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Косметическая лаборатория «Norel»  существует уже более 50 лет. Учредитель и главный технолог – доктор Wilsz – био 
- технолог по образованию и человек, который искренне любит свое дело. собственное имя в названии бренда, как ко-
ролевская печать, является гарантом высочайшего качества всей продукции и личной ответственности за все, что про-
изводят в лаборатории «NOREL DR WILSZ». 
Бренд «Norel»  представлен в более чем 27 странах мира и получил заслуженное признание среди профессиональных 
косметологов и клиентов. 
теперь бренд «Norel»  представлен на территории российской Федерации и каждый раз знакомство с брендом, ста-
новится более ярким, незабываемым и результативным. Профессиональный косметический бренд достойно показал 
себя в индустрии красоты и был высоко оценен косметологами из россии. 
Компания «Norel»  предлагает более 200 профессиональных продуктов по уходу за лицом и телом и более 70 продук-
тов для домашнего использования линии для лица и тела полностью покрывает все востребованные процедуры в са-
лонах красоты и сПа. 
«Norel»  - была одной из первых компаний, которая начала использовать в своей работе инновационные технологии, с 
внедрением гиалуроновой кислоты и церамидов. Продукты разрабатываются из натуральных ингредиентов, таких как 
во- доросли, торф, травы, клюква, чай, шоколад, кофе, глина, растительные экстракты. 
Продукты не содержат: минеральные масла, парабены, ланолин, силиконы, спирт. 
ежегодно лаборатория «Norel» разрабатывает новые косметические линии с использованием новейших инновацион-
ных технологий и организует обучающие семинары в академии «Norel»  в варшаве для представителей из разных стран. 
Продуманное и сбалансированное сочетание компонентов позволило косметике NOREL Dr Wilsz воплотить в себе все 
тонкие нюансы для реализации главного желания профессионального косметолога – позволить успешной современной 
женщине не только быть красивой, но и суметь сохранить красоту на долгие годы. 
Мы приглашаем вас ознакомиться с каталогом продукции и стать частью команды «Norel»!

 Dr Krystyna Wilsz
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оЧиЩаЮЩее МолоЧКо и Гели

500 мл 100 проц. Ref. PZ 007

Коллагеновый гель для умывания

назначение: Ультрамягкий гель с 
ароматом белых цветов апельсина, 
бергамота и цикламена, - для очи-
щения всех типов кожи, особенно 
для сухой, поврежденной и обезво-
женной.
состав: Мягкая база для очищения 
без мыла, SLES и SLS, ателоколла-
ген, гиалуроновая кислота трех ви-
дов, фитопланктон, масло бабассу.
Действие:
• первый гель бренда Norel, предна-

значенный для сухой и чувствитель-
ной кожи

• смывает загрязнения с лица и глаз 
без сухости и раздражения

• высокая толерантность кожи.

500 мл 100 проц. Ref. PM 010

восстанавливающее молочко
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нежная эмульсия для очищения 
всех типов зрелой кожи(также для 
кожи вокруг глаз).
активные компоненты: восстанав-
ливающий растительный комплекс 
(календула, аралия, мартиния ду-
шистая, корень солодки, люцерна, 
гибискус), экстракт гриба шиитаке, 
растительные керамиды.
Действие:
• очищает загрязнения и снимает 

макияж
• обладает увлажняющим, восста-

навливающим и успокаивающим 
действиями 

• Предотвращает потерю влаги из 
эпидермиса.
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500 мл 100 проц. Ref. PM 261

Ультралегкое очищающее молочко  
с витаминным комплексом

Питательное молочко легкой кон-
систенции с приятным фруктовым 
запахом. идеально подходит для 
очистки всех типов кожи.
ингредиенты: Rovisomy® ACE Plus 
(липосомы с ретинолом, витамином 
с и токоферолом), витамин B3, B6, 
токотриенол, вытяжка из семян под-
солнечника.
Действие:
• тщательно очищает  лицо от за-

грязнений и макияжа
• активные ингредиенты способству-

ют  регенерации и защищают от 
фотостарения.H
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500 мл 100 проц. Ref. PM 205

Ультраувлажняющее очищающее 
молочко с гиалуроновой кислотой

Молочко очищающее для всех ти-
пов кожи, особенно для сухой и обе-
звоженной.
активные компоненты: Hydroviton® 
Плюс (гиалуронат натрия, NMF, са-
хариды), керамиды, масло подсол-
нечное, аллантоин.
Действие:
• эффективно снимает макияж и 

удаляет загрязнения 
• смягчает и создает на поверхности 

кожи тонкий защитный барьер
• предотвращает TEWL,  делает кожу  

чистой, увлажненной и гладкой.
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500 мл 100 проц. Ref. PZ 143

антибактериальный очищающий гель

Мягкий гель при контакте с водой 
образует нежную очищающую пену. 
тщательно очищает жирную кожу, 
кожу с признаками акне, также чув-
ствительную кожу.
активные компоненты: Sepicontrol™а5,
 корень солодки , экстракт астрага-
ла, пантенол.
Действие:
• устраняет загрязнения и избыток 

себума
• нормализует функцию сальных же-

лез
• устраняет жирный блеск кожи, нe 

пересушивая её
• снимает покраснения и устраняет 

раздражения.
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150 мл 30 проц. Ref. PM 140

средство для снятия макияжа с глаз

ки, пантенол.
Действие: 
• Эффективно удаляет загрязнения 

и макияж 
• водная консистенция не оставляет 

жирных следов
• Увлажняет, уменьшает темные кру-

ги и отёки под глазами
• освежает и успокаивает кожу
• Уменьшает признаки усталости 
• активные компоненты оказывают 

успокаивающее и противовоспали-
тельное действия.

раствор тщательно и мягко удаляет макияж вокруг 
глаз.  Подходит для чувствительных глаз и для глаз с 
контактными линзами.
активные компоненты: экстракт лекарственной очан-
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оЧиЩаЮЩее МолоЧКо и Гели

тониКи
500 мл 100 проц. Ref. PM 001

Мицеллярная жидкость  
для лица и глаз

назначение: Мицеллярная жидкость 
без запаха для снятия макияжа для 
любого типа чувствительной кожи и 
области вокруг глаз.
состав: Микроскопические сфериче-
ские мицеллы, пантенол.
Действие:
• мицеллы поглощают с поверхности 

кожи всевозможные загрязнения и 
избыток кожного жира

• очищает кожу без необходимости 
протирания ее ватным тампоном

• оставляет кожу идеально чистой, 
гладкой и свежей

• успокаивающая формула не требу-
ет смывания.

150 мл 80 проц. Ref. DZ 197

Деликатная очищающая пенка

Мягкая пенка с“комфортным” для 
кожи рн 5,5 для снятия макияжа со 
всех типов кожи.
активные компоненты: мягкая мою-
щая основа (без мыла, SLES, SLS), 
Saponaria лекарственная, календула.
Действие:
• глубоко и очень мягко очищает 

кожу
• устраняет избыток себума, снима-

ет макияж
• не влияет на гидролипидный ба-

ланс эпидермиса
• помогает поддерживать флору 

кожи в физиологическом балансе.

500 мл 100 проц. Ref. PM 009

Успокаивающее молочко для чувстви-
тельной кожи с признаками купероза

очищающее молочко для чувстви-
тельной кожи с куперозом без воз-
растных ограничений.
активные компоненты: экстракт гор-
ной арники, пантенол, витамин е, 
масло подсолнечника.
Действие:
• нежно очищает загрязнения и сни-

мает макияж, не влияя на защитный 
гидролипидный слой эпидермиса

• обладает увлажняющим, успока-
ивающими свойствами благодаря 
собственному уникальному составу

• Укрепляет кровеносные сосуды и 
делает их более эластичными

• очищает, успокаивает и смягча-
ет кожу.

500 мл 100 проц. Ref. PT 008

Коллагеновый тоник

назначение: тоник с нежным арома-
том белых цветов апельсина, бер-
гамота и цикламена, для всех типов 
кожи, особенно для сухой, повреж-
денной и обезвоженной.
состав: ателоколлаген, фитопланктон, 
морская глубинная вода, пантенол.
Действие:
• тонизирует и восстанавливает фи-

зиологическую pH кожи
• длительно увлажняет и заметно 

разглаживает кожу
• реминерализирует, освежает и 

улучшает цвет кожи
• очищает кожу от оставшихся за-

грязнений и придает ей прекрас-
ный аромат.

500 мл 100 проц. Ref. PT 003

восстанавливающий тоник

Бесспиртовой лосьон для любого 
типа зрелой кожи, требующей реге-
нерации. 
активные компоненты: регенериру-
ющий растительный комплекс (ка-
лендула, аралия, мартиния души-
стая, лакричник, люцерна, гиби-
скус, почки тополя), растительные 
kерамиды, пантенол.
Действие: 
• увлажняет и смягчает кожу
• активизирует клетки иммунной си-

стемы кожи
• освежает, успокаивает, улучшает 

эластичность кожи.

500 мл 100 проц. Ref. PT 142

антибактериальный тоник

Бесспитровой тоник для жирной 
кожи и кожи с акнэ. 
активные компоненты: экстракт из 
коры белой ивы (источник салици-
ловой кислоты), коллоид серебра, 
лакричник, дымянка лекарственная, 
фиалка трехцветная, календула, 
азелаиновая кислота.
Действие:
• открывает загрязнённые поры
• нормализует работу сальных желез 
• нормализует баланс  здоровой ми-

крофлоры кожи
• снимает раздражения
• делает кожу чистой, свежей  и ма-

товой.
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тониКи

ПилинГи
500 мл 100 проц. Ref. PT 002500 мл 100 проц. Ref. PT 262

осветляющий тоник с витаминным 
комплексом

тоник, не содержащий спирта, с при-
ятным  фруктовым ароматом для 
всех типов кожи, особенно для су-
хой, тусклой и “уставшей”.
состав: Rovisomy®ACE Plus (липосо-
мы с ретинолом, витамином с и то-
коферолом), 5% молочной кислоты, 
лецитин, пантенол.
Действие:
• отлично очищает кожу от загряз-

нений
• осветляет и делает кожу барха-

тистой 
• активные ингредиенты способству-

ют защите от фотостарения
• придает коже здоровый блеск и 

гладкость.

500 мл 100 проц. Ref. PT 206

Ультраувлажняющий тоник  
с гиалуроновой кислотой

Бесспиртовой тоник для любого  
типа кожи, особенно сухой и обезво-
женной.
активные компоненты: Hydroviton® 
Плюс (гиалуронат натрия, лактат  
натрия, сквален, сахариды), мочеви-
на, керамиды, аллантоин.
Действие:
• тонизирует, освежает и разглажи-

вает кожу
• активно увлажняет и защищает 

кожу от потери влаги
• успокаивает раздражения.

200 мл 25 проц. Ref. PP 085

Энзимный пилинг

200 мл 25 проц. Ref. PP 182

сапфировый пилинг
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200 мл 25 проц. Ref. PP 164

Клюквенный пилинг с ана- кислотами
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тоник для чувствительной кожи, кожи с 
куперозом

тоник для чувствительной кожи с ку-
перозом.
активные компоненты: арника гор-
ная, глюкоза, лимонная кислота, 
пантенол.
Действие:
• тонизирует, увлажняет и разглажи-

вает кожу 
• нивелирует эритему и раздражение
• укрепляет стенки кровеносных со-

судов, делая их более эластичными
• улучшает микроциркуляцию, слег-

ка осветляет кожу.

Пилинг  легкой гелево-кремовой консистенции для 
любого типа кожи,  в том числе, чувствительной с ку-

перозом.
ингредиенты: фруктовые кислоты 
AHA ( молочная кислота 15% ), экс-
тракт из ягод клюквы.
Действие:
• не вызывает покраснение и раз-

дражение 
• мягко отшелушивает отмершие 

клетки рогового слоя эпидермиса, 
осветляет и разглаживает

• выравнивает оттенок кожи
• делает кожу идеально гладкой и 

мягкой на ощупь.

Пилинг с консистенцией нежной эмульсии, альтерна-
тива микродермабразии.

состав: микрокристаллы оксида 
алюминия, экстракт календулы.
Действие:
• эффективно и безопасно отшелу-

шивает, «полирует» кожу, устраняя 
сухость, шелушение кожи, расши-
ренные поры, мелкие морщинки

• улучшает микроциркуляцию, освет-
ляет и выравнивает тон кожи

• освежает, смягчает и способствует 
более активной регенерации.

