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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА ФРАНЦИЯ

СОТВОРИ
К РА С О Т У



 МОЛОЧКО ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА
 ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ
Идеально очищает кожу, снимает макияж, оказывает вяжу-
щее действие. Освежает цвет лица, делает кожу здоровой, 
мягкой и чистой. Подходит для ежедневного применения. 

 ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН
 ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ
Завершает очищение, смягчает и тонизирует. Делает кожу 
нежной и свежей, слегка стягивает поры. Подходит для 
ежедневного применения.

 МОЛОЧКО ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА
 ДЛЯ СУХОЙ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
Очень нежное и легкое. Удаляет загрязнения и макияж, не 
раздражая кожу, делая ее мягкой и бархатистой. 100% ги-
поаллергенно. Подходит для ежедневного применения.

 СМЯГЧАЮЩИЙ ЛОСЬОН
 ДЛЯ СУХОЙ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
Очень нежный и свежий. Снимает раздражение, успокаива-
ет, смягчает, освежает и защищает кожу. Оказывает зажив-
ляющее действие. Подходит для ежедневного применения.

 NEW! ОЧИЩАЮЩЕЕ МАСЛО
 ДЛЯ ЖИРНОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ
Тающее масло деликатно снимает макияж, удаляет загрязне-
ния и частицы декоративной косметики. Регулирует секре-
цию сальных желёз, увлажняет, смягчает, оказывает зажив-
ляющее действие. Подходит для ежедневного применения.

 ОСВЕЖАЮЩИЙ ЛОСЬОН
 ДЛЯ ЖИРНОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ
Завершает очищение, освежает, осветляет цвет лица, сужа-
ет поры. Оказывает антисептическое действие. Подходит 
для ежедневного применения.

 ОЧИЩАЮЩАЯ МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА
Бережно очищает кожу, сохраняя защитную гидролипид-
ную плёнку и естественный уровень pH, не сушит. Подхо-
дит для ежедневного применения. Для всех типов кожи.

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА
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ПЕРВЫЙ ШАГ К БЕЗУПРЕЧНОЙ ЧИС ТОТЕ ПЕРВЫЙ ШАГ К БЕЗУПРЕЧНОЙ ЧИС ТОТЕ



 NEW FORMULA!
 СРЕДСТВО ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО УМЫВАНИЯ
Тающий пенящийся гель обеспечивает деликатное очище-
ние, удаляет макияж и загрязнения, обеспечивая ощуще-
ние свежести во время и после применения. Подходит для 
ежедневного применения. Для всех типов кожи.

 ДВУХФАЗНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ
  ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ С ГЛАЗ И ГУБ
Растворяет даже водостойкий макияж, очищает и снимает 
усталость, успокаивает и смягчает. Протестировано оф-
тальмологами, не содержит отдушек. Подходит для еже-
дневного применения.

 NEW FORMULA!
 СРЕДСТВО ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ
Глубоко очищает эпидермис, делает кожу нежной и мягкой. 
Готовит кожу к нанесению косметических средств, облада-
ет дезинкрустирующими свойствами. Применять 1-2 раза в 
неделю. Для всех типов кожи.

 МИКРОГОММАЖ
Выравнивает рельеф кожи, удаляет отмершие клетки, 
оставляет кожу чистой и гладкой. Применять 1-2 раза в не-
делю. Для всех типов кожи.

ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА 3
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 ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО «СИЯНИЕ»
 С ЭКСТРАКТОМ ГРАНАТА И АНА-КИСЛОТАМИ
Устраняет первые видимые признаки старения, удаляет 
омертвевшие клетки, очищает кожу, делает её сияющей. 
Применять 1-2 раза в неделю. Мягкий ферментный пилинг, 
для всех типов кожи.

 ФЛЮИД «СИЯНИЕ» С ЭКСТРАКТОМ ГРАНАТА
Устраняет первые признаки старения, увлажняет и усили-
вает сияние, смягчает, повышает эластичность кожи, вос-
станавливает цвет лица. Делает менее заметными морщин-
ки и возрастные пятна. Для молодой и/или жирной кожи. 
Подходит для ежедневного применения.

 КРЕМ «СИЯНИЕ» С РЕТИНОЛОМ
Борется с видимыми признаками старения, смягчает, защи-
щает, стимулирует синтез коллагена, повышает эластичность 
кожи, восстанавливает сияние, делает менее заметными 
морщинки и возрастные пятна. Для зрелой кожи или в каче-
стве ночного ухода. Подходит для ежедневного применения.

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

КОМПЛЕКСНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ

ЛИНИЯ СИЯНИЕ
С ЭКСТРАКТОМ ГРАНАТА
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 НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ ANTI-AGE
Предотвращает высушивание и физиологическое старе-
ние кожи, восстанавливает гидролипидную пленку. Насы-
щенная, но не жирная текстура. Для возрастной кожи с тен-
денцией к сухости или в качестве ночного ухода. Подходит 
для ежедневного применения.

