
PLUMPING & REDENSIFYING 

В основе наполняющей и уплотняющей anti-age линии:

1. Морской био-полимер: Chrondus Chrispus

Воздействует в качестве стягивающего агента, обеспечивая лифтинг 

2. Био-технологический полимер: гиалуроновая кислота

Полученная путем био-технологий, она является молекулярной 

губкой: мгновенно увлажняет кожу, даря комфорт и упругость

3. Биологический био-полимер: экстракт тамаринда

Согласно тесту In Vitro, оказывает прологнированное увлажнение

4. Laminaria Digitata, богатая полифенолами

Увеличивает синтез коллагена на +119% (тест In Vitro)  

5. Centella Asiatica: мощная регенерация кожи

6. Масло из коричневой водоросли Dictyopteris

Активизирует синтез липидов, столь необходимых для упругости

0 день 28 день



НАСЫЩЕНИЕ МИНЕРАЛАМИ - ВОДА 
ГОЛЬФСТРИМА
Природно обогащена 96 минеральными 
веществами и микроэлементами, 
восстанавливает естественный водно-
солевой баланс кожи.

УПРУГОСТЬ: LAMINARIA DIGITATA
Экстракт богат полифенолом и 
альгинатом, которые известны своей 
уникальной способностью стимулировать 
синтез коллагена I и III типа.

РЕГЕНЕРАЦИЯ: CENTELLA ASIATICA

Восстанавливает ткани кожи.

ЭФФЕКТ ОБЪЕМА – МАСЛО БУРЫХ 
ВОДОРОСЛЕЙ DICTYOPTERIS
Стимулирует синтез липидов в лицевых 
адипоцитах, наполняя ткани кожи.

REDENSIFYING & PLUMPING SERUM

Укрепляющий и наполняющий серум

Целенаправленное воздействие: повышает плотность кожи и ускоряет 

процесс регенерации 

ALGO 4®
Эксклюзивный биомиметический комплекс: 
защищает, питает, стимулирует и насыщает 
кислородом.

УВЛАЖНЕНИЕ
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
Гиалуроновая кислота, полученная путем 
биотехнологий, обладает увлажняющими 
свойствами, придает коже ощущение комфорта.

УВЛАЖНЕНИЕ: 
ЭКСТРАКТ ТАМАРИНДА
Известен как "ботаническая гиалуроновая к-та", 
обеспечивает длительное увлажнение кожи.

УКРЕПЛЕНИЕ: CHONDRUS CRISPUS

Мощные и укрепляющие агенты образуют         
устойчивую пленку на наружном слое кожи, 
моментально разглаживая и укрепляя ткани.

- Разглаживает морщины, восстанавливает контуры лица
- Кожа уплотняется, становится более упругой и полной
- Цвет лица становится равномерным и светящимся

РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРИМЕНЕНИЕ

- Интенсивный омолаживающий концентрат
- Увеличивает эффективность других продуктов
- Легкая, сатиновая текстура, которая делает кожу шелковистой

Равномерно нанесите утром и / или вечером на кожу лица, шеи 
и декольте перед нанесением крема

КЛЮЧЕВЫЕ 
СЛОВА ДЛЯ 

ПРОДАЖИ

Клиенту: 30 мл БУТЫЛОЧКА VNA700
Косметологу: 50 мл ТЮБИК CNA700
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REDENSIFYING & PLUMPING CREAM

Укрепляющий и наполняющий крем

Глобальное воздействие, разработан для требовательной и зрелой кожи, 

действует на все признаки старения

ALGO 4®
Эксклюзивный биомиметический
комплекс: стволовые клетки морского
фенхеля стимулируют все клетки кожи
на молекулярном уровне, в частности,
фибробласты, а стволовые клетки
Undaria Pinnatifida, в свою очередь,
защищают клетки кожи.

УВЛАЖНЕНИЕ:
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
Гиалуроновая кислота, полученная 
путем биотехнологий, обладает 
увлажняющими свойствами, придает 
коже мгновенное ощущение 
комфорта.

УВЛАЖНЕНИЕ:
ЭКСТРАКТ ТАМАРИНДА
Также известен как "ботаническая
гиалуроновая кислота", обеспечивает
длительное увлажнение кожи.

Клиенту: 50 мл БАНОЧКА VNA701
Косметологу: 100 мл ТЮБИК CNA701

НАСЫЩЕНИЕ МИНЕРАЛАМИ -
ЧИСТЕЙШАЯ ВОДА ГОЛЬФСТРИМА
Природно обогащена 96 минеральными 
веществами и микроэлементами, 
восстанавливает естественный баланс кожи.

УПРУГОСТЬ – LAMINARIA DIGITATA
Экстракт богат полифенолом и альгинатом,
которые известны своей уникальной
способностью стимулировать синтез
коллагена I и III типа.

