
ПРОДУКТЫ ПО УХОДУ
ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ

Кожа вокруг глаз особенно нежна и хрупка. 
Ее структура особо не отличимая от 
остальной кожи, но под кожей век практически 
не имеется мышц, и подкожного жира, 
поэтому она больше всего склонна к 
растяжению, также, первые морщины чаще 
всего появляются именно на коже вокруг глаз. 
Поэтому она нуждается в особом уходе. 
Algologie предлагает 4 продукта по уходу за 
кожей вокруг глаз трех линий: увлажняющий 
гель, крем и маска из линии Initial Energy и 
бальзам линии Lift & Lumiere.  



EYE CONTOUR GEL
Успокаивающий уход для глаз- борется с отечностью

и темными кругами.

Клиенту : 536 – 20ml тюбик

Косметологу : 5361 – 50ml тюбик

Текстура : Гель медового цвета.

The Eye Contour Gel быстро снимает отечность век, темные круги и признаки усталости в зоне вокруг глаз. Его

дренирующие и липолитические активные ингридиенты день за днем улучшают микроциркуляцию и делают контур

глаз гладким и увлажненным.

Нанести от внутреннего угла глаз до внешнего. Вмассировать  гель 

легкими прикосновениями.

Освежающий гель, который снимает признаки усталости  с контура 
глаз.
Зона глаз отдохнувшая и гладкая.

Наш совет Для более быстрого эффекта, до использования подержите гель  в течении 2ух часов в 
холодильнике.

Основные активные 
ингредиенты

Действие

Pelvetia Canaliculata

Предотвращает появление морщинок.
Улучшает микроциркуляцию.
Снимает отечность век.
Борется с темными кругами.

Арника, Гуарана, Рускус
Противотечное действие.
Против темных кругов.

Альгизиум C
Дериваты Silica

Снимает отек.
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ПРИМЕНЕНИЕ --------------

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ДЛЯ 
ПРОДАЖИ----

ПРЕИМУЩЕСТВА

HYDRA PLUS

- Реминерализует (морская вода Гольф Стрима)

- Увлажняет (водоросль Chondrus Crispus)

- Защищает от свободных радикалов (водоросль Alaria Esculenta)



EYE CONTOUR CREAM
Средство 3-в-1 по уходу за глазами: разглаживает морщины, 

устраняет темные круги и дренирует

Клиенту: 538 – 20ml тюбик

Косметологу : 5381 – 50ml тюбик

Текстура: Очень легкая эмульсия.

Eye Contour Cream увлажняет и защищает нежную область контура вокруг глаз. Предотвращает появление

морщин и линий. Благодаря корректирующему пигменту, немедленно с очевидным результатом разглаживает

кожу на продолжительный период, что приводит не только к уменьшению морщин и линий, но и восстанавливает

тонус кожи.

Предназначен для всех типов кожи с признаками старения.

По контуру глаз кончиками пальцев деликатно нанесите крем легкими,

массирующими движениями.

Предотвращает появление морщинок.
Снимает отечность век.
Устраняет темные круги под глазами.

Основные активные 
ингредиенты

Действие

Pelvetia Canaliculata
Коричневые морские водоросли

Предотвращает появление морщинок
Улучшает микроциркуляцию
Снимает отек
Устраняет темные круги под глазами

Морской коллаген Образует натягивающую пленочку, которая уменьшает линии и морщины

Масло авокадо Питает и защищает

Пальмовое масло Питает кожу

Гинко Билоба Защищает от свободных радикалов. Предотвращает клеточное старение.

Наш совет Может использоваться для контура губ.
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ПРИМЕНЕНИЕ --------------

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ДЛЯ 
ПРОДАЖИ----

ПРЕИМУЩЕСТВА

INITIAL ENERGY



ПРЕИМУЩЕСТВА:
Средство-эксперт для уменьшения всех признаков старения кожи вокруг глаз после 40 лет: мешки, темные круги, 

«гусиные лапки», а также межбровные морщины, которые придают взгляду столь «хмурый» вид. Благодаря 

инновационному сочетанию экстрактов водорослей, полученных в результате исследований в области морских 

биотехнологий, этот увлажняющий бальзам с нежирной текстурой эффективно снимает отечность, разглаживает и 

подтягивает кожу. Взгляд мгновенно преображается, приобретая отдохнувший, свежий и юный вид. 