 ЛЕГКИЙ КРЕМ ANTI-AGE
Восстанавливает гидролипидную 
пленку, предотвращает высуши-
вание и физиологическое старе-
ние кожи. Для нормальной или 
комбинированной кожи с тенден-
цией к жирности. Подходит для 
ежедневного применения.

 СЫВОРОТКА ANTI-AGE
Борется со всеми признаками старения. Делает кожу эла-
стичной и более упругой. Убирает мелкие морщинки, разгла-
живает глубокие. Ультралегкая текстура. Для всех типов кожи. 
Подходит для ежедневного применения, наносить под крем.

 NEW! ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ-КРЕМ
 ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ
Корректирует мимические и глубокие морщины. Борется с 
недостатком упругости, восстанавливая волокна коллагена 
и эластина. Ультрапитательный гель-крем, созданный специ-
ально с учетом потребностей зрелой кожи. Подходит для 
ежедневного применения.

 МАСКА ANTI-AGE
Мгновенный эффект лифтинга и разглаживания, придает 
ощущение свежести, улучшает упругость и эластичность 
кожи, делает цвет лица сияющим, а кожу нежной. Для всех 
типов кожи. Применять 1-2 раза в неделю.

 КОНЦЕНТРАТ – ЗАПОЛНИТЕЛЬ МОРЩИН
Безинъекционный филлер, наносится под или на макияж, 
не скатывается. Визуально устраняет мелкие морщинки и 
сглаживает глубокие. Для всех типов кожи. Подходит для 
ежедневного применения.

 ПОДТЯГИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА
 ДЛЯ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ
Восстанавливает коллаген, минимизируя выраженность 
признаков старения, сокращает морщины в области де-
кольте и шеи, делая кожу более подтянутой и сияющей. Для 
всех типов кожи. Подходит для ежедневного применения.

ЛИНИЯ СИЯНИЕ
С ЭКСТРАКТОМ ГРАНАТА ЛИНИЯ TIME INTERCEPTOR

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

КОМПЛЕКСНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

 NEW! ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ DIAMOND 
Оказывает четыре омолаживающих действия: смягчает и 
увлажняет зрелую кожу. Она становится напитанной, не-
большие морщинки исчезают. Уменьшает глубокие морщи-
ны, действуя подобно липофилингу. Крем предотвращает 
разрушение волокон эластина, препятствует процессам 
старения и помогает сохранить структуру кожи. Комплекс 
экстрактов шелковицы белой и гибискуса предотвращает 
пигментацию, уменьшает проявление возрастных пятен, 
улучшая восстановление клеток. Подходит для ежедневно-
го применения. Для зрелой кожи.

 NEW! КРЕМ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ DIAMOND 
Разглаживает и уменьшает мимические морщинки, увлаж-
няя кожу, обеспечивает лифтинг – эффект и уменьшает 
темные круги, возвращая сияние коже контура глаз, помо-
гает визуально уменьшить «гусиные лапки», возникающие 
в следствии активной мимики. Подходит для ежедневного 
применения. Для зрелой кожи.

 NEW! ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА
  DIAMOND 
Основанная на формуле, применяемой в постопераци-
онной терапии, эта шелковистая по текстуре сыворотка, 
ухаживает за зрелой уставшей кожей, смягчает и восста-
навливает ее структуру. Способствует обновлению и ув-
лажнению кожи, а также восстановлению естественных 
защитных функций, утерянных с возрастом. Делает цвет 
лица свежим и здоровым. Наносится под омолаживающий 
крем Diamond. Подходит для ежедневного применения. 
Для зрелой кожи.
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NEW! ЛИНИЯ
ANTI-AGE DIAMOND



УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

АНТИСТРЕССОВАЯ
ШОКОЛАДНАЯ ЛИНИЯ

 ПИТАТЕЛЬНО-ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ С КАКАО
Защищает кожу от стресса, возвращает ей комфорт и си-
яние. Питает, способствует клеточному обмену, обладает 
смягчающими и увлажняющими свойствами. Нежная лег-
кая текстура. Для всех типов кожи. Подходит для ежеднев-
ного использования.

 ГОММАЖ С ЗЕРНАМИ КАКАО
Оказывает эксфолиирующее действие и стимулирует кле-
точный обмен. Делает кожу сияющей и гладкой, питает и 
смягчает. Для всех типов кожи. Применять 1-2 раза в неделю.

 МАСКА-МУСС С КАКАО
Делает кожу сияющей и матовой, защищает от стресса 
(усталость, городские загрязнения, табачный и промыш-
ленный дым, нарушение сна) и борется с возрастными из-
менениями. Для всех типов кожи, инновационная текстура. 
Применять 1-2 раза в неделю.

