
ЛИНИЯ ДЛЯ ЖИРНОЙ / 
КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ

В основе линии уникальный комплекс Algopure – сочетание девяти 
компонентов (водоросль ламинария, витамин В6, цинк, плющ, кресс водяной, 
мыльнянка, шалфей, большой лопух и лимон). 

Комплекс оказывает себорегулирующее, оздоравливающее, 
противовоспалительное и антибактериальное действия. 



FOAMING GEL CLEANSER
Очищающий гель для регулирования секреции сальных желез, 

не сушит кожу.

Клиенту : 271 – 200ml тюбик

Текстура: Оранжевый гель, с цитрусовым ароматом.

Foaming Gel Cleanser мягко удаляет макияж и очищает жирную кожу и / или кожу, склонную к несовершенству. Это

первый шаг по уходу и лечению жирной кожи. После применения кожа становится свежей, чистой и приобретает

здоровый вид.

Для жирной и проблемной кожи, склонной к акне.

Утром и вечером, используя небольшое количество продукта, разотрите

его в пену во влажных руках, и очищайте кожу круговыми движениями.

Сполосните водой. Просушите, а затем тонизируйте Purifying Toner.

Данный гель очищает и прекрасно снимает макияж, не обезвоживая. 
Тонизирует и придает коже мягкость, чистоту и здоровый вид.

Основные активные 
ингредиенты

Действие

Комплекс Algopure 
Водоросль ламинария, витамин 
В6, цинк, плющ, кресс водяной, 
мыльнянка, шалфей, большой 
лопух и лимон

Регулирует секрецию себума.

Очищает.

Останавливает распространение бактерий.

Сокращает развитие прыщей и угрей.

Нежное очищающее средство
Мягкое моющее средство.

Не содержит мыла.
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ПРИМЕНЕНИЕ --------------

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ДЛЯ 
ПРОДАЖИ----

MAT PLUS

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Реминерализует (морская вода Гольф Стрима)

- Увлажняет (водоросль Chondrus Crispus)

- Защищает от свободных радикалов (водоросль Alaria Esculenta)



PURIFYING TONER
Особая формула для очищения жирной кожи

Клиенту : 272 – 250ml бутылочка

Текстура : Оранжевый лосьон, с цитрусовым ароматом.

Purifying Toner – это лосьон без содержания спирта на основе морской воды с рН 4,5. Идеально подходит для

удаления макияжа, сужения пор и очищения эпидермиса. Кожа становится свежей и матовой.

Для жирной и проблемной кожи, склонной к акне.

Утром и вечером, после применения Foaming Gel Cleanser, смочите

ватный диск продуктом Purifying Toner и нанесите его на кожу лица, шеи и

декольте.

Очищающий лосьон.
Сужает поры.
Освежает и очищает эпидермис.

Основные активные 
ингредиенты

Действие

Комплекс Algopure 
Водоросль ламинария, витамин 
В6, цинк, плющ, кресс водяной, 
мыльнянка, шалфей, большой 
лопух и лимон

Регулирует секрецию себума.

Очищает.

Останавливает распространение бактерий.

Сокращает развитие прыщей и угрей.

Witch Hazel Water 100-кратная 
концентрация 
Растение из Северной Америки

Сужающее действие. 

Противовоспалительное действие.

Морская вода
Богата минералами и микроэлементами.

Оживляет и  восстанавливает баланс эпидермиса.
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ПРИМЕНЕНИЕ --------------

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ДЛЯ 
ПРОДАЖИ----

MAT PLUS

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Реминерализует (морская вода Гольф Стрима)

- Увлажняет (водоросль Chondrus Crispus)

- Защищает от свободных радикалов (водоросль Alaria Esculenta)



ANTI-SHINE MOISTURISER
Матирующий крем

Клиенту: 276 – 50ml тюбик

Косметологу: 2761 – 100ml тюбик

Текстура: легкий крем оранжевого цвета с ароматом цитрусовых

Крем увлажняет кожу и регулирует секрецию себума. Специально разработанная формула позволяет матировать

кожу в течение всего дня.

Основные активные 
ингредиенты

Действие

Комплекс Algopure 
Водоросль ламинария, витамин 
В6, цинк, плющ, кресс водяной, 
мыльнянка, шалфей, большой 
лопух и лимон

Регулирует секрецию себума.

