
ЛИНИЯ ДЛЯ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

Эта линия разработана специально для чувствительной 

кожи. Основным активным игредиентом линии является 

экстракт водоросли Laminaria Ochroleuca (также известна 

как «золотая водоросль»): он успокаивает кожу, 

минимизирует покраснения, укрепляет кровеносные 

сосуды и улучшает толерантность кожи к воздействиям 

окружающей среды.



CARESS CLEANSER
Молочко для снятия макияжа для чувствительной кожи

Клиенту : 290 – 250ml бутылочка

Косметологу : 2900 – 500ml бутылочка

Текстура : Кремовое молочко нежно зеленого цвета.

Caress Cleanser – это молочко для очищения кожи с высокой толерантностью, который ухаживает даже за самой

чувствительной кожей. День за днем это нежное молочко дарит коже нежность и свежесть, придает мягкость и

комфорт.

Для чувствительной кожи.

Утром и вечером нанести на лицо и шею. Тщательно сполоснуть.

Тонизировать кожу Soft Freshness Lotion.

Очищающее молочко, ухаживающее за чувствительной кожей.
Кремовая текстура для нежного снятия макияжа.

Основные активные 
ингредиенты

Действие

Laminaria Ochroleuca
Коричневая водоросль также 
известна как «Золотая 
водоросль »

Глобальное анти воспалительное действие (покраснение, раздражение и 
неприятные ощущения).
Нейро сенсорный модератор.
Улучшает толерантность кожи.
Укрепляет и защищает гидро-липидную пленку.

Кукурузное масло
Улучшает толерантность кожи.
Уменьшает реактивность кожи.

Ромашка, Василек, Календулы, 
экстракт Linden, Витамин B5

Против воспаления.
Снижает красноту.
Успокаивает раздражения.

Масло Зародышей Пшеницы и 
Сладкого Миндаля

Питательные свойства.

Наш совет Согрейте молочко в руках перед нанесением на лицо.
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ПРИМЕНЕНИЕ --------------

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ДЛЯ 
ПРОДАЖИ----

ПРЕИМУЩЕСТВА

SENSI PLUS

- Реминерализует (морская вода Гольф Стрима)

- Увлажняет (водоросль Chondrus Crispus)

- Защищает от свободных радикалов (водоросль Alaria Esculenta)



SOFT FRESHNESS LOTION
Лосьон для чувствительной кожи

Клиенту : 291 – 250ml бутылочка

Косметологу : 2910 – 500ml бутылочка

Текстура : Лосьон нежно-зеленого цвета.

Soft Freshness Lotion – это нежный тоник без алкоголя который содержит 5% розовой воды, которая имеет анти-

воспалительные свойства. Лосьон слегка охлаждает и успокаивает чувствительную кожу.

Для чувствительной кожи.

Утром и вечером, после  очищения с Caress Cleanser, нанести лосьон с 

помощью ватного диска.

Успокаивающий лосьон для чувствительность кожи.
Дополняет снятие макияжа, охлаждает, успокаивает раздражения.
Подготавливает кожу для последующих шагов ухода.

Основные активные 
ингредиенты

Действие

Розовая Вода
Сужает поры.
Против воспаления.

Ромашка, Василек, Календулы, 
экстракт Linden, Витамин B5

Против воспаления.
Снижает красноту.
Успокаивает раздражения.
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ПРИМЕНЕНИЕ --------------

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ДЛЯ 
ПРОДАЖИ----

ПРЕИМУЩЕСТВА

SENSI PLUS

- Реминерализует (морская вода Гольф Стрима)

- Увлажняет (водоросль Chondrus Crispus)

- Защищает от свободных радикалов (водоросль Alaria Esculenta)



SOFT CARESS PEEL
Эксфолиирующий крем с гранулами жожоба для нежного пилинга,

оставляющего защитную пленку.

Клиенту : 292 – 75ml тюбик

Косметологу : 2925 – 200ml тюбик

Tекстура : Кремовая текстура с зелеными и белыми гранулами.

Очень нежный пилинг комбинирующий в себе гранулы жожоба с успокаивающими ингридиентами. Зеленые

гранулы тают во время массажных манипуляций. Цвет лица становится свежим.

Для чувствительной кожи.

Один или два раза в неделю, нежно массаровать кончиками пальцев от 2

до 3 минут. Тщательно смыть и тонизировать Soft Freshness Lotion.

