


• Последние инновации 

в области омоложения. 

• Профессиональная 

косметология для 

домашнего 

использования. 

• Эксклюзивные и очень 

эффективные 

омолаживающие 

формулы. 

• Изысканный дизайн и 

шикарные, 

оригинальные 

текстуры. 



Серия «ЗОЛОТОЕ БЛАЖЕНСТВО»: на основе 24-каратного 
золота для кожи, которая утеряла свою упругость и сияние. 

Серия «СЕРЕБРЯННЫЙ ИМПУЛЬС»: на основе ионов 
серебра для жирной, комбинированной и проблемной 
кожи, склонной к раздражениям. 

Серия «С ИКРОЙ»: с экстрактом икры и биоколагеном  для 
сухой, чувствительной и пересушенной кожи, утратившей 
тургор. 



убихинон (коэнзим Q10) – сильный 

антиоксидант, обеспечивает клетки энергией, 
стимулирует синтез коллагена. 

24-каратное золото – замедляет 

процессы старения кожи, проводник, придает 
сияние. 

экстракт женьшеня - улучшает 

коммуникацию между клетками, стимулирует синтез 
коллагена, регенерацию; 

экстракт хвоща полевого – 
содержит большое количество кремниевой 
кислоты, которая укрепляет «скелет» кожи. 

гиалуроновая кислота 
– увлажняет и придает коже 

упругость. 

витамин Е  антиоксидант; 
СЕРИЯ «ЗОЛОТОЕ БЛАЖЕНСТВО»: 
МОЛОДОСТЬ + СИЯНИЕ + УПРУГОСТЬ 



ДНЕВНОЙ КРЕМ  
«ЗОЛОТОЕ БЛАЖЕНСТВО», 60 г: 

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ФОРМУЛА: 
 24-КАРАТНОЕ ЗОЛОТО 
 Q10 
 ЭКСТРАКТ ЖЕНЬШЕНЯ 
 ЭКСТРАКТ ХВОЩА ПОЛЕВОГО 
 ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 
 ВИТАМИН Е 

+ 
 

 ЖЕМЧУЖНАЯ ПУДРА 
 ЭКСТРАКТ ГРИБА РЕЙШИ 
 КОФЕИН 
 ЭКСТРАКТ ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК 
 СОК АЛОЕ ВЕРА 

ЗАЩИЩАЕТ весь день (антиоксиданты) + ОМОЛАЖИВАЕТ (ускоряется синтез коллагена, 
разглаживаются мелки морщины) + ПРИДАЕТ СИЯНИЕ (жемчужные пигменты и золото). 



НОЧНОЙ КРЕМ  
«ЗОЛОТОЕ БЛАЖЕНСТВО», 60 г: 

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ФОРМУЛА: 
 24-КАРАТНОЕ ЗОЛОТО 
 Q10 
 ЭКСТРАКТ ЖЕНЬШЕНЯ 
 ЭКСТРАКТ ХВОЩА ПОЛЕВОГО 
 ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 
 ВИТАМИН Е 

+ 
 

 РАСТИТЕЛЬНЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ 
 ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ 
 ЭКСТРАКТ ГРИБА РЕЙШИ 
 СОК АЛОЕ ВЕРА 

ПИТАЕТ кожу (мощные проводники) + ОМОЛАЖИВАЕТ (антиоксиданты, ускорители 
синтеза коллагена) + АКТИВНО РЕГЕНЕРИРУЕТ (стволовые клетки). 



КРЕМ ПОД ГЛАЗА  
«ЗОЛОТОЕ БЛАЖЕНСТВО», 21 г: 

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ФОРМУЛА: 
 24-КАРАТНОЕ ЗОЛОТО 
 Q10 
 ЭКСТРАКТ ЖЕНЬШЕНЯ 
 ЭКСТРАКТ ХВОЩА ПОЛЕВОГО 
 ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 
 ВИТАМИН Е 

+ 
 

 РАСТИТЕЛЬНЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ 
 КОФЕИН 
 ЭКСТРАКТ ГАММАМЕЛИСА 
 ЭКСТРАКТ ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК 

ТОНИЗИРУЕТ нежную кожу вокруг глаз + ОМОЛАЖИВАЕТ  и защищает от агрессивных 
внешних воздействий + УСПОКАИВАЕТ + СНИМАЕТ ОТЕКИ И ТЕМНЫЕ КРУГИ. 



ЗОЛОТОЕ 
БЛАЖЕНСТВО 

ФОРМУЛА на основе 24-х каратного 
золота, коензима Q10, витамина Е, 
гиалуроновой кислоты, 
растительных экстрактов. 
 