Деликатный кремовый пилинг для любого типа кожи,  
в том числе, чувствительной кожи с куперозом

активные компоненты: папаин, бро-
мелаин.
Действие:
• кератолитическое действие фер-

ментов эффективно и деликатно 
отшелушивает ороговевшие клетки

• уменьшает расширенные поры и 
разглаживает мелкие морщины

• улучшает капиллярное кровообра-
щение

• омолаживает, разглаживает и ре-
генерирует

• делает кожу более гладкой и мяг-
кой на ощупь.

УХоД за  лицоМ
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ПилинГи

ЭКсФолиациЯ КислотаМи
200 ml 25 проц. Ref. PP 004

сахарный пилинг для лица

200 мл 25 проц. Ref. PP 155

Энзимный пилинг с абразивными 
частицами
нежный пилинг с абразивными частицами, альтерна-
тива салонной процедуре микродермабразии.
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• увлажняет, слегка питает и 
осветляет

• при нанесении влажными 
пальцами становится еще бо-
лее мягким и более комфорт-
ным по ощущениям.

назначение: инновационный пилинг c добавлени-
ем питательных масел, для всех типов кожи, включая 
чувствительную.
состав: постепенно растворяющиеся кристаллики са-
хара, 10% масла из авокадо, макадамии, соевое мас-
ло, пчелиный воск.
Действие:
• отшелушивает и очищает кожу от сухого и ороговев-

шего эпидермиса
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New

30 мл 10 проц. Ref. PP 037

42% Acne Peel

Действие: 
• мягко отшелушивает и разглажива-

ет эпидермис,
• регулирует чрезмерное орогове-

ние эпидермиса и устьев сальных 
желез,

• очищает загрязненную кожу,
• уменьшает количество угрей, уско-

ряет «заживление» прыщей,
• осветляет и придает коже мягкость.

Кислотный пилинг для жирной кожи, а также для кожи 
с угревой сыпью, постакне, сопровождающийся пиг-
ментацией.
состав: 20% азелаиновая кислота, 20% миндальная 
кислота, 2% салициловая кислота, pH 2,0.
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New

30 мл 10 проц. Ref. PP 058

10% анти-эйдж Пилинг
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состав: 10% феруловая кислота в 
растительном гликоле.
Действие:
• для использования с Active Peptide 

Booster,
• деактивирует свободные радикалы 

(аФК) и защищает от фотостарения,
• усиливает действие других антиок-

сидантов,
• сглаживает мимические морщины и 

улучшает структуру,
• осветляет и омолаживает кожу.

высококонцентрированная феруловая кислота для 
лечения кожи с признаками старения, пигментны-
ми пятнами и мимическими морщинами, а также для 
кожи, подверженной негативному воздей-ствию фак-
торов окружающей среды (УФ, смог).

New

30 мл 10 проц. Ref. PP 105
G

lo
w
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k
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G

активные компоненты: микрокри-
сталлы полиэтилена, папаин, бро-
мелаин, экстракт календулы.
Действие:
• стимулируют обновление клеточ-

ного состава эпидермиса за счет 
ускорения десквамации

• абразивные шарики ошелушивают 
ороговевший слой эпидермиса и 
разглаживают рельеф кожи

• очищает кожу от загрязнений и от-
мерших клеток эпидермиса 

• делает кожу более чистой, гладкой 
и осветлённой.

УХоД за  лицоМ

Ферменты, используемые  
в пилингах, являются  

вытяжками из ананаса  
и папайи.

40% осветляющий Пилинг,  
придающий сияние

состав: 30% лактобионовая кислота, 
5% аскорбиновая кислота, 5% янтар-
ная кислота (pH 2,0).
Действие:
• мягко отшелушивает и разглажива-

ет шероховатый эпидермис,
• способствует процессу клеточно-

го обновления – стимулирует выра-
ботку коллагена и эластина,

• защищает от фотостарения,
• осветляет и уменьшает покрасне-

ние лица,
• -придает коже сияющий и светящий-

ся вид.

Кислотный пилинг для кожи с нарушенной пигментаци-
ей, «серой», с неровной структурой (морщины, расши-
ренные поры).
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30 мл 10 проц. Ref. PP 119

Гликолевая кислота 25%  
+ кислоты Skinperf LWG

состав: 20% гликолевой кислоты, 
5% Skinperf LWGкислот - гликоле-
вая, молочная, лимонная в форме 
ламеллярного геля, рн 3,0.
Действие:
технология LWG уменьшает раздра-
жающее действие кислот, способ-
ствует их более тщательному про-
никновению.  Мягко, но тщательно 
отшелушивает, видимо подтягивает, 
осветляет и очищает кожу.

Пилинг на основе ана-кислот для зрелой дряблой 
кожи с несовершенствами и гиперпигментацией.

G
lY

c
o

lI
c

 A
c

Id

G

активныек омпоненты: пировино-
градная кислота (22%), молочная 
кислота (10%), азелаиновая кислота 
(3%), pH 1,3.
Действие: 
• пилинг от поверхностного до 

средне-глубокого действия
• оказывает мощнейшее антибакте-

риальное и нормализующее дей-
ствия

• снижает гиперпродукцию себума
• заметно очищает и сужает расши-

ренные поры
• осветляет гиперпигментацию.

Гелевый пилинг для жирной, загрязненной, угреватой, 
кожи с гиперпигментациями различной этиологии.

50 мл 30 проц. Ref. PP 083

35% Пировиноградная, молочная  
и азелаиновая кислота

PY
RU

V
Ic

 A
c

Id

P

новая кислота, pH 1,5.
Действие: 
• активно эксфолиирует эпидер-

мальный слой кожи 
• разглаживает и уменьшает русло 

морщин
• способствует стимуляции неокол-

лагенеза 
• снижает гиперпродукцию себу-

ма, количество комедонов и угре-
вой сыпи

• не вызывает активного жжения.

Гелевый всесезонный пилинг для молодой, жирной кожи, 
а также для зрелой кожи с куперозом и пигментацией.
активные компоненты: миндальная кислота (40%), по-
лигидроксикислоты (10%) – глюконолактон, лактобио-

50 мл 30 проц. Ref. PP 363

50% Миндальная кислота + рна
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500 мл 100 проц. Ref. PT 370

тоник - гель с миндальной кислотой

Бесспиртовой тоник для любого 
типа кожи.
активные компоненты: миндаль-
ная кислота (6%), полигидроксикис-
лоты – глюколактон, лактобионовая 
кислота, пантенол. pH 3,0.
Действие: 
• очищает и открывает загрязнён-

ные поры
• разглаживает и способствует уда-

лению отмерших клеток эпидер-
миса 

• осветляет  и выравнивает тон кожи 
• поддерживает баланс здоровой 

микрофлоры кожи.

EXFOLIATION ACIDS

PY
RU

V
Ic
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c
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P
500 мл 100 проц. Ref. PT 082

тоник-гель с пировиноградной 
кислотой

Бесспиртовой тоник  для жирной, 
загрязнённой, угреватой кожи, кожи 
с пигментацией.
активные компоненты: пирови-
ноградная кислота (1%), экстракт 
астрагала, pH 3,0.
Действие: 
• подготавливает эпидермис к экс-

фолиации пировиноградной 
кислотой,отшелушивает его и спо-
собствует удалению отмерших кле-
ток эпидермиса во время процедуры

• нормализует выделение кожного сала 
• увлажняет и успокаивает раздра-

жения
• кожа становится чистой, матовой 

и свежей.

500 мл 100 проц. Ref. PZ 365

очищающий гель с миндальной 
кислотой

нежный гель для очистки кожи лю-
бого типа перед процедурой эксфо-
лиации миндальной кислотой.
активные компоненты: миндальная 
кислота (6%), экстракт астрагала и 
лакричник, пантенол. pH 3,0. в со-
ставе отсутствуют SLS
Действие: 
• очищает и бережно эксфолииру-

ет эпидермальный слой, подготав-
ливая кожу к нанесению миндаль-
ной кислоты 

• открывает загрязнённые поры
• создаёт здоровую микрофлору 

кожи и регулирует работу сальных 
желез.
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УХоД за  лицоМ



Питательный крем для массажа лица
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500 мл 100 проц. Ref. PT 366

нейтрализатор кислот

Препарат с высокой щелочной ре-
акцией (pH – 9,0), нейтрализующий 
кислоты.
активные компоненты: бисульфат 
натрия, пантенол, алантоин, экс-
тракт лакричника, гиалуронат на-
трия.
Действие: 
• эффективно и моментально ней-

трализует и прерывает действие 
кислот

• позволяет провести контролируе-
мую и безопасную эксфолиацию

• активные компоненты успокаива-
ют, заживляют и увлажняют кожу.

New

ЭКсФолиациЯ КислотаМи

ПреПаратЫ ДлЯ Массажа лица

200 мл 90 проц. Ref. PK 024

• создаёт устойчивую липидную 
плёнку на поверхности эпи-
дермиса, но не отягощает его.

• заметно регенерирует и смяг-
чает.

интенсивный крем для массажа сухой и повреждён-
ной кожи, идеален для завершения мощных эксфоли-
ирующих процедур  и процедур с нарушением целост-
ности эпидермиса. также подходит в качестве маски 
под гипсовую термальную маску.
активные компоненты: ланолин, витамины A, E, алантоин.
 Действие:
• эффективно защищает кожу от неблагоприятных  эк-

зофакторов (особенно холода) 

30 мл 15 проц. Ref. PP 253

25% фитиновая кислота

активные компоненты: 25%  
фитиновой кислоты, рн 3,0.
Действие:
• мягко отшелушивает и очищает 

кожу
• разглаживает и осветляет 

гиперпигментации
• обеспечивает отличную 

проникающую способность  других 
аК

• мощный антиоксидант 
• делает кожу видимо чистой, 

упругой и осветленной.

самонейтрализующийся, не требующий смывания 
пилинг для любого типа кожи,  в том числе, для кожи с 
выраженным куперозом.
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20 мл 20 проц. Ref. PA 167

Масляная клюквенная сыворотка  
для массажа лица

 активные компоненты: масло из се-
мян клюквы, винограда, облепихи, 
макадамии и ростков пшеницы, экс-
тракт сои, коэнзим Q10, керамиды, 
витамины A, E.
Действие: 
• богатая рецептура разглаживает 

кожу и придаёт ей эластичность 
• регенерирует и смягчает 
• поддерживает водно-липидный ба-

ланс
• повышает иммунный статус  кожи
• нивелирует  воспаления.

Для массажа сухой и нормальной кожи в процедурах 
Face Rejuve. очень экономичная, с прекрасным сколь-
жением.
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R
500 мл 80 проц. Ref. PB 332

лосьон для массажа кожи лица и тела

легкий лосьон для массажа кожи 
лица и тела для всех типов кожи, в 
том числе, жирной, комбинирован-
ной и чувствительной.
ингредиенты: лосьон на основе техно-
логии жидких кристаллов, витамин е.
Действие:
• обеспечивает превосходное сколь-

жение во время массажа
• придает коже шелковистую мяг-

кость и эластичность
• не отягощает кожу
• кремовая текстура и освежающий 

аромат создают очень приятные 
ощущения комфорта

• имеет мягкий и некомедогенный 
состав.
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УХоД за  лицоМ
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200 мл 25 проц. Ref. PB 069

Крем для массажа лица  
с коэнзимом Q10

активные компоненты: белый чай, 
аралия, сок из лакричника, гиалуро-
новая кислота, гиалуронат натрия, 
L-пролин, лецитин, витамин C.
Действие:
• интенсивно увлажняет
• разглаживает и освежает
• нейтрализует негативное действие 

свободных радикалов, защищает 
от фотоиндуцированного старения

• улучшает цвет кожи.

Действие:
• оказывает сильное восстанавлива-

ющее и регенерирующее действие
• стимулирует синтез коллагена 
• и эластина
• стимулирует репаративные про-

цессы
• укрепляет барьерную функцию ро-

гового слоя
• разглаживает, смягчает и создаёт 

слой для комфортного скольжения.

активные компоненты:  диоскорея, 
азадирахта, конский каштан, дон-
ник, белый чай, гамамелис, леци-
тин, соя, гидроксипролин, масло из 
виноградных косточек, витамины E, 
C, рутин.
Действие:
• укрепляет и уплотняет хрупкие 

кровеносные сосуды 
• нивелирует эритему 
• регенерирует кожу и снимает раз-

дражение
• уменьшает  отек кожи, позволя-

ет частично ликвидировать застой 
лимфы.

