
HYDRA PLUS

В основе увлажняющей линии:

2. Экстракт растения Salicornia

Растет на побережье, в скалистой местности, благодаря 

чему природным процессом были развиты механизмы 

выживания в агрессивной среде, способы защиты. 

Стимулирует синтез аквапоринов на 200% (тест In Vitro), 

которые привлекают и удерживают влагу в клетках кожи. 

А также укрепляет гидро-липидный барьер кожи.

1. Экстракт водоросли Codium

Во время отлива эта водоросль подвергается воздействию 

солнечных лучей, что позволило выработать способность 

длительно удерживать влагу. Богата полисахаридами. 

Моментальное увлажнение достигает 100% в течение часа 

после применения, и сохраняется на 20% через 7 дней 

(тесты In Vivo), т.е. обладает пролонгированным действием  



FRAÎCHEUR DES VAGUES
Hydra-Refreshing Sorbet Gel

Кожа наполнена и увлажнена.
Iвосстанавливается естественное сияние кожи.РЕЗУЛЬТАТЫ

СПОСОБ 
ИСПОЛЬЗВОАНИЯ

Ультра-освежающая тестура сорбэ-геля. 
Приятный аромат.
Идеальный летний продукт.
В другие времена года идеален для жирной и / или 
комбинированной кожи.

Наносить утром и вечером на лицо, шею и зону декольте.

КЛЮЧЕВЫЕ 
ВЛОВА ДЛЯ 

ПРОДАЖИ

КЛИЕНТУ: VNA201 – 50ml

Этот шелковистый сорбэ-гель мгновенно увлажняет кожу.

МИНЕРАЛИЗАЦИЯ – МОРСКАЯ ВОДА ТЕЧЕНИЯ ГОЛЬФ-СТРИМ
Богата 96 минералами и микроэлементами. Минерализирует кожу, 
восстанавливает утраченный баланс. 

ALGO 4®

Эксклюзивный био-мимметический комплекс, который увлажняет кожу и 
имеет пролонгированный эффект. Восстанавливает естественное 
сияние и жизненность кожи благодаря высокой концентрации экстракта 
альпийского синеголовника. Питает и интенсивно увлажняет клетки 
кожи. 

УВЕЛИЧНИЕ УВЛАЖНЕНИЯ – ЭКСТРАКТ ВОДОРОСЛИ CODIUM
Участвует в синтезе гиалуроновой кислотыи действует как NMF
(натуральный увлажняющий фактор).

HYDRATE – ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
Гиалуроновая кислота, полученная путем биотехнологий,
обладает исключительными увлажняющими свойствами и дарит
коже мгновенное ощущение комфорта.

ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ – ЭКСТРАКТ ВОДОРОСЛИ SALICORNIA
Стимулирует синтез аквапоринов и предотвращает потерю
трансэпидермальной влаги.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ – ЭКСТРАКТ АЛОЭ ВЕРА

Мгновенно увлажняет кожу.

ОСВЕЖЕНИЕ – ЭКСТРАКТ ОГУРЦА

Ультра-отсвежающий и тонизирующий экстракт. Известен также своими

успокаивающими свойствами.
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RICHESSE DES VAGUES
Hydra-Comfort Rich Cream

Кожа глубоко и длительно увлажнена.
Кожа ощущает комфорт и мягкость.
Кожа защищена.

РЕЗУЛЬТАТЫ

СПОСОБ 
НАНЕСЕНИЯ

Насыщенная кремовая текстура.
Свежий и деликатный аромат.
Идеален для сухой кожи.
Особенно помогает в холодное время года.

Наносить утром и / или вечером на лицо и шею.

КЛЮЧЕВЫЕ 
СЛОВА ДЛЯ 

ПРОДАЖИ

Насыщенный бархатистый крем обеспечивает коже невероятный комфорт и 
максимум увлажнения. 

ПИТАНИЕ – МАСЛО ШИ
Питает и защищает сухую кожу, восстанавливает эластичность и 
способствует регенерации. Антиоксидант (благодаря высокой 
концентрации токоферола). 

Клиенту: 50 ml

МИНЕРАЛИЗАЦИЯ – МОРСКАЯ ВОДА ТЕЧЕНИЯ ГОЛЬФ-СТРИМ

Насыщена 96 минералами и микроэлементами, минерализирует кожу и 
нормализует кожный баланс. 