Результаты: контуры вокруг глаз мгновенно восстановлены, темные круги под глазами минимизированы, 
устранена припухлость, морщины разглажены. 

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Seacode™
Бактерия морского 
микроорганизма 
Pseudoalteromonas genus

-Против морщин: эффективно стимулирует синтез коллагена, чтобы
уменьшить глубину имеющихся морщин и предотвратить
образование новых.

ДОКАЗАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: после применения продукта синтез
коллагена увеличивается на 105.8% .

Альдавин
Комбинация полисахаридов из 
водорослей для защиты 
микрокаппиляров

-Против темных кругов и припухлости: борется с расширением и
повышенной проницаемостью капилляров, что минимизирует
образование темных кругов под глазами.

ДОКАЗАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 91% опрошенных заявили, что
темные круги под глазами стали меньше после 28 дней применения.

Экстракт Chrysantellum indicum 
Африканское растение

-Против припухлости: способствует дренажу жидкости и выводу
токсинов. Задержка жидкости и токсины являются причиной
припухлости под глазами по утрам. Экстракт обладает также
липолитическим действием.

ДОКАЗАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: в сочетании с альдавином,
уменьшает припухлости под глазами в течение 28 дней.

Микрожемчуг - Сияние: перламутр отражает свет, обеспечивая коже естественное
сияние.

ПРИМЕНЕНИЕ:
1-2 раза в день наносить на контуры вокруг глаз нежными надавливающими движениями на очищенную кожу, а также

на зону между бровей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ДЛЯ ПРОДАЖИ:
Мгновенный сияющий взгляд.

Не жирный увлажняющий бальзам.

Тройное действие : против темных кругов, припухлости и морщин.

Исключительные активные ингредиенты: биотехнологии для мгновенного эффекта.

НАШ СОВЕТ: Идеально подходит для контура губ

INTENSE EYE BALM
Интенсивный бальзам для глаз.

Клиенту: 135 – 20 ml тюбик

Косметологу: 1350 – 50ml тюбик

Текстура: белая, жидкая текстура.
LIFT & LUMIERE
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EYE MASK
Маска для глаз разглаживает морщины, эффективный 

результат мгновенной красоты.

Клиенту : 539 –50ml тюбик

Косметологу : 5391 –100ml 

Текстура : маслянистая эмульсия.

Eye Contour Mask ухаживает за кожей вокруг глаз и обладает сильными омолаживающими свойствами. Она

увлажняет и питает, устраняет следы усталости, разглаживает морщины и линии, а также усиливает эластичность

эпидермиса. Идеальна для достижения мгновенного эффекта.

1-2 раза в неделю нанести тонким слоем по контуру глаз. Оставить до

полного впитывания.

Крем-маска для глаз
Значительно снижает признаки старения
Эффект мгновенной красоты
Разглаживает контуры глаз, делая их отдохнувшими

Основные активные 
ингредиенты

Действие

Pelvetia canaliculata
Коричневые морские водоросли

• Уплотнение: Доказанный результат: на 25% увеличивается
производство гиалуроновой кислоты. Кожа заметно уплотняется.

• Стимуляция: Доказанный результат: энергия клеток кожи
увеличивается на 25%, что способствует синтезу новых молекул.

• Борьба со старением: Доказанный результат: сокращение морщин 
заметили 92% потребителей. Снижение количества мимических 
морщинок отметили 96% потребителей. 100% потребителей отметили, 
что их кожа стала более гладкой.

Algisium C
Производная из диоксида кремния

Снимает отек

Ruscus
Снимает отек

Устраняет темные круги под глазами

Авокадо и пальмовые масла Питает кожу
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ПРИМЕНЕНИЕ --------------

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ДЛЯ 
ПРОДАЖИ----

INITIAL ENERGY

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Реминерализует (морская вода Гольф Стрима)

- Увлажняет (водоросль Chondrus Crispus)

- Защищает от свободных радикалов (водоросль Alaria Esculenta)


