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Bernard CASSIÈRE в структуре холдинга SOTHYS

Обслуживающие компании

Бренды

Холдинг

SOTHYS
(Франция)

Производит профессиональную косметику 
с 1966 года

Научно-исследовательская лаборатория

SOREDEC
Поддерживает деловые связи с ведущими

мировыми университетами и НИИ

Производственно-логистический центр

SIMAH
Продукция производится, упаковывается

и отправляется непосредственно с завода
во Франции, имеет международный

сертификат качества ISO 9001

Ботанические сады и ресторан

LES GARDINS
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ОЧИЩАЮЩИЕ 
СРЕДСТВА

	ДВУХФАЗНОЕ СРЕДСТВО
 ДЛЯ СНЯТИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ
 КОСМЕТИКИ С ГЛАЗ И ГУБ 
Состав: экстракт василька, масляни-
стая фаза, водная фаза. 
Снимает даже водостойкую космети-
ку с глаз и губ, не раздражает нежную 
кожу. 

	МОЛОЧКО
 ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА
 ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ 
Состав: экстракт грейпфрута, масло 
кокоса. 
Нежное и легкое, идеально очищает 
кожу, снимает макияж, оказывает вяжу-
щее действие. Освежает цвет лица, де-
лает кожу здоровой, мягкой и чистой.

	МОЛОЧКО ДЛЯ СНЯТИЯ
 МАКИЯЖА ДЛЯ СУХОЙ
 И ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 
Состав: экстракт авокадо, масло ши, 
масло кокоса. 
Очень нежное и легкое. Удаляет за-
грязнения и макияж, не раздражая 
кожу, а делая ее мягкой и бархатистой. 
100% гипоаллергенно. 

	ОЧИЩАЮЩЕЕ МАСЛО
 ДЛЯ ЖИРНОЙ
 И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ 
Состав: масло жожоба, экстракт кукуру-
зы, витамин Е, эфирное масло герани. 
Тающее масло деликатно снимает ма-
кияж, удаляет загрязнения и частицы 
декоративной косметики. Регулирует 
секрецию сальных желез, увлажня-
ет, смягчает, оказывает заживляющее 
действие. 
Смочите руки водой, чтобы трансфор-
мировать масло в молочко, которое 
позволит удалить остатки макияжа.

	ОЧИЩАЮЩАЯ МИЦЕЛЛЯРНАЯ
 ВОДА
Состав: экстракт алоэ вера, экстракт 
морошки. 
Мицеллярная вода нежно очищает 
кожу от загрязнений, улучшает цир-
куляцию, идеально подходит для чув-
ствительной кожи. 

	СРЕДСТВО ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО
 УМЫВАНИЯ 
Состав: комплекс (экстракты белого и 
голубого лотоса + производная маг-
ния), сферы с витаминами, глицерин. 
Тающий пенящийся гель деликатно 
очищает кожу, удаляет макияж и за-
грязнения, обеспечивая ощущение 
свежести во время и после примене-
ния. Подходит для всех типов кожи.

	ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН
 ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ 
Состав: экстракты огурца и гамамели-
са, экстракт мальвы. 
Завершает очищение, смягчает и то-
низирует. Делает кожу нежной и све-
жей, слегка стягивает поры. 

	СМЯГЧАЮЩИЙ ЛОСЬОН
 ДЛЯ СУХОЙ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
 КОЖИ 
Состав: экстракты огурца, ромашки, 
зверобоя. 
Очень нежный и свежий. Снимает 
раздражение, успокаивает, смягчает, 
освежает и защищает кожу. Оказывает 
заживляющее действие. 

	ОСВЕЖАЮЩИЙ ЛОСЬОН
 ДЛЯ ЖИРНОЙ
 И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖИ
Состав: экстракт гамамелиса, экстрак-
ты шалфея и лопуха. 
Завершает очищение, освежает, ос-
ветляет цвет лица, сужает поры. Ока-
зывает антисептическое действие.

	СРЕДСТВО ДЛЯ ГЛУБОКОГО
 ОЧИЩЕНИЯ
Состав: активные вещества мягкого дей-
ствия, полученные из пшеницы и кокоса. 
Глубоко очищает эпидермис, делает 
кожу нежной и мягкой. Готовит кожу 
к нанесению косметических средств. 
Применять 1-2 раза в неделю. Для 
всех типов кожи, обладает дезинкру-
стирующими свойствами.

	МИКРОГОММАЖ 
Состав: натуральные микрогранулы 
ореха тагуа, глицерин.
Микрогоммаж удаляет отмершие клет-
ки, делая кожу мягкой и чистой.

	АМПУЛЬНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ
 ДЛЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
 ПРОЦЕДУР
• Увлажняющие ампулы
• Омолаживающие ампулы

ЛИНИЯ СИЯНИЕ
С ЭКСТРАКТОМ 
ГРАНАТА

Bernard CASSIÈRE предлагает новую 
инновационную линию, предотвра-
щающую появление первых морщин 
и способствующую сиянию кожи на 
основе ингредиента – суперфрукта 
ГРАНАТА.

	ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО
 «СИЯНИЕ» С ЭКСТРАКТОМ
 ГРАНАТА И АНА-КИСЛОТАМИ
Состав: экстракт граната, комплекс 
АНА-кислот суперфруктов (кассия – 
черника), экстракт ананаса. 
Средство «Сияние» содержит экс-
тракт граната, известный своими очи-
щающими и смягчающими свойства-

К О М П Л Е К С Н О Е  О М О Л О Ж Е Н И Е

АНА комплекс (кассия, черни-
ка) обеспечивает регенерацию 
клеток, увеличивает эластич-
ность, стимулируя синтез кол-
лагена. 
Экстракт граната – мощный ан-
тирадикал.
Витамин В6 борется с устало-
стью и стрессом.

• Питательная сыворотка (Полинезия)
• Ампулы для кожи с куперозом
• Очищающие ампулы для жирной и  

комбинированной кожи

	КУНЖУТНОЕ МАСЛО
Состав: 100% кунжутное масло. Питает, 
увлажняет кожу. Обеспечивает длитель-
ное скольжение, необходимое для пол-
ноценного массажа.
Используя продукцию в профессио-
нальной упаковке, кунжутное масло и 
ампульные концентраты, косметолог 
может составить не только фунда-
ментальные программы, но и множе-
ство вариантов своих собственных 
индивидуальных программ для каж-
дого конкретного клиента. Все линии 
Bernard CASSIÈRE прекрасно сочета-
ются и дополняют друг друга.
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ми. Кроме того, в средство добавлен 
комплекс АНА-кислот суперфруктов 
(кассия – черника) и ананаса с целью 
повышения эластичности кожи, вос-
становления сияния, разглаживания 
поверхности кожи и уменьшения ко-
личества морщин и возрастных пятен.

	ФЛЮИД «СИЯНИЕ»
 С ЭКСТРАКТОМ ГРАНАТА
Состав: экстракт граната, экстракт 
алоэ вера, гиалуроновая кислота, 
комплекс АНА-кислот суперфруктов 
(кассия – черника). 
Увлажняет и усиливает естественное 
сияние, смягчает, повышает эластич-
ность кожи. Восстанавливает сияние, 
сглаживает поверхность кожи, делая 
менее заметными морщинки и воз-
растные пятна. Рекомендован для мо-
лодой и/или жирной кожи. 

	КРЕМ «СИЯНИЕ» С РЕТИНОЛОМ
Состав: экстракт граната, экстракт ор-
ганического масла из семян ши, рети-
нол, комплекс АНА-кислот суперфрук-
тов (кассия – черника).
Крем с ретинолом дарит комфорт, 
смягчает и защищает. Стимулирует 
синтез коллагена, повышает эластич-
ность кожи, восстанавливает сияние, 
делая менее заметными морщинки и 
возрастные пятна. 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САЛОННАЯ
	 	ПРОЦЕДУРА ДЕРМАБРАЗИЯ
  С АНА СУПЕРФРУКТОВ 20% 
 (кит на 12 процедур)
Действие: 
• разглаживает морщины и 

морщинки; 
• делает цвет лица более светлым и 

сияющим;
• тонизирует кожу;
• истончает кожный покров;
• готовит кожу к любому курсу 

процедур и к смене сезонов.
Состав: маска-дермабразия с клюквой 
(экстракт масла клюквы, эксфолии-
рующие шарики), пилинг с AHA (20% 
гликолевая кислота, AHA смородины 
и черники, экстракт цветов граната, 
гликолизат граната), смягчающая ма-
ска с красными ягодами (масло клюк-
вы, экстракт малины, фосфолипиды 
сои, масло карите). 

		ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
  ПРОГРАММА С ЭКСТРАКТОМ
  ГРАНАТА, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ
  ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРВЫХ МОРЩИН
 Экспресс-уход 40 минут
• Улучшает регенерацию
• Предотвращает появление первых 

признаков старения;
• Выравнивает цвет лица
• Персонализированный уход 

благодаря выбору ампулы.