ALGO 4®

Эксклюзивный био-мимметический комплекс восстанавливает сияние и 
энергию кожи, отвечая четырем основным потребностям кожи в 
увлажнении, питаниии, защите и насыщении ксислородом. 

СПОСОБСТВУЕТ УВЛАЖНЕНИЮ – CODIUM EXTRACT
Участвует в синтезе гиалуроновой кислоты и действует как натуральный
увлажняющий фактор (NMF).

УВЛАЖНЕНИЕ – ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
Биотехнологичная гиалуроновая кислота обладает 
исключительными увлажняющими свойствами и дарит коже 
моментальный комфорт. 

ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ – SALICORNIA
Стимулирует синтез аквапоринов и предотвращает потерю
межклеточной жидкости.

КЛИЕНТУ: VNA203 – 50ml
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МИНЕРАЛИЗАЦИЯ – МОРСКАЯ ВОДА ТЕЧЕНИЯ ГОЛЬФ-СТРИМ
Богата 96 минералами и микроэлементами. Минерализирует кожу, 
восстанавливает утраченный баланс. 

ÉLIXIR DES VAGUES
Hydra-Replenishing Booster Elixir

ALGO 4®

Эксклюзивный био-мимметический комплекс, который увлажняет кожу и 
имеет пролонгированный эффект. Восстанавливает естественное 
сияние и жизненность кожи благодаря высокой концентрации экстракта 
альпийского синеголовника. Питает и интенсивно увлажняет клетки 
кожи. 

Кожа увлажнена и наполнена.
Мелкие морщинки разглажены.
Кожа мягкая и ощущает комфорт.

РЕЗУЛЬТАТЫ

СПОСОБ 
ИСПОЛЬЗВОАНИЯ

Желеобразная жидкая текстура.
Высокая концентрация гиалуроновой кислоты
Мгновенное освежение кожи.
Увеличение других увлажняющих средств.
Свежий приятный аромат.

Кончиками пальцев нанести 3-5 капель эликсира на лицо, шею изону
декольте каждое утро и / или вечер. Затем подождать минуту-две и
нанести крем.

КЛЮЧЕВЫЕ 
ВЛОВА ДЛЯ 

ПРОДАЖИ

КЛИЕНТУ: VNA208 – 30ml 

Этот эликсир увеличивает уровень гидратации кожи и повышает 
эффективность других увлажняющих косметических средств. Освежающая 
формула богата увлажняющей гиалуроновой кислотой и позволяет коже 
ощущать комфорт. 

УВЕЛИЧНИЕ УВЛАЖНЕНИЯ – ЭКСТРАКТ ВОДОРОСЛИ CODIUM
Участвует в синтезе гиалуроновой кислотыи действует как NMF
(натуральный увлажняющий фактор).

ДВОЙНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
Гиалуроновая кислота высокого молекулярного веса
воздействует на поверхности эпидермиса в качестве
мгновенного увлажнятеля. Гиалуроновая кислота низкого
молекулярного веса увлажняет кожу в более глубоких словях.

ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ – ЭКСТРАКТ ВОДОРОСЛИ SALICORNIA
Стимулирует синтез аквапоринов и предотвращает потерю
трансэпидермальной влаги.
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CRÈME DES VAGUES
Hydra-Tender Cream

Кожа наполнена и длительно увлажнена
Кожа выглядит мягкой и сияющей.

РЕЗУЛЬТАТЫ

СПОСОБ 
НАНЕСЕНИЯ

Тающая текстура.
Свежий и деликатный аромат.
Кожа ощущает увлажнение и мягкость.

Наносить утром и вечером на очищенную кожу
лица и шеи.

КЛЮЧЕВЫЕ 
СЛОВА ДЛЯ 

ПРОДАЖИ

Легкий бархатистый крем тает на коже и мгновенно освежает. 

Клиенту: 50 ml
Косметологу: 100 ml

МИНЕРАЛИЗАЦИЯ – МОРСКАЯ ВОДА ТЕЧЕНИЯ ГОЛЬФ-СТРИМ

Насыщена 96 минералами и микроэлементами, минерализирует кожу и 
нормализует кожный баланс. 

ALGO 4®

Эксклюзивный био-мимметический комплекс восстанавливает сияние и 
энергию кожи, отвечая четырем основным потребностям кожи в 
увлажнении, питаниии, защите и насыщении ксислородом. 

СПОСОБСТВУЕТ УВЛАЖНЕНИЮ – CODIUM EXTRACT
Участвует в синтезе гиалуроновой кислоты и действует как натуральный
увлажняющий фактор (NMF).