 ТОНАЛЬНЫЙ ПИТАТЕЛЬНО-ЗАЩИТНЫЙ
 КРЕМ С КАКАО
Интенсивность цвета варьируется толщиной слоя в зави-
симости от желаемого эффекта. Ухаживает за кожей, ма-
скирует мелкие недостатки и придает коже красивый цвет. 
Делает кожу сияющей и матовой, защищает, увлажняет, пи-
тает, борется с возрастными изменениями. Имеет легкую 
воздушную консистенцию, наносится на крем. Для всех ти-
пов кожи. Подходит для ежедневного применения.

АНТИОКСИДАНТНЫЙ УХОД
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NEW! ЛИНИЯ
ANTI-AGE DIAMOND



 КИСЛОРОДНЫЙ КРЕМ С МЕДОМ
Двухфазный крем с насыщенной текстурой. Великолепно 
питает и смягчает кожу, стимулирует обновление клеток 
и клеточное дыхание. Для всех типов кожи. Подходит для 
ежедневного применения.

 ФЛЮИД С МЕДОМ И ПЧЕЛИНЫМ
 МАТОЧНЫМ МОЛОЧКОМ
Защищает кожу от агрессивного воздействия окружающей 
среды, питает, смягчает, помогает бороться со свободны-
ми радикалами, усиливает клеточный обмен. Для молодой 
кожи или кожи, склонной к жирности. Подходит для еже-
дневного применения.

 КИСЛОРОДНАЯ ЭКСПРЕСС-МАСКА
Защищает кожу от агрессивного воздействия окружающей 
среды, питает, смягчает, помогает бороться со свободными 
радикалами, усиливает клеточный обмен. Всего 1 минута 
использования для получения оптимального результата! 
Для всех типов кожи. Применять 1-2 раза в неделю.

КИСЛОРОДНАЯ ЛИНИЯ
С МЕДОМ

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

АНТИОКСИДАНТНЫЙ УХОД
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КИСЛОРОДНАЯ ЛИНИЯ
С МЕДОМ ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

 КРЕМ УСПОКАИВАЮЩИЙ (АВСТРАЛИЯ)
Успокаивает, увлажняет, защищает венозные капилляры, 
придает мгновенное чувство комфорта, обладает противо-
воспалительными свойствами. Приятная нежная текстура. 
Для сухой, чувствительной и обезвоженной кожи. Подхо-
дит для ежедневного применения.

 КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ (ЮЖНАЯ АМЕРИКА)
Защищает от УФО, старения и купероза. Увлажняет и сти-
мулирует, придает коже сияние. Для комбинированной, 
обезвоженной и чувствительной кожи. Подходит для еже-
дневного применения.

 МАГИЧЕСКИЙ МОЗАМБИКСКИЙ БАЛЬЗАМ
Предотвращает сухость, борется с преждевременным ста-
рением, восстанавливая гидролипидную пленку. Обладает 
омолаживающими и регенерирующими свойствами, пита-
ет, увлажняет, смягчает, восстанавливает. Для нормальной, 
сухой и чувствительной кожи. Подходит для ежедневного 
применения.

 ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА (АФРИКА)
Два продукта в одном: гоммаж и очищающая детоксициру-
ющая маска. Очищает, выводит токсины, смягчает, увлаж-
няет, восстанавливает, обладает противовоспалительным 
свойством, абсорбирует. Для всех типов кожи, кроме чув-
ствительной. Применять 1-2 раза в неделю.

АНТИОКСИДАНТНЫЙ УХОД
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УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЛИНИЯ
С МАСЛОМ КОНОПЛИ
И ЭКСТРАКТОМ БАМБУКА

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

АНТИОКСИДАНТНЫЙ УХОД

 УВЛАЖНЯЮЩИЙ ФЛЮИД
Помогает поддерживать защитный гидролипидный баланс, 
сопротивляясь климатическим изменениям. Делает кожу мяг-
кой, эластичной и сияющей. Ультрасвежая тающая текстура. 
Для всех типов кожи. Подходит для ежедневного применения.

 УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
Обеспечивает увлажнение на 24 часа. Препятствует обе-
звоживанию, питает, способствует регенерации клеток, 
обеспечивает комфорт и нежность. Для сухой и обезво-
женной кожи. Подходит для ежедневного применения.

 СЫВОРОТКА «СЛЕЗЫ БАМБУКА»
Увлажняет верхние слои эпидермиса, не оставляя жирного 
блеска, повышает эластичность, снижает вред от клима-
тических изменений, способствует поддержанию уровня 
увлажнения. Легкая жидкая текстура. Для всех типов кожи. 
Добавлять 1-2 капли в крем для усиления его увлажняющих 
свойств. Подходит для ежедневного применения.

 СЫВОРОТКА «ПИТАТЕЛЬНЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ»
Улучшает и сохраняет эластичность и мягкость кожи без 
ощущения стягивания. Средство два в одном: питание и ув-
лажнение. Маслянистая жидкая текстура. Для нормальной и 
сухой кожи. Добавлять 1-2 капли в крем для усиления его пи-
тательных свойств. Подходит для ежедневного применения.

 УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА
Увлажняет и препятствует обезвоживанию, обеспечива-
ет комфорт, нежность и эластичность, придает ощущение 
свежести. Свежая кремовая текстура. Для всех типов кожи. 
Применять 1-2 раза в неделю.
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NEW! ЛИНИЯ
«ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ»
С ЭКСТРАКТОМ КРАСНОГО 
АПЕЛЬСИНА

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ УХОД

 EE КРЕМ
 С ЭКСТРАКТОМ КРАСНОГО АПЕЛЬСИНА
Тональное средство – Защита SPF15 – Увлажнение – Запол-
нение морщин – Укрепление – Восстановление энергии

Инновационная текстура EE крема волшебным образом 
преображает лицо, делая его естественно свежим и от-
дохнувшим, помогает противостоять ежедневному воз-
действию окружающей среды, защищая кожу и улучшая ее 
состояние. Улучшает цвет лица и борется с видимыми при-
знаками старения. EE крем также содержит УФ-фильтры для 
защиты кожи от вредного воздействия солнечных лучей. 
Наносите на хорошо очищенную кожу как самостоятель-
ное средство или поверх дневного крема (в случае, если у 
вас сухая или обезвоженная кожа). Равномерно распреде-
лите крем для выравнивания цвета лица, при необходимо-
сти повторите нанесение для получения идеального тона.

 СЫВОРОТКА «ВИТАМИННЫЙ ЗАРЯД»
 С ЭКСТРАКТОМ КРАСНОГО АПЕЛЬСИНА
Ампула содержит дозу энергетической сыворотки, необходи-
мую для восстановления энергетического запаса и свежести 
кожи, помогает противостоять ежедневному вредному воз-
действию окружающей среды, защищая кожу и улучшая ее со-
стояние, способствует поддержанию баланса кожи и устране-
нию видимых признаков усталости, обеспечивает гладкость и 
сияние кожи.

Курс 7 дней: наносите половину ампулы утром, а оставшуюся 
половину вечером на хорошо очищенную кожу лица и шеи 
перед нанесением крема.
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ЛИНИЯ С ЭКСТРАКТОМ ЧЕРНИКИ 
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
И КОЖИ С КУПЕРОЗОМ

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ УХОД

 МЯГКИЙ ПИЛИНГ С ЧЕРНИКОЙ
Мягко удаляет омертвевшие клетки, очищает, успокаивает, 
придает коже сияние. Содержит комплекс энзимов. Для 
всех типов кожи. Применять 1-2 раза в неделю.

 УСПОКАИВАЮЩИЙ МУСС С ЧЕРНИКОЙ
Успокаивает, защищает, питает и смягчает кожу, повышая 
упругость. Для сухой и чувствительной кожи. Подходит для 
ежедневного применения.

 НОЧНОЙ КРЕМ-МАСКА С ЧЕРНИКОЙ
Смягчает, освежает и разглаживает кожу. Устраняет покрас-
нения и придает коже ровный цвет. Для чувствительной 
кожи, кожи с воспалениями и покраснениями, и склонной 
к куперозу. Как крем подходит для ежедневного приме-
нения. Как маску можно использовать 1-2 раза в неделю, 
нанося более толстым слоем на 12 минут и массажными 
движениями дать впитаться излишкам.

 NEW! УСПОКАИВАЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ
 С ЧЕРНИКОЙ 
Инновационная формула средства способствуют устране-
нию покраснений на поверхности кожи и выравнивают ее 
цвет. Концентрат усиливает естественные защитные функ-
ции кожи и поддерживает естественную степень увлаж-
ненности. Наносится под крем, можно использовать как 
самостоятельное средство (для жирной кожи). Для еже-
дневного применения. Для всех типов кожи, особенно для 
сухой и чувствительной.

 NEW! СС (COLOR CONTROL) КРЕМ С ЧЕРНИКОЙ
Идеальное средство S.O.S! Технология СС (Colour Control), 
используемая в креме, способствует устранению покрас-
нений на поверхности кожи и выравниванию ее цвета. 
Масло ши и алоэ вера улучшают упругость кожи, успокаи-
вают. Для ежедневного применения. Для всех типов кожи, 
особенно для кожи с куперозом.
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ЛИНИЯ С ЭКСТРАКТОМ ЧЕРНИКИ 
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
И КОЖИ С КУПЕРОЗОМ

ЛИНИЯ ДЛЯ ЖИРНОЙ
И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ 
МЯТА-ЛИМОН

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ УХОД

 ОЧИЩАЮЩИЙ МУСС ДЛЯ УМЫВАНИЯ
 МЯТА-ЛИМОН
Борется с несовершенствами кожи и излишками кожно-
го секрета, не пересушивая ее. Для склонной к жирности 
кожи. Подходит для ежедневного применения.