ЛИНИЯ
TIME INTERCEPTOR

Основные компоненты линии – экс-
тракты листьев арганового дерева, 
кора дерева Anogeissus leiocarpus, а 
также комплекс пептидов и экстракт 
овса – формируют высокоактивный 
комплекс для борьбы со всеми при-
знаками старения. Эффект УПРУГОСТИ 
и ОМОЛОЖЕНИЯ для вашей кожи!

	НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ ANTI-AGE
Состав: экстракт тигрового ореха, 
экстракт ириса, экстракт аргановых 
листьев, экстракт коры африканского 
дерева, аргановое масло BIO, масло ка-
рите, комплекс протеинов и пептидов.
Усиливает механизмы борьбы с види-
мыми признаками старения. Заметно 
улучшает упругость и эластичность 
кожи, защищает кожу от свободных 
радикалов. Рекомендован для сухой и 
нормальной кожи, а также для ночно-
го ухода за кожей всех типов. 

	ЛЕГКИЙ КРЕМ ANTI-AGE 
Состав: экстракт тигрового ореха, 
экстракт ириса, экстракт аргановых 
листьев, экстракт коры африканско-
го дерева, аргановое масло BIO, ком-
плекс протеинов и пептидов.
Усиливает механизмы борьбы с види-
мыми признаками старения, заметно 
улучшает упругость и эластичность 
кожи. Защищает кожу от свободных 
радикалов, бережно питает кожу. Ре-
комендован для комбинированной и 
жирной кожи. 

	МАСКА ANTI-AGE
Состав: экстракт тигрового ореха, 
экстракт овса BIO, экстракт аргановых 
листьев, экстракт коры африканского 
дерева, гиалуроновая кислота. 
Улучшает тонус кожи, усиливает ме-
ханизмы борьбы с видимыми призна-
ками старения и защищает кожу от 
свободных радикалов. Рекомендова-
на для всех типов кожи. 

	СЫВОРОТКА ANTI-AGE
Состав: экстракт тигрового ореха, 
экстракт овса BIO, экстракт аргановых 
листьев, экстракт коры африканского 
дерева, аргановое масло BIO, ком-
плекс протеинов и пептидов.
Заметно улучшает упругость кожи, 
обеспечивает мгновенный лифтинг-эф-
фект, усиливает механизмы борьбы с 
видимыми признаками старения. Реко-
мендована для всех типов кожи. 

	ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ
 ДЛЯ РУК
 (только розничная упаковка)
Состав: экстракт тигрового ореха, ири-
са, экстракт аргановых листьев, экс-
тракт коры африканского дерева, экс-
тракты киви и софоры японской.
Обеспечивает комфорт, защищает 
кожу рук от агрессий внешней окружа-
ющей среды, питает, борется с призна-
ками старения. Осветляет пигментные 
пятна, предотвращает появление но-
вой пигментации. Рекомендуется для 
зрелой кожи или с 35 лет в качестве 
средства, предупреждающего старе-
ние кожи. Подходит для ежедневного 
применения.

	КОНЦЕНТРАТ-ЗАПОЛНИТЕЛЬ
 МОРЩИН
Состав: экстракт тигрового ореха, 
экстракт овса BIO, экстракт аргановых 
листьев, экстракт коры африканского 
дерева, аргановое масло BIO, ком-
плекс гликопротеинов антарктиче-
ского моря, протеинов пшеницы, сои 
и синтетических пептидов.
Заметно улучшает упругость кожи, 
обеспечивает мгновенный лиф-
тинг-эффект, усиливает механизмы 
борьбы с видимыми признаками ста-
рения, придает ощущение свежести, 
делает кожу нежной. Безинъекци-

Натуральные полифенолы ириса 
компенсируют снижение гормо-
нальной активности, что позво-
ляет повысить тонус кожи.

Экстракт коры дерева Anogeissus 
leiocarpus богат изофлавонолами 
и полифенолами. Способствует 
синтезу протеинов дермо-эпи-
дермальной связки. Действия 
антиэластазы, антиколлагеназы и 
антипротеазы препятствуют раз-
рушению эластина.

Полифинолы листьев аргано-
вого дерева борятся со свобод-
ными радикалами, анти-MMP-1, 
анти-MMP-9 и анти коллагеназа. 
Экстракт тигрового ореха защи-
щает кожу от естественной по-
тери упругости и эластичности.
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онный филлер визуально устраняет 
мимические морщинки и целена-
правленно воздействует на причину 
возникновения морщин. Рекомендо-
ван для всех типов кожи.

	ПОДТЯГИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА
 ДЛЯ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ 
Состав: растительный комплекс (камне-
ломка, шелковица, шлемник, виноград-
ный сок), тигровый орех, листья арга-
нового дерева, пептид миорелаксант, 
экстракт органического овса.
Сокращает морщины в области деколь-
те и шеи, делая кожу более подтянутой 
и сияющей. Восстанавливает коллаген, 
минимизируя признаки старения. 

	ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
 ГЕЛЬ-КРЕМ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ
 (только розничная упаковка)
Состав: полифенолы аргановых листьев, 
экстракт тигрового ореха, экстракт Аф-
риканского дерева, экстракт овса.
Корректирует мимические и глубо-
кие морщины. Борется с недостатком 
упругости, восстанавливая волокна 
коллагена и эластина. Ультра – пита-
тельный гель-крем, созданный специ-
ально с учетом потребностей зрелой 
кожи. Подходит для ежедневного при-
менения.

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САЛОННАЯ
	 	ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
  ПРОЦЕДУРА
  TIME INTERCEPTOR +
 (кит на 12 процедур)
Действие: 
• лечение кожи с недостатками и 

морщинами;
• улучшение эластичности и тонуса 

кожи;
• зрительное сокращение морщин;
• предупреждение старения кожи.
Новая концепция натуральных ингре-
диентов, технические компоненты, 
созданные благодаря биотехнологии 
и дополнительные этапы процеду-
ры (инновационный метод массажа, 
включающий 3 маски и 2 особых мас-
сажа). Сочетание натуральных ингре-
диентов, зарекомендовавших себя в 

линии TIME INTERCEPTOR (аргановые 
листья, африканская береза, земля-
ной миндаль), а также высокообога-
щенные пептиды и беспримесные ин-
гредиенты.
Состав: пилинг (аргановое масло, 
порошок риса, порошок ши), маска 
для контура глаз и губ (аргановое 
масло, экстракт овса, полифенолы 
аргановых листьев), маска/массаж-
ный крем (экстракт земляного мин-
даля, экстракт африканской березы, 
полифенолы аргановых листьев), че-
тыре различных концентрированных 
УСИЛИТЕЛЯ (БУСТЕРА) – ARCHITECT 
(липопептиды) / HYDRA (гиалуро-
новая кислота)/ NUTRI (масло ка-
мелии) / RENOV (сочетание три- и 
тетра-пептидов), блистеры с прессо-
ванной маской и дозой сыворотки 
(гексапептиды, гиалуроновая кисло-
та, полифенолы аргановых листьев), 
концентрат – заполнитель морщин 
(экстракт земляного миндаля, экс-
тракт африканской березы, полифе-
нолы аргановых листьев).

		ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
  ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
  ПРОГРАММА
  TIME INTERCEPTOR
 Экспресс-уход: 40 минут
• Устраняет все признаки старения
• Улучшает цвет лица
• Повышает тонус и эластичность 

кожи
• Персонализированный уход 

благодаря выбору ампулы

ЛИНИЯ
ANTI-AGE DIAMOND 

Алмазная пудра. Алмазные ча-
стички заполняют морщины, 
уменьшая их глубину. Благодаря 
своим светоотражающим свой-
ствам алмазная пудра делает 
менее заметными возрастные 
изменения, улучшает цвет лица, 
делая его сияющим.

Экстракт белого жемчуга восста-
навливает минеральный баланс, 
тонизирует и восстанавливает 
эластичность. Богат аминокисло-
тами и перлесцентными агента-
ми, которые замедляют процес-
сы старения, активируя функции 
кожи.

Гиалуроновая кислота содер-
жит естественный увлажняющий 
фактор (NMF), который притяги-
вает, фиксирует и резервирует 
воду. Помимо этого, фактор NMF 
защищает от воздействия сво-
бодных радикалов и УФО.

Только для домашнего применения

	ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ
 DIAMOND
Состав: алмазная пудра, экстракт бе-
лого жемчуга, гиалуроновая кислота, 
капсулированная аминокислота, экс-
тракт морских водорослей, полимер 
морского происхождения, комплекс 
экстрактов шелковицы белой и ги-
бискуса.
Оказывает четыре омолаживающих 
действия: смягчает и увлажняет зре-
лую кожу. Она становится напитан-
ной, небольшие морщинки исчезают. 
Капсулированная аминокислота и 
липиды уменьшают глубокие морщи-
ны, действуя подобно липофилингу, 
смягчают кожу, питают ее и обеспечи-
вают омолаживающий эффект. Крем 
предотвращает разрушение воло-
кон эластина вследствие гликации, 

препятствует процессам старения и 
помогает сохранить структуру кожи. 
Комплекс экстрактов шелковицы 
белой и гибискуса – натуральные 
ингибиторы (предотвращают пиг-
ментацию), уменьшает проявление 
возрастных пятен, улучшая восстанов-
ление клеток. 

