
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЛИЦА



MARINE SEDIMENTS
Реминерализирующий пилинг

Косметологу : 2120 – 450g баночка

2121 – 900gr баночка

2125 – 5kg ведерочко

Текстура: измельченный порошок.

Высушенные, а затем измельченные водоросли с побережья Бретани, входящие в состав Marine Sediments,

богаты незаменимыми минералами, необходимыми для нормального функционирования клеток. Marine Sediments

являются превосходным пилингом как для лица, так и для тела. Он реминерализирует, ребалансирует, обогащает

кислородом и наилучшим образом подготавливают кожу для последующих шагов процедуры.

ПРИМЕНЕНИЕ

3 ml Marine Sediments + 6 ml Marine Lotion.

- Смешайте Marine Sediments с Marine Lotion или горячей водой с помощью кисти до состояния

однородной пасты.

- На лицо наносить с помощью кисти, на тело - руками.

- Дайте высохнуть 1 - 2 минуты.

- Влажными кончиками пальцев производите процесс отшелушивания (для лица с помощью

продукта Marine Lotion).

- Остатки снять влажной губкой, горячим полотенцем или под душем.

Основные активные 
ингредиенты

Действие

Морской ил

Элементы морской глины, которые находятся 
на дне моря

Абсорбирует загрязнение

Очищает

Детоксифицирует

Минерализирует кожу

Отложения морских водорослей
Магний (анти-стресс), фосфор (регенерация), медь (антисептик), 
железо (помогает предотвратить появление морщин).
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ROYAL ACNE MASK
Маска для борьбы с акне

Косметологу : 2110 – 280g баночка + 5 ампул 2ml

Текстура : легкий порошок светло-коричневого цвета и 

эфирные масла.

Royal Acne Mask сочетает в себе очищающее действие каолина и глины с лечебными свойствами эфирных масел

лаванды, каепутовым маслом и плодами можжевельника. Глубокого очищают проблемную кожу. Морские

водоросли реминерализуют и ребалансируют эпидермис, а тальк предотвращает раздражение. Это идеальное

решение для мягкого очищения кожи от прыщей и угрей, при этом, не травмируя эпидермис. Кожа становится

более чистой и свежей.

ПРИМЕНЕНИЕ
Лицо или другие пораженные участки:

2 ложки порошка + 10мл Marine Lotion + 2 капли Essential Oil.

- Смешайте порошок + Marine Lotion + очищающее Essential Oil с помощью кисти до состояния однородной

пасты

- Нанесите на лицо с помощью кисти

- Дайте воздействовать 12 минут

- Побрызгайте Fresh Seawater Mist перед удалением маски, если она засохла

- Удалите маску влажным спонжем, смоченным чистой водой.

Основные активные 
ингредиенты

Действие

Каолин
Мягко очищает кожу - исключительные свойства абсорбции.
Сужает поры - матирует кожу.

Глина
Очищает
Детоксифицирует
Ликвидирует загрязнения

Lithothamnium и Fucus

Красные и коричневые морские водоросли

Реминерализирует
Восстанавливает баланс

Тальк Предотвращает раздражение

Эфирные масла лаванды, каепутовое
масло и плоды можжевельника

Очищение
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ALGAE BOUILLIE
Восстанавливающая маска 

Косметологу : 2100 – 250ml баночка

Текстура : паста зеленого оттенка.

Измельченные свежие морские водоросли богаты витаминами (A, D, C, E, K), микроэлементами, аминокислотами

(глутаминовой кислотой, пролином, лизином, гистидином, лейцином и цистином) и минеральными солями (калием,

натрием, магнием, фосфором, йодом и железом). Algae Bouillie омолаживает клеточный метаболизм и питает

эпидермис, замедляя процесс старения. Маска очищает кожу, насыщает кислородом, поддерживает баланс

жирной, сухой и чувствительной кожи, защищая ее от многих кожных проблем.

Впечатяющий эффект: цвет лица светлеет, морщины уменьшаются, а кожа становится более эластичной.

Особенно рекомендуется для уставшей кожи.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для лица:

- Смешайте 2 мл Algae Bouillie с 3 мл Moisture Replenish Mask или 10 мл Nutri Cellular Mask.

- Смешайте Algae Bouillie с маской

- Нанесите кистью

- Оставьте подействовать в течение 12 минут

- Удалите влажным спонжем

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Хранить в прохладном месте.

Основные активные 
ингредиенты

Действие

100% Ascophyllum Nodosum
Коричневые морские водоросли

Регенерирует
Детоксифицирует
Восстанавливает баланс
Осветляет цвет лица
Уменьшает морщины
Подтягивает

Наш совет 1 Может быть использована для терапии бюста и живота.

97

ПРЕИМУЩЕСТВА

PROFESSIONAL

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ



EQUINOX VIALS
Регенерирующий серум

Косметологу : 2370 – 20 ампул по 2ml

Текстура : Жидкость медового цвета.

Высоко регенерирующий концентрат Equinox сочетает в себе свойства растений Centella Asiatica и Saint John’s

Wort, способствуя восстановлению, заживлению и смягчению эпидермиса. Ампула Equinox на 80% состоит из

Centella Asiatica и на 20% Saint John’s Wort.

Помогает восстановить бархатную структуру кожи и прекрасный цвет лица.

- Нанести ½ ампулы на лицо и шею перед маской;

- Оставшеюся ½ ампулы нанести перед применением дневного крема.

Основные активные 
ингредиенты

Действие

Centella Asiatica Регененрирует (солнечные ожоги, шрамы, акне и ранки)

Saint John’s Wort

Смягчает
Уменьшает воспаление
Заживляет
Снимает чувствительность
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