 ОЧИЩАЮЩИЙ МАТИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ
 МЯТА-ЛИМОН
Помогает контролировать выделение кожного сала и улуч-
шать текстуру кожи. Для жирной кожи и кожи с воспаления-
ми. Подходит для ежедневного применения.

 УВЛАЖНЯЮЩИЙ ФЛЮИД С МАТИРУЮЩИМ
 ЭФФЕКТОМ МЯТА-ЛИМОН
Увлажняет кожу и матирует зоны, страдающие от излишнего 
блеска. Для комбинированной кожи и кожи с воспалениями. 
Подходит для ежедневного применения.

 БАЛАНСИРУЮЩАЯ СЫВОРОТКА
 С МАТИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ МЯТА-ЛИМОН
Матирует кожу и балансирует выработку кожного сала. Для 
комбинированной и склонной к жирности кожи, особенно 
склонной к излишнему выделению сального секрета. На-
носить под крем. Подходит для ежедневного применения.
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ УХОД

 МАТИРУЮЩАЯ ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА
 МЯТА-ЛИМОН
Средство два в одном: одновременно отшелушивает и 
обеспечивает глубокое очищение кожи. Уменьшает об-
разование излишков кожного сала, помогая заживлению 
несовершенств. Для комбинированной, жирной и кожи с 
воспалениями. Применять 1-2 раза в неделю.

 ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ
 РОЛИКОВОЕ СРЕДСТВО S.O.S
При появлении прыщика, нанесите немного средства для 
ускорения заживления и предотвращения образования 
рубцов. Для кожи с воспалениями. Очищает кожу и подсу-
шивает высыпания.

 КОНЦЕНТРАТ – ОСНОВА ПОД МАКИЯЖ
Идеальная база под макияж, сужает поры, разглаживает 
кожу и регулирует появление жирного блеска в течение 
дня. Для жирной и комбинированной кожи. 100% некоме-
догенно. Подходит для ежедневного применения.

 ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ МЯТА-ЛИМОН
Скрывает мелкие несовершенства и прыщики, делает кожу 
матовой. Для жирной, комбинированной и кожи с несовер-
шенствами. Подходит для ежедневного применения.
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ЛИНИЯ ИНТЕНСИВНОГО 
ОСВЕТЛЕНИЯ С КИВИ

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ УХОД

 ИНТЕНСИВНЫЙ ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ЛОСЬОН
Очищает кожу, оптимизирует действие интенсивного ос-
ветляющего крема, предотвращает появление пигментных 
пятен, устраняет омертвевшие клетки с поверхности кожи 
и улучшает цвет. Для всех типов кожи. Подходит для еже-
дневного применения.

 ИНТЕНСИВНЫЙ ОСВЕТЛЯЮЩИЙ КРЕМ
Предотвращает появление пигментных пятен, способству-
ет устранению омертвевших клеток с поверхности кожи, 
делая ее сияющей, увлажняет кожу. Для тусклой, поблек-
шей кожи. Подходит для ежедневного применения.

 ОСВЕТЛЯЮЩИЙ НОЧНОЙ КРЕМ ANTI-AGE
Предупреждает появление пигментных пятен, осветляет 
появившиеся пигментные пятна. Омолаживает кожу, смяг-
чает и увлажняет ее. Для всех типов кожи. Использовать в 
качестве ночного крема.

 ИНТЕНСИВНАЯ ОСВЕТЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА
Борется с пигментными пятнами и предупреждает их появ-
ление, делает цвет лица равномерным, а кожу – упругой и 
эластичной. Оптимизирует действие интенсивных осветляю-
щих кремов. Для всех типов кожи, склонной к пигментации. 
Наносить под крем. Подходит для ежедневного применения.

 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ФЛЮИД SPF 50
Защищает кожу от интенсивного солнечного излучения и 
предотвращает появление пигментных пятен, вызываемых 
солнечными лучами, лечит уже имеющиеся пигментные пятна. 
Для всех типов кожи. Подходит для ежедневного применения.
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ЛИНИЯ УХОДА ДЛЯ ЗОНЫ
ВОКРУГ ГЛАЗ С ВАСИЛЬКОМ

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ УХОД

 ТОНИЗИРУЮЩИЙ И ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
 УХОД ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ
Мгновенный эффект разглаживания морщин. Снижает на-
копление токсинов в области вокруг глаз, уменьшает по-
явление отечности, а также восстанавливает свежий цвет 
кожи вокруг глаз. При отечности и заметных морщинках 
вокруг глаз. Подходит для ежедневного применения.

 УХОД – СИЯНИЕ ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ
 (УМЕНЬШАЕТ ТЕМНЫЕ КРУГИ)
Эффект мгновенного макияжа плюс длительный лечебный 
эффект. Имеет аппликатор с успокаивающим освежающим 
действием. Не только скрывает отечность и темные круги 
под глазами, но и укрепляет структуру капилляров благо-
даря способности поддерживать синтез коллагена и эла-
стина. Подходит для ежедневного применения по утрам.

 ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ, СНИМАЮЩИЕ УСТАЛОСТЬ
SOS-УХОД при тёмных кругах и отечности зоны вокруг глаз. 
Мгновенный видимый результат! Разглаживает морщинки 
в области вокруг глаз, уменьшает отечность, улучшает ми-
кроциркуляцию. Применять по необходимости.
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ЛИНИЯ УХОДА ДЛЯ ЗОНЫ
ВОКРУГ ГЛАЗ С ВАСИЛЬКОМ СОЛНЕЧНАЯ ЛИНИЯ

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ УХОД

 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ФЛЮИД ДЛЯ ЛИЦА
 И СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЗОН С SPF 50
Обладает высокой степенью защиты от UVA/UVB лучей, имеет 
легкую текстуру. Увлажняет и делает кожу мягкой. Идеально 
подходит для лица, а также чувствительных зон: плечи, де-
кольте, нос, глаза и татуировки. Применять по необходимости.

 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА С SPF 30
Обладает высокой степенью защиты от UVA/UVB лучей, кре-
мовая текстура. Обеспечивает комфорт и мягкость кожи, ув-
лажняет и делает кожу мягкой. Применять по необходимости.

 СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ЛИЦА
 И ТЕЛА С SPF 20
Обладает высокой степенью защиты от UVA/UVB лучей, 
имеет очень легкую текстуру. Увлажняет и делает кожу мяг-
кой. Применять по необходимости.

 ГЕЛЬ ПОСЛЕ ЗАГАРА ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
Успокаивает и делает кожу невероятно гладкой и мягкой. 
Помогает восстановить защитные функции кожи после 
агрессивных внешних воздействий, с охлаждающим эффек-
том (производная ментола). Применять по необходимости.
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ЛИНИЯ ДЛЯ МУЖЧИН

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ УХОД

 ГЕЛЬ 3 В 1
Гель для душа, шампунь, средство для бритья. Для всех ти-
пов кожи. Подходит для ежедневного применения.

 СРЕДСТВО ПОСЛЕ БРИТЬЯ
Поддерживает увлажнение кожи, увеличивает сопротивле-
ние кожи стрессу, дает ощущение свежести и комфорта. Для 
всех типов кожи. Подходит для ежедневного применения.

 ФЛЮИД «ПРЕКРАСНАЯ ЗРЕЛОСТЬ»
Увлажняет, защищает, питает, борется со всеми признаками 
старения кожи. Легкая нелипкая текстура. Для возрастной 
кожи. Подходит для ежедневного применения.

 ФЛЮИД «СИЯНИЕ КОЖИ»
Придает лицу красивый здоровый цвет, мгновенно освежа-
ет кожу, устраняет следы усталости. Для всех типов кожи. 
Подходит для ежедневного применения.

 ГЕЛЬ «ПЛОСКИЙ ЖИВОТ»
Уменьшает жировые отложения, тонизирует кожу, увеличи-
вает сопротивляемость кожи стрессу. Для проблемных зон 
(живот, бока), обладает разогревающим эффектом. Умень-
шение длины ремня на несколько делений за 1 месяц! На-
носить утром и вечером на проблемные зоны.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ СО ВСЕГО ЗЕМНОГО ШАРА

18



ЛИНИЯ ДЛЯ МУЖЧИН ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ
ДЛЯ ТЕЛА TRIBAL

УХОД ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА

 АФРИКАНСКИЙ ГОММАЖ
Прекрасное очищение с тройным действием: питание, 
комфорт и защита. Приятный аромат специй хаммама. Неж-
но устраняет мертвые клетки, питает, смягчает и защищает 
кожу. Применять 1-2 раза в неделю.

 МАССАЖНОЕ МАСЛО «ВОСТОЧНОЕ»
Обладает ароматом «Роза Хаммама». Защищает от агрессий 
внешней окружающей среды, восстанавливает гидроли-
пидную пленку. Нейтрализует свободные радикалы, реге-
нерирует, возвращает коже эластичность, смягчает. Подхо-
дит для ежедневного применения.

 МАССАЖНОЕ МАСЛО «АЮРВЕДИЧЕСКОЕ»
Обладает успокаивающим ароматом ладанного дерева. 
Питает и смягчает кожу, дает ощущение полного комфорта. 
Борется с признаками старения. Подходит для ежедневно-
го применения.

 МАССАЖНОЕ МАСЛО «НЕКТАР ИНКА ИНЧИ»
Обладает свежим травяным ароматом. Усиливает барьер-
ные функции кожи, защищает, сохраняет липидный баланс, 
смягчает, питает. Подходит для ежедневного применения.

 МАССАЖНАЯ СВЕЧА В АССОРТИМЕНТЕ
 («ТАИТЯНСКИЙ МОНОЙ», «ПАПОРОТНИК»)
Аромат свечи «Таитянский моной» пробуждает воспоми-
нания об отпуске и переносит на райский остров. Свеча 
«Папоротник» – идеальное средство для расслабляющего 
массажа. Действия: смягчает, расслабляет, питает, защища-
ет, усиливает состояние хорошего самочувствия.

 МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ
 И ДАМАССКОЙ РОЗОЙ
Густая обволакивающая консистенция, не липнет, питает 
кожу. Придает коже сияние, успокаивает, смягчает. Подхо-
дит для ежедневного применения.

 БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА «ПРОБУЖДЕНИЕ ЧУВСТВ»
С таитянским моноем – фантастическая текстура золотого 
желе при применении дважды меняется. Бальзам становит-
ся маслянистым во время массажа, а при смачивании во-
дой превращается в увлажняющее молочко. Афродизиак. 
Увлажняет, укрепляет и стимулирует кожу, делая ее гладкой 
и нежной. Подходит для ежедневного применения.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ СО ВСЕГО ЗЕМНОГО ШАРА
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ЛИНИЯ РАЗРЯДКА
И ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ

 ГОММАЖ ПИНА КОЛАДА
Интенсивность гоммажа – 1. Натуральная нежная эксфоли-
ация. Устраняет мертвые клетки с поверхности кожи. Пита-
ет, смягчает и защищает кожу. Применять 1-2 раза в неделю.

 ГОММАЖ ЧАЙ ЛАТТЕ
Интенсивность гоммажа – 2. Устраняет мертвые клетки с 
поверхности кожи. Питает, смягчает и защищает кожу. При-
менять 1-2 раза в неделю.

 ГОММАЖ КАРАМЕЛЬ – СОЛЕНОЕ МАСЛО
Интенсивность гоммажа – 3. Обеспечивает отличную экс-
фолиацию. Устраняет мертвые клетки с поверхности кожи. 
Придает коже сияние. Питает, смягчает и защищает кожу. 
Применять 1-2 раза в неделю.

 ГОММАЖ С МЕДОМ И САХАРОМ
Интенсивность гоммажа – 3. Гипоаллергенно. Устраняет 
мёртвые клетки, увлажняет, смягчает, питает и регенерирует. 
Активизирует клеточное обновление, делая кожу здоровой, 
шелковистой и сияющей, устраняет мертвые клетки. Приме-
нять 1-2 раза в неделю.

 МАССАЖНЫЙ КРЕМ ЧАЙ ЛАТТЕ
Великолепное восстанавливающее средство для очень 
сухой кожи, для всех видов массажа. Отлично увлажняет и 
питает кожу. Подходит для ежедневного применения.

 МАССАЖНАЯ СВЕЧА В АССОРТИМЕНТЕ
 («ШОКОЛАД», «КАРАМЕЛЬ», «ПИНА КОЛАДА»)
Аромат свечи «Шоколад» воссоздает удовольствия детства. 
Аромат свечи «Карамель» дарит ощущение праздника. Аро-
мат «Пина Колада» пробуждает приятные воспоминания. 
Действия: смягчает, расслабляет, питает, защищает, усилива-
ет состояние хорошего самочувствия.

УХОД ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА

СРЕДСТВА ДЛЯ ГУРМАНОВ
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 МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА ПИНА КОЛАДА
Увлажняет и смягчает кожу, сохраняя ее тонус, усиливает 
барьерные свойства кожи, формирует защитную пленку на 
её поверхности. Нежирное, быстро впитывается, аромат 
для гурманов. Подходит для ежедневного применения.

 МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА ЧАЙ ЛАТТЕ
Тонизирует, успокаивает, борется со всеми признаками ста-
рения. Увлажняет, смягчает, усиливает естественные защит-
ные свойства кожи, восстанавливая гидролипидную пленку. 
Питает и смягчает. Нежный приятный аромат, легкая нежир-
ная текстура. Подходит для ежедневного применения.

 МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
 КАРАМЕЛЬ-СОЛЕНОЕ МАСЛО
Обеспечивает питание и увлажнение. Защищает кожу от 
внешних агрессий окружающей среды, питает и смягчает. Аро-
мат для гурманов. Подходит для ежедневного применения.

 ПРЕОБРАЖАЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
 «ВАНИЛЬ-МОНОЙ»
Перламутровое молочко с легкой текстурой и приятным 
ароматом. Питает, увлажняет и смягчает кожу, борется со 
свободными радикалами. Подходит для всех типов кожи, 
для ежедневного применения.

УХОД ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА

СРЕДСТВА ДЛЯ ГУРМАНОВ
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ЛИНИЯ СТРОЙНОЕ ТЕЛО
СО СПЕЦИЯМИ

 ГЕЛЬ «ИДЕАЛЬНЫЙ СИЛУЭТ»
Концентрированный гель для комплексного решения про-
блемы похудения! Делает силуэт более четким. Подходит 
для ежедневного применения.