	КРЕМ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ
 DIAMOND 
Состав: алмазная пудра, экстракт белого 
жемчуга, гиалуроновая кислота, капсу-
лированная аминокислота, экстракты 
сигезбекии восточной (Siegesbeckia 
orientalis) и шелковой акации (альбиция 
ленкоранская), экзополисахарид мор-
ского происхождения.
Разглаживает и уменьшает мимиче-
ские морщинки, увлажняя кожу, обе-
спечивает лифтинг – эффект и умень-
шает темные круги, возвращая сияние 
коже вокруг глаз. При нанесении кре-
ма экзополисахарид морского проис-

Сочетание богатого опыта в выборе 
уникальных компонентов и в раз-
работке надежных и эффективных 
формул с новейшими технология-
ми, позволили создать изысканные 
средства, которые заметно улуч-
шают качество кожи, возвращая ей 
сияние. 
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АНТИСТРЕССОВАЯ
ШОКОЛАДНАЯ
ЛИНИЯ

АНТИОКСИДАНТНЫЙ УХОД

Экстракт какао является фитозащитным 
средством и борется с агрессивным 
воздействием окружающей среды. Ка-
као является мощным природным анти-
оксидантом и обладает анти радикаль-
ным действием, предотвращающим 
появление первых признаков старения. 
Экстракт какао давно зарекомендо-
вал себя как мощный увлажнитель, 
повышающий эластичность кожи.

	ПИТАТЕЛЬНО-ЗАЩИТНЫЙ
 КРЕМ С КАКАО 
Состав: масла какао и карите, экстрак-
ты какао и ягоды кактуса Опунции. 
Фитокрем для кожи нормального типа 
защищает ее от агрессивного воздей-
ствия окружающей среды (городские 
загрязнения, усталость, недостаток 
сна и т.д.), возвращает молодость, ком-
форт и сияние, стимулирует обмен 
веществ, увлажняет, питает и смягчает. 
Обладает антиоксидантным и антира-
дикальным действиями. 

	МАСКА – МУСС С КАКАО
Состав: экстракт какао, масла какао и 
карите, энзимный комплекс, каолин.
Эта маска не только борется со стрес-
сом, испытываемым кожей, но и дарит 
наслаждение! Обладает антиоксидант-
ным и антирадикальным действиями, 
делает кожу нежной, матовой и сияю-
щей. Легко наносится и снимается бла-
годаря текстуре мусса. 

	ГОММАЖ С БОБАМИ КАКАО
Состав: порошок бобов какао, экс-
тракт какао, масла какао, карите и 
сладкого миндаля, растительный эн-
зимный комплекс.
Нежно очищает и стимулирует обмен 
клеток. Прекрасно разглаживает кожу 
и придает ей сияние. Наносить влаж-
ными руками круговыми движениями. 
Смыть большим количеством воды. 

	ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ С КАКАО
Состав: экстракт какао, масла какао и 
карите.
Имеет легкую воздушную консистен-
цию. Защищает, омолаживает, увлажняет 
и питает кожу. Обладает антиоксидант-
ным и антирадикальным действиями. 
Интенсивность цвета зависит от толщи-
ны наносимого слоя.

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САЛОННАЯ	
	 АНТИСТРЕССОВАЯ ПРОЦЕДУРА
  ШОКОЛАДНОЕ ФОНДЮ 
 (кит на 12 процедур)
Действие: 
• снимает стресс;
• выводит токсины;
• нейтрализует свободные радикалы;
• стимулирует клеточное обновление;
• питает, увлажняет, тонизирует, 

смягчает, защищает;
• обеспечивает релаксацию, придает  

коже сияние, нежность и комфорт.
Состав: масло какао (масло какао, 
масло карите, эфирное масло апель-
сина), шоколадная маска (64% экс-
тракта какао), нектар какао (экстракт 
какао, масло ванили).

Мед акации обладает смягчаю-
щими, увлажняющими, питатель-
ными и стимулирующими реге-
нерацию клеток свойствами.

Прополис обладает многочис-
ленными терапевтическими свой-
ствами, широко используется для 
лечения некоторых кожных забо-
леваний.

Пчелиное маточное молочко (ко-
ролевское желе) богато жизнен-
ными элементами (углеводами, 
жирами, основными аминокис-
лотами, витаминами (особенно 
группы B и олигоэлементами).

Экстракт дыни является мощней-
шим антиоксидантом и борцом со 
стрессом и с загрязнениями (об-
ладает способностью захватывать 
свободные радикалы, нейтрали-
зуя их вредоносное действие).

КИСЛОРОДНАЯ
ЛИНИЯ
С МЕДОМ

	КИСЛОРОДНЫЙ КРЕМ
 С МЕДОМ 
Состав: мед белой акации, экстракт 
прополиса, масло карите. 
Двухфазная текстура этого крема – 
инновация Bernard CASSIÈRE. Перед 
началом применения необходимо 
смешать фазы для максимального 
усиления питательных и смягчаю-
щих свойств крема. Стимулирует 
обмен клеток и клеточное дыхание, 
защищает кожу. 

хождения помогает визуально умень-
шить «гусиные лапки», возникающие в 
следствии активной мимики.

	ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
 СЫВОРОТКА DIAMOND
Состав: алмазная пудра, гиалуроновая 
кислота, алантоин, провитамин В5, экс-
тракт огурца, экстракт рожкового де-
рева (Ceratōnia silīqua).
Основанная на формуле, применяе-
мой в постоперационной терапии, эта 
шелковистая по текстуре сыворотка, 
ухаживает за зрелой уставшей кожей, 
смягчает и восстанавливает ее струк-
туру. Способствует обновлению и ув-
лажнению кожи, а также восстановле-
нию естественных защитных функций, 
утерянных с возрастом. Делает цвет 
лица свежим и здоровым. Наносится 
под омолаживающий крем Diamond.

		ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
  ПРОГРАММА С КАКАО
Придает коже матовость и возвраща-
ет естественное сияние. Обеспечива-
ет комфорт. Кожа становится мягкой и 
отдохнувшей, а цвет лица ровным.

Экспресс-уход: 40 минут
• Антистрессовый уход
• Кожа становится гладкой и нежной
• Персонализированный уход 

благодаря выбору ампулы
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	EE КРЕМ С ЭКСТРАКТОМ
 КРАСНОГО АПЕЛЬСИНА
Тональное средство – Защита 
SPF15 – Увлажнение – Заполнение 
морщин – Укрепление – Восста-
новление энергии
Состав: детокс-комплекс (экстракты 
красного апельсина и мандарина), 
витамин С, солнцезащитные фильтры, 
матирующая пудра, полифенолы ши.
Инновационная текстура EE крема 
волшебным образом преображает 
Ваше лицо, делая его естественно све-
жим и отдохнувшим, помогает проти-
востоять ежедневному воздействию 
окружающей среды, защищая кожу и 
улучшая ее состояние. Улучшает цвет 
лица и борется с видимыми признака-
ми старения. EE крем также содержит 
УФ-фильтры для защиты кожи от вред-
ного воздействия солнечных лучей. 
Наносите на хорошо очищенную кожу 
как самостоятельное средство или по-
верх вашего дневного крема (в случае, 
если у вас сухая или обезвоженная 
кожа). Равномерно распределите крем 
для выравнивания цвета лица, при 
необходимости повторите нанесение 
для получения идеального тона. Для 
всех типов кожи.

	СЫВОРОТКА
 «ВИТАМИННЫЙ ЗАРЯД»
 С ЭКСТРАКТОМ
 КРАСНОГО АПЕЛЬСИНА
Состав: детокс-комплекс (экстракты 
красного апельсина и мандарина), 

NEW  ЛИНИЯ
«ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ЭНЕРГИИ»
С ЭКСТРАКТОМ
КРАСНОГО АПЕЛЬСИНА

производная витамина С, гиалуронат 
натрия, минеральный комплекс, ли-
попептиды.
Ампула содержит дозу энергетической 
сыворотки, необходимую для восста-
новления энергетического запаса и све-
жести кожи, помогает противостоять 
ежедневному вредному воздействию 
окружающей среды, защищая кожу и 
улучшая ее состояние, способствует 
поддержанию баланса кожи и устране-
нию видимых признаков усталости, обе-
спечивает гладкость и сияние кожи.
Курс 7 дней: наносите половину ампу-
лы утром, а оставшуюся половину вече-
ром на хорошо очищенную кожу лица 
и шеи перед нанесением крема. Для 
уставшей кожи всех типов.

