
CELLULAR DEFENSE
КЛЕТОЧНАЯ ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

В основе линии – сочетание стволовых клеток растения Christe 
Marine и водорослей Laminaria Digitata, Pelvetia Canaliculata
и Palmaria Palmata.

Стволовые клетки прибрежного растения Christe Marine
побуждают клетки кожи к активной регенерации.
Стволовые клетки Laminaria Digitata отвечают за обновление и 
омоложение клеток кожи.
Pelvetia Canaliculata стимулирует клетки – их энергия 
увеличивается, что способствует синтезу новых молекул и 
обновлению. Сокращает количество и глубину морщин.
Красная водоросль Palmaria Palmata активизирует 
микроциркуляцию, обеспечивая сияние кожи.



D.N.A. CREAM
Крем против морщин с морским ДНК разглаживает

морщины и замедляет процесс старения.

Клиенту : 314 – 50ml баночка

Косметологу : 3141 – 100ml тюбик

Текстура : белый крем, насыщенной текстуры.

D.N.A Cream включает в себя омолаживающие морские ингредиенты, которые увлажняют и защищают кожу от

климатических агрессий, а также сохраняют ее молодость и сияние. Он предотвращает появление новых морщин

и замедляет процесс старения.

Для всех типов кожи.

Наносить каждое утро и / или вечером на хорошо очищенную кожу.

Первый омолаживающий крем, предназначенный для всех типов кожи

Полноценный антивозрастной продукт.

Отличная база под макияж.

Основные активные 
ингредиенты

Действие

Морской  ДНК
Создает защитную пленку, которая уменьшает мимические морщинки и 
линии

Фитопланктон
Ревитализирует

Питает

Морской коллаген

Сильные омолаживающие активные ингредиенты

Укрепляющие свойства

Предотвращение морщин

Морской эластин
Увлажняет

Подтягивает 

Экстракт ламинарии
Ревитализирует

Детоксифицирует
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ПРИМЕНЕНИЕ --------------

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ДЛЯ 

ПРОДАЖИ----

ПРЕИМУЩЕСТВА

ЗАЩИТА КЛЕТОК



CELLULAR NIGHT CREAM
Клеточный ночной крем.

Клиенту : 113 – 50ml баночка

Косметологу : 1130 – 100ml тюбик

Текстура : богатый и насыщенный белый крем.

Этот мягкий ночной крем питает и заряжает кожу энергией именно ночью, когда кожа регенерируется. Экстракт

морского планктона увеличивает клеточную жизнеспособность, а морское растение Crambe Maritima обладает

мощными антиоксидантными свойствами, благодаря чему защищает стволовые клетки кожи и устраняет эффекты

агрессивности окружающей среды, которым кожа подвержена в течение дня.

Результат: после пробуждения Вы обнаружите, что кожа расслаблена, сияет и полна энергии для нового дня.

Наносите на очищенное лицо и шею каждый вечер.

Питающий и укрепляющий крем.

Высокоэффективные активные ингредиенты необходимы для

красоты кожи.

Подтягивание, укрепление и сияние кожи, омолаживающий

эффект.

Основные активные 
ингредиенты

Действие

Морской планктон

• Увеличивает клеточную энергию:
ДОКАЗАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: мембрана митохондрии возрастает на 26.8 % 
(= синтезирует ATP, универсальный источник клеточной энергии). 
• Клеточное увлажнение.
ДОКАЗАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: эпидермис  удерживает воду более чем на
27%, потеря влаги сокращается на 37%.

Crambe Maritima

Морское растение

• Растение насыщено микроэлементами.

• Защита стволовых клеток кожи.

ДОКАЗАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: клеточный рост возрастает на 14%.

• Клеточная регенерация.

ДОКАЗАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: кoнцентрация коллагена увеличивается
на 34%.

• Противовоспалительное свойство.

Наш совет
Для более эффективной регенерации, используйте Ultra-Regenerating Serum 
перед нанесением Cellular Night Cream.
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ПРИМЕНЕНИЕ -------------

ЗАЩИТА КЛЕТОК

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Реминерализует (морская вода Гольф Стрима)

- Увлажняет (водоросль Chondrus Crispus)

- Защищает от свободных радикалов (водоросль Alaria Esculenta)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ДЛЯ 

ПРОДАЖИ----



ULTRA-REGENERATING SERUM
Концентрат Centella Asiatica для усиления клеточной 

регенерации.