УВЛАЖНЕНИЕ – ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
Биотехнологичная гиалуроновая кислота обладает 
исключительными увлажняющими свойствами и дарит коже 
моментальный комфорт. 

ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ – SALICORNIA
Стимулирует синтез аквапоринов и предотвращает потерю
межклеточной жидкости.

КЛИЕНТУ: VNA202 – 50ml
КОСМЕТОЛОГУ: CNA202 – 100ml
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SÉRUM DES VAGUES
Hydra-Replenishing Serum

ALGO 4®

Эксклюзивный био-мимметический комплекс восстанавливает сияние и 
энергию кожи, отвечая четырем основным потребностям кожи в 
увлажнении, питаниии, защите и насыщении ксислородом. 

Кожа мгновенно увлажнена.
Кожа ощущает комфорт и мягкость.

СПОСОБ 
НАНЕСЕНИЯ

Первый шаг в увлажнении кожи
Флюидная текстура светло-голубого цвета буквально тает на коже и
придает освежающие ощущения.
Увеличивает увлажненность кожи
Oптимизирует эффект всех продуктов увлажняющей линии
Свежий и деликатный аромат

Наносить утром и / или вечером на лицо и шею
перед нанесением крема.

КЛЮЧЕВЫЕ 
СЛОВА ДЛЯ 

ПРОДАЖИ

Увлажняющий серум увлажнит даже очень сухую кожу. Сразу после нанесения 
кожа ощущает увлажненность. Серум восстанавливает естественную 
увлажняющую функцию кожи.

СПОСОБСТВУЕТ УВЛАЖНЕНИЮ – CODIUM EXTRACT
Участвует в синтезе гиалуроновой кислоты и действует как натуральный
увлажняющий фактор (NMF).

УВЛАЖНЕНИЕ – ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
Биотехнологичная гиалуроновая кислота обладает 
исключительными увлажняющими свойствами и дарит коже 
моментальный комфорт. 

ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ – SALICORNIA
Стимулирует синтез аквапоринов и предотвращает потерю
межклеточной жидкости.

Клиенту: 30 ml
Косметологу: 50 ml

РЕЗУЛЬТАТЫ

МИНЕРАЛИЗАЦИЯ – МОРСКАЯ ВОДА ТЕЧЕНИЯ ГОЛЬФ-СТРИМ

Насыщена 96 минералами и микроэлементами, минерализирует кожу и 
нормализует кожный баланс. 

КЛИЕНТУ: VNA200 – 30ml
КОСМЕТОЛОГУ: CNA200 – 50ml
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GOMMAGE DES VAGUES
Hydra-Refreshing Exfoliating Cream

Очищает кожу
Устраняет омертвевшие клетки
Возобновляется естественное сияние кожи

РЕЗУЛЬТАТЫ

СПОСОБ 
НАНЕСЕНИЯ

Тающая кремовая текстура с эксфолиирующими 
микрочастичками. 2-в-1: увлажняет в процессе эксфолиации. 

КЛЮЧЕВЫЕ 
СЛОВА ДЛЯ 

ПРОДАЖИ

Освежающий кремовый пилинг нежно удаляет омертвевшие клетки и 
загрязнения и устраняет сероватый тон лица. Выравнивает текстуру кожи.  
Кожа становится нежной, разглаженной и сияющей. 

Нанести на очищенную кожу и нежно массировать, избегая
зоны вокруг глаз. Смыть теплой водой и тонизировать.
Использовать 1-2 раза в неделю.

ЭКСФОЛИАЦИЯ – ГРАНУЛЫ ЖОЖОБА
Гранулы жожоба бережно эксфолиируют и стимулируют
микроциркуляцию.

ЭКСФОЛИАЦИЯ – ГРАНУЛЫ БАМБУКА
Богатые силицием и минералами, гранулы бамбука удаляют
омертвевшие клетки и выравнивают текстуру кожи.Клиенту: 50 ml

Косметологу: 200 ml

МИНЕРАЛИЗАЦИЯ – МОРСКАЯ ВОДА ТЕЧЕНИЯ ГОЛЬФ-СТРИМ

Насыщена 96 минералами и микроэлементами, минерализирует кожу и 
нормализует кожный баланс. 

ALGO 4®

Эксклюзивный био-мимметический комплекс восстанавливает сияние и 
энергию кожи, отвечая четырем основным потребностям кожи в 
увлажнении, питаниии, защите и насыщении ксислородом. 