ДЛЯ КОЖИ без тонуса, увядающей, 
утратившей сияние и молодость. 
 
РЕЗУЛЬТАТ: молодость, сияние, 
упугость. 



СЕРИЯ «СЕРЕБРЯННЫЙ ИМПУЛЬС»: 
МОЛОДОСТЬ + ТОНУС + НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА 
САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ + УСПОКОЕНИЕ + ЗАЩИТА 

серебро – природный антибиотик, регулирует баланс 

веществ в коже и синтез себума, снимает воспаления и 
раздражения. 

инновационный комплекс 
трипептида -1 и тетрапептида 
-7 (Matrixyl 3000) – ускоряет синтез 

коллагена, реконструкцию кожи, усиливает 
защитные свойства кожи. 

кофеин – улучшает микроциркуляцию, 

тонизирует. 

экстракт ромашки – успокаивает, снимает 

раздражения. 



ДНЕВНОЙ КРЕМ  
«СЕРЕБРЯННЫЙ ИМПУЛЬС», 60г: 

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ФОРМУЛА: 
 СЕРЕБРО 
 MATRIXYL 3000 
 КОФЕИН 
 ЭКСТРАКТ РОМАШКИ 

 
 

+ 
 

 ЭКСТРАКТ ЖЕНЬШЕНЯ 
 ВИТАМИН Е 
 ГАИЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 

ЗАЩИТА кожи весь день (антиокисданты, серебро, пептиды) + ОМОЛАЖЕНИЕ (ускоряет 
синтез коллагена, реконструкцию кожи) + УВЛАЖНЕНИЕ + УСПОКОЕНИЕ. 



НОЧНОЙ КРЕМ  
«СЕРЕБРЯННЫЙ ИМПУЛЬС», 60г: 

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ФОРМУЛА: 
 СЕРЕБРО 
 MATRIXYL 3000 
 КОФЕИН 
 ЭКСТРАКТ РОМАШКИ 

 
 

+ 
 

 ЭКСТРАКТ ПРИМУЛЫ 
 ЭКСТРАКТ КОРНЯ АНЖЕЛИКИ 
 ЭКСТРАКТ ЖЕНЬШЕНЯ 
 ГАИЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 
 СОК АЛОЕ ВЕРА 

ПИТАНИЕ + СМЯГЧЕНИЕ кожи + ОМОЛОЖЕНИЕ (ускорители синтез коллагена, лифтинг) + 
РЕГЕНЕРАЦИЯ. 



КРЕМ ПОД ГЛАЗА 
«СЕРЕБРЯННЫЙ ИМПУЛЬС», 21 г: 

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ФОРМУЛА: 
 СЕРЕБРО 
 MATRIXYL 3000 
 КОФЕИН 
 ЭКСТРАКТ РОМАШКИ 

 
 

+ 
 

 ЭКСТРАКТ ХВОЩА ПОЛЕВОГО 
 ВИТАМИН Е 

ОМОЛОЖЕНИЕ + СМЯГЧЕНИЕ + УКРЕПЛЕНИЕ «скелета» кожи вокруг глаз. 



СЕРЕБРЯННЫЙ ИМПУЛЬС 

ФОРМУЛА на основе серебра,  
Matrixyl 3000, кофеина и 
растительных экстрактов. 
 
ДЛЯ КОЖИ жирной, 
комбинированной и проблемной, 
склонной к раздражениям. 
 
РЕЗУЛЬТАТ: МОЛОДОСТЬ, ТОНУС, 
КРАСОТА без жирного блеска, 
воспалений и других проблем. 



СЕРИЯ «С ИКРОЙ»:  
ИНТЕНСИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ + 
РЕВИТАЛИЗАЦИЯ + УВЛАЖНЕНИЕ 

экстракт икры – 
источник необходимых коже 
ПНЖК, видимый лифтинг-
эффект и омоложение. 

морской биоколлаген – 

укрепляет кожу, увлажняет, образует 
защитную пленку от потери влаги, 
обеспечивая коже тургор. 

специальный 
бриллиант-пептидный 
комплекс – мощный анти-ейдж 

эффект, упругость и эластичность кожи, 
сияние. 