Очищает.

Останавливает распространение бактерий.

Сокращает развитие прыщей и угрей.

Морские кислоты
AHA из водорослей

Увлажняет

Очищает

Матирующие агенты Абсорбирует излишки себума

Гиалуронат   натрия Увлажняет
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MAT PLUS

Подходит для жирной кожи.

Наносить утром на идеально чистую кожу. 

Очень легкий крем
Матирует
Увлажняет
Идеальная основа под макияж
Кожа увлажнена и матирована в течение всего дня

ПРИМЕНЕНИЕ --------------

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ДЛЯ 
ПРОДАЖИ----

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Реминерализует (морская вода Гольф Стрима)

- Увлажняет (водоросль Chondrus Crispus)

- Защищает от свободных радикалов (водоросль Alaria Esculenta)



PURIFYING NIGHT FLUID
Ультра-легкая текстура для очищения кожи в ночное время 

суток

Клиенту : 277 – 30ml бутылочка

Косметологу : 2770 – 125ml бутылочка

Текстура: Оранжевый кремообразный гель с цитрусовым ароматом.

Purifying Night Fluid сочетает в себе преимущества комплекса Algopure и Центеллы азиатской, для восстановления

красоты, здоровья и баланса кожи. Он регулирует выработку кожного себума, способствуя заживлению рубцов и

шрамов от угревой сыпи.

Для жирной и проблемной кожи, склонной к акне.

Наносить каждый вечер на хорошо очищенную кожу.

Очищает эпидермис.
Способствует заживлению следов постакне.

Основные активные 
ингредиенты

Действие

Комплекс Algopure 
Водоросль ламинария, витамин 
В6, цинк, плющ, кресс водяной, 
мыльнянка, шалфей, большой 
лопух и лимон

Регулирует секрецию себума.

Очищает.

Останавливает распространение бактерий.

Сокращает развитие прыщей и угрей.

Центелла Азиатская
Растение из Азии

Способствует устранению последствий  акне.

Регенерирует.

Морские растения
Насыщают минеральными солями.

Ребалансирует функции кожи.
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ПРИМЕНЕНИЕ --------------

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ДЛЯ 
ПРОДАЖИ----

MAT PLUS

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Реминерализует (морская вода Гольф Стрима)

- Увлажняет (водоросль Chondrus Crispus)

- Защищает от свободных радикалов (водоросль Alaria Esculenta)



PURIFYING MASK
Маска глубокого действия, которая справляется со всеми 

проблемами жирной кожи.

Клиенту : 275 – 75ml тюбик

Косметологу : 2750 – 200ml тюбик

Текстура: светло-серая паста с натуральным ароматом.

Purifying Mask – это активная маска на основе глины. Она вбирает в себя избыток себума, очищает и сужает поры,

уменьшает воспаление и возвращает блеск и сияние коже, склонной к несовершенству.

Для жирной и проблемной кожи, склонной к акне.

Предназначена для использования один-два раза в неделю. Нанесите на

лицо, избегая чувствительных областей, контура вокруг глаз и губ.

Оставьте на 10-15 минут, затем смойте чистой водой. Деликатно

просушите. Завершите процедуру тонизирующим продуктом Purifying

Toner.

Очень абсорбирующая маска.
Очищает.
Матирует.
Сужает поры.
Предотвращает появление акне.

Основные активные 
ингредиенты

Действие

Комплекс Algopure 
Водоросль ламинария, витамин 
В6, цинк, плющ, кресс водяной, 
мыльнянка, шалфей, большой 
лопух и лимон

Регулирует секрецию себума.

Очищает.

Останавливает распространение бактерий.

Сокращает развитие прыщей и угрей.

Белая глина
Абсорбирует избыток себума.

Очищает кожу.

Морские растения
Насыщает минеральными солями.

Балансирует функции кожи.

Наш совет Применять локально в ночное время непосредственно на участки воспаления.
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ПРИМЕНЕНИЕ --------------

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ДЛЯ 
ПРОДАЖИ----

MAT PLUS

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Реминерализует (морская вода Гольф Стрима)

- Увлажняет (водоросль Chondrus Crispus)

- Защищает от свободных радикалов (водоросль Alaria Esculenta)