ЭФФЕКТ ОБЪЕМА – МАСЛО БУРЫХ
ВОДОРОСЛЕЙ DICTYOPTERIS
Этот экстракт стимулирует образование
липидов в лицевых адипоцитах, наполняет
ткани кожи.

- Разглаживает морщины, восстанавливает контуры лица
- Кожа уплотняется, становится более упругой и полной
- Цвет лица становится равномерным и сияющим

- Омолаживающий крем глобального действия для зрелой кожи
- Насыщенный, бархатистый крем белого цвета 
- Моментальное чувство комфорта

- Цвет и качество кожи заметно улучшается

Равномерно нанесите утром и / или вечером на кожу лица, шеи и декольте.

РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРИМЕНЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ 
СЛОВА ДЛЯ 

ПРОДАЖИ
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PLUMPING EYE & LIP BALM

Бальзам для контуров глаз и губ

Целенаправленный и высокоэффективный уход для деликатной кожи 

вокруг глаз и полного контура губ

ALGO 4®
Эксклюзивный биомиметический комплекс:
стволовые клетки морского фенхеля
стимулируют все клетки кожи на
молекулярном уровне, в частности,
фибробласты, а стволовые клетки Undaria
Pinnatifida, в свою очередь, защищают
клетки кожи.

УВЛАЖНЕНИЕ:
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

Гиалуроновая кислота, полученная путем
биотехнологий, обладает увлажняющими
свойствами, придает коже мгновенное
ощущение комфорта.

УВЛАЖНЕНИЕ:
ЭКСТРАКТ ТАМАРИНДА
Также известен как "ботаническая
гиалуроновая кислота", обеспечивает
длительное увлажнение кожи.

УКРЕПЛЯЕТ – CHONDRUS CRISPUS

Его мощные и укрепляющие агенты
образуют устойчивую пленку на наружных
слоях кожи, таким образом, моментально
разглаживая и укрепляя ткани.

- Тонкие линии и морщины разглаживаются
- Взгляд становится более отдохнувшим 
- Восстанавливается контур губ

- Продукт 3-в-1: уменьшает темные круги под глазами, отечность
и глубину морщин.
- Эффективен как для контуров глаз, так и для контуров губ.
- Кремообразный бальзам с шелковистой текстурой.
- Целенаправленная коррекция.

Деликатно вмассировать в контур глаз и губ утром и / или вечером.

Клиенту: 15 мл ТЮБИК VNA702
Косметологу: 50 мл ТЮБИК CNA702

НАСЫЩЕНИЕ МИНЕРАЛАМИ -
ЧИСТЕЙШАЯ ВОДА ГОЛЬФСТРИМА
Природно обогащена 96 минеральными 
веществами и микроэлементами, 
восстанавливает естественный баланс 
кожи.

РАЗГЛАЖИВАНИЕ - МОРСКИЕ 
БИОПОЛИМЕРЫ
Обладают исключительно способностью
удерживать влагу в эпидермисе,
увеличивают синтез коллагена, заполняя
морщины и разглаживая кожу.

УМЕНЬШЕНИЕ ТЕМНЫХ КРУГОВ -
СОЧЕТАНИЕ ДВУХ МОРСКИХ
ПОЛИМЕРОВ
Эти ингредиенты улучшают циркуляцию
крови, тем самым, уменьшают темные
круги под глазами.

УМЕНЬШАЕТ ОТЕЧНОСТЬ ПОД
ГЛАЗАМИ - БОТАНИЧЕСКИЙ БИО-
ПОЛИМЕР
Защищает деликатную хрупкую кожу
вокруг глаз и предотвращает появление
отеков под глазами.

РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРИМЕНЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ 
СЛОВА ДЛЯ 

ПРОДАЖИ
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УВЛАЖНЕНИЕ:
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
Гиалуроновая кислота, полученная 
путем биотехнологий, обладает 
увлажняющими свойствами, придает 
коже мгновенное ощущение комфорта.

УВЛАЖНЯЕТ – ТАМАРИНД
Также известен как "ботаническая 
гиалуроновая кислота", обеспечивает 
длительное увлажнение кожи.

РЕГЕНЕРАЦИЯ:
САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА
Натуральный отшелушивающий эффект 
способствует омоложению кожи, делая 
ее сияющей.

REDENSIFYING & PLUMPING MASK

Укрепляющая и наполняющая маска

Крем-маска уменьшает признаки старения

ALGO 4®
Эксклюзивный биомиметический 
комплекс: стволовые клетки морского 
фенхеля стимулируют все клетки кожи 
на молекулярном уровне, в частности, 
фибробласты, а стволовые клетки 
Undaria Pinnatifida, в свою очередь, 
защищают клетки кожи.

НАСЫЩЕНИЕ МИНЕРАЛАМИ -
ЧИСТЕЙШАЯ ВОДА 
ГОЛЬФСТРИМА
Природно обогащена 96 минералами и 
микроэлементами, восстанавливает 
естественный баланс кожи.