ОЖИВЛЯЮЩИЙ ДНЕВНОЙ КРЕМ  
«С ИКРОЙ», 60 г: 

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ФОРМУЛА: 
 ЭКСТРАКТ ИКРЫ 
 МОРСКОЙ БИОКОЛАГЕН 
 БРИЛЛИАНТ-ПЕПТИДНЫЙ КОМПЛЕКС 

 
 

+ 
 

 ЭКСТРАКТ ЖЕНЬШЕНЯ 
 ВИТАМИН Е 
 ГАИЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 
 КОФЕИН 
 24-КАРАТНОЕ ЗОЛОТО 

ОМОЛОЖЕНИЕ + УПРУГОСТЬ + 
УВЛАЖНЕНИЕ + ОЖИВЛЕНИЕ. 



ОЖИВЛЯЮЩИЙ НОЧНОЙ КРЕМ  
«С ИКРОЙ», 60 г: 

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ФОРМУЛА: 
 ЭКСТРАКТ ИКРЫ 
 МОРСКОЙ БИОКОЛАГЕН 
 БРИЛЛИАНТ-ПЕПТИДНЫЙ КОМПЛЕКС 

 
 

+ 
 

 ЭКСТРАКТ ЖЕНЬШЕНЯ 
 ВИТАМИН Е 
 ГАИЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 
 КОФЕИН 
 СЕРЕБРО 

РЕКОНСТРУКЦИЯ кожи во время 
сна + ОМОЛОЖЕНИЕ + ПИТАНИЕ. 



ОЖИВЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА ПОД 
ГЛАЗА «С ИКРОЙ», 21 г: 

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ФОРМУЛА: 
 ЭКСТРАКТ ИКРЫ 
 МОРСКОЙ БИОКОЛАГЕН 
 БРИЛЛИАНТ-ПЕПТИДНЫЙ КОМПЛЕКС 

 
 

+ 
 

 ЭКСТРАКТ ИРИСА 
 МАСЛО АРГАНА 
 МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА 

ОМОЛОЖЕНИЕ + РЕВИТАЛИЗАЦИЯ+ 
ЗАЩИТА ОТ СТАРЕНИЯ. 



ФОРМУЛА на основе экстракта икры, 
биоколлагена, бриллиант-пептидного комплекса и 
растительных экстрактов. 
 
ДЛЯ КОЖИ, которая требует усиленного 
омоложения: для сухой, чувствительной, 
утратившей тургор, з явными признаками 
старения. 
 
РЕЗУЛЬТАТ: ОЖИВЛЕНИЕ и ОМОЛОЖЕНИЕ, 
упругость и сияние. 

С  ИКРОЙ 



ЗОЛОТОЕ БЛАЖЕНСТВО 
ФОРМУЛА с 24-каратным 
золотом, коэнзимом Q10, 
витамином Е, 
гиалуроновой кислотой ... 
 
ДЛЯ КОЖИ без тонуса, 
увядающей, тусклой, 
серой. 
РЕЗУЛЬТАТ: молодость, 
упругость, сияние. 

СЕРЕБРЯННЫЙ ИМПУЛЬС 
ФОРМУЛА с серебром, 
Мatrixyl 3000, кофеином, 
ромашкой. 
ДЛЯ КОЖИ жирной, 
комбинированной, 
проблемной с 
раздражениями. 
РЕЗУЛЬТАТ: омоложение, 
тонус, кожа без жирного 
блеска и раздражений. 

С ИКРОЙ 
ФОРМУЛА с икрой, 
биоколлагеном, бриллиант-
пептидным комплексом ... 
ДЛЯ КОЖИ сухой, 
чувствительной, сильно 
стареющей. 
РЕЗУЛЬТАТ: тонус, 
омоложение, 
ревитализация, 
увлажнение. 



ПРАВИЛА  

НАНЕСЕНИЯ 

КРЕМОВ 

Использовать шпатель, захватить 
обе фазы крема. Нанести на кисть 

руки, перемешать, нанести на лицо. 

ДНЕВНОЙ КРЕМ: 
используем утром, после 
утреннего умывания, 
очищения лица.  
В холодную пору года 
наносить крем не раньше, 
чем за 40 минут до выхода 
на улицу, так как крема 
содержат увлажняющие 
компоненты. 

НОЧНОЙ КРЕМ: 
используем каждый 
вечер, на очищенную 
от макияжа кожу. 

КРЕМ ПОД ГЛАЗА: 
используем утром и 
вечером, наносим на 
очищенную кожу под 
глаза, избегая линии 
роста ресниц и прямого 
попадания в глаза, не 
носим на верхнее веко. 
Наносим мягкими 
поглаживающими и 
вбивающими 
движениями. 



ДОПОЛНИ ПРОЦЕДУРУ ОМОЛОЖЕНИЯ 
ПРОФФЕСИОНАЛЬНОЙ СЫВОРОТКОЙ 
«СУПЕР-ЛИФТИНГ» 




