
LIFT & LUMIÈRE
СИНЕЕ ЗОЛОТО ОКЕАНА

В основе линии – сочетание двух активных ингредиентов: 
стволовые клетки растений морского чертополоха и Christe 
Marine. 

Растение морской чертополох оказывает уплотняющее 
действие, активно стимулируя синтез коллагена. А также 
контролирует выработку меланина, что оказывает 
высветляющее действие на пигментные пятна и 
предотвращает появление новых.  

Стволовые клетки прибрежного растения Christe Marine
побуждают клетки кожи к активной регенерации.



Незаменимое средство для коррекции всех признаков старения кожи после 40 лет. Созданный на основе морских

биотехнологий, этот увлажняющий крем с насыщенной тающей текстурой содержит в своем составе растительные

стволовые клетки морских растений, обладающих доказанными регенерирующими свойствами. Мощная формула

этого крема, с высококонцентрированными активными ингредиентами гарантирует невероятные результаты.

Результаты: повышается упругость лица, количество морщин сокращено, лицевые контуры подтянуты.

Основные активные 
ингредиенты

Действие

Стволовые клетки морского 
чертополоха

- укрепление: стимулирует синтез коллагена и других компонентов
эпидермиса.

- устранение пигментных пятен: контролирует выработку меланина и
защищает от возникновения новых пигментных пятен, контролируя
активность тирозиназы .

- увлажнение: обеспечивает оптимальный уровень увлажненности
ДОКАЗАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: через 28 дней применения заметно
разглаживает и увлажняет кожу.

Диатом фитопланктона
Микроводоросль

- антиоксидант: восстанавливает оксидированные протеины после
воздействия UV-лучей.

ДОКАЗАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 45% восстановленных протеинов.

Экзополисахариды 
ламинарии

- повышает плотность кожи: активизирует выработку и повышает
содержание гиалуроновой кислоты в коже на 66%, за счет чего уменьшает
глубину морщин.

ДОКАЗАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: глубина носогубной складки сократилась
на 20% в течение 28 дней использования крема.

Alaria Esculanta
Бурая водоросль

- антиоксидант: защищает от свободных радикалов.

-укрепление: защищает волокна эластина от дегидратации и повышает
синтез коллагена.

Для кожи любого типа после 40 лет. Наносить на очищенную кожу лица и

шеи каждое утро.

Революционный уход.
Разглаживание морщин и укрепление кожи.
Сияние кожи.
Повышение плотности кожи.

ВОДА ТЕЧЕНИЯ ГОЛЬФ-СТРИМ
Полная реминерализация и активация энзимов благодаря микроэлементам.  

Увляжняет кожу и насыщает кислородом. 

FIRMING RADIANCE CREAM
Подтягивающий крем для сияния.

Клиенту: 130 – 50ml баночка

Косметологу: 1300 – 100ml тюбик

Текстура: легкая, розовая текстура. LIFT & LUMIERE

ПРИМЕНЕНИЕ --------------

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА -----

Наш совет Для лучшего результата перед нанесением Firming Radiance Cream наносите Firming  
Anti-Dark Spot Serum.

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Последние исследования морских биотехнологий позволили выбрать активные ингредиенты, которые наиболее 

эффективны в ночное время суток. Firming Night Сream увеличивает активность восстанавливающих механизмов 

кожи ночью и заряжает кожу энергией. 

РЕЗУЛЬТАТ: Морщинки и признаки старения уменьшены. Кожа выглядит упругой, отдохнувшей и сияет 
молодостью. 

Активные ингредиенты Действие

Биотехнологичный экстракт 
Euglena Gracilis
Микроводоросль из свежей 
воды

• Энергизирующее действие

ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: увеличивает выработку ATФ: +48%

(тест in vitro)

• Укрепляющее действие

ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: устойчивость к деформации

(укрепление): + 21,3%

Биотехнологичный экстракт 
Thermus thermophyus

Микроорганизм с большой 

глубины моря

• Антиоксидантное действие: укрепляет естестенную защиту кожи,

нейтрализуя ночью свободные радикалы образовашиеся в течение дня.

ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: Морщинки на поверхности кожи: -34%

Количество морщин: - 27,5%

Гиалуроновая кислота • Увлажняющее действие: восстанавливает гидролипидный барьер и

помогает коже вернуть упругость и комфорт.