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САЛОННАЯ
  ПРОЦЕДУРА С ЭКСТРАКТОМ
   КРАСНОГО АПЕЛЬСИНА
  «ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ»
 (кит на 12 процедур)
Действие:
• восстановление сияния кожи, 

улучшение цвета лица
• удаление омертвевших клеток, 

насыщение кожи кислородом,
• вывод токсинов и восстановление 

энергии
• увлажнение и питание
Состав: пилинг-маска с экстрактом крас-
ного апельсина (детокс-комплекс (экс-
тракт красного апельсина и эфирное 
масло мандарина), производная вита-
мина С, экстракт ананаса (энзим – ке-
ратолитик), сферы жожоба), массажный 
крем с экстрактом красного апельсина 
(детокс-комплекс (экстракт красного 
апельсина и эфирное масло мандари-
на), производная витамина С, масло ши, 
полифенолы ши), сыворотка «Витамин-
ный заряд» (детокс – комплекс (экстракт 
красного апельсина и эфирное масло 
мандарина), производная витамина С, 
гиалуронат натрия, минеральный ком-
плекс, липопептиды.

	ФЛЮИД С МЕДОМ И ПЧЕЛИНЫМ
 МАТОЧНЫМ МОЛОЧКОМ
Состав: пчелиное маточное молочко, 
экстракт цветочной пыльцы, мед бе-
лой акации, производная мочевины, 
экстракт прополиса.
Стимулирует обмен клеток и клеточ-
ное дыхание, питает и смягчает кожу. 
Имеет легкую текстуру, идеальную для 
молодой кожи или кожи с тенденцией 
к жирности. 

	NEW КИСЛОРОДНАЯ МАСКА
Состав: мед акации, масло ши, экс-
тракт настурции, пчелиное маточное 
молочко, экстракт прополиса.
Средство с тающей текстурой и изы-
сканным ароматом возвращает сияние 
тусклой коже, питает, насыщает кисло-
родом, защищает от агрессивного воз-
действия внешней окружающей среды.

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САЛОННАЯ
 ПРОЦЕДУРА 
	 	NEW ПИТАТЕЛЬНО-
  КИСЛОРОДОНАСЫЩАЮЩАЯ
  ПРОЦЕДУРА С МЕДОМ 
 (кит на 12 процедур)
Действие: 
• процедура удовольствия и 

наслаждения, пробуждения 
• чувств, снятия стресса;
• стимулирует клеточное дыхание, 

насыщает кожу кислородом;
• усиливает регенерацию клеток, 

быстро возвращает коже сияние;
• смягчает и разглаживает эпидермис.
Состав: сахарный гоммаж (мед, сахар), 
массажный гель (мед, экстракт настур-
ции, витамин Е), маска-мусс (фосфо-
липиды сои, бета-гидрокси кислоты), 
натуральный мед венгерской акации.

  КИСЛОРОДОНАСЫЩАЮЩАЯ
  ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ  
  ПРОГРАММА
Для безжизненной, тусклой, уставшей 
кожи всех типов и любого возраста. 
Делает цвет лица более светлым и рав-
номерным.
Экспресс-уход: 30 минут
• Стимулирует клеточное дыхание,  

насыщает кожу кислородом
• Усиливает регенерацию клеток,  

возвращает коже сияние
• Персонализированный уход 

благодаря выбору ампулы

Средства линии волшебным об-
разом преображают ваше лицо, 
делая его естественно свежим и 
отдохнувшим. Детокс-комплекс 
(экстракт красного апельсина и 
эфирное масло мандарина), обо-
гащенный витамином С и полифе-
нолами, помогает противостоять 
ежедневному воздействию окру-
жающей среды, защищая кожу и 
улучшая ее состояние. Укрепля-
ющий пептид и увлажняющие 
агенты добавлены для улучшения 
цвета лица и борьбы с видимыми 
признаками старения.
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СОЛНЕЧНАЯ ЛИНИЯ

	СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ФЛЮИД
 ДЛЯ ЛИЦА И СПЕЦИФИЧЕСКИХ
 ЗОН С SPF50
Состав: органические фильтры, экстракт 
подсолнечника, экстракт морских ко-
ралловых водорослей, молекулярный 
комплекс «защита клеток кожи». 
Флюид обладает высокой степенью 
защиты от UVA/ UVB лучей, имеет лег-
кую текстуру, увлажняет и делает кожу 
мягкой. Идеально подходит для лица, 
а также чувствительных зон: плечи, 
декольте, нос, глаза и татуировки. 
Подходит для всех типов кожи. Реко-
мендован для нормальной и чувстви-
тельной к солнцу коже. 

	СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ
 ДЛЯ ЛИЦА С SPF30
Состав: органические фильтры, экстракт 
подсолнечника, экстракт морских ко-
ралловых водорослей, молекулярный 
комплекс «защита клеток кожи». 

Экстракт цветков подсолнеч-
ника помогает защитить кожу 
от воздействия свободных ра-
дикалов, образующихся под 
влиянием ультрафиолета A и B, 
выступает в качестве естествен-
ного солнцезащитного средства 
и уменьшает вероятность по-
вреждения клеток вследствие 
солнечного ожога.

Экстракт коралловых водорос-
лей содержит различные компо-
ненты: карбонат кальция, магния 
и гидрата углерода.

Молекулярный комплекс «защи-
та клеток кожи» – сочетание трех 
природных молекул полученных 
из риса, экстракта розмарина и 
комплекса из сахарной свеклы / 
тростникового сахара. Помога-
ют защитить стволовые клетки 
кожи и предотвращают преж-
девременное старение.

NEW ЛИНИЯ 
ИНТЕНСИВНОГО 
УВЛАЖНЕНИЯ
С БАМБУКОМ
И АЛОЭ ВЕРА

	NEW ИНТЕНСИВНЫЙ
 УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
Состав: экстракты бамбука и алоэ вера, 
гиалуроновая кислота, натуральные 
фосфолипиды, экстракт мискантуса, 
масло ши.
Ультракомфортная тающая текстура 
и богатый состав насыщает кожу ви-
таминами, минералами и аминокис-
лотами, восстанавливая барьерные 
функции кожи, снижая потерю влаги. 
Разработанный специально для очень 
сухой и обезвоженной кожи, крем 
обеспечивает коже увлажнение, пита-
ние и смягчение кожи.

	NEW УВЛАЖНЯЮЩИЙ СОРБЕТ
Состав: экстракты бамбука и алоэ вера, 
гиалуроновая кислота, экстракт мискан-
туса, провитамин В5.
Легкая текстура идеально подходит 
для комбинированной и склонной к 
жирности кожи, страдающей от обе-
звоживания. Средство обеспечивает 
кожу витаминами, минералами и ами-
нокислотами, возвращая ей сияние, 
способствует удержанию влаги, улуч-
шая внешний вид кожи и обеспечивая 
ощущение комфорта.

Крем обладает высокой степенью за-
щиты от UVA/UVB лучей, кремовая тек-
стура обеспечивает комфорт и мяг-
кость кожи. Подходит для всех типов 
кожи. Рекомендован для нормальной 
и чувствительной к солнцу коже. 

	СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ МОЛОЧКО
 ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА SPF20
Состав: органические фильтры, экстракт 
подсолнечника, экстракт морских ко-
ралловых водорослей, молекулярный 
комплекс «защита клеток кожи». 
Молочко обладает высокой степе-
нью защиты от UVA/UVB лучей, имеет 
очень легкую текстуру, увлажняет и 
делает кожу мягкой. Подходит для 
всех типов кожи. 

	ГЕЛЬ ПОСЛЕ ЗАГАРА
 ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
Состав: неомыляемые веществ из Ши, 
кукуруза, пшеничные зародыши сои и 
оливы, экстракт пыльцы, экстракт под-
солнечника, кокосовые и кукурузные 
масла, витамин Е, производная ментола. 
Гель с охлаждающим эффектом успо-
каивает и делает кожу невероятно 
гладкой и мягкой. Помогает коже вос-
становить защитные функции кожи от 
агрессивных внешних воздействий. 

	NEW ИНТЕНСИВНЫЙ
 УВЛАЖНЯЮЩИЙ НОЧНОЙ КРЕМ 
 (ТОЛЬКО РОЗНИЧНАЯ УПАКОВКА)
Состав: экстракты бамбука и алоэ вера, 
гиалуроновая кислота, масло жожоба. 
Сочетает в себе лучшее от природы 
и науки, действуя как восстанавлива-
ющий уход во время сна. «Умная» тек-
стура крема способствует устранению 
видимых признаков усталости, созда-
вая на поверхности кожи 3D сеть. Нату-
ральные экстракты обеспечивают кожу 
витаминами, минералами и аминокис-
лотами, возвращая ей сияние. Как ре-
зультат – свежая и наполненная кожа.

	NEW ИНТЕНСИВНАЯ
 УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА
Состав: экстракты бамбука и алоэ вера, 
гиалуроновая кислота, масло ши.
Мягкая комфортная маска снимает не-
приятные ощущения, вызванные не-
хваткой влаги, восстанавливая сияние 
и эластичность кожи, обеспечивая 
при этом питание и защиту. Для усиле-
ния эффекта свежести можно хранить 
маску в прохладном месте.

	СЫВОРОТКА «СЛЕЗЫ БАМБУКА»
Состав: масло конопли, экстракты 
бамбука и алоэ вера, кукурузное мас-
ло, гиалуроновая кислота.
Легкая и жидкая сыворотка, обладаю-
щая увлажняющими и регенерирующи-
ми свойствами. Питает и смягчает кожу.

