло лимона и лаванды.

• Усиленно смягчает, увлажняет и восстанавливает
• Предотвращает сухость, предупреждает возможное

образование трещин
• Успокаивает и способствует заживлению микротравм
Активные ингредиенты:
Экстракт лакрицы, сапонария, лаванда, ланолин, пентенол,
масло лаванды, ментол.

Восстанавливающий 
крем для рук

100 мл 
DK 036

Увлажняющий  
и смягчающий крем  

для ног с мочевиной 
100 мл 
DK 393



ИДЕАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ РУК

Для раздраженной, сухой и поврежденной частым мытьем и применением 
дезинфицирующих средств кожи рук.
Примечание: используйте многократно в течение дня, в зависимости от ваших 
потребностей.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ПОСЛЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДЕЗИНФЕКТАНТОВ

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ УХОД ЗА РУКАМИ
Кожа рук особенно подвержена воздействию погодных условий: мороз, ветер, солнце. Кроме того, 
мы постоянно в течение дня подвергаем кожу рук неблагоприятному воздействию моющих средств: 
во время мытья и работы по дому. Кожа становится сухой, грубой и склонной к раздражению.

Hand Care
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• легкая, быстро впитывающаяся формула
• успокаивает раздражение и поддерживает

естественный иммунитет кожи
• защищает, восстанавливает и увлажняет

поврежденную, чувствительную кожу
• придает коже рук гладкость, мягкость и шелковистость.

Состав: 5% пантенол, аллантоин, 1% Биолин (пребиотик), 
5% керамиды, 0,5% холестерин, 4% мочевина, льняное масло, 
ланолин, масло ши.

Активный восстанавливающий крем для рук 
сухих и поврежденных дезинфекцией

100 млl
DK 094

H
a

n
d

 C
a

re

• богатая, питающая формула
• усиливает восстановительные процессы

и поддерживает естественный иммунитет кожи
• сильно увлажняет и регенерирует даже очень по-

врежденную и шероховатую кожу
• придает рукам невероятную мягкость и гладкость.
Состав: 8% мочевина, 5% керамиды, 5% глицерин, 
5% пантенол, аллантоин, Биолин (пребиотик), вита-
мин А, глициретиновая кислота, холестерин, ланолин, 
масло ши.
Для поврежденной, сухой и обезвоженной 
кожи рук и ногтей.

Примечание: Идеально подходит для использования на ночь. 
Также рекомендуется для сухой и ороговевшей кожи локтей,  
коленей и стоп.

Крем-маска для рук
восстанавливающая и разглаживающая

100 млl
DK 095

НОВИНКАНОВИНКА
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