сыворотка для ультразвуковой терапии и безигловой 
мезотерапии.

Масляная сыворотка для мануального нанесения.
активные компоненты: соя, сквален, облепиховое 
масло, коэнзим Q10, лецитин, церамиды 6, масла из 
виноградных косточек, макадамии, ростков пшеницы, 
витамины A, E.

сыворотка для ультразвуковой терапии и безигловой 
мезотерапии.

30 мл 12 проц. Ref. PA 100

интенсивно увлажняющая сыворотка
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500 мл 100 проц. Ref. PB 188

Универсальное массажное масло

специальный препарат без запаха 
для массажа кожи любого типа,  
в том числе, жирной, комбинирован-
ной и чувствительной.
активные компоненты: вазелино-
вое масло.
Действие: 
• не провоцирует образование ко-

медонов
• не создаёт маслянистый слой и не 

утяжеляет кожу
• усиливает скользящие свойства 

быстро впитывающихся кремов
• позволяет проводить массаж на 

любой эмульсии, увеличивая аб-
сорбцию содержащихся в ней ак-
тивных компонентов.

ПреПаратЫ ДлЯ Массажа лица

аМПУлЫ, сЫворотКи

12 мл 6 проц. Ref. PA 102

восстанавливающая сыворотка

30 мл 12 проц. Ref. PA 103

сыворотка для кожи с куперозом

M

Масло плодов облепихи содержит высокие 
концентрации витаминов а и е, омега -7, 
которые прекрасно себя проявили в anti-
age процедурах и процедурах активного 

восстановления.Sk
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Крем для массажа лица, шеи и декольте. очень хоро-
шо распределяется по коже и обеспечивает длитель-

ное «скольжение».
активные компоненты: коэнзим Q10, 
витамины A, E, алантоин.
Действие:
• оптимально увлажняет и питает 

кожу лица, шеи и декольте 
• улучшает эластичность, натяжение 

и упругость кожи
• регенерирует и обогащает кисло-

родом
• защищает от свободных радикалов 

и фотоиндуцированного старения.

УХоД за  лицоМ
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4 x 12 мл 6 проц. Ref. PA 099

аМПУлЫ, сЫворотКи
New

30 мл 10 проц. PA 059

активный пептидный  
лифтинг-бустер
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состав: 5% пептид аргирелин, 1% 
эфир ретинола, 1% ресвератрол, 4% 
витамин е.
Действие:
• для использования с anti-Age пи-

лингом,
• разглаживает и предотвращает уве-

личение мимических морщин,
• омолаживает и защищает от фото-

старения,
• осветляет и улучшает цвет кожи,
• придает гладкость коже и отдохнув-

ший вид.

активный пептидный бустер с ультралегкой кремовой 
консистенцией для кожи с признаками старения, пиг-
ментации и мимическими морщинами.

New

30 мл 10 проц. Ref. PA 106

активный  
осветляющий бустер
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30 мл 10-15 проц. Ref. PA 372

Profiller - сыворотка для заполнения 
морщин с гиалуроновой кислотой

Действие:
• разглаживает и «заполняет» сред-

ние и поверхностные морщины
• стимулирует синтез мукополиса-

харидов
• Частично блокирует гиалуронидазу 
• Моментально связывает влагу  и 

восполняет дефицит  влаги в коже
• активно увлажняет, уменьшает 

глубину морщинок и придаёт коже 
упругость.

высокотехнологичная сыворотка для увядающей, сухой, 
обезвоженной кожи, а также чувствительной, после 35 лет.
активные компоненты: комплекс NovHyal®, Inovelo 
CAFA®, гиалуронат натрия.
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активные компоненты: PEPHA®-
TIGHT, экстракт из ягод клюквы, 
масло из виноградных косточек.
Действие:
• разглаживает кожу, подтягивает, 

придает упругость и эластичность
• стимулирует фибробласты для 

синтеза коллагена
• ускоряет процессы клеточного об-

новления эпидермиса
• нейтрализует негативное действие 

свободных радикалов, защищает 
от фотоиндуцированного старения

• укрепляет кровеносные сосуды.

сыворотка без аромата для эффективного ком-
плексного ухода в протоколе процедур Face Rejuve и 
«BOTOX LIKE system»

50 мл 20 проц. Ref. PA 168

сыворотка для лифтинг-процедур  
с экстрактом клюквы

помощью Уз.
активные компоненты: 1% гиалуроно-
вая кислота, 2% гиалуронат натрия.
Действие:
• интенсивно увлажняет, разглажива-

ет кожу и придаёт ей эластичность
• Проникает на уровень 

эпидермально-дермальной грани-
цы и удерживает в ней  влагу

• создаёт на коже «влажную матри-
цу» – защищает от сухости

• Уменьшает глубину поверхностных 
морщинок.

сыворотка для любого типа кожи (в том числе, воз-
можно использование в периорбитальной области). 
идеальна в дополнение любой профессиональной 
процедуры для лица, для введения массажем, либо с 

50 мл 20 проц. Ref. PA 362

интенсивно увлажняющая гелевая 
сыворотка
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состав: 5% ниацинамид, 0,5% гек-
силрезорцинол, 4% Tego® Pep 
4-Even, 1% глициретиновая кислота, 
2% экстракт корня солодки.
Действие:
• сильные ингибиторы тирозиназы 

регулируют меланогенез,
• осветляет пигментные пятна,
• разглаживает кожу и нормализует 

выделение кожного сала,
• придает коже здоровый и сияю-

щий вид.

активный осветляющий бустер с ультралегкой кремо-
вой консистенцией для кожи с пигментацией, «кожи ку-
рильщика», постакне.

УХоД за  лицоМ

сыворотка в ампулах для ультразвуко-
вой терапии и безигловой мезотерапии
набор содержит 4 ампулы (по 12 мл)  
Для использования в процедурах Anti-Age:
• интенсивно увлажняющая иммунная сыворотка
• иммунная сыворотка, насыщающая кожу кислородом
• восстанавливающая иммунная сыворотка
• сыворотка для кожи с куперозом.



осветляющая сыворотка  
с 10% VC Vitamin C

омоложивающая сыворотка  
с 5% Retinol н10

12    

Экстракт каштана. 
Укрепляет и уплотняет кровеносные 

сосуды, регулирует их избыточную 
проницаемость, уменьшает отеки и 

воспаления кожи.

10 мл 25 проц. Ref. PA 254

Действие:
• разглаживает и улучшает структуру 

кожи, омолаживает и ускоряет вос-
становление поврежденной кожи

• уменьшает гиперпигментацию и 
улучшает общий цвет кожи 

• уменьшает морщины и уплотняет 
дермальный слой

• обеспечивает бархатистую глад-
кость и мягкость, без эффекта 
“липкой пленки”

Концентрированная сыворотка для зрелой кожи, 
основанная на стабильном 5% ретиноле последнего 
поколения н10.
активные компоненты: 5% ретинол н10, Plantasens® 
норковое масло, масло из виноградных косточек, сое-
вое масло, токотриенол.

10 мл 25 проц. Ref. PA 255

Действие:
• отбеливает гиперпигментации и вы-

равнивает тон тусклой, серой кожи
• защищает кожу от повреждений, 

вызванных UVA, UVB
• поддерживает синтез коллагена
• укрепляет кровеносные сосуды
• блокирует окисление кожного сала, 

предотвращает появление угре-
вой сыпи.

Концентрированная сыворотка для кожи с преждев-
ременным старением, основанная на стабильном  
10% витамине с.
активные компоненты: 10% витамин с VC-IP ® 
Plantasens норковое масло, масло из виноградных ко-
сточек, соевое масло, токотриенол.

аМПУлЫ, сЫворотКи
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Действие:
• укрепляет кровеносные сосуды, 

уменьшает проницаемость и лом-
кость капилляров

• устраняет эритему и отёки сосуди-
стого происхождения

• уменьшает симптомы  воспаления 
при розацеа

• осветляет и улучшает цвет лица
• уменьшает воспаления при розацеа
• укрепляет защитные функции кожи.

Гелевая сыворотка  для кожи с симптомами розацеа 
и купероза.
активныекомпоненты: арника горная, конский каштан, 
иглица, гамамелис, мартиния душистая, рутин.  

30 мл 30 проц. Ref. PA 098

сыворотка для кожи с куперозом
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активные компоненты: 3% 
Био-плацента: IGF-1, VEGF, 5% 
Tens’Up™, астаксантин, гиалуроно-
вая кислота, аргановое масло, гор-
чица абиссинская.
Действие: 
• обеспечивает долгосрочный 

увлажняющий и регенерирующий 
эффект

• стимулирует синтез коллагена и 
активизирует пролиферацию кле-
ток кожи

• разглаживает морщины и осветляет.

Показания: Бархатная кремовая сыворотка для зре-
лой, а также более молодой кожи в качестве интен-
сивного курсового лечения против морщин.

50 мл 30 проц. Ref. PA 220

активная сыворотка против морщин  
с факторами роста и астаксантином
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500 мл 40 проц. Ref. PZ 005

разглаживающий гель  
для ультразвука

назначение: Кристально чистый, то-
копроводящий гель без запаха для 
целей сонофореза, мезотерапии 
без иглы, радиоволн (RF) и ультра-
звуковой липосакции.
состав: ателоколлаген, гиалуроно-
вая кислота трех видов SMW, LMW и 
VLMW и пантенол.
Действие:
• обеспечивает длительное гидро-

фильное скольжение, улучшающее 
проводимость ультразвуковых волн

• позволяет эффективно вводить 
активные компоненты в глубокие 
слои кожи

• повышает комфорт и эффектив-
ность аппаратурных процедур.

КоКтейли

30 мл 10-15 проц. Ref. PA 377

Коктейль для чувствительной кожи  
с куперозом с витамином C и рутином

активные компоненты: гамамелис, 
конский каштан, белый чай, рутин, 
пуллулан, стабильная форма vit C. 
Действие: 
• Укрепляет и уплотняет стенки кро-

веносных сосудов
• Уменьшает эритему и раздражения
• Увлажняет, регенерирует и вырав-

нивает тон кожи
• защищает от фотоиндуцирован-

ного старения и свободных ради-
калов.

Гелевый коктейль для ионофореза, а также микрои-
гловой и безигольной мезотерапии для кожи с выра-
женным куперозом и начальной стадией розацеа.

30 мл 10-15 проц. Ref. PA 173

Коктейль для проблемной кожи

активные компоненты: 3% азелаи-
новая кислота, розмарин, экстракт 
из коры ивы и березы, экстракт чай-
ного дерева, витамины B2, B6, пан-
тенол, алантоин, пуллулан.
Действие: 
• регулирует баланс здоровой ми-

крофлоры эпидермиса
• Уменьшает выделение кожного 

сала и количество комедонов 
• заметно очищает кожу и сужает 

расширенные поры
• осветляет вторичные пятна.

Гелевый коктейль для ионофореза и мезопорации 
для жирной, себорейной и  кожи с угревой сыпью.
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активные компоненты: пептиды 
(SYN®COLL  и SYN®-TACKS), диско-
рея, цимицифуга, пуллулан, токо-
тринол.
Действие: 
• активно стимулирует синтез кол-

лагена, эластина и гликозамино-
гликанов

• сокращает и постепенно разглажи-
вает морщины и складки

• заметно регенерирует, увлажняет 
и придаёт упругость

• Делает кожу более «плотной», 
упругой и подтянутой.

активный гелевый коктейль для ионофореза, а также 
микроигольной и безигольной мезотерапии для любо-
го типа зрелой кожи, после 45 лет. 

30 мл 10-15 проц. Ref. PA 374

Коктейль, корректирующий морщины,  
с амино-пептидами
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активные компоненты: Redyless®, 
Pronalen Aesculus, гидролат бес-
смертника, экстракт мимозы, экс-
тракт центеллы азиатской, витамин 
PP, пантенол, аллантоин, пуллулан.
Действие: 
• уменьшает симптоматическую и 

стойкую эритему
• Ускоряет исчезновение воспаления
• влияет на активность рецепторов 

холода и тепла TRPA1, TRPV1
• Уменьшает чувство «жжения» кожи
• заметно увлажняет, осветляет и 

успокаивает кожу.

Гелевый коктейль для ионофореза и мезопорации 
для кожи с розацеа I и II стадии, а также для купе-
розной кожи.