Клиенту: 50 мл ТЮБИК VNA703

- Кожа ощущает комфорт, становится гораздо эластичней
- Тонкие линии и морщины разглаживаются
- Контуры лица восстанавливаются
- Кожа становится более упругой и наполненной
- Цвет лица равномерный и сияющий, омолаживающий эффект

- Домашняя спа-процедура интенсивного действия

- Крем-маска с насыщенной, бархатистой текстурой

- Деликатный, успокаивающий аромат

Равномерным тонким слоем нанесите маску на кожу лица и шеи, 
избегая области вокруг глаз. Оставьте подействовать на 15 - 20 
минут, затем тщательно смойте теплой водой. Предназначена для 
использования 1 - 2 раза в неделю. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРИМЕНЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ 
СЛОВА ДЛЯ 

ПРОДАЖИ
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BIO-CELLULOSE MASK

Антивозрастная био-целлюлозная маска 

Био-целлюлозная маска, обогащенная гиалуроновой кислотой и 

морским коллагеном, образует эффект "второй кожи".

Косметологу: 5 сашеток CNA704

УВЛАЖНЕНИЕ - ГИАЛУРОНОВАЯ
КИСЛОТА
Гиалуроновая кислота, полученная
путем биотехнологий, обладает
увлажняющими свойствами, придает
коже мгновенное ощущение комфорта.

УКРЕПЛЕНИЕ – КОЛЛАГЕН
Повышает эластичность и упругость
кожи, помогает реструктурировать
ткани и воздействовать тем самым на
все признаки старения кожи.

РАЗГЛАЖИВАНИЕ – FUCOGEL®
Благодаря выравнивающим и 
разглаживающим свойствам, 
возобновляется эластичность, 
мягкость и шелковистость кожи.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ - АЛОЭ ВЕРА
Увлажняет и питает клетки кожи,
оказывает и успокаивающее действие.

СМЯГЧЕНИЕ – ГЛИЦЕРИН
Увлажняет и смягчает кожу.

- Возобновляется водный баланс кожи, она наполнена и выглядит более гладкой и молодой.
- Морщины менее выражены, лицо выглядит более юным.
- Маска биотехнологического происхождения исключительной эффективности для нового

чувственного опыта.

Начиная сверху, расположите одну из двух частей био-целлюлозной маски на лице,
разровняйте. Затем расположите вторую часть маски на нижней части лица. Оставьте на 20
минут, и за это время произведите омолаживающий массаж. Затем снимите маску и
вмассируйте остатки до полного впитывания. Смойте теплой водой и протонизируйте.

РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРИМЕНЕНИЕ
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PEELING & HYDRO-NEUTRALISING LOTION

Пилинг и нейтрализатор

БОТАНИЧЕСКИЙ AHA-КОНЦЕНТРАТ (26%)

o Гликолевая кислота – 4%
o Эксфолиирующая и стимулирующая молочная кислота – 20%
o Лимонная, яблочная и винная кислоты – 2%

PRO: 30 мл
CNA705

PRO: 100 мл
CNA706

- Эксфолиирует кожу и стимулирует интенсивное обновление клеток
- Помогает предотвратить и уменьшить появление морщин и других 
признаков старения

- Лоьон, помимо того, что нейтрализует пилинг, одновременно
обеспечивает мгновенное увлажнение
- Улучшает уровень рН кожи

Подготовка

1.Подготовьте в мисочке 4 ватных диска, смоченных в Hydro-Neutralising Lotion.

2.Поместите 2 других, чистых ватных диска в другую мисочку и произведите по 5 
нажатий дозатора Professional Peeling на каждый ватный диск.

3.Сложите 2 ватных диска пополам, пропитайте их лосьоном Algamarine Lotion, а 
затем положите на глаза.

Нанесение

Нанесите пилинг на кожу лица и шеи при помощи ватных дисков. Начните с менее
чувствительных участков кожи (шея, подбородок, лоб), завершите нанесение на более
чувствительных областях (щеки, нос, «гусиные лапки»). Особо тщательно обработайте
морщины. Повторите процедуру нанесения еще раз. Оставьте ровно на 2 минуты.
Нейтрализация

Удалите ватные диски с глаз. Двумя ватными дисками, смоченными в Hydro-Neutralising 
Lotion, нейтрализуйте пилинг начиная с наиболее чувствительных областей, постепенно 
переходя к менее чувствительным. Повторите. 
Ополаскивание

Смывайте пилинг при помощи ватных дисков и большого количества воды, ополаскивая до
тех пор, пока покалывание не прекратится. Протонизируйте и просушите кожу.

Меры предосторожности: избегать попадания в глаза, после процедуры не рекомендуется

пребывание на солнце. Используйте солнцезащитные продукты, чтобы в полной мере защитить

чувствительную после пилинга кожу от UV-излучения.

ПРИМЕНЕНИЕ
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