СПОСОБСТВУЕТ УВЛАЖНЕНИЮ – CODIUM EXTRACT
Участвует в синтезе гиалуроновой кислоты и действует как натуральный
увлажняющий фактор (NMF).

УВЛАЖНЕНИЕ – ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
Биотехнологичная гиалуроновая кислота обладает 
исключительными увлажняющими свойствами и дарит коже 
моментальный комфорт. 

ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ – SALICORNIA
Стимулирует синтез аквапоринов и предотвращает потерю
межклеточной жидкости.

КЛИЕНТУ: VNA204 – 50ml
КОСМЕТОЛОГУ: CNA204 – 200ml
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NUIT DES VAGUES
Hydra-Replenishing Sleeping Mask

По пробуждению – наполненная кожа.
Тон лица становится более сияющим.
Признаки усталости пропадают

РЕЗУЛЬТАТЫ

СПОСОБ 
ИСПОЛЬЗВОАНИЯ

Ультра-освежающая текстура и легкая гелевая текстура, не
жирная.
Приятный аромат.

Совет: нанесите серум перед маской для увеличения

эффективности.

КЛЮЧЕВЫЕ 
ВЛОВА ДЛЯ 

ПРОДАЖИ

КЛИЕНТУ: VNA206 – 50ml

Эта уникальная маска увлажняет даже самую сухую кожу, действуя в течение  
всей ночи и по пробуждении даря наполненную сияющую кожу. 

Нанести средним слоем на кожу лица, шеи и декольте перед 
отходом ко сну. 
Может быть использвована и в качестве дневной маски, нанеся на 15 
минут. 

МИНЕРАЛИЗАЦИЯ – МОРСКАЯ ВОДА ТЕЧЕНИЯ ГОЛЬФ-СТРИМ
Богата 96 минералами и микроэлементами. Минерализирует кожу, 
восстанавливает утраченный баланс. 

ALGO 4®

Эксклюзивный био-мимметический комплекс, который увлажняет кожу и 
имеет пролонгированный эффект. Восстанавливает естественное 
сияние и жизненность кожи благодаря высокой концентрации экстракта 
альпийского синеголовника. Питает и интенсивно увлажняет клетки 
кожи. 

УВЕЛИЧНИЕ УВЛАЖНЕНИЯ – ЭКСТРАКТ ВОДОРОСЛИ CODIUM
Участвует в синтезе гиалуроновой кислотыи действует как NMF
(натуральный увлажняющий фактор).

HYDRATE – ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
Гиалуроновая кислота, полученная путем биотехнологий,
обладает исключительными увлажняющими свойствами и дарит
коже мгновенное ощущение комфорта.

ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ – ЭКСТРАКТ ВОДОРОСЛИ SALICORNIA
Стимулирует синтез аквапоринов и предотвращает потерю
трансэпидермальной влаги.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ – ЭКСТРАКТ АЛОЭ ВЕРА

Мгновенно увлажняет кожу.

РЕГЕНЕРАЦИЯ – АЛЛАНТОИН

Разглаживает, восстанавливает и смягчает кожу.
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NUIT DES VAGUES
Hydra Comfort Mask

По пробуждению – наполненная кожа.
Тон лица становится более сияющим.
Признаки усталости пропадают

РЕЗУЛЬТАТЫ

СПОСОБ 
ИСПОЛЬЗВОАНИЯ

Ультра-освежающая текстура и легкая гелевая текстура, не
жирная.
Приятный аромат.

Совет: нанесите серум перед маской для увеличения

эффективности.

КЛЮЧЕВЫЕ 
ВЛОВА ДЛЯ 

ПРОДАЖИ

КОСМЕТОЛОГУ: CNA205 – 200 ml

Эта уникальная маска увлажняет даже самую сухую кожу, действуя в течение  
всей ночи и по пробуждеии даря наполненную сияющую кожу. 

Нанести средним слоем на кожу лица, шеи и декольте перед 
отходом ко сну. 
Может быть использвована и в качестве дневной маски, нанеся на 15 
минут. 

МИНЕРАЛИЗАЦИЯ – МОРСКАЯ ВОДА ТЕЧЕНИЯ ГОЛЬФ-СТРИМ
Богата 96 минералами и микроэлементами. Минерализирует кожу, 
восстанавливает утраченный баланс. 