30 мл 10-15 проц. Ref. PA 174

Коктейль для лечения розацеа
4% витамин PP  2% Redyless
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активные компоненты: трегалоза, ги-
алуроновая кислота, гиалуронат на-
трия, лакричник, белый чай, пуллулан.
Дейстивие: 
• Эффективно и длительно удержи-

вает влагу в коже
• Устраняет сухость и шерохова-

тость эпидермиса
• сокращает поверхностные морщи-

ны, появившиеся от сухости
• защищает кожу от обезвоживания 

и раздражения
• Делает кожу мягкой и гладкой.

Гелевый коктейль для ионофореза, а также микрои-
гольной и безигольной мезотерапии для любого типа 
кожи, особенно сухой и обезвоженной.

30 мл 10-15 проц. Ref. PA 375

Увлажняющий коктейль с 
гиалуроновой кислотой и трегалозой
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активные компоненты: ателоколла-
ген, гиалуроновая кислота трех ви-
дов SMW, LMW и VLMW, экстракт 
фитопланктона, глубинная морская 
вода, пантенол.
Действие:
• высокие дозы активных веществ 

обеспечивает мгновенный эффект 
– шелковистую гладкость, мягкость 
и сглаживание мелких морщин

• увлажняет и защищает кожу от за-
грязненной окружающей среды

• реминерализирует, детоксифици-
рует и улучшает цвет кожи.

Гелевый коктейль для сухой, поврежденной, с призна-
ками усталости кожи, подвергающаяся окислительно-
му стрессу (УФ, смог, выхлопные газы).

30 мл 10-15 проц. Ref. PA 011

Коллагеновый коктейль

активные компоненты: TEGO Pep 
4-Even, Melavoid™, шелковица бе-
лая, толокнянка, AA2G™ (витамин 
с), ниацинамид.
Действие:
• блокирует синтез тирозиназы , тем 

самым, осветляет гиперпигмента-
ции различной этиологии

• снижает интенсивность и количе-
ство гиперпигментаций.

Гель-коктейль для фонофореза и электропорации  
для кожи лица с  гормональными гиперпигментация-
ми, которые возникают с возрастом и под влиянием 
чрезмерного пребывания на открытом солнце.

30 мл 10-15 проц. Ref. PA 198

отбеливающий коктейль на основе 
тетрапептида-30 и комплекса MelavoidTM

КоКтейли

МасКи
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активные компоненты: концентри-
рованный липосомальный комплекс 
витаминов (витамин а - ретинол, B3, 
B6, C, E), коэнзим Q10, пантенол.
Действие:
• регенерирует и укрепляет защит-

ный барьер кожи
• поддерживает синтез коллагена
• успокаивает и нивелирует сосуди-

стые изменения
• осветляет и освежает цвет кожи
• обеспечивает серой коже обновле-

ние, силу и блеск.

Гелевый коктейль для фонофореза и процедур с ис-
пользованием мезороллера для дряблой, тусклой, 
серой кожи, с дефицитом свежести и тургора.

30 мл 10-15 проц. Ref. PA 266

Коктейль с коэнзимом Q10  
и витаминами
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Действие:
• заметно сужает расширен-

ные поры
• Матирует и очищает кожу от 

токсинов и излишков кожно-
го сала

• расслабляет и снимает воспа-
ление раздраженной кожи.

Маска после мануальной гигиенической чистки  за-
грязнённой и склонной к угревой сыпи кожи.
активные компоненты: белая глина, экстракт репей-
ника, подмаренник цепкий, лакричник, дымянка ле-
карственная, пантенол.

200 мл 15 проц. Ref. PN 144

Успокаивающая маска, сужающая 
поры, после чистки
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Действие: 
• Эффективно разрыхляет, 

смягчает и разогревает кожу
• очищает и детоксирует через 

сорбционно-обменный меха-
низм, выводя из кожи токсины

• Прекрасно снимает “стресс” 
кожи

• защищает от ирритации.

Микронизированные лечебные грязи для применения 
перед мануальной чисткой для жирной и угреватой 
кожи лица и спины.
активные компоненты: лечебная грязь из Полчина, 
белая глина.

500 мл 12 проц. Ref. PN 145

Грязевая маска для проблемной кожи 
лица и спины
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200 мл 40 проц. Ref. PN 147

Гелевая антибактериальная маска
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Маска для кожи с угревой сыпью (возможность ис-
пользования с Уз) 

активные компоненты: экстракт коры 
белой ивы (источник салициловых 
соединений), коллоид серебра, ла-
кричник, азелаиновая кислота.
Действие: 
• ограничивает активность анаэроб-

ных бактерий, вызывающих пусту-
лезные высыпания

• Предупреждает возникновение ко-
медонов 

• регулирует ороговение эпидермиса 
и “открывает” загрязнённые поры

• нормализует работу сальных желез
• Уменьшает ирритацию.

УХоД за  лицоМ
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Действие:
• очищает и детоксирует
• восстанавливает, улучшает 

упругость и цвет кожи
• задерживает процессы ста-

рения в период менопаузы
• стимулирует микроцирку-

ляцию,  питает и насыщает 
клетки кислородом.

Микронизироованная грязь для повреждённой и зре-
лой кожи.
активные компоненты: лечебная грязь из Полчина, 
фитогормоны сои и люцерны, масло из виноградных 
косточек, соль из заболотья, пантенол, витамин е, 
розмариновое масло, белая глина.

500 мл 12 проц. Ref. PN 055

Грязевая маска для лица

МасКи
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200 мл 40 проц. Ref. PN 207

Гиалуроновая маска для активного 
увлажнения кожи
Маска легкой кремовой текстуры для сухой, обезвожен-
ной кожи. а также для кожи после активной инсоляции.

состав: Hydroviton® Плюс (гиалуро-
нат натрия, сахариды), керамиды, 
витамин е, аллантоин, пантенол, 
лактат натрия, мочевина.
Действие:
• активно увлажняет кожу
• успокаивает сухую кожу 
• регенерирует поврежденные 

участки сухой кожи
• успокаивает
• разглаживает, смягчает.

200 мл 40 проц. Ref. PN 056

Кремовая  маска для зрелой комбини-
рованной кожи с белым чаем
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Кремовая маска для увядающей, сухой и комбинирован-
ной кожи, склонной к покраснениям, а также чувстви-

тельной к колебаниям температур.
активные компоненты: белый чай, 
лакричник, гамамелис, рутин, вита-
мины A, E, алантоин, пантенол.
Действие:
• обладает сосудосуживающим дей-

ствием
• нивелирует раздражения, покрас-

нения
• уменьшает  отек кожи 
• регенерирует и защищает от фото-

индуцированного старения
• увлажняет и видимо разглажива-

ет кожу.
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200 мл 40 проц. Ref. PN 263

востанавливающая кремовая маска  
с витаминным комплексом
Кремово-гелевая маска с освежающим фруктовым 
ароматом для комплексного ухода за кожей, подвер-

гающейся преждевременному ста-
рению, недостаточным питанием и 
тусклым цветом.
состав: витамин а (ретинол), B3, 
B5,B6, C, E, F, H, экстракты липы, ман-
дарина, масло виноградных косточек, 
масло ши, мочевина, коэнзим Q10.
Действие:
• легкая, интенсивно регенерирую-

щая формула омолаживает кожу и 
добавляет жизненную силу

• предотвращает появление морщин
• улучшает тонус уставшей кожи
• придает коже видимую бархати-

стость.
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активные компоненты: кофеин, гли-
церин, гидроксипролин, гамамелис, 
иглица, донник, синий василёк, пан-
тенол, витамин E, рутин.
Действие:
• увлажняет, придает коже упру-

гость, способствует уменьшению 
морщин

• способствует уменьшению темных 
кругов под глазами и пастозности 
нижних век

• укрепляет стенки кровеносных со-
судов и осветляет кожу вокруг глаз

• смягчает, освежает и расслабля-
ет кожу.

Маска без запаха для кожи вокруг глаз консистенции 
нежного геля.

50 мл 25 проц. Ref. PN 275

Гелевая маска, снимающая отечность 
и темные круги под глазами
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1 комплект 14 проц. Ref. PN 012

Коллагеновая маска

назначение: Маска на основе спрессованного нетка-
ного материала, активированного Концентратом с 
коллагеном и морскими минералами с ароматом бе-
лых цветов апельсина, бергамота и цикламена.
состав: ателоколлаген, гиалуроновая кислота трех 
видов SMW, LMW и VLMW, экстракт фитопланктона, 
морская глубинная вода.

Действие:
• уже через 15 минут 

обеспечивает глу-
бокое увлажнение 
и коллагеновое раз-
глаживание

• разглаживает мор-
щины и придает 
коже невероятную 
мягкость.
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МасКи

200 мл 40 проц. Ref. PN 054

Успокаивающая маска

Маска консистенции сливок для чувствительной, су-
хой и смешанной кожи с куперозом  и розацеа 

активные компоненты: экстракты 
арники, солодки, гамамелиса, рутин, 
пантенол.
Действие:
• уменьшает покраснение 
• успокаивает раздраженную кожу
• уменьшает отечность и осветляет
• увлажняет и восстанавливает ли-

пидный слой кожи
• уменьшает сухость и зуд кожи.

SE
N

SI
TI

V
E

S

Арника горная  (Arnica montana)
содержит дубильные вещества, флавоноиды, са-
понины, эфирные масла и витамины. Укрепляет и 
уплотняет стенки капилляров, ускоряет заживле-
ние ран, оказывает противовоспалительное дей-

ствие и снимает отечность. Благодаря своим свой-
ствам арника является основным компонентом 

препаратов для кожи с куперозом. 200 мл 40 проц. Ref. PN 120

Кремовая маска 
с 5% пантенолом и маслом таману
интенсивно восcтанавливающая кремовая маска для 
завершающего этапа после активных  и травмирую-
щих процедур.

активные компоненты: 5% панте-
нол, 5% витамин е, масло ши, масла 
Tamanu, аргановое, макадамии.
Действие:
• технология обеспечивает жидко-

кристаллическую структуру маски 
шелковистость и легкость распре-
деления

• видимо регенерирует и укрепляет 
процессы репарации кожи

• успокаивает раздражения и микро-
травмы

• увлажняет, смягчает и расслабляет
• не требует смывания.
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125 мл 25 проц. Ref. PN 199

Маска-редуктор гиперпигментаций

Маска консистенции сливок, основана на богатой 
формуле активных компонентов, борющихся с гипер-
пигментациями различной этиологии. 

активные компоненты: Melavoid™, 
AA2G™ (витамин с), экстракты бе-
лой шелковицы и толокнянки, ни-
ацинамид, мочевина, Plantasens® 
норковое масло, церамиды.
Действие:
• блокирует синтез тирозиназы - 

осветление гиперпигментации раз-
личной этиологии

• уменьшает образование и накопле-
ние меланина в эпидермисе

• унифицирует неровный, чрезмерно 
желтый и землистый цвет кожи

• смягчает и разглаживает кожу.
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200 мл 40 проц. PN 081

Успокаивающая гелевая маска после 
кислотных пилингов
лёгкая гелевая маска для применения после эксфо-
лиации кислотами и  после длительного пребывания 

на солнце  для любого типа кожи, в 
том числе, гиперчувствительной.
активные компоненты: астрагал, 
алоэ, пантенол, алантоин.
Действие:
• успокаивает и уменьшает раздра-

жения и покраснения кожи
• увлажняет и регенерирует 
• укрепляет защитные механизмы 

кожи
• приносит мгновенное облегчение 

и дарит приятное ощущение про-
хлады.Sk
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1 комплект 14 проц. Ref. PN 196

Маска с протеинами шелка

Маска на основе сжатого нетканого волокна, активи-
рованного концентратом с протеинами шелка.
активные компоненты: протеины шелка, липосомы с 
низкомолекулярной  ГК, пантенол.
Действие:
• увлажняет, смягчает и тонизирует кожу, снимает 

раздражение
• обеспечивает мяг-

кий эффект лиф-
тинга

• обеспечивает шел-
ковистую и чрезвы-
чайно мягкую тек-
стуру кожи.

УХоД за  лицоМ



17    

МасКи

МасКи на основе МорсКиХ воДорослей

Микронизированная лечебная грязевая маска для 
процедур лица и тела. 