Пилинг для деликатной кожи.
Зеленые гранулы тают и оставляют смягчающую пленочку.
Аккуратно эксфолиирует и успокаивает. Комфортная текстура и 
нежные гранулы.
Может использоваться для кожи, подверженной куперозу.

Основные активные 
ингредиенты

Действие

Гранулы жожоба
Эксфолиируют.
Зеленые тающие гранулы.
Белые не тающие гранулы.

Laminaria Ochroleuca
Коричневая водоросль также 
известна как «Золотая 
водоросль »

Глобальное анти воспалительное действие (покраснение, раздражение и не 
приятные ощущения).
Нейро сенсорный модератор.
Улучшает толерантность кожи.
Укрепляет и защищает гидро липидную пленку.

Кукурузное масло
Улучшает толерантность кожи.
Уменьшает реактивность кожи.

Ромашка , Василек, Экстракт 
Календулы, Витамин B5

Против воспаления.
Снимает покраснения.
Успокаивает раздражения.

Масло Ши, Алоэ Вера Питает и увлажняет.
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ПРИМЕНЕНИЕ --------------

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ДЛЯ 
ПРОДАЖИ----

SENSI PLUS

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Реминерализует (морская вода Гольф Стрима)

- Увлажняет (водоросль Chondrus Crispus)

- Защищает от свободных радикалов (водоросль Alaria Esculenta)



CARESS DAY CREAM
Защитный крем для лица, который борется с

любыми признаками воспаления кожи.

Клиенту : 294 – 50ml баночка

Косметологу : 2941 – 100ml тюбик

Текстура: Нежный крем с зеленоватым оттенком.

Caress Day Cream защищает чувствительную кожу от воздействия внешних факторов. Увлажняет, успокаивает и

уменьшает раздражение. День за днем возвращается эластичность, пораснения исчезают, цвет лица становится

чище и равномернее.

Для чувствительной кожи.

Наносить утром на кожу лица и шеи.

Нежный увлажняющий дневной крем. Защищает кожу от агрессий
окружающей среды и делает ее менее восприимчивой. Уменьшает
красоту и раздражение. Действует на все признаки раздражения
(излишняя чувствительность, купероз, раздражение и краснота).

Основные активные 
ингредиенты

Действие

Laminaria Ochroleuca
Коричневая водоросль, так же 
известна как «Золотая водоросль»

Глобальное анти-воспалительное действие (краснота, зуд и неприятные 
ощущения).
Нейро сенсорный модератор.
Улучшает толерантность кожи.
Укрепляет и защищает гидро-липидную пленку.

Масло кукурузы
Улучшает толерантность кожи.
Снижает реактивность.

Ромашка, Василек,Экстракт 
календулы, Витамин B5

Против воспаления.
Снижает красноту.
Успокаивает раздражения.

Куперозный Комплекс
Конский Каштан, Виноградная 
Лоза, Гинко Билоба, Mелилья

Против воспаления.
Защищает капилляры.

Диоксид Титана Белый пигмент с очищающими свойствами и свойствами защиты от солнца.
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ПРИМЕНЕНИЕ --------------

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ДЛЯ 
ПРОДАЖИ----

SENSI PLUS

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Реминерализует (морская вода Гольф Стрима)

- Увлажняет (водоросль Chondrus Crispus)

- Защищает от свободных радикалов (водоросль Alaria Esculenta)



TRIPLE C CREAM 
Успокаивающий крем подходит также для куперозной кожи

Клиенту : 317 – 50ml баночка

Косметологу : 3171 – 100ml тюбик

Текстура : Светло-желтый крем

КремTriple C помогает восстановить равномерный цвет лица, при этом увлажняя, защищая и придавая коже

комфорт. Смягчает, тонизирует, успокаивает и улучшает микроциркуляцию, что уменьшает выраженность

купероза. После применения, отбеливающий агент позволяет цвету лица быть более равномерным.

3 «C» обозначают Clarifying (очищающий), Couperose (купероз), Complexion (цвет лица).

Для нормальной и комбинированной чувствительной кожи.

Наносить каждое утро легкими движениями.

Для чувствительной, нормальной и комбинированной кожи.
Специально адаптированный крем для кожи с признаками купероза.

Основные активные 
ингредиенты

Действие

Куперозный Комплекс
Конский Каштан, Виноградная 
Лоза, Гинко Билоба, Mелилья

Против воспаления.
Защищает капилляры.

Фукус
Коричневая водоросль

Стимулирует циркуляцию крови.