ALGO 4®

Эксклюзивный био-мимметический комплекс, который увлажняет кожу и 
имеет пролонгированный эффект. Восстанавливает естественное 
сияние и жизненность кожи благодаря высокой концентрации экстракта 
альпийского синеголовника. Питает и интенсивно увлажняет клетки 
кожи. 

УВЕЛИЧНИЕ УВЛАЖНЕНИЯ – ЭКСТРАКТ ВОДОРОСЛИ CODIUM
Участвует в синтезе гиалуроновой кислотыи действует как NMF
(натуральный увлажняющий фактор).

HYDRATE – ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
Гиалуроновая кислота, полученная путем биотехнологий,
обладает исключительными увлажняющими свойствами и дарит
коже мгновенное ощущение комфорта.

ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ – ЭКСТРАКТ ВОДОРОСЛИ SALICORNIA
Стимулирует синтез аквапоринов и предотвращает потерю
трансэпидермальной влаги.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ – ЭКСТРАКТ АЛОЭ ВЕРА

Мгновенно увлажняет кожу.

РЕГЕНЕРАЦИЯ – АЛЛАНТОИН

Разглаживает, восстанавливает и смягчает кожу.
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VAGUES TREATMENT
Hydra-Silky Gel Mask

Кожа наполнена
Кожа глубоко и интенсивно увлажненаРЕЗУЛЬТАТЫ

СПОСОБ 
НАНЕСЕНИЯ

Уникальная текстура
Интенсивное длительное увлажнение

КЛЮЧЕВЫЕ 
СЛОВА ДЛЯ 

ПРОДАЖИ

Насладитесь глубоким увлажнением благодаря этой специальной 
шелковистой гель-маске, которая освежает, разглаживает и придает коже 
мягкость. Кожа интенсивно увлажнена и заметно наполнена.

Медленно влейте лосьон в порошок, смешайте. Добавьте 50 мл.
воды и продолжите смешивание до получения кремово-гелевой
текстуры.
Нанесите первый слой, избегая зону вокруг глаз. На глаза
нанесите 2 ватных диска, смоченных в Hydra Ecume – Algamarine
Toner. Затем нанесите марлю и поверх нее второй слой маски.
Оставьте на 20 минут и смойте теплой водой. Избегайте
попадания маски в глаза.

РАЗГЛАЖИВАНИЕ – FUCOGEL®
Эффект интенсивного увлажнения достигается
через 3 часа после нанесения. Мелкие морщинки
разглаживаются, кожа приобретает мягкость,
шелковистость и наполненность.

МЯГКОСТЬ – ГЛИЦЕРИН
Влагоудерживающее свойство и придание
мягкости.

УВЛАЖНЕНИЕ - ГЛЮКОЗА
Придает коже ощущение мягкости. Формируя 
гидролипидную пленку, глюкоза помогает 
удерживать влагу.  

Косметологу: 10 шт. по 2 сашетки

КОСМЕТОЛОГУ: CNA207 – 10 шт.
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REGENERATIVE CREAM
Комфорт насыщенного крема для питания, 

регенерации и защиты даже самой сухой кожи.

Клиенту : 207 – 50ml тюбик

Косметологу : 2070 – 250ml баночка

Texture :Белого цвета, взбитая, кремовая консистенция.

Regenerative Cream это «крем холодной погоды», который восстанавливает липидный баланс кожи и улучшает ее

текстуру. День за днем кожу увлажнена, обеспечена питанием, регенерацией и комфортом.

Для сухой кожи или холодного климата.

Нанести вечером на идеально чистую кожу лица и шеи.

Профессиональное использование:

Лицо: смешайте 6мл Algae Maceration (2310) с 5мл Regenerative 

Cream (2070) и 2 каплями Relaxation Essential Oil (3850). Производите 

массаж в течении 15-20 минут.

NB: Крем имеет свойство иногда проявлятся уплотненным в 

упаковке. 

Это абсолютно не влияет на качество продукта и он может 
нормально использоваться.

Насыщенный крем для питания и восстановления очень сухой кожи

или для кожи подверженной агрессивной погоде.

Основные активные 
ингредиенты

Действие

Растительный Глицерин
Увлажняет, уменьшает потерю влаги.

Делает кожу более эластичной.

Витамин A
Увлажняет, придает упругость.

Улучшает обновление клеток.

Эфирное масло Иланг-Иланга Смягчает и успокаивает

Наш совет В случае экстремальных климатических условий, нанести поверх дневного крема.
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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)