активные компоненты: лечеб-
ная грязь из Полчина (источ-
ник гуминовых кислот, биту-
моидов, энзимов, минераль-
ных солей, сахаров).
Действие:
• нагретая  до температуры 

40°C  грязь очень медленно и 
постепенно отдает свое теп-
ло, тем самым, стимулирует 
кровообращение и выполня-
ет “гимнастику” сосудов

• обладает очищающим,  де-
токсикационным и вяжущим 
действием.

1000 мл 25 проц. Ref. PN 133

очищающая грязевая маска DETOX  
с торфом для лица и тела
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Гипсовая термальная маска для увядающей, дря-
блой, потерявшей эластичность кожи. идеальна так-

же в протоколе процедур для 
бюста.
Действие:
• постепенно разогревается и 

отвердевает
• улучшает абсорбцию актив-

ных компонентов, содержа-
щихся в ранее использован-
ных препаратах

• подтягивает, обогащает кис-
лородом и стимулирует ка-
пиллярное кровообраще-
ние кожи.

• обладает видимым лиф-
тинг- эффектом.

1 кг 3-4 проц. Ref. PN 243

Гипсовая термальная маска
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250 г 10 проц. Ref. PN 163

альгинатная маска на основе клюквенного 
экстракта и диатомовых водорослей
Маска для восстанавливающих и подтягивающих про-
цедур Face & Body Rejuve. Дополнением маски явля-
ется клюквенный концентрат.
активные компоненты: микроводоросли, диатомовые 
водоросли, микронизированные ягоды клюквы.

Действие: 
• Придаёт коже упругость и 

эластичность
• стимулирует проникнове-

ние вглубь активных компо-
нентов

• Укрепляет эпидермис и пре-
красно его увлажняет

• оставляет кожу подтянутой, 
придаёт ей сияющий вид и 
бархатистую гладкость.
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250 г 10 проц. Ref. PN 277

альгинатная маска для кожи вокруг глаз

альгинатная маска увлажняющая, снимающая отёч-
ность и темные круги под глазами. Дополнением ма-
ски является концентрат Magic Touch.
активные компоненты: микроводоросли, диатомовые 
водоросли.

Действие:
• Увлажняет, разглаживает и 

расслабляет
• осветляет «темные круги» и 

пигментацию вокруг глаз
• стимулирует проникнове-

ние вглубь активных компо-
нентов 

• Даёт приятное ощущение 
прохлады и легкости. N
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250 г 10 проц. Ref. PN 227

альгинатная успокаивающая маска  
на основе морских водорослей
Маска для процедур, а также после эксфолиации кис-
лотами, для раздраженной, увядающей кожи. 
активные компоненты: микроводоросли, диатомовые 
водоросли, экстракт ламинарии, спирулина.

Действие:
• Успокаивает и уменьшает 

раздражение кожи
• Уменьшает раздражение, 

выравнивает тон кожи
• Прекрасно увлажняет, при-

даёт коже упругость и раз-
глаживает морщины

• регенерирует, обогащает 
кислородом и стимулирует 
обновление клеток.M
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250 г 10 проц. Ref. PN 221

альгинатная маска с аргановым 
маслом
Маска для зрелой, сухой кожи требующей регенера-
ции и питания.
активные компоненты: альгинат и аргановое масло.

Действие:
• регенерирует и дополняет 

недостатки межклеточных  
липидов в коже

• Увлажняет, тонизирует и 
стимулирует обновление 
клеток

• Успокаивает и уменьшает 
раздражение

• Делает кожу невероятно 
гладкой и шелковистой.

250 г 10 проц. Ref. PN 200

отбеливающая альгинатная маска

Маска без запаха на основе водорослей для кожи с 
гиперпигметнациями различной этиологии.
активные компоненты: альгинат из морских водорос-
лей, растительный осветляющий комплекс (белая 
шелковица, шлемник байкальский, камнеломка ), экс-
тракт виноградных косточек.

Действие:
• активные вещества ингиби-

руют активность тирозиназы 
и синтез меланина 

• придает видимый тургор
• выравнивает тон кожи
• уменьшает раздражение
• оставляет кожу увлажнен-

ной и гладкой.

МасКи на основе МорсКиХ воДорослей

250 г 10 проц. Ref. PN 057

альгинатная маска на основе морских 
водорослей для чувствительной кожи 
с куперозом
Маска применяется в  процедурах с целью снятия 
раздражения и расслабления чувствительной кожи. 
Дополнением маски является концентрат (ре245, 
244) для расслабления и снятия раздажения.
активные компоненты: микроводоросли, диатомовые 
водоросли, минеральные соли, стабильная форма vit C.

Действие: 
• заметно успокаивает, укре-

пляет и увлажняет эпидер-
мис

• в сочетании с концентра-
том уплотняет и укрепляет 
сосуды

• нежный запах ванили рас-
слабляет и превращает уход 
в настоящее удовольствие.
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250 г 10 проц. Ref. PN 300

альгинатная молочная маска

Маска для сухой, шелушащейся кожи, после активной 
инсоляции, чистки или пилинга.
активные компоненты: альгинат из бурых водорос-
лей, молочные протеины.

Действие:
• снимает раздражения и по-

краснения кожи
• ускоряет репаративные ме-

ханизмы 
• глубоко увлажняет, смягчает 

и регенерирует 
• разглаживает морщинки и 

слегка подтягивает кожу.
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250 г 10 проц. Ref. PN 195

альгинатная маска для кожи  
с признаками розацеа
Для кожи с розацеа I и II стадии, а также для кожи с 
выраженным куперозом.
активные компоненты: альгинат из морских водорос-
лей, экстракт шиповника морщинистого, эскулин, мор-
ская водоросль Palmaria Palmata.

Действие:
• Укрепляет и делает более 

эластичными кровеносные 
сосуды

• снимает раздражение, вос-
паление и зуд  

• сокращает эритему и отеки 
сосудистого происхождения

• заметно увлажняет, освет-
ляет и успокаивает сверх-
чувствительную кожу.
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250 г 10 проц. Ref. PN 194

альгинатная маска для проблемной 
кожи с признаками Acne
Маска для жирной, себорейной и для кожи с угревой 
сыпью.
активные компоненты: альгинат из морских водорос-
лей, экстракты коры ивы, масло чайного дерева, ро-
зовая глина.

Действие:
• регулирует физиологическую 

микрофлору эпидермиса
• нормализует выделение се-

бума
• заметно сокращает количе-

ство комедонов и высыпаний
• сужает расширенные поры и 

улучшает оттенок кожи
• оставляет кожу слегка мато-

вой, гладкой и свежей.
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250 г 10 проц. Ref. PN 304

альгинатная протеиновая маска

Маска для чувствительной, воспалённой после чист-
ки кожи, а также после активной инсоляции
активные компоненты: альгинат из бурых водорос-
лей, протеины пшеницы.

Действие:
• успокаивает, уменьшает по-

краснение кожи
• смягчает, увлажняет,  свя-

зывает и удерживает влагу в 
эпидермисе

• минимизирует воздействия 
внешних раздражающих 
факторов

• укрепляет защитные функ-
ции эпидермиса

• разглаживает, придаёт эла-
стичность.
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250 г 10 проц. Ref. PN 298

альгинатная “золотая” маска

Маска для любого типа зрелой кожи, уставшей и серой.
активные компоненты: альгинат из бурых водорос-
лей, частицы Мики.

Действие:
• увлажняет, регенерирует, 

разглаживает и подтягива-
ет кожу

• успокаивает, уменьшает 
раздражения и покрасне-
ния кожи

• осветляет и оптически раз-
глаживает морщины, прида-
вая коже сияние молодости

• оставляет кожу гладкой и 
эластичной.fA
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МасКи на основе МорсКиХ воДорослей

УХоД за Кожей воКрУГ Глаз

бинная вода, витамин с VC-IP, масло 
бабассу, пантенол.
Действие:
• увлажняет, оставляя кожу насы-

щенной кислородом на длитель-
ное время 

• разглаживает, реминерализирует и 
придает коже энергию

• осветляет, улучшает цвет и обе-
спечивает коже свежий и отдохнув-
ший вид.

насыщенный крем с ароматом белых цветов, апельси-
на и бергамота для сухой, поврежденной, с признака-
ми усталости кожи, подтвержденной ускоренному ста-
рению (УФ, смог, выхлопные газы).
состав: ателоколлаген, гиалуроновая кислота трех ви-
дов SMW, LMW и VLMW, фитопланктон, морская глу-

30 мл 50 проц. Ref. PZ 015

Гидро-гелевая сыворотка  
бустер для глаз

Действие:
• подтягивает и сокращает глубину 

мимических морщин (botox like)
• стимулирует синтез коллагена
• регенерирует и замедляет процес-

сы старения 
• восстанавливает и укрепляет за-

щитную систему кожи
• делает кожу упругой и эластичной.

Клюквенная эмульсия имеет богатую консистенцию  и 
отлично впитывается.
активные компоненты: масло из виноградных косто-
чек, экстракт из ягод клюквы, бразильский женьшень, 
PEPHA®-TIGHT, витамин E, гиалуронат натрия.

30 мл 50 проц. Ref. PZ 176

лифтингующий крем с экстрактом 
клюквы для кожи вокруг глаз
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Действие:
• Увлажняет, регенерирует и прида-

ёт коже эластичность
• стимулирует синтез коллагена и 

разглаживает морщины
• Укрепляет защитные функции кожи
• снимает признаки утомления
• защищает от фотоиндуцированно-

го старения.

лёгкая эмульсия для зрелой кожи вокруг глаз с бога-
тым составом.
активные компоненты: календула, аралия, мартиния 
душистая, лакричник, почки тополя, люцерна, гибискус, 
экстракт из грибов шиитаке, гидроксипролин, витамины 
A, C, E, токотриенол, алантоин.

30 мл 50 проц. Ref. PZ 041

Крем от морщин для кожи вокруг глаз
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УХоД за Кожей воКрУГ Глаз

вая кислота, аргановое масло, гор-
чица абиссинская, масло Ши.
Действие: 
• обеспечивает долгосрочный 

увлажняющий и регенерирующий 
эффект

• стимулирует синтез коллагена и 
активизирует рост клеток кожи

• Уменьшает темные круги и «меш-
ки» под глазами

• разглаживает морщины и освет-
ляет.

Показания: крем для зрелой кожи вокруг глаз без от-
душек, а также более молодой кожи в качестве кура-
ции anty-age терапии.
активные компоненты: 2% Био-плацента: IGF-1, 
VEGF, 5% Tens’Up™, астаксантин, кофеин, гиалуроно-

30 мл 50 проц. Ref. PZ 222

активный крем против морщин для глаз  
с факторами роста

Действие:
• заметно увлажняет, успокаивает 

раздражение 
• Уменьшает отеки и “темные круги” 

под глазами
• Укрепляет и уплотняет кровенос-

ные сосуды
• Предупреждает возникновение 

морщин 
• Приятно охлаждает, давая ощуще-

ние комфорта и свежести.

Гель для чувствительной кожи, склонной к покрасне-
ниям, отёкам и тёмным кругам под глазами.
активные компоненты: арника горная, пантенол, 
алантоин, витамины A, E, C, гидроксипролин.

30 мл 50 проц. Ref. PZ 040

Гель для кожи вокруг глаз  
с признаками купероза

попептид), гидроксипролин, кофеин, 
липидный комплекс (оливковое мас-
ло, масло ши),пуллулан, отражаю-
щие частицы.
Действие: 
• разглаживает морщины
• стимулирует синтез коллагена 
• Глубоко увлажняет, заряжает энер-

гией и осветляет  кожу вокруг глаз
• создает оптический эффект иде-

ально гладкой кожи. 

Крем маслянистой консистенции для комплексного ухо-
да за сухой, “уставшей” и зрелой кожей вокруг глаз. Крем 
создает легкую защитную окклюзию на коже, которая эф-
фективно защищает ее от сухости и обезвоживания. 
активные компоненты: Комплекс витаминов а, в3, в6, 
с, е, F, провитамин в5, коэнзим Q10, Корум 8803 (ли-

30 мл 50 проц. Ref. PZ 267

осветляющий крем для кожи вокруг 
глаз

Действие:
• осветляют кожу вокруг глаз, по-

вышают упругость стенок крове-
носных сосудов

• уменьшают отёки, «мешки» под 
глазами

• снимают раздражение 
• увлажняют, разглаживают и 

очищают кожу
• делают кожу упругой и гладкой.

Диски, пропитанные растительными экстрактами, 
предназначенные для ухода за кожей вокруг глаз.
активные компоненты: экстракты василька синего, 
очанки лекарственной, цимицифуги, кошачьего когтя, 
гамамелиса, пантенол.