Клиенту : 122 – 30ml бутылочка

Косметологу : 1220 – 125ml бутылочка с дозатором 

Текстура : гель цвета меда.

Этот универсальный серум для всех типов кожи глубоко регенерирует и заметно улучшает ее текстуру, придавая

коже здоровый вид. Не содержит отдушки.

Результат: разглаживаются морщины, кожа становится более упругой, цвет лица более сияющим,

пигментные неровности и дефекты уменьшаются.

Для всех типов кожи .

Нанесите на лицо и шею перед использованием дневного или ночного

крема.

Для идеальной кожи.

Глубокая регенерация.

Более красивая текстура кожи, меньше морщин, упругость, сияние, 

равномерный цвет лица.

Может быть использован под любым кремом.

Основные активные 
ингридиенты

Действие

Centella Asiatica

Растение из Азии известное как
«тигровая трава», т.к. тигры
используют свалявшиеся листья
этого растения, чтобы залечить
свои раны

Восстанавливает кожный покров.

Стимулирует био-синтез коллагена.

Стволовые клетки 
водоросли Criste Marine
Исключительные свойства 
выживания растения Галофита

• Увлажнение: Проверенные результаты: Глубокое увлажнение,
моментальный и пролонгированный эффект. Увлажнение увеличилось на
133,8% в течение 2 часов.

• Регенерация: Реструктуризация эпидермального слоя. Регенерация
кожного барьера: поддерживает уровень увлажненности, защищает от
негативного воздействия окружающей среды.

Chondrus Crispus

Красная водоросль
Укрепляющий, увлажняющий и лифтинговый эффекты.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ДЛЯ 

ПРОДАЖИ----

ЗАЩИТА КЛЕТОК

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Реминерализует (морская вода Гольф Стрима)

- Увлажняет (водоросль Chondrus Crispus)

- Защищает от свободных радикалов (водоросль Alaria Esculenta)



NUTRI-CELLULAR MASK
Уплотняющая маска, которая питает кожу и мгновенно

уменьшает признаки старения.

Клиенту : 112 – 50ml тюбик

Косметологу : 1120 – 200ml тюбик

Текстура : белая, маслянистая текстура.

Эта кремообразная маска обеспечивает незамедлитенный эффект красоты, обеспечивая коже комфорт.

Благодаря экстрактам ламинарии и стволовых клеток Christe Marine, усиливается жизнеспособность клеток,

заполняются морщины. Кожа уплотнена и напитана.

Результат: признаки старения минимизируются, лицо выглядит моложе.

Для зрелой кожи.

Желательно применять после пилинга, равномерно нанеся маску на лицо

и шею. Оставить на 5 - 10 минут в зависимости от степени

чувствительности кожи. Затем удалите излишки. Предназначен для

применения 1 - 2 раза в неделю.

Профессиональное использование:

С помощью лопаточки, смешайте 10 мл Nutri-Cellular Mask (1120) с 2 мл

Algae Bouillie (2100). Оставьте на 12 минут.

Регенерирует кожу. Уменьшает все признаки старения.

Обеспечивает комфорт и сияние. Исключительные активные

ингредиенты: высокотехнологичные и эффективные.

Основные активные 
ингредиенты

Действие

Laminaria Digitata
Коричневые морские водоросли

Стволовые клетки отвечают за обновление и омоложение клеток. Laminaria
Digitata защищает среду стволовых клеток кожи, таким образом, повышая
регенерацию клеток.

Christe Marine

Стволовые клетки прибрежного 
растения 

Одна клетка этого растения в состоянии воспроизвести целое растение.
Очень обогащенный состав этого экстракта действует сразу на несколько
признаков старения. Он восстанавливает ткани, придает коже сияние и
высветляет пигментные пятна.

Chondrus Crispus

Красные морские водоросли

Моментальный лифтинг-эффект.

Создает защитную пленку.

Охлаждающий эффект после нанесения.

Наш совет
Для получения оптимального результата, произведите пилинг кожи перед нанесением 
маски.
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ЗАЩИТА КЛЕТОК

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Реминерализует (морская вода Гольф Стрима)

- Увлажняет (водоросль Chondrus Crispus)

- Защищает от свободных радикалов (водоросль Alaria Esculenta)