Комбинация нежных 
фруктовых кислот

• Моментальный отшелушивающий эффект: удаление мертвых клеток 

с поверхности, придает коже гладкость и ровный тон лица, 

восстанавливает сияние и бодрит. 

FIRMING NIGHT CREAM
Ночной уход, возвращающий коже молодость во время сна

Для клиентов: 133  – упаковка синего цвета 50ml

Текстура: «насыщенный крем» тающий при 

контакте в пальцами LIFT & LUMIERE

МОРСКАЯ ВОДА ТЕЧЕНИЯ ГОЛЬФ-СТРИМ
Полная реминерализация и активация энзимов благодаря микроэлементам.  

Увляжняет кожу и насыщает кислородом. 

Для всех типов кожи, нуждающихся в укреплении и свечении. 

Нанести вечером на перфектно чистую кожу, после серума Firming Anti-

Dark Spots Serum.  

Проснись завтра утром с кожей своей мечты

Ультра-регенерирующий уход, идеально адаптированный к ночному ритму

кожи.

Тонизированная кожа, сияющая и молодая.

ПРИМЕНЕНИЕ --------------

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
ДЛЯ ПРОДАЖИ -------------

Наш совет
Используйте в сочетании с Firming Anti-Dark Spots Serum (утром и вечером) и Firming 

Radiance Cream. Их формулы дополняют друг друга и действуют в синергии.

ПРЕИМУЩЕСТВА

76



Концентрированный уход интенсивного действия наносится перед использованием крема LIFT & LUMIERE для

коррекции всех признаков старения кожи после 40 лет и уменьшения видимости пигментных пятен. Созданная на

основе передовых морских биотехнологий, эта сыворотка с освежающей текстурой обладает мощными

регенерирующими и выравнивающими свойствами благодаря содержанию растительных стволовых клеток

морского критмума в сочетании с гексилрезорцинолом – молекулой, ответственной за борьбу с пигментными

пятнами. С каждым днем кожа становится более упругой и гладкой, наполненной жизненной энергией и сиянием.

Результаты: упругая, разглаженная кожа гарантирована.

Основные активные 
ингредиенты

Действие

Стволовые клетки 
прибрежного растения 
Christe Marine

- увлажнение: доказанные результаты – мгновенный и 
долговременный мощный увлажняющий эффект – увлажненность кожи 
повышается на 130% через час после использования серума.

- регенерация: реактивизирует замедленный клеточный обмен и
возобновляет клетки.

- против пигментных пятен: контролирует выработку меланина и
уменьшает гиперпигментацию.

Гексилрезорцинол
Молекула, ответственная за 
борьбу с пигментными 
пятнами

- против пигментных пятен: усиливает действие стволовых клеток
Christe Marine.

ДОКАЗАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: заметные результаты через 4 недели
использования.

- укрепление: aнти-гликация, повышение прочности коллагеновых
фибр.

Alaria Esculanta
Бурая водоросль

- антиоксидант: защита от свободных радикалов.

Для любого типа кожи после 40 лет, нуждающейся в упругости и сиянии.

Наносить каждое утро и / или вечер под крем по уходу.

Придает упругость и сияние.

Минимизирует признаки старения и гиперпигментацию.

Исключительные активные ингредиенты: биотехнологии

для мгновенного эффекта.

FIRMING ANTI-DARK SPOT SERUM
Укрепляющий серум против пигментных пятен. 

Клиенту: 131 – 30ml бутылочка

Текстура: легкий, розовый флюид-гель.

ВОДА ТЕЧЕНИЯ ГОЛЬФ-СТРИМ
Полная реминерализация и активация энзимов благодаря микроэлементам.  

Увляжняет кожу и насыщает кислородом. 

LIFT & LUMIERE

ПРИМЕНЕНИЕ -------------

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА -----

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Совет Для лучшего результата после нанесения Firming  Anti-Dark Spot Serum 
наносите Firming Radiance Cream.
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Сочетание экстракта 
водоросли Сhondrus Сrispus
с фруктовыми кислотами

- Мгновенный эффект пилинга:  более гладкая поверхность кожи за 
счет устранения загрязнений и ороговевших клеток. Экстракт водоросли
chondrus crispus смягчает кожу и придает ей комфорт, а фруктовые 
кислоты устраняют загрязнения и способствуют клеточному 
возобновлению.