40 шт 20 проц. Ref. PZ 276

восстанавливающие патчи против темных 
кругов в периорбитальной области

Действие:
• увлажняет и восполняет недоста-

ток влаги в коже
• защищает нежную кожу вокруг глаз 

от обезвоживания и старения
• нежирная консистенция дает дли-

тельное ощущение комфорта и 
гладкую, эластичную кожу

• взгляд становится свежим и отдо-
хнувшим.

назначение: легкая жидкокристаллическая эмульсия 
для глаз, без возрастных ограничений.
состав: Hydroviton®PLUS (гиалуронат натрия, нату-
ральный увлажняющий фактор, сахариды), керамиды, 
масло авокадо, масло ши, аллантоин, пантенол.

30 мл 50 проц. Ref. PZ 237

активно увлажняющий крем под глаза
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КреМЫ
New

125 мл 55 проц. Ref. PK 060

Пептидный крем  
с эффектом лифтинга
Пептидный крем с эффектом лифтинга для кожи с пер-
выми признаками старения, мимичес-кими морщинами 
и утратившей эластичность коже.

состав: 4% пептид аргирелин, ресве-
ратрол, гиалуроновая кислота, вита-
мин е, экстракты белого чая и вино-
градных листьев, а также аргановое 
масло и масло инка инчи.
Действие:
• нежирная формула оставляет ощу-

щение мягкости кашемира,
• длительно увлажняет и разглажи-

вает кожу,
• корректирует мимические морщины,
• защищает от фотостарения,
• придает коже свежий и отдохнув-

ший вид.
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150 мл 70 проц. Ref. PK 021

восстанавливающий ночной крем  
от морщин
Крем с богатой рецептурой для сухой и очень сухой 
зрелой кожи.

активные компоненты: календула, 
аралия, мартиния душистая, лакрич-
ник, люцерна, гибискус, почки топо-
ля, SYN®COLL, гидроксипролин, це-
рамиды, витамины A, E, C, кинетин, 
масло крамбе, токотриенол.
Действие:
• оказывает выраженное регенери-

рующее действие
• стимулирует синтез коллагена и 

эластина
• придаёт коже упругость и разгла-

живают морщины
• смягчает и устраняет шелушение 

эпидермиса.
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125 мл 70 проц. Ref. PK 016

разглаживающий  
Коллагеновый крем
насыщенный крем с ароматом белых цветов, апельси-
на и бергамота для сухой, поврежденной, с признаками 
усталости кожи, подтвержденной ускоренному старе-
нию (УФ, смог, выхлопные газы).

состав: ателоколлаген, гиалуроно-
вая кислота трех видов SMW, LMW и 
VLMW, фитопланктон, морская глу-
бинная вода, витамин с VC-IP, масло 
бабассу, пантенол.
Действие:
• увлажняет, оставляя кожу насы-

щенной кислородом на длитель-
ное время 

• разглаживает, реминерализирует и 
придает коже энергию

• осветляет, улучшает цвет и обеспечи-
вает коже свежий и отдохнувший вид.

150 мл 70 проц. Ref. PK 020

Увлажняющий и укрепляющий крем  
с SPF 15 для зрелой кожи
лёгкий крем для любого типа кожи, особенно увядаю-
щей, требующей питания и регенерации.

активные компоненты: календула, 
аралия, мартиния душистая, лакрич-
ник, люцерна, гибискус, почки топо-
ля, гидроксипролин, церамиды, вита-
мины E, C, токотринол, пантенол.
Действие:
• увлажняет кожу и придаёт ей упругость 
• регенерирует, стимулирует синтез 

коллагена и разглаживает морщины
• укрепляет защитные функции кожи
• защищает от фотоиндуцированно-

го старения
• обеспечивает защиту от УФ с уров-

нем защиты SPF 15.

A
N

TI
-A

G
E

A

New

150 мл 70 проц. Ref. PK 218

легкий крем для жирной кожи  
с высыпаниями с LHA и ионами серебра
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нормализующий ультралегкий крем предназначен 
для жирной, комбинированной кожи, склонной к акне

активные ингредиенты: масло семян 
подсолнечника, пантенол, масло се-
мян черной смородины, экстракт фи-
алки трехцветной, гамамелиса, сали-
циловая кислота, ионы серебра.
Действие:
• оставляет чувство глубокого очи-

щения, свежести и комфорта, ма-
тирует кожу

• способствует восстановлению ба-
рьерной функции кожи в комплекс-
ной терапии воспалительных кож-
ных заболеваний

• регулирует и уменьшает секрецию 
кожного сала.

100 мл 50 проц. Ref. PK 073

Ультралегкая нормализующая  
эмульсия с матирующим эффектом
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Ультралегкая эмульсия для комбинированной, жир-
ной кожи и для кожи с угревой сыпью.

состав: 5% Ag-P вода, экстракт та-
волги вязолистной, ниацинамид, пи-
ридоксин, Eco Smooth™OptiTouch, 
инулин, глюко-олигосахариды, ал-
лантоин, пантенол.
Действие:
• ионы серебра уничтожают бакте-

рии Propionibacterium Acnes,
• нормализует работу сальных желез,
• уничтожает угри,
• уменьшает расширенные поры,
• придает свежий, матирующий эф-

фект.
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150 мл 70 проц. Ref. PK 320

Увлажняющий крем SPF 15 для ухода 
за мужской кожей
лёгкий крем со свежим ароматом для мужской кожи 
любого типа, требующей интенсивного увлажнения и 
регенерации.

активные компоненты: календу-
ла, аралия, мартиния душистая, ла-
кричник, люцерна, гибискус, поч-
ки тополя, гидроксипролин, кера-
миды, витамины E, C, токотриенол, 
пантенол.
Действие:
• заметно увлажняет, смягчает и 

придаёт коже упругость
• активизирует репаративые процес-

сы кожи
• Укрепляет защитные функции кожи
• защищает от УФ лучей.

CREAMS

150 мл 70 проц. Ref. PK 208

активный увлажняющий крем с гиалу-
роновой кислотой и полисахаридами
интенсивно увлажняющий крем для сухой, нормаль-
ной и обезвоженной кожи.

активные компоненты: керамиды, 
Hydrowiton®Plus, Plantasens R, нор-
ковое масло, оливковое масло, мас-
ло Ши, аллантоин, полисахариды.
Действие:
• интенсивно увлажняет
• предотвращает потерю влаги из 

эпидермиса
• обеспечивает надлежащий тонус и 

эластичность кожи
• создает тонкий защитный барьер
• устраняет сухость и шелушение 

кожи.H
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150 мл 70 проц. Ref. PK 209

активный увлажняющий крем  
с гиалуроновой кислотой для жирной  
и комбинированной кожи
легкий увлажняющий крем для обезвоженной жирной 
и комбинированной кожи. возможность применения в 
качестве базы под  макияж.

активные компоненты: керамиды, 
Hydroviton®Plus, розмарин, экстрак-
ты коры ивы и березы, гиалуроно-
вая кислота, полисахариды.
Действие:
• эффективно увлажняет и восполня-

ет недостаток воды в эпидермисе
• нормализует секрецию себума
• успокаивает раздражения
• очищает кожу
• обеспечивает свежесть, гладкость 

и увлажненность жирной кожи.
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150 мл 70 проц. Ref. PK 264

Крем-гель для жирной и комбинирован-
ной кожи с витаминным комплексом
Универсальный крем-гель для кожи, склонной к преждев-
ременному старению, недостатком энергии и тургора.
активные компоненты: комплекс витаминов в липо-

сомах: а (ретинол), в3, в6, с, е, F 
(NNKT), провитамин в5;  коэнзим 
Q10, липидный комплекс (масло ви-
ноградных косточек, оливковое мас-
ло, масло ши), экстракты лайма и 
мандарина.
Действие:
• освежающая тиксотропная фор-

мула быстро впитывается в кожу, 
оставляя приятный фруктовый 
аромат

• заметно регенерирует кожу, обе-
спечивая комплексный уход , упру-
гость и эластичность.
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New

100 мл 50 проц. Ref. PK 107

Дневной осветляющий крем  
с эффектом сияния кожи
осветляющий крем с эффектом сияния для усталой, 
серой кожи с  пигментацией и признаками старения.
активные компоненты: 4% ниацинамид, 0,5% гексил-
резорцин, 1% витамин с VC-IP, 1% глицирретиновая 
кислота, 2% экстракт корня солодки.

Действие:
• микроотражающие жемчужные ча-

стицы создают голографическое 
сияние на коже,

• мгновенное осветление помогает 
скрыть усталый и тусклый цвет лица,

• сильные ингибиторы тирозиназы 
регулируют меланогенез,

• естественный, ровный и здоро-
вый цвет,

• увлажненная, гладкая и светящая-
ся кожа лица.
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150 мл 70 проц. Ref. PK 175

восстанавливающий клюквенный крем

Кремово-гелевая  консистенция рекомендована для 
увядающей кожи, также - молодой с признаками пре-
ждевременного старения.

активные компоненты: экстракт из 
клюквы, масло из семян клюквы, 
PEPHA®-TIGHT, витамин E, токотри-
енол.
Действие:
• разглаживает морщины, улучшает 

натяжение и эластичность кожи
• оздоравливает, укрепляет крове-

носные сосуды
• Поддерживает иммунную систему 

кожи и снимает воспаления
• возвращает коже упругость и све-

жий здоровый оттенок.
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150 мл 70 проц. Ref. PK 265

восстанавливающий питательный 
крем с витаминным комплексом
Богатый регенерирующий состав крема для сухой кожи 
с недостаточным количеством энергии и тургора. 
активные компоненты: комплекс витаминов в липосо-
мах:  а (ретинол), в3, в6, с, е, F (NNKT), провитамин 

в5;  коэнзим Q10, липидный ком-
плекс (масло виноградных косточек, 
оливковое масло, масло ши), экс-
тракты лайма и мандарина.
Действие:
• делает кожу упругой 
• предотвращает появление морщин 

и разглаживает уже имеющиеся
• обеспечивает интенсивное увлаж-

нение 
• придает коже видимую гладкость.M

U
lT

IV
IT

A
M

IN

V

КреМЫ

125 мл 55 проц. Ref. PK 258

омолаживающий крем  
с ретинолом H10
восстанавливающий и омолаживающий крем. реко-
мендуется для всех типов кожи, особенно зрелой. 
При постоянном использовании улучшается тургор и 
повышается эластичность кожи. 

активные ингредиенты: масло ви-
ноградных косточек, соевое масло, 
фитиновая кислота, ретинол (0,5%), 
витамин с (1%), гиалуронова кисло-
та, витамины аи е.
Действие: 
• восстанавливает процесс обновле-

ния и оказывает регенерирующее 
действие на кожу

• осветляет, тонизирует, снимает 
симптомы воспаления и уменьша-
ет признаки усталости.

150 мл 70 проц. Ref. PK 019

Увлажняющий крем для чувствительной  
кожи, склонной к куперозу с SPF 15
лёгкий увлажняющий крем для чувствительной кожи 
с куперозом и кожи в начальной эритематозной ста-
дии розацеа.

активные компоненты: арника гор-
ная, пантенол, алантоин, гидрокси-
пролин, витамины E, C.
Действие:
• укрепляет кровеносные сосуды
• обладает сосудосуживающим дей-

ствием
• уменьшает покраснение кожи
• предотвращает возможность по-

явления новых сосудистых “ звез-
дочек”

• активно увлажняет кожу 
• обеспечивает защиту УФ.  SPF15.
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150 мл 70 проц. Ref. PK 018

Питательный крем  
для чувствительной кожи с куперозом
Крем насыщенной консистенции для сухой, шелуша-
щейся кожи с куперозом и  начальной стадией розацеа.
активные компоненты: арника горная, пантенол, 
алантоин, витамины E, C, гидроксипролин.

Действие:
• эффективно укрепляет  капилляры
• уменьшает покраснение кожи и от-

еки сосудистого происхождения
• успокаивает раздражение 
• препятствует потере влаги из эпи-

дермиса
• восстанавливает гидро-липидный 

слой кожи.
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125 мл 55 проц. Ref. PK 223

активный крем против морщин  
с факторами роста и астаксантином
Показания: Крем против морщин для зрелой кожи с 5 
факторами роста и астаксантином, стимулирует рост 
клеток кожи и биосинтез проколлагена I типа.
активные компоненты: 3% Био-плацента: IGF-1, 

VEGF, астаксантин, Hydrovance®, ги-
алуроновая кислота, аргановое мас-
ло, горчица абиссинская, масло  Ши 
и ореха бассия.
Действие:
• обеспечивает долгосрочный 

увлажняющий и регенерирующий 
эффект

• Aктивизирует рост клеток кожи
• стимулирует синтез про-коллагена 

I типа
• разглаживает морщины, заломи и 

осветляет кожу.