Гибискус
Охлаждает.
Смягчает.
Антиоксидант.

Календула
Против воспалений.
Снижает покраснения.
Успокаивает раздражения.

Алантоин Лечит, успокаивает раздражения.

Диоксид Титана Белый пигмент с очищающими свойствами и свойствами защиты от солнца.
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ПРИМЕНЕНИЕ --------------

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ДЛЯ 
ПРОДАЖИ----

ПРЕИМУЩЕСТВА

SENSI PLUS



ACTIVE NIGHT SERUM 
Ночной успокаивающий серум

Клиенту : 295 – 30ml бутылочка с дозатором

Косметологу : 2950 – 125ml бутылочка с дозатором

Текстура: Серум светло зеленого цвета.

Этот концентрированный ночной серум будто обволакивает чувствительную кожу в кокон на всю ночь.

Его успокаивающие свойства ощущаются моментально. Утром обновленная кожа выглядит

отдохнувшей, гладкой и мягкой, цвет лица становится чистым и ровным.

Для чувствительной кожи.

Наносить утром / или вечером в рамках соответствующего ухода и 

состояния кожи.

Серум успокаивает кожу в течение ночи.
Результат: моментальное успокоение кожи с длительным 
воздействием.

Основные активные 
ингредиенты

Действие

Laminaria Ochroleuca
Коричневая водоросль также 
известнакак «Золотая водоросль »

Глобальное анти воспалительное действие (покраснение, раздражение и 
неприятные ощущения).
Нейро сенсорный модератор.
Улучшает толерантность кожи.
Укрепляет и защищает гидро-липидную пленку.

Масло кукурузы
Улучшает толерантность кожи.
Снижает реактивность.

Ромашка, Василек,Экстракт 
календулы, Витамин B5

Против воспаления.
Снижает красноту.
Успокаивает раздражения.

Эфирные Масла
Майоран, Сандаловое дерево, 
масло Ши

Укрепляющие и очищающие свойства.

Альфа-Бисаболол Анти-воспалительные свойства.
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ПРИМЕНЕНИЕ --------------

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ДЛЯ 
ПРОДАЖИ----

SENSI PLUS

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Реминерализует (морская вода Гольф Стрима)

- Увлажняет (водоросль Chondrus Crispus)

- Защищает от свободных радикалов (водоросль Alaria Esculenta)



COMFORT MASK 
Усплокаивающая маска с Laminaria Ochroleuca и ромашкой для

интенсивного питания Вашей кожи.

Клиенту : 293 – 75ml тюбик

Косметологу : 2935 – 200ml тюбик

Текстура : Кремовая, нежно зеленого цвета.

Comfort Mask ухаживает за специфическими проблемами чувствительной кожи: излишняя чувствительность,

купероз, раздражение и краснота. Она прекрасно успокаивает даже раздраженную кожу.

Результат: Восстанавливается свежий цвет лица, а кожа становится мягкой и эластичной

Для чувствительной кожи.

Нанесите на кожу Soft Caress Peel толстым слоем на лицо и шею.

Оставьте воздействовать на 10- 20 минут. Тщательно смойте.

Протонизируйте кожу Soft Freshness Lotion.

Кремовая маска, которая не сушит.
Успокаивает.
Абсорбирует загрязнения, не раздражая кожу.
Маска отвечающая всем нуждам чувствительной кожи.

Основные активные 
ингредиенты

Действие

Laminaria Ochroleuca
Коричневая водоросль, так же 
известна как «Золотая водоросль»

Глобально анти-воспалительное действие (краснота, зуд и неприятные 
ощущения).
Нейро сенсорный модератор.
Улучшает толерантность кожи.
Укрепляет и защищает гидро липидную пленку.

Масло кукурузы
Улучшает толерантность кожи.
Снижает реактивность.

Ромашка, Василек,Экстракт 
календулы, Витамин B5

Против воспаления.
Снижает красноту.
Успокаивает раздражения.

Куперозный Комплекс
Конский Каштан, Виноградная 
Лоза, Гинко Билоба, Mелилья

Против воспаления.
Защищает капилляры.
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ПРИМЕНЕНИЕ --------------

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ДЛЯ 
ПРОДАЖИ----

SENSI PLUS

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Реминерализует (морская вода Гольф Стрима)

- Увлажняет (водоросль Chondrus Crispus)

- Защищает от свободных радикалов (водоросль Alaria Esculenta)