РЕЗУЛЬТАТ: эластичная, бархатистая, гладкая и сияющая кожа.

Энзимы ананаса и папайи

- Прологнированный эффект пилинга: в последующие после пилинга
дни обеспечивается естественная эксфолиация кожи за счет
пробуждения белковых соединений, что позволяет коже лучше
самовосстанавливаться.

НАШ СОВЕТ: для лучших результатов сочетайте пилинг с Firming Radiance Mask.

А также защитите кожу благодаря серуму и крему линии Lift & Lumière.

DOUBLE RADIANCE PEEL
Двойной пилинг для сияния кожи

Клиенту: 134 – 50ml тюбик

Текстура: легкий розовый гель, 

превращающийся в шелковистое молочко. LIFT & LUMIERE

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ДЛЯ ПРОДАЖИ:

1-2 раза в неделю тонким слоем нанести на очищенную кожу лица и шеи, избегая области вокруг глаз. Оставить на

15 минут. Затем эмульгировать препарат небольшим количеством воды, после чего удалить остатки ватным диском.

Протереть кожу лосьоном.

Восстанавливает утраченное сияние.

Придает коже бархатистость и шелковистость.

Прекрасно очищает кожу от загрязнений и ороговевших клеток.

Исключительные активные ингредиенты: биотехнологии для мгновенного эффекта.

Пилинг не содержит микрогранулы. Гель превращается в шелковистое молочко при контакте с водой. Продукт

возвращает коже гладкость и нежность и придает естественное сияние благодаря чистой коже. Пилинг бережно

устраняет ороговевшие клетки и способствует клеточному возобновлению. Идеально подходит для потускневшей

кожи, нуждающейся в возобновлении.

Результаты: гладкая, нежная, сияющая кожа, очищенная от любых загрязнений.
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ПРЕИМУЩЕСТВА:
Словно волна свежести, эта тающая крем-маска, созданная на основе самых последних достижений в области

морских биотехнологий, возвращает красоту и сияние коже любого типа после 40 лет. Всего за 15 минут она

разглаживает черты лица, уменьшает морщины, делает контуры лица более четкими благодаря подтягивающему и

реконструирующему действию экстрактов морского планктона и солероса.

Результаты: кожа наполнена, морщинки разглажены, контуры лица укреплены.

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Экзополисахариды 
микроводорослей

- Заполнение морщин:

-ДОКАЗАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: через 15 минут после применения
маски, глубина морщин сократилась на -16%.

- Разглаживающий эффект: благодаря высокому молекулярному весу
эти экзополисахариды проникают очень глубоко и наполняют кожу, за
счет чего разглаживаются верхние слои эпидермиса.

-ДОКАЗАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: через 15 минут после применения
маски, мелкие морщины разгладились на -18%.

Масло саликорнии
-Гидро-реструктурирующий эффект: помогает восстановить барьер
кожи и защищает от дегидратации, стимулируя синтез коллагена,
филларгина и аквапоринов.

ПРИМЕНЕНИЕ:
1-2 раза в неделю тонким слоем нанести на очищенную кожу лица и шеи, избегая области вокруг глаз. Оставить на

15 минут. Удалить остатки тоником.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ДЛЯ ПРОДАЖИ:
Мгновенная красота.

Морщинки сокращаются в течение 15 минут!

Исключительные активные ингредиенты: биотехнологии для мгновенного эффекта.

НАШ СОВЕТ: для лучших результатов сочетайте маску с Double Radiance Peel.

А также защитите кожу благодаря серуму и крему линии Lift & Lumière.

FIRMING RADIANCE MASK
Укрепляющая маска для сияния кожи.

Клиенту: 132 – 50 ml тюбик

Текстура: белый крем.

LIFT & LUMIERE

ВОДА ТЕЧЕНИЯ ГОЛЬФ-СТРИМ
Полная реминерализация и активация энзимов благодаря микроэлементам.  

Насыщает кожу кислородом. 
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Активные ингредиенты Действие

Стволовые клетки синего 
морского чертополоха
Высокая anti-age защита

• Укрепляющее действие: Укрепление и стимуляция синтеза коллагена

• Борьба с пигментными пятнами: Контролирует активность 

тирозиназы и в последствии выработку меланина

• Увлажняющее действие: предоставляет оптимальный уровень 

увлажнения

ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: Визуально заметно как кожа 

разгладилась и стала увлажненной за 28 дней

Пигменты сияния
• Сияющее действие: создают ореол, отражающий свет, делая 

невидимыми мелкие морщинки и несовершенства.