150 мл 70 проц. Ref. PK 077

омолаживающий крем с коллоидным 
золотом
Бархатный крем для любого типа увядающей кожи, 
требующей регенерации и омоложения.
ативные компоненты: экстракт жемчуга, коллоидное 
золото, Rona Care®VTA, витамины C, E, масло крамбе, 

гиалуронат натрия, мика, пантенол.
Действие:
• заметно повышает упругость и эла-

стичность кожи.
• уменьшает глубину морщинок и 

предотвращает их углубление
• стимулирует синтез коллагена
• увлажняет и удерживает влагу в 

эпидермисе
• придает “сияние” коже.
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КреМЫ

150 мл 70 проц. Ref. PK 383

защитный крем SPF 30

нежный защитный крем с фильтрами UVA/UVB SPF 30.
активные компоненты: минеральные и безопас-
ные химические фильтры УФа и УФв, витамины E, C 
(аскорбил глюкозид).

Действие: 
• фотостабильные фильтры защи-

щают от лучей УФа и УФв 
• обеспечивает эффективную защи-

ту кожи после эксфолиации кис-
лотами 

• защищает от фотоиндуцированно-
го старения и возникновения пиг-
ментных пятен

• делает кожу увлажнённой, гладкой 
и мягкой.

125 мл 55 проц. Ref. PK 201

Крем для кожи с гиперпигментациями

Крем для всех типов кожи с нарушением меланогене-
за, обусловленым генетическими, гормональными или 
травмирующими факторами.

активные ингредиенты: Tego® Pep 
4-Even (пептид), Melavoid™, шел-
ковица белая, толокнянка, AA2G™ 
(стабильный витамин с), ниацина-
мид (витамин в3), Plantasens®Mink.
Действие:
• формула ингибирует синтез и ак-

тивность тирозиназы (фермента не-
обходимого для меланогенеза)

• снижает образование и накопление 
меланина в эпидермисе

• эффективно осветляет уже суще-
ствующие гиперпигментации

• увлажняет и разглаживает кожу.

New

100 мл 50 проц. Ref. PK 034

солнцезащитный крем с  SPF 50

легкий защитный крем с фильтрами UVA/UVB SPF50 
для любого типа кожи.
активные компоненты: Минеральные и химические 
фильтры UVA и UVB, SunBoost ATBTM – бисаболол, 
витамин е, аргановое масло.

Действие: 
• фотостабильные и прозрачные 

фильтра обеспечивают высокую 
защиту от вредного УФ-излучения,

• прекрасно впитывается и не остав-
ляет белых разводов на лице,

• защищает от фотостарения и  пре-
дотвращает образование морщин,

• увлажняет и восстанавливает кожу.
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Кокосовое масло - увлажняет, разглаживает 
и придаёт коже эластичность, не оставляя жирно-
го блеска. Препятствует потере влаги и  позволяет 

сохранить природную защитную функцию кожи.

ПилинГи
очищающий цитрусовый сахарный 
пилинг для тела на основе овощного  
и фруктового масла
кристаллы сахара, центелла азиатская, облепиховое 
масло, экстракты из лимона, мандарина и лайма, ви-
тамин E.

Действие:
• мягко очищает эпидермис, 

отшелушивает мертвые 
клетки кожи 

• нивелирует внешние прояв-
ления целлюлита

• стимулирует и осветля-
ет кожу

• делает кожу гладкой, смяг-
чает и создаёт на поверхно-
сти кожи невидимую, защит-
ную окклюзию.
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500 мл 8 проц. Ref.PP 354

A

Кремовый кокосовый скраб для тела  
для сухой и поврежденной кожи и кожи 
после чрезмерного пребывания под 
открытыми солнечными лучами
кокосовая стружка, кокосовое масло, витамин E, экс-
фолиативные шарики.

Действие:
• кокосовая стружка удаля-

ет омертвевшие клетки эпи-
дермиса

• высвобождаемое в  ходе 
массажа кокосовое мас-
ло создаёт  на поверхности 
кожи легкую защитную ок-
клюзию и придаёт коже эла-
стичность

• делает кожу бархатистой,  
гладкой и  увлажненной.

400 г 10 проц. Ref. PP 333
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Кофейный скраб для сПа-, 
оздоровительных и антицеллюлитных 
процедур
кофе арабика (источник кофеина и полифенолов), ми-
кронизированные семена кофе, порошок пемзы.
Действие:
• отшелушивает, разглаживает и улучшает кровос-

набжение 
• обладает липолитическим эффектом

• делает кожу увлажнённой, 
гладкой, мягкой и эластич-
ной.

500 мл 10 проц. Ref. PP 305
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Гелевый пилинг для тела без абразива 
на основе 20% молочной кислоты рH 4,5
активные компоненты: 20% молочная кислота, 
pH 4,5, лактат натрия.
Действие:
• подготавливает кожу к процедурам по телу 
• отшелушивает отмершие клетки рогового слоя эпи-

дермиса, осветляет и разглаживает кожу
• способствует улучшению пе-

нетрации активных компо-
нентов на последующих эта-
пах процедуры

• легко распределяется по 
коже, не вызывает раздра-
жения.

500 мл 10 проц. Ref. PP 137
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МасКи

Клюквенная маска с морскими 
водорослями для тела
Маска для восстанавливающих и подтягивающих про-
цедур Face & Body Rejuve. 
активные компоненты: микроводоросли, диатомовые 
водоросли, микронизированные ягоды клюквы.
Действие:
• придаёт коже видимую упругость 
• стимулирует проникновение вглубь активных ком-

понентов
• укрепляет эпидермис и пре-

красно его увлажняет.

250 г 5 проц. Ref. PN 163
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Alga Mineral Mask – Грязевая 
минеральная маска
Маска на основе лечебных грязей, предназначена 
для лимфодренажных процедур и процедур, придаю-
щих тургор коже.

активные компоненты: мор-
ские водоросли фукус, хло-
релла, кофеин, L-картинин, 
плющ, иглица,  донник, по-
лынь, божье дерево, глины.
Действие:
• способствует сжиганию жи-

ровой ткани, моделирует 
фигуру

• обладает детокс- эффектом 
и придаёт  упругость

• сокращает видимость пани-
куллопатии.

1000 мл 5 проц. Ref. PN 135
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Гелевая водорослевая маска  
с корицей
Маска для интенсивных процедур моделирования  
фигуры. идеальна для обёртываний.

активные компоненты: во-
доросли фукус и хлорел-
ла, плющ, иглица, дон-
ник, полынь Божье дерево, 
L-картинин, коричное масло.
Действие:
• Ускоряет процессы обмена 

веществ
• способствует сжиганию жи-

ровой ткани
• Улучшает капиллярное кро-

вообращение
• Детокс-эффект.

1000 мл 10 проц. Ref. PN 063
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альгинатная маска для тела

идеально подходит для курса процедур по моделиро-
ванию контуров тела, эффективно работает в лимфо-
дренажных процедурах с синдромом «тяжёлых ног».

активные компоненты: микро-
водоросли, диатомовая зем-
ля, спирулина.
Действие: 
• стимулирует кровообра-

щение
• моделирует фигуру
• придаёт коже упругость 
• укрепляет и увлажняет эпи-

дермис.

500 г 4 проц. Ref. PN 062
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терапевтическая грязевая маска для 
лица и тела
Микронизироованная лечебная грязь для косметиче-
ских и лечебных процедур.

активные компоненты: лечеб-
ная грязь из города-курорта 
Полчин (содержит гуминовые 
кислоты, битумоиды, энзимы, 
минеральные соли, сахара).
Действие:
• местно разогревает кожу
• стимулирует кровообра-

щение
• обладает противовоспали-

тельным и очищающим эф-
фектом

• выраженный детокс-эффект.

1000 мл 6 проц. Ref. PN 133
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Грязевая маска для тела c целебными 
растительными экстрактами
Готовая маска  для увядающей, поврежденной и обе-
звоженной кожи тела.

активные компоненты: лечеб-
ная грязь из города-курорта 
Полчин, фитогормоны сои и 
люцерны, розмариновое мас-
ло, соль из заболотья.
Действие:
• видимо очищает кожу
• регенерирует и замедляет 

процессы старения
• стимулирует капиллярное 

кровообращение и обогаща-
ет кислородом

• делает кожу упругой, глад-
кой и подтянутой.

1000 мл 6 проц. Ref. PN 065
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Гипсовая маска

саморазогревающаяся гипсовая маска для увядаю-
щей, дряблой кожи, потерявшей эластичность. иде-
альна  в лифтинг-процедурах для бюста. имеет ком-

фортную консистенцию и при-
ятный аромат
Действие:
• постепенно саморазогрева-

ется и отвердевает
• подтягивает и стимулирует 

капиллярное кровообраще-
ние кожи

• улучшает абсорбцию актив-
ных компонентов, содержа-
щихся в ранее использован-
ных препаратах.

1 кг 2-3 проц. Ref. PN 243

МасКи

ПреПаратЫ ДлЯ Массажа тела
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Массажный крем для тела с какао  
и перцем чили
разогревающий массажный крем для похудения и мо-
делирования фигуры.
активные компоненты: какао, чили, водоросли, кофе-
ин, L-карнитин, плющ, иглица, донник, эхинацея, ме-
тил никотинат, полынь Божье дерево, ментол.

Действие:
• стимулирует процессы ли-

полиза
• делает кожу упругой и эла-

стичной
• оказывает стимулирующее 

действие на кожу.

500 мл 20 проц. Ref. PB 328
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Моделирующий крем для массажа тела

Крем для вакуумного, ручного, баночного, китайско-
го массажей.
активные компоненты: Myriceline™, Sepilift™DPHP 
комплекс  для похудения (водоросли, плющ, Xmas 
Tree, донник, L-карнитин), экстракты каштана, арни-
ки, гамамелиса.

Действие:
• способствует активному ли-

полизу
• защищает кровеносные со-

суды
• предотвращает повторное 

накопление жира
• смягчает  и питает кожу.

500 мл 20 проц. Ref. PB 116

Крем для похудения  
с антицеллюлитным комплексом
Крем для моделирующего лимфодренажного масса-
жа, а также для проведения процедуры обертывания.
активные компоненты: высококонцентрированный 
антицеллюлитный комплекс (бурые и зеленые водо-
росли, плющ, полынь Божье дерево, донник, иглица, 
L-карнитин, кофеин), подсолнечное масло, витамин E.

Действие:
• стимулирует процессы ли-

полиза
• эффективно устраняет про-

явления целлюлита
• делает кожу эластичной и 

упругой
• осветляет свежие растяжки.

500 мл 20 проц. Ref. PB 067
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Крем для моделирующего 
лимфодренажного массажа
Крем для моделирующего лимфодренажного массажа.
активные компоненты: морскиеводоросли, плющ, по-
лынь Божье дерево, иглица, донник, L-карнитин, кон-
ский каштан, арника, гамамелис, липосомы с рутином 
и витамином E, пантенол, подсолнечное масло.

Действие:
• эффективно устраняет про-

явления целлюлита
• делает кожу эластичной и 

упругой
• сужает кровеносные сосуды, 

укрепляет и предохраняет 
их от повреждений.

500 мл 20 проц. Ref. PB 068
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ПреПаратЫ ДлЯ Массажа тела

расслабляющее массажное масло 
аюрведа

лёгкое масло для расслабляюще-
го массажа, синхронного, арома-
терапевтического, а также для 
стоун-массажа.
активные компоненты: масло аво-
кадо,  масло виноградных косточек, 
витамин E.
Действие: 
• экзотический запах дубового и дре-

весного мха создаёт необычайный 
ароматерапевтический эффект 

•  интенсивно увлажняет, смягчает и 
разглаживает эпидермис.