Экстракт бамбука улучшает со-
стояние кожи, способствуя опти-
мальному увлажнению, позволяет 
восстановить эластичность и мяг-
кость тканей, является дренаж-
ным, противовоспалительным и 
восстанавливающим средством.

Экстракт алоэ вера богатый по-
лисахаридами и аминокислота-
ми помогает восстанавливать 
поврежденные ткани. Алоэ вера 
обладает смягчающим и увлаж-
няющим свойствами.

Гиалуроновая кислота содер-
жит естественный увлажняющий 
фактор (NMF), который притяги-
вает, фиксирует и резервирует 
воду. Помимо этого, фактор NMF 
защищает от воздействия сво-
бодных радикалов и УФО.
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кожу чистой и свежей. Подходит для 
всех типов кожи, особенно для чувстви-
тельной. Благодаря мягкому энзимному 
комплексу и экстракту белого чая пи-
линг придает коже сияние, не оставляя 
раздражений. Успокаивает и смягчает. 

	УСПОКАИВАЮЩИЙ МУСС
 С ЧЕРНИКОЙ
Состав: органический экстракт чер-
ники, экстракт морошки, органиче-
ский экстракт алоэ вера, экстракт пас-
сифлоры, органическое масло карите. 
Мусс с черникой смягчает и защищает 
чувствительную кожу благодаря органи-
ческому маслу карите и алоэ вера, кото-
рые повышают упругость кожи, смягчают 
и успокаивают ее. Оригинальная кремо-
образная текстура «мусса» повышает 
чувство комфорта чувствительной кожи.

	НОЧНОЙ КРЕМ-МАСКА
 С ЧЕРНИКОЙ
Состав: органический экстракт черни-
ки, экстракт морошки, экстракт пыль-
цы, экстракт пассифлоры, органиче-
ское масло карите. 
Ночной крем-маска с черникой обе-
спечивает максимальную защиту для 
чувствительной кожи, питая ее на 
протяжении всей ночи. Результат не 
заставит себя ждать: мягкая, упругая 
кожа с ровным тоном, покраснения 
менее заметны. Наносите крем-маску 
каждый вечер на лицо и шею, оставьте 
на 2-3 минуты, вмассируйте излишки и 
оставьте на ночь. Можно использовать 
как маску1-2 раза в неделю. 

	ПИЛИНГ С ЧЕРНИКОЙ
Состав: органический экстракт черни-
ки, экстракт морошки, экстракт бело-
го чая, мягкий энзимный комплекс. 
Пилинг с черникой мягко удаляет за-
грязнения и отмершие клетки, оставляя 

ЛИНИЯ С ЭКСТРАКТОМ
ЧЕРНИКИ ДЛЯ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
КОЖИ
И КОЖИ С КУПЕРОЗОМ

Черника – природный антисептик. 
Экстракт черники стимулирует 
кровообращение и повышает 
устойчивость капилляров.

Bacopa Monniera (Бакопа мелко-
листная) предотвращает окис-
ление в клетках, активируя за-
щитные компоненты, снижает 
клеточный стресс и предотвра-
щает гиперчувствительность. Ба-
козин, содержащийся в растении, 
обладает обезболивающим эф-
фектом (блокирует воспалитель-
ную реакцию).

Пассифлора богата флавонои-
дами, которые обладают Р-ви-
таминной активностью и укре-
пляют капилляры, обладающие 
успокаивающим действием. 

УХОД, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЙ 
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ 

КОЖИ

	СЫВОРОТКА
 «ПИТАТЕЛЬНЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ»
Состав: масла авокадо и сладкого мин-
даля, экстракты бамбука и алоэ вера. 
Два в одном: питает и увлажняет. Сы-
воротка помогает улучшать и сохра-
нять эластичность и мягкость кожи, 
без ощущения стягивания. 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САЛОННАЯ 
	 	ПИТАТЕЛЬНО-УВЛАЖНЯЮЩАЯ
  ПРОЦЕДУРА С БАМБУКОМ
  И АЛОЭ ВЕРА 
Действие: 
• увлажнение кожи и поддержание  

водного баланса;
• устранение сухости кожи;
• улучшение эластичности кожи и ее  

защита от внешних агрессий.
Состав: гоммаж с бамбуком и алоэ вера 
(экстракт бамбука, экстракт алоэ вера, 
масло карите, рисовая пудра), пита-
тельный концентрат с авокадо и слад-
ким миндалем (масло авокадо, масло 
сладкого миндаля), питательно-увлаж-
няющий массажный крем с бамбуком и 
алоэ вера (экстракт бамбука, экстракт 
алоэ вера, экстракт кактуса, масло ка-
рите, гиалуронат натрия), маска двой-
ного увлажнения с коллагеном и ги-
алуроновой кислотой (гиалуроновая 
кислота, коллаген, алоэ вера). 

  ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
  УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПРОГРАММА
  С БАМБУКОМ И АЛОЭ ВЕРА
Экспресс-уход: 30 минут
• Поддерживает водный баланс
• Увлажняет и наполняет
• Персонализированный уход 

благодаря выбору ампулы

	МОДЕЛИРУЮЩИЙ КРЕМ
 С ЧЕРНИКОЙ 
Состав: органический экстракт черни-
ки, экстракт морошки, экстракт пыль-
цы, экстракт пассифлоры, органиче-
ское масло карите. 
Питает, смягчает кожу, устраняет по-
краснения, обеспечивает максималь-
ную защиту.

	NEW  УСПОКАИВАЮЩИЙ 
 КОНЦЕНТРАТ С ЧЕРНИКОЙ 
Состав: органический экстракт черни-
ки, экстракт морошки, алантоин, липо-
сомы, экстракт пассифлоры, органиче-
ское масло карите, провитамин В5.
Средство с инновационной форму-
лой, обладающее легкой, свежей и 
комфортной текстурой, мгновенно 
успокаивает кожу.  Формула бога-
та флавоноидами, которые способ-
ствуют устранению покраснений на 
поверхности кожи и выравнивают 
ее цвет. Концентрат содержит ингре-
диенты, усиливающие естественные 
защитные функции кожи и поддер-
живающие естественную степень ув-
лажненности. Протестировано под 
дерматологическим контролем, в том 
числе на моделях с чувствительной 
кожей. Наносится под крем, можно 
использовать как самостоятельное 
средство (для жирной кожи).

	NEW  СС (COLOR CONTROL)
 КРЕМ С ЧЕРНИКОЙ
Состав: органический экстракт чер-
ники, экстракт морошки, алантоин, 
экстракт алоэ вера, экстракт пас-
сифлоры, масло ши, соли рутина, про-
витамин В5.
Идеальное средство S.O.S! Технология 
СС (Colour Control), используемая в 
креме, способствует устранению по-
краснений на поверхности кожи и вы-
равниванию ее цвета. Формула богата 
флавоноидами, а также содержит ком-
плекс, успокаивающий кожу. Масло ши 
и алоэ вера улучшают упругость кожи, 
успокаивают, обеспечивают комфорт. 
Протестировано под дерматологиче-
ским контролем.

  ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
   ПРОГРАММА С ЧЕРНИЧНОЙ
  АЛЬГИНАТНОЙ МАСКОЙ
  ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЙ КОЖИ
  И КОЖИ С КУПЕРОЗОМ
• Быстро успокаивает и смягчает 

раздражения, снимает 
чувствительность. Зрительно 
уменьшить проявления купероза.

• Уход: 50 минут.
• Лечит чувствительную и реактивную 

кожу, а также купероз.
• Успокаивает и смягчает 

раздражения.
• Персонализированный уход 

благодаря выбору ампулы.

Только для домашнего применения
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	ОЧИЩАЮЩИЙ МУСС
 ДЛЯ УМЫВАНИЯ МЯТА-ЛИМОН
Состав: дикая чилийская мята, экс-
тракты лимона и чая Ява. 
Очищающий мусс благодаря коктей-
лю из активных ингредиентов борется 
с несовершенствами кожи и излишка-
ми кожного сала, при этом не пересу-
шивая ее. 

	ОЧИЩАЮЩАЯ МАТИРУЮЩАЯ
 МАСКА МЯТА-ЛИМОН 
Состав: белая глина, антибактериальные 
агенты, BHA и AHA комплексы, дикая чи-
лийская мята, эфирное масло лимона и 
экстракт чая Ява, титан и оксид цинка.
Средство «2 в 1», одновременно от-
шелушивает и обеспечивает глубокое 
очищение кожи, уменьшает образова-
ние излишков кожного сала, помогая 
заживлению несовершенств. 