• Матирующее действие: абсорбирует излишки себума

Инкапсулированные 
цветные пигменты

• Выравнивающее действие: уменьшает покраснения и неровности

• Эффект легкого загара

Солнечные фильтры • Защита от UV : абсорбирует ультрафиолетовые лучи

Для всех женщин, кто хочет эффект легкого загара на своем лице и скрыть 

морщинки и несовершенства. 

Нанести на перфектно чистую кожу, после серума или крема.

3 в 1: Альянс высоких технологий ухода за кожей с натуральным 

макияжем, обогащенным защитой от солнца.

Инновация: инкапсулированные пигменты, для чистого цвета, не

проявленного до нанесения на кожу.

Новое поколение пигментов сияния: выравнивающий эффект с

впечатляющими результатами для «идеальной кожи».

CC CREAM - SKIN PERFECTOR
Магическое средство красоты для “безупречной кожи”

Для клиентов :136  – тюбик 30ml

В кабинет: 1360 – тюбик 50ml

Текстура: Крем с инкапсулированными 

пигментами. 

LIFT & LUMIERE

Наш совет Firming Anti-Dark Spot Serum – идеальный союзник для выравнивания тона кожи.

Благодаря биотехнологичным ингридиентам и солнечной защите адаптированной для излучений в городе (SPF20),

CC Cream – Complexion Perfector защищает и сохраняет молодость кожи. Эта тонкая, мягкая текстура производит

«отражающий эффект», который визуально размывает морщинки и несовершенства кожи для создания идельной

гладкой второй кожи.

РЕЗУЛЬТАТ: Абсолютно натуральный эффект легкого загара, ровный цвет и матовая кожа, несоверщенства
и морщинки размыты .

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРИМЕНЕНИЕ --------------

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
ДЛЯ ПРОДАЖИ -------------
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Этот продукт обязательно должен быть в косметичке каждой современной женщины, т.к. обладает тройной

защитой: от UV-лучей, от загрязнений окружающей среды, от воздействия свободных радикалов, т.к.
продукт содержит антиоксиданты. Легкая текстура не оставляет след или ощущения жирности на лице. 100%

минеральные фильтры в синергии с действием экстракта водоросли Laminaria предоствращают
преждевременное фото-старение кожи, вызванное оксидативным стрессом.

Результат: кожа матирована и защищена от внешних воздействий.

Основные активные 
ингредиенты

Действие

Laminaria Ochroleuca
Коричневая водоросль, 
называемая «золотой» за 
желтоватый оттенок 

-ПРОТИВ ЗАГРЯЗНЕНИЙ: позвольте Вашей коже дышать! Обычно это
затруднено из-за блокировки загрязнениями.

-УСПОКОЕНИЕ: риск покраснения кожи от воздействия солнца
существенно уменьшается.

-АНТИ-ОКСИДАНТ: защита от свободных радикалов восстанавливает
баланс кожи и улучшает функционирование клеток, что предотвращает
потерю упругости и появление морщин.

Минеральные фильтры - АНТИ-UV: белые пигменты действуют как зеркало, отражая УФ-лучи
прежде, чем они проникнут в кожу.

Наносите утром после нанесения Вашего дневного крема. Взболтайте перед применением.

100% минеральные фильтры.
Легкая текстура.
Исключительные активные ингредиенты: БИОтехнологии.
Не оставляет белых разводов на коже.
Не оставляет жирную пленку на коже.

ВОДА ТЕЧЕНИЯ ГОЛЬФ-СТРИМ
Полная реминерализация и активация энзимов благодаря микроэлементам.  

Увляжняет кожу и насыщает кислородом. 

HIGH PROTECTION DAY SCREEN
Защита от ультрафиолетовых лучей 

и загрязнений окружающей среды.

Клиенту: 357 - 40 мл бутылочка с роллером

Текстура: ультра-легкая, белая эмульсия. ЛИФТИНГ И СИЯНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Наш совет Этот продукт особенно рекомендован после пилинга для защиты кожи, когда она 
наиболее чувствительна. 

ПРИМЕНЕНИЕ:

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ДЛЯ ПРОДАЖИ:
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