 НОЧНОЙ ГЕЛЬ «ИДЕАЛЬНЫЙ СИЛУЭТ»
Содержит специальную формулу, которая работает более 
эффективно во время сна в соответствии с биоритмами 
организма и препятствует появлению жировых отложений. 
Применять в дополнение к гелю Идеальный силуэт.

 СУПЕР-СЫВОРОТКА ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН
Предназначена для воздействия на проблемные зоны, такие 
как живот, талия, бедра, колени, руки. Эффективно борется с 
проявлениями апельсиновой корки на локальных участках, 
а также улучшает внешний вид кожи. Подходит для ежеднев-
ного применения.

 ДРЕНАЖНЫЙ ФЛЮИД «ИДЕАЛЬНЫЕ НОГИ»
Ощущение свежести в течение всего дня. Способствует ми-
кроциркуляции и снижает задержку жидкости. Подходит 
для ежедневного применения, можно наносить на колготки.

УХОД ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ МОДЕ ЛИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТ И УДОВОЛЬСТВИЕ
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НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ МОДЕ ЛИРОВАНИЯ

 ШАМПУНЬ/ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША ЧАЙ ЛАТТЕ
Средство 2 в 1. Нежный аромат. Прекрасно очищает воло-
сы и кожу, тонизирует. Для частого применения.

 ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК
Обеспечивает комфорт, защищает кожу рук от агрессий 
внешней окружающей среды, питает, борется с признака-
ми старения. Осветляет пигментные пятна, предотвращает 
появление новой пигментации. Рекомендуется для зрелой 
кожи или с 35 лет в качестве средства, предупреждающего 
старение кожи. Подходит для ежедневного применения.

 КРЕМ ДЛЯ РУК С МЕДОМ
Нежирный, легко впитывается, не клеится, экономичный. Пи-
тает кожу рук. Обеспечивает комфорт и делает кожу нежной. 
Гарантирует наилучшую защиту от агрессий внешней окру-
жающей среды. Подходит для ежедневного применения.

 СПРЕЙ ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ ЧАЙ ЛАТТЕ
Замедляет и сокращает рост волос, тонизирует. Смягчает 
кожу и продлевает время до следующего сеанса эпиляции. 
Подходит для всех типов кожи, даже для самой чувствитель-
ной. Использовать один раз в день в течение недели после 
депиляции и затем 2-3 раза в неделю до следующего сеанса.

 ГОММАЖ ДЛЯ НОГ С ВУЛКАНИЧЕСКИМИ
 ПОРОДАМИ
Имеет свежую текстуру, создает ощущение легкости в ногах. 
Разглаживают эпидермис, не повреждая гидролипидную 
пленку, обеспечивает тонизирующую микродермабразию 
благодаря абразивному действию и стимулирует микроцир-
куляцию, увлажняет. Применять 1-2 раза в неделю, для усиле-
ния абразивного действия делать гоммаж по сухим стопам.

 ПИТАТЕЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ
 С КВАСЦОВЫМ КАМНЕМ
Свежая текстура дает ощущение 
легкости, быстро впитывается. Пу-
дра квасцового камня снижает пот-
ливость. Защищает кожу, восстанав-
ливает после повреждений из-за 
агрессивных воздействий климата. 
Питает, увлажняет, восстанавлива-
ет. Смягчает, увлажняет, ощущение 
мгновенной свежести. Подходит 
для ежедневного применения.

УХОД ЗА СПЕЦИФИЧЕСКИМИ ЗОНАМИ

СРЕДСТВА ДЛЯ МГНОВЕННОГО 
КОМФОРТА

РЕЗУЛЬТАТ И УДОВОЛЬСТВИЕ
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РЕШЕНИЯ BERNARD CASSIÈRE...

Любая проблема решаема. Это философия марки Bernard 
CASSIÈRE, предлагающей эффективные решения для 
поддержания идеального баланса вашей кожи. Форму-
лы продукции Bernard CASSIÈRE базируются на активных 
растительных ингредиентах и обеспечивают комфорт, ре-
зультат и безопасность. Bernard CASSIÈRE, являясь совре-
менной маркой, отходит от традиционных предложений 
и ищет оригинальные решения, позволяющие подарить 
вашей коже заслуженные результаты. Для достижения 
своих целей марка Bernard CASSIÈRE имеет собственную, 
одну из лучших в мире, научно-исследовательскую ла-
бораторию SOREDEC (Société de Recherche et d’Études 
Cosmétologiques), гарантирующую качество разрабатыва-
емой продукции и предоставляющую сырье высочайшего 
качества. Постоянно обновляя ассортимент продукции 
марки, лаборатория применяет растительные ингредиен-
ты со всех уголков земного шара и использует древнейшие 
рецепты красоты разных народов.

Марка Bernard CASSIÈRE имеет собственные Институты Кра-
соты в Париже и Гонконге, позволяющие пользоваться по-
следними достижениями профессиональной косметологии.

www.bcparis.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КОСМЕТИКА
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
ФРАНЦИЯ 20
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