	БАЛАНСИРУЮЩАЯ СЫВОРОТКА
 С МАТИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ
 МЯТА-ЛИМОН
Состав: матирующая пудра, дикая чи-
лийская мята, эфирное масло лимона, 

Экстракт дикой чилийской мяты –
активный очищающий ингреди-
ент, активизирует естественные 
бактерицидные механизмы кожи, 
предотвращая воспаления и появ-
ление воспалительных элементов. 
Его действие основано на стиму-
ляции выработки b-дефенсинов, 
которые являются пептидами-ан-
тибиотиками, обеспечивающими 
бактерицидную защиту кожи.
Эфирное масло лимона извест-
но своими антисептическими, 
антибактериальными, вяжущими 
и очищающими свойствами. 
Экстракт листьев чая Ява ингиби-
рует действие 5 Альфа-редуктазы 
1 типа. Действие этого фермента 
направлено на регуляцию выра-
ботки кожного сала, поскольку 
это единственный фермент, по-
зволяющий «косметически» по-
давить секрецию кожного сала.

ЛИНИЯ
ДЛЯ ЖИРНОЙ И 
КОМБИНИРОВАННОЙ
КОЖИ МЯТА-ЛИМОН

увлажняющие агенты, экстракт чая Ява. 
«Секретное оружие» против жирного 
блеска: эта сыворотка матирует кожу и 
балансирует выработку кожного сала. 

	ОЧИЩАЮЩИЙ МАТИРУЮЩИЙ
 ГЕЛЬ МЯТА-ЛИМОН
Состав: дикая чилийская мята, эфирное 
масло лимона, увлажняющие агенты, 
экстракт чая Ява. 
Гель обладает легкой текстурой и помо-
гает контролировать выделение кож-
ного сала и улучшает текстуру кожи. 

	УВЛАЖНЯЮЩИЙ ФЛЮИД
 С МАТИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ
 МЯТА-ЛИМОН
Состав: матирующая пудра, дикая чи-
лийская мята, эфирное масло лимона, 
увлажняющие агенты, экстракт чая Ява. 
«Умный» флюид увлажняет вашу кожу 
и матирует зоны, страдающие от из-
лишнего блеска. 

	ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ
 МЯТА-ЛИМОН
Состав: масло ши, матирующая пудра, 
экстракт дикой чилийской мяты и ли-
мона, экстракт чая Ява. 
Средство с легким маскирующим 
эффектом, скрывающее мелкие не-
совершенства и прыщики. Выглядит 
естественно, делая кожу матовой. Бо-
рется с несовершенствами и излиш-
ками кожного сала. 

	КОНЦЕНТРАТ-ОСНОВА
 ПОД МАКИЯЖ МЯТА-ЛИМОН
Состав: экстракт Африканского дере-
ва, олеиновая кислота, экстракт дикой 
чилийской мяты и лимона, экстракт 
чая Ява. 
Текстура крем-пудры делает это сред-
ство идеальной базой под макияж, со-
кращая поры, разглаживая кожу и ре-
гулируя появление жирного блеска в 
течение дня. 100% НЕКОМЕДОГЕННО. 

	ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ
 РОЛИКОВОЕ СРЕДСТВО S.O.S.
 МЯТА-ЛИМОН/
  ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ
 ЛОСЬОН S.O.S. МЯТА-ЛИМОН 
Состав: салициловая кислота, дикая 
чилийская мята, эфирное масло лимо-
на и экстракт чая Ява.
При появлении прыщика, нанесите 
немного средства для ускорения за-
живления и предотвращения образо-
вания рубцов. Очищает кожу и подсу-
шивает высыпания. 

  ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
  ПРОЦЕДУРА
  СУПЕРОЧИЩАЮЩИЙ УХОД
• Экспресс-уход: 40 минут
• Убирает излишек кожного сала
• Делает кожу чистой, ровной и 

матовой
• Насыщает кожу кислородом

	ИНТЕНСИВНЫЙ
 ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ЛОСЬОН
Состав: экстракты киви, софоры япон-
ской и ягоды кактуса-опунции, ком-
плекс АНА, провитамин В5 и раститель-
ный комплекс (шелковица, шлемник, 
камнеломка и виноградный сок). 
Лосьон предупреждает появление 
пигментных пятен, осветляет кожу, 
делает ее сияющей, а цвет лица – рав-
номерным. 

	ИНТЕНСИВНАЯ
 ОСВЕТЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА
Состав: экстракты киви и софоры 
японской, производная витамина С 
и растительный комплекс из шелко-
вицы, шлемника, камнеломки и вино-
градного сока.
Сыворотка борется с пигментными 
пятнами и предупреждает их появле-
ние. Цвет лица становится равномер-
ным, а кожа – упругой и эластичной.

Комплекс киви и софоры япон-
ской уменьшает синтез мела-
нина. Кератиноциты, поднима-
ющиеся на поверхность кожи, 
содержат меньше пигмента, бла-
годаря чему пигментные пятна и 
неравномерный цвет кожи лица 
появляются реже.

Комплекс шелковицы и вино-
градного сока ингибирует ТИ-
РОЗИНАЗУ, которая отвечает 
за синтез МЕЛАНИНА (пигмент 
кожи) – депигментация, освет-
ление. Борется с повреждением 
стенок клеток, уменьшает риск 
мутагена в связи с воздействи-
ем лучей UV, защищает клетки.

Производная витамина C сни-
жает вероятность появление 
пигментных пятен, делает цвет 
кожи сияющим, защищает клет-
ки кожи.

ЛИНИЯ
ИНТЕНСИВНОГО
ОСВЕТЛЕНИЯ С КИВИ
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	ОСВЕТЛЯЮЩИЙ НОЧНОЙ КРЕМ
 ANTI-AGE
Состав: экстракты киви, софоры 
японской и кувшинки, производная 
кремния, растительный комплекс 
(шелковица, шлемник, камнеломка и 
виноградный сок). 
Предупреждает появление пигмент-
ных пятен во время сна, осветляет 
пигментные пятна, омолаживает кожу, 
смягчает и увлажняет ее. 

	ИНТЕНСИВНЫЙ
 ОСВЕТЛЯЮЩИЙ КРЕМ
Состав: экстракты киви и софоры 
японской, комплекс из лимонной, 
глюконовой и ферулиновой кислот, 
растительный комплекс (шелковица, 
шлемник, камнеломка и виноградный 
сок), восстанавливающий комплекс 
(масла карите и авокадо), минераль-
ный фильтр (диоксид титана). 
Осветляет пигментные пятна, преду-
преждает их появление, делает цвет 
лица равномерным и сияющим. Пита-
ет и смягчает кожу, борется с процес-
сами старения. Защищает от ультра-
фиолетовых лучей. 

	СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ФЛЮИД
 SPF50
Состав: экстракты киви и деревьев па-
годы. 
Флюид особенно рекомендуется для 
предотвращения появления пигмент-
ных пятен, вызванных солнцем. Нано-
сить утром после осветляющего кре-
ма с киви, избегая области вокруг глаз. 
Необходимо повторное применение 
в экстремальных условиях пребыва-
ния на солнце. Подавляет реакцию 
пигментации в процессе принятия 
солнечных ванн, защищает от УФО.

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САЛОННАЯ 
	 	ПРОЦЕДУРА ИНТЕНСИВНОГО
  ОСВЕТЛЕНИЯ С КИВИ 
 (кит на 12 процедур)
Действие: 
• предупреждает появление 

пигментных пятен;
• обеспечивает интенсивную и 

длительную депигментацию;
• делает цвет лица ровным и 

сияющим.
Состав: гоммаж тройного действия 
(энзимный комплекс, комплекс АНА, 
эксфолиирующие шарики), сыворотка 
с киви и витамином С (производная 
витамина С, экстракты киви и софоры 
японской, растительный комплекс: 
шелковица, шлемник, камнеломка, 
виноградный сок), питательный мас-
сажный крем с киви (экстракты киви 
и софоры японской, растительный 
комплекс: шелковица, шлемник, кам-
неломка, виноградный сок), осветля-
ющая маска с киви и белой глиной 
(экстракты киви и софоры японской, 

каолин, растительный комплекс: шел-
ковица, шлемник, камнеломка, вино-
градный сок). 

	ТОНИЗИРУЮЩИЙ И
 ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ УХОД
Состав: экстракт василька из Орийа-
ка, экстракт сонного дерева, экстракт 
органического овса, экстракт белого 
люпина и люцерна. 
Мгновенный эффект разглаживания 
морщин! Снижает накопление токси-
нов в области вокруг глаз, уменьшает 
появление отечности, восстанавлива-
ет свежий цвет кожи вокруг глаз. 

	УХОД-СИЯНИЕ ЗА КОЖЕЙ
 ВОКРУГ ГЛАЗ 
Состав: экстракт василька из Орийака, 
ясень, витамин В3 и экстракт кремния. 
Уход с тонирующим эффектом скрыва-
ет отечность и темные круги под глаза-
ми, укрепляет структуру капилляров 
благодаря способности поддерживать 
синтез коллагена и эластина. 

	ПАТЧИ ДЛЯ ГЛАЗ, СНИМАЮЩИЕ
 УСТАЛОСТЬ (SOS-УХОД)
Состав: экстракт василька из Орийа-
ка, дрожжевой экстракт, витаминный 
коктейль. 

Мгновенный видимый результат! Раз-
глаживает морщинки вокруг глаз, 
уменьшает отечность, улучшает ми-
кроциркуляцию и раскрывает красоту 
ваших глаз.