500 мл 25 проц. Ref. PB 153
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Кокосовое массажное масло

Масло для расслабляющего масса-
жа тела, для сухой, очень сухой кожи 
с признаками старения, а также, по-
врежденной солнцем или в солярии.
активные компоненты: масло коко-
сового ореха.
Действие:
• укрепляет иммунную систему кожи
• снимает проявления раздражения 

кожи, атопического дерматита и су-
хой себореи

• оптимально и продолжительно её 
увлажняет 

• смягчает, разглаживает и прида-
ёт эластичность, оставляя на коже 
приятный запах кокоса.

500 мл 25 проц. Ref. PB 331

лимфодренажное антицеллюлитное 
массажное масло

лёгкое масло для лимфодренажно-
го и антицеллюлитного массажа, а 
также ароматерапевтического мас-
сажа (выполнять на теплом масле).
активные компоненты: розмарино-
вое, эвкалиптовое масло, масло ви-
ноградных косточек, витамин E.
Действие:
• тонизирует и восстанавливает 

естественную щелочную реакцию
• способствует сокращению жиро-

вых отложений и отёков
• растительный запах бодрит и сти-

мулирует
• заметно увлажняет, смягчает и 

разглаживает эпидермис.

500 мл 25 проц. Ref. PB 154
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Массажное масло Top Massage Oil

специализированный препарат без 
запаха для массажа кожи любого 
типа, в том числе, жирной, комбини-
рованной и чувствительной.
активные компоненты: вазелино-
вое масло.
Действие:
• не вызывает появление комедонов
• не утяжеляет кожу
• усиливает скользящие свой-

ства быстро впитывающихся 
кремов,сывороток и концентратов

• позволяет проводить массаж на 
любой эмульсии, увеличивая аб-
сорбцию содержащихся в ней ак-
тивных компонентов.

500 мл 25 проц. Ref. PB 188

fA
c

E 
&

 B
o

d
Y 

M
A

SS
A

G
E

M

легкая эмульсия для массажа  
лица и тела

легкий лосьон для массажа лица и 
тела для всех типов кожи, в том чис-
ле, жирной, комбинированной и чув-
ствительной. средство лишено па-
рафинов, парабенов и агрессивных 
компонентов.
активные компоненты: лосьон на 
основе технологии жидких кристал-
лов, витамин е.
Действие:
• обеспечивает превосходное сколь-

жение во время массажа
• придает коже шелковистую мяг-

кость и эластичность
• кремовая текстура и освежающий 

аромат обеспечивают высочайший 
комфорт.

500 мл 25 проц. Ref. PB 332
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легкое разогревающее терапевтичес-
кое масло для массажа тела

активные компоненты: эфирные 
масла гвоздики, кедра, герани, мас-
ло из виноградных косточек, вита-
мин е.
Действие:
• разогревает и стимулирует микро-

циркуляцию
• пряные ароматы успокаивают и 

расслабляют
• увлажняет, смягчает и разглажи-

вает кожу.

500 мл 25 проц. Ref. PB 152
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антицеллюлитный спрей

водный концентрат  местного при-
менения в процедурах для активно-
го похудения, нивелирует проявле-
ние целлюлита и стрий.
активные компоненты: 20% анти-
целлюлитный комплекс  (бурые и зе-
леные водоросли, плющ, полынь 
Божье дерево, иглица, донник, ко-
феин, L-картинин).
Действие:
• ускоряет процесс липолиза 
• облегчает моделирование фигуры 

и сокращает жировую ткань
• придаёт коже упругость и эластич-

ность
• осветляет стрии.

250 мл 45 проц. Ref. PE 091

ПреПаратЫ ДлЯ Массажа тела

ДоПолнителЬнЫе ПреПаратЫ
Концентрат для придания упругости 
коже бюста
ампулы с концентратом для кожи бюста. рекоменду-
ются при резком снижении веса, в период лактации, 
при возрастных изменениях.
активные компоненты: плющ, иглица, гинко билоба, 
почки тополя, экстракт из водорослей, лаванда, по-
лынь Божье дерево, центелла азиатская, пантенол, ке-

рамиды, витамин E.
Действие:
• заметно подтягивает кожу и прида-

ёт ей эластичность
• предупреждает возникновение стрий
• улучшает капиллярное кровообра-

щение и обогащает кислородом
• снимает раздражения.

4 x 5 мл 8 проц. Ref. PA 138
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Крем-гель для упругости  
кожи бюста
Препарат консистенции лёгкого крема-геля для про-
цедур, придающих упругость и подтягивающих кожу 

бюста, шеи и декольте.
активные компоненты: экстракт 
плюща, иглица, гинко билоба, поч-
ки тополя, экстракт из водорослей, 
церамиды, подсолнечное масло, ла-
ванда, полынь Божье дерево, панте-
нол, витамины E.
Действие:
• улучшает состояние кожи, дей-

ствуя, как естественный лифтинг
• подтягивает, укрепляет и придаёт 

эластичность
• предупреждает возникновение 

растяжек.
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200 мл 30 проц. Ref. PZ 053

New

B
U

ST
 l

IN
E

B

УХоД за телоМ



30    

Экстракт сои 
культурной богат на изофлавоны - 40%, простые и 
сложные углеводы - глюкоза, рамноза, галактоза, 

сахароза,олигосахариды, микро- и макроэлементы 
- калий, фосфор, медь и пр.,витамины гр. в, холин, 
фолиевую кислоту,что способствует активной реге-

нерации и питанию кожи.

ДоПолнителЬнЫе ПреПаратЫ

УХоД за Кожей рУК

Бальзам для тела с экстрактом сои

Бальзам бархатистой консистенции 
для увядающей, дряблой  кожи с по-
ниженной гидратацией и  сухостью. 
активные компоненты: соя, люцер-
на, масло виноградных косточек, ви-
тамины A, E, пантенол, алантоин.
Действие:
• интенсивно увлажняет, регенери-

рует и придаёт коже эластичность
• стимулирует синтез коллагена и 

эластина 
• успокаивает кожу и снимает раз-

дражение
• делает кожу необычайно гладкой, 

мягкой и шелковистой.

500 мл 25 проц. Ref. PB 072
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солевые ванны для похудения

возможность использования в качестве скраба и/ 
или маски, смешанной с минеральной лечебной гря-
зью (PN 135).
активные компоненты: водоросли Fucus Vesiculosus и 

Ascophyllum Nodo-sum, 
соль из города-курорта 
Клодава.
Действие:
• очищает и дезодори-

рует кожу
• ускоряет обмен ве-

ществ и липолиз
• подтягивает и укре-

пляет кожу.

3 кг 30 проц. Ref. PN 193

Newвосстанавливающий крем для рук

Крем для ухода за сухой кожей рук, а также  в завер-
шение процедур парафинотерапии.

активные компоненты: ланолин, ви-
тамин а, токотриенол, масла оли-
вы, виноградных косточек и подсол-
нечника
Действие:
• увлажняет и создаёт невидимую 

защитную пленку
• предохраняет кожу от сухости и об-

ветривания
• эффективно защищает кожу от 

раздражающего действия воды, 
мыла, ветра и мороза

• придает коже рук мягкость и неж-
ность.

H
A

N
d

 &
 f

o
o

T 
lI

N
E

H
200 мл 100 проц. Ref. PK 064

NewКрем-маска для  
рук- восстановление и разглаживание
крем-маска восстановление для сильно поврежден-
ной, сухой и обезвоженной кожи рук и ногтей.

активные компоненты: 8% мочеви-
ны, 5% керамидов, 5% глицерина, 
5% пантенола, аллантоин, Биолин 
(пребиотик), витамин а, глицирре-
тиновая кислота, холестерол, лано-
лин, масло ши.
Действие:
• насыщенная формула
• Успокаивает раздражения и под-

держивает естественную сопро-
тивляемость кожи

• Увлажняет и восстанавливает 
даже очень поврежденную и огру-
бевшую кожу

• Придает рукам гладкость.

200 мл 100 проц. Ref. PK 097

Newинтенсивно восстанавливающий  
Крем для рук

крем для рук, поврежденных ча-
стым мытьем и применением де-
зинфицирующих средств.
активные компоненты: 5% панте-
нол, аллантоин, 1% Биолин (пребио-
тик), 5% керамид, 0,5% холестерол, 
4% мочевина, льняное масло, лано-
лин, масло ши.
Действие:
• легкая, быстро впитывающаяся 

формула
• Успокаивает раздражения и под-

держивает естественную сопро-
тивляемость кожи. 

• защищает, регенерирует и увлаж-
няет поврежденную, чувствитель-
ную кожу.

200 мл 100 проц. Ref. PK 096
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УХоД за телоМ
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Увлажняющий и смягчающий крем 
для ног с мочевиной
Крем для ног легкой консистенции с приятным ароматом.

активные компоненты: 8% мочеви-
на, масло из виноградных косточек, 
пантенол, зеленый чай, витамин а, 
масла лимона и лаванды. 
Действие:
• устраняет гиперкератоз эпидер-

миса
• предупреждает возникновение на-

топтышей
• увлажняет, смягчает и дезодориру-

ет кожу стоп
• снимает раздражения
• снимает усталость ног, делает их 

гладкими и свежими.
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200 мл 50 проц. Ref. PK 395

Питательный крем для кожи стоп, 
предотвращающий возникновение 
трещин и натоптышей

Питательный крем для ног с богатой 
регенерирующей формулой.
состав: солодка, сапонария, лано-
лин, пантенол, лавандовое масло, 
ментол, камфора.
Действие:
• питает и смягчает сухую кожу
• предотвращает болезненное рас-

трескивание кожи стоп
• успокаивает и способствует зажив-

лению микротравм
• защищает кожу ног от грибковых 

инфекций
• обеспечивает приятное ощущение 

прохлады.
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200 мл 50 проц. Ref. PK 396

УХоД за Кожей ноГ
размягчающая маска для ног

Маска для кожи стоп, подходит для массажа и пара-
финотерапии.
активные компоненты: 12% мочевина, масло из вино-
градных косточек, масло ши, ланолин, лакричник, мыль-
нянка, конский каштан, донник, масла лимона и лаванды. 

Действие:
• увлажняет, смягчает и раз-

глаживает эпидермис
• предотвращает сухость, 

предупреждает возможное 
образование трещин

• уменьшает  «синдром тяже-
лых ног»

• ликвидирует отеки ног 
• снимает усталость ног и 

освежает.

500 мл 65 проц. Ref. PN 387
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размягчающая соль для ванночек

соль для стоп с расслабляющим эффектом
активные компоненты: гималайская соль, 10% моче-
вина, масла лаванды и лимона.

Действие:
• очищает и смягчает орого-

вевшую кожу, мозоли и на-
топтыши

• позволяет безболезненно и 
быстро удалить огрубевший 
эпидермис

• снимает усталость ног
• увлажняет, освежает и рас-

слабляет ноги во время про-
цедуры.

500 мл 65 проц. Ref. PS 385
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Пилинг - пудра с пемзой для ног

Пилинг для ног с порошком пемзы, со свежим арома-
том лаванды и лимона.
активные компоненты: порошок пемзы, ланолин, масло 
ши, ромашка, мыльнянка, масла лаванды и лимона.

Действие:
• отшелушивает и полирует 

ороговевший эпидермис
• ликвидирует ороговения и 

предупреждает возникнове-
ние натоптышей

• создает невидимую защит-
ную пленку,  предотвращая 
сухость кожи

• очищает и смягчает кожу
• делает кожу ног гладкой и 

мягкой.

500 мл 65 проц. Ref. PP 386
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Показания:
 акне
 Угри и прыщи
 расширенные поры
 изменения цвета кожи

ACNE PEEL
P R O F E S S I O N A L
УМенЬШение неДостатКов Кожи, ПУтеМ исПолЬзованиЯ Кислот

www.norel.com



Показания:
 Морщины
 изменения цвета кожи
 Профилактика старения
 Борьба с загрязнением

ANTI-AGE PEEL
P R O F E S S I O N A L
УМенЬШение МиМиЧесКиХ МорЩин

www.norel.com



Показания:
 серый, землистый цвет лица
 изменения цвета кожи
 Гипоксичная кожа
 Признаки старения

GLOW PEEL
P R O F E S S I O N A L
осветление и сиЯние

www.norel.com
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Эксклюзивный представитель бренда „Norel Dr Wilsz” в России, компания «Beauty Technology»

адрес главного офиса: россия, г. Москва, воронцовский переулок 5/7

телефоны:  +7 925-421-66-11; +7 (906) 740-29-05

e-mail: partner@beauty-technology.su

www.Norel-Russia.ru 
Instagram: Norel_Russia

Профессиональный каталог для сПA и салонов красоты