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САЛОННАЯ 
	 	УСПОКАИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА
  ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
  С ЭКСТРАКТОМ ВАСИЛЬКА
 (кит на 12 процедур)
Действие: 
• укрепляет и успокаивает кожу 

вокруг глаз;
• обеспечивает лифтинг-эффект;
• уменьшает отечность и темные 

круги под глазами;
• восстанавливает тонус кожи.
Состав: мягкий успокаивающий пи-
линг (экстракт василька, масло ши, 
экстракт плакучей ивы), успокаиваю-
щая массажная сыворотка (экстракт 
василька, масло макадамии, масло 
карите, экстракт плакучей ивы), био-
целлюлозная маска для глаз (экстракт 
дрожжей, увлажняющие агенты, экс-
тракт гаммамелиса). 

	ГЕЛЬ 3 В 1
 ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША – ШАМПУНЬ –
 СРЕДСТВО ДЛЯ БРИТЬЯ 
Состав: таурин, сибирский женьшень. 
Очищает тело и волосы, облегчает 
бритье, пробуждает и тонизирует. Тау-

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

Таурин является мощным осмо-
регулятором, поскольку он ча-
стично отвечает за регуляцию 
стабилизации водного баланса 
в эпидермисе. Многочисленные 
исследования доказали, что та-
урин эффективно участвует в 
заживлении кожи, способствует 
стабилизации клеточных мем-
бран и увеличению сопротив-
ляемости клеток внешним фак-
торам воздействия (например, 
действие ультрафиолета или 
экстремального климата). 

СИБИРСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ – экс-
тракт корня этого растения 
содержит различные молеку-
лы, в том числе элеутерозиды 
éleutherosides (гликозиды), и 
разные фитоактивные компо-
ненты (сапонины, полисахари-
ды), играющие важную роль в 
сопротивлении воздействию 
окружающей среде (жара, хо-
лод и т. д.) 

ЛИНИЯ ДЛЯ МУЖЧИН

ЛИНИЯ УХОДА ДЛЯ 
ЗОНЫ ВОКРУГ ГЛАЗ
С ВАСИЛЬКОМ

Экстракт василька из Орийа-
ка известен своими вяжущими, 
успокаивающими и противовос-
палительными свойствами.
Экстракт овса восстанавливает 
упругость и эффективно борет-
ся с возрастными изменениями 
кожи. 
Экстракт белого люпина и лю-
церны устраняет отечность, вос-
станавливает тонус кожи.
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

рин в комбинации с экстрактом сибир-
ского женьшеня способствует поддер-
жанию водного баланса и защищает 
клетки. Практичная упаковка.

	СРЕДСТВО ПОСЛЕ БРИТЬЯ
Состав: таурин, сибирский женьшень, 
увлажняющие компоненты. 
Поддерживает увлажнение кожи, уве-
личивает сопротивление кожи стрессу, 
дает ощущение свежести и комфорта. 
Распылить на лицо после бритья, за-
крыв глаза. 

	ФЛЮИД
 «ПРЕКРАСНАЯ ЗРЕЛОСТЬ»
Состав: экстракт альфальфа, таурин, 
сибирский женьшень, увлажняющие 
компоненты. 
Увлажняет, защищает, питает, борется 
со всеми признаками старения кожи. 
Легкая текстура – не дает ощущения 
липкости и не блестит. Наносить на 
лицо и контур глаз утром после бри-
тья и/или вечером. 

	ФЛЮИД «СИЯНИЕ КОЖИ» 
Состав: увлажняющие и матирующие 
компоненты, таурин, сибирский жень-
шень. 
Придает лицу красивый цвет, мгно-
венно освежает кожу, устраняет сле-
ды усталости, не блестит. Наносить по 
утрам равномерным слоем. 

	ГЕЛЬ «ПЛОСКИЙ ЖИВОТ»
Состав: согревающий комплекс для 
диффузии жиросжигающих компо-
нентов, кофеин, таурин, сибирский 
женьшень. 
Уменьшает жировые отложения, тони-
зирует кожу, увеличивает сопротивля-
емость кожи стрессу. Наносить утром 
и вечером на проблемные зоны в те-
чение месяца. 

  ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ   
  ПРОГРАММА ДЛЯ МУЖСКОЙ  
  КОЖИ
Продукты по уходу за мужской кожей 
увлажняют и восстанавливают сияние 
кожи, препятствуют появлению внеш-
них признаков старения.
• Экспресс-уход: 40 минут.
• Усиливает регенерацию клеток, 

борется со всеми признаками 
старения

• Улучшает цвет лица
• Персонализированный уход 

благодаря выбору ампулы

ЭКЗОТИЧЕСКАЯ
ЛИНИЯ ДЛЯ ТЕЛА
TRIBAL

УХОД ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САЛОННАЯ	
	 ЭКЗОТИЧЕСКАЯ
  SPA-ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ТЕЛА 
 (кит на 12 процедур)
Действие: 
• расслабляет;
• пробуждает чувства;
• моделирует силуэт;
• питает и увлажняет;
• защищает и разглаживает кожу.
Состав: масло баобаба, кофе молотый 
100% арабика из Мексики, увлажня-
ющее обертывание с экстрактом как-
туса, бальзам для тела Пробуждение 
чувств с таитянским моноем.

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САЛОННАЯ 
	 	ПРОЦЕДУРА
  «КОКТЕЙЛЬ ДЛЯ ТЕЛА
  ПИНА КОЛАДА»
 (кит на 6 процедур)
Релакс-процедура прекрасного само-
чувствия, пауза разрядки и удоволь-
ствия. Возрождает тело и дух. Питает 
кожу.
Продолжительность процедуры – 50 мин.

ЛИНИЯ РАЗРЯДКА
И ХОРОШЕЕ
САМОЧУВСТВИЕ

NEW ЛИНИЯ ДЛЯ ТЕЛА
ПОЛИНЕЗИЙСКАЯ 
МЕЧТА
(ВАНИЛЬ – МОНОЙ)

Таитянский моной обладает ув-
лажняющими и защитными свой-
ствами. Средства на его основе 
великолепно подходят для рас-
слабляющего массажа.

Таитянская ваниль богата по-
лифенолами и их производны-
ми. Экстракт ванили увиливает 
защитные функции кожи, благо-
даря своим анти-радикальным 
свойствам.
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА

NEW ЛИНИЯ ДЛЯ ТЕЛА
ДУХ ТАИЛАНДА 
(ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ)

СРЕДСТВА ЛИНИИ

 NEW ГОММАЖ ДЛЯ ТЕЛА
 ВАНИЛЬ – МОНОЙ
Состав: песок с Бора-Бора, экстракт 
кокосового ореха, экстракт ванили, 
масло ши.
Двухфазный маслянистый гоммаж 
эффективно устраняет омертвевшие 
клетки, благодяря эксфолиирующему 
воздействию частичек песка и мор-
ской соли, одновременно питая и 
смягчая кожу.

 NEW ПРЕОБРАЖАЮЩЕЕ
 МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
 ВАНИЛЬ – МОНОЙ
Состав: таитянский моной, экстракт 
ванили, кокосовое масло.
Тающее перламутровое молочко с 
экзотическим ароматом прекрасно 
увлажняет и смягчает кожу, защищая и 
возвращая ей сияние.

 NEW МОДЕЛИРУЮЩИЙ
 БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА
 ВАНИЛЬ – МОНОЙ
Состав: таитянский моной, масло ко-
косового ореха, экстракт ванили
Превосходное средство для массажа. 
Обеспечивает идеальное скольже-
ние, стимулирует, увлажняет, питает и 
смягчает кожу. Защищает от свобод-
ных радикалов.

 NEW МАССАЖНАЯ СВЕЧА
 ВАНИЛЬ – МОНОЙ
Состав: кокосовое масло, масло сои, 
пчелиный воск.
Под действием огня свечи воск транс-
формируется в массажное масло с 
питательными и смягчающими свой-
ствами. Не требует смывания в душе. 
Идеальное средство для расслабляю-
щего массажа.

ПРОЦЕДУРЫ

  NEW УХОД ЗА ТЕЛОМ
  ВАНИЛЬ – МОНОЙ
Изысканные райские ароматы перено-
сят в другой уголок Мира, где можно 
полностью расслабиться – настоящий 
побег от реальности. Результат – напи-
танная кожа, ощущение спокойствия и 
наслаждения.
Продолжительность процедуры – 
45 минут.

  NEW УХОД ЗА ТЕЛОМ
  С МАССАЖНОЙ СВЕЧОЙ
  ВАНИЛЬ – МОНОЙ
В косметическом кабинете массажная 
свеча позволяет предложить паузу 
расслабления благодаря теплому мас-
сажу и изысканному аромату, обеспе-
чивая питание и увлажнение.
Продолжительность – 1 час.

  РАССЛАБЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА
  ДЛЯ ТЕЛА «ВАНИЛЬ-МОНОЙ»
  (кит на 12 процедур)
Действие:
• расслабляет
• пробуждает чувства
• защищает и разглаживает кожу,
• моделирует силуэт
Состав: гоммаж (песок с Бора – Бора, 
скорлупа кокосового ореха, экстракт 
ванили, морская соль, масло карите), 
моделирующий бальзам (таитянский 
моной, масло кокосового ореха, экс-
тракт ванили).
Настоящий побег от действительности, 
сопровождающийся райскими арома-
тами и обволакивающими текстурами, 
дарит моменты расслабления.

Гоммаж с текстурой геля и частичка-
ми сахара, обеспечивает деликатную 
эксфолиацию, тонизирует и смягчает 
кожу. Защищает и восстанавливает 
энергию, возвращает коже сияние и 
ощущение комфорта.

 NEW МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА
 ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
Состав: комплекс натуральных масел, 
витамин Е, аромат зеленого чая.
Легкое нелипкое масло для массажа 
и ежедневного ухода. Питает, защища-
ет, дарит коже ощущение комфорта, 
улучшает ее внешний вид.

 NEW УВЛАЖНЯЮЩИЙ МУСС
 ДЛЯ ТЕЛА ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
Состав: экстракт коричневый водоро-
слей, экстракт хлопка, матирующие 
микрочастички, масло семян вино-
градных косточек.
Бархатистая текстура легкого мусса 
обеспечивает комфорт коже, увлаж-
няя, смягчая и питая ее. Восстанавли-
вает естественную красоту кожи.

 NEW ДЕТОКС – ОБЕРТЫВАНИЕ
 ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
Состав: зеленый чай, голубые и коричне-
вые водоросли, белая и зеленая глина.
Стимулирует, выводит токсины, оказы-
вает дренирующее действие, восста-
навливает баланс и энергию, защища-
ет от свободных радикалов.

ПРОЦЕДУРЫ

  NEW ПРОЦЕДУРА ДЕТОКС
  И ГАРМОНИЯ С ЗЕЛЕНЫМ ЧАЕМ
Словно облако жизненной силы и 
энергии уносит от повседневных за-
бот, обеспечивая расслабление и де-
токс-эффект. Улучшается клеточный 
обмен, циркуляция крови и лимфы. 
Мышцы расслаблены, кожа вновь кра-
сивая и подтянутая.
Продолжительность – 1 час.

  NEW УХОД ЗА ТЕЛОМ
  ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
Полная программа ухода, базируется 
на основных этапах: гоммаж, массаж, 
увлажнение и питание.
Продолжительность процедуры – 
80 минут.
Комплексный уход. Средства линии 
прекрасно очищают и тонизируют 
кожу, восстанавливая баланс витами-
нов и возвращая коже красоту.

Зеленый чай – растение, неза-
менимое для здоровья, содержит 
такие полезные вещества, как: 
Кофеин – обладающий стимули-
рующими свойствами.
Флавоноиды – защищают от сво-
бодных радикалов.
Танины – антиоксиданты с вяжу-
щими свойствами.
Витамин С – восстанавливает 
энергию, замедляет старение.

СРЕДСТВА ЛИНИИ

 NEW ГОММАЖ ДЛЯ ТЕЛА
 ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
Состав: экстракт зеленого чая, частич-
ки сахара, пудра ши.
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Линия средств для тела со специями 
Bernard CASSIÈRE – это уникальные 
профессиональные продукты, кото-
рые помогают быстро обрести строй-
ность и сделать кожу тела гладкой, 
подтянутой и красивой. Результат – 
гармоничный стройный силуэт.

	ГЕЛЬ ИДЕАЛЬНЫЙ СИЛУЭТ
Состав: экстракт ямайского перца, 
экстракт растительного комплекса 
(имбирь, Альпийский цветок, кофеин). 
Концентрированный гель для ком-
плексного решения проблемы по-
худения. Ускоряющий процесс по-
худения и моделирующий красивый 
силуэт. Легкая текстура геля обеспе-
чивает быстрое проникновение ак-
тивных ингредиентов в эпидермис. 
Продукт рекомендован для повыше-
ния упругости и тонуса кожи тела и 
борьбы с целлюлитом на бедрах, яго-
дицах, руках, животе. Гель содержит 
активный комплекс, способствующий 
уменьшению целлюлита на проблем-
ных участках (содержит около 45% 
активного кофеина, благодаря чему 
стимулирует процесс похудения и 
эффективен в борьбе с целлюлитом). 
Идеально подходит для укрепления 
кожи и корректировки силуэта.

	НОЧНОЙ ГЕЛЬ
 ИДЕАЛЬНЫЙ СИЛУЭТ
Состав: альпийский цветок, имбирь, 
кофеин, необжаренный кофе, экс-
тракт ямайского перца. 
Гель содержит специальную формулу, 
которая работает более эффективно 

ЛИНИЯ
СТРОЙНОЕ ТЕЛО
СО СПЕЦИЯМИ

УХОД ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА

ГЕЛЬ ИДЕАЛЬНЫЙ СИЛУЭТ

Альпийские цветы ускоряют про-
цесс липолиза.
Имбирь повышает эластичность 
кожи.
Кофеин уменьшает локализован-
ные жировые отложения.
Экстракт васаби – антиоксидант, 
повышает тонус кожи.
Экстракт ямайского перца чили – 
обладает тонизирующими и сти-
мулирующими свойствами.

NEW ЛИНИЯ ДЛЯ ТЕЛА 
УДОВОЛЬСТВИЕ
ИЗ ЛАПЛАНДИИ
С МЕДОМ 

СРЕДСТВА ЛИНИИ

 NEW ГОММАЖ С МЕДОМ
 И САХАРОМ
Состав: мед акации, частички сахара, 
кукурузное масло.
Питательный гоммаж с гелевой тексту-
рой и частичками сахара, мягко устра-
няет омертвевшие клетки, смягчая, 
защищая кожу и делая ее сияющей.

 NEW ПИТАТЕЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ
 ДЛЯ ТЕЛА С МЕДОМ
Состав: мед акации, масло ши, экстракт 
прополиса, пчелиное маточное молочко.
Насыщенный тающий бальзам идеален 
для восстановления и питания сухой 
кожи. Плотная, но не липкая текстура 
обеспечивает комфорт и защиту.

 NEW МАССАЖНОЕ МАСЛО
 С МЕДОМ
Состав: мед, масло ши, витамин Е.
Массажное средство, которое питает, 
восстанавливает клеточные процессы 
и липидный баланс. Заживляет, смяг-
чает и стимулирует.

 NEW ПИТАТЕЛЬНОЕ
 ОБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛА
 С МЕДОМ И ПЧЕЛИНЫМ ВОСКОМ
Состав: мед, пчелиный воск, масло ши.
Насыщенное кремовое обертывание 
питает, восстанавливает и заживляет. 
Стимулирует, восстанавливает липид-
ный баланс и ускоряет обмен клеток.

ПРОЦЕДУРЫ

  NEW УХОД ЗА ТЕЛОМ С МЕДОМ
Полная программа ухода, базируется 
на основных этапах: гоммаж, массаж и 
питание.
Продолжительность процедуры – 
80 минут.
Комплексный уход. Средства линии 
прекрасно очищают и питают кожу, 
восстанавливая баланс липидов и 
возвращая коже красоту.

  NEW ПИТАТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА
  ДЛЯ ТЕЛА С МЕДОМ
Оцените обволакивающую мягкость 
благодаря процедуре с медом, особен-
но ценимой в холодной Лапландии. 
Абсолютный комфорт и питание – вос-
становление сухой кожи, а также пре-
красное самочувствие и отдых от по-
вседневных забот.
Продолжительность – 1 час 30 минут.

На протяжении веков мед при-
знается ключевым элементом, 
позволяющим сохранит красоты 
кожи. 
Содержит витамины А, В и С.
Является антисептиком.
Тонизирует, оказывает антиокси-
дантное действие.
Заживляет и восстанавливает.
Смягчает и увлажняет.
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УХОД ЗА СПЕЦИФИЧЕСКИМИ 
ЗОНАМИ

	NEW  КРЕМ ДЛЯ РУК С МЕДОМ
Состав: мед акации, пчелиное маточ-
ное молочко, масло ши, производная 
мачевины
Прекрасно впитывающийся питатель-
ный крем смягчает и защищает кожу 
рук от агрессивного воздействия 
окружающей среды. Приятный аро-
мат делает применение еще более 
комфортным.

	NEW БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ С МЕДОМ
Состав: мед акации, масла манго и ши, 
эфирное масло мандарина.
Тающий бальзам питает, восстанавли-
вает кожу губ, защищая ее от холода. 
Ароматы меда и мандарина обеспечи-
вают дополнительное удовольствие.

	NEW  КРЕМ ДЛЯ ДУША
 ВАНИЛЬ – МОНОЙ
Состав: таитянский моной, экстракт 
ванили, кокосовое масло.
Нежный перламутровый крем с экзо-
тическим ароматом великолепно очи-
щает кожу, не раздражая ее. Увлажня-
ет, предотвращает высыхание.

	NEW СПРЕЙ ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ
 ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
Состав: экстракт зеленого чая, экс-
тракт чапараля, гиалуроновая кисло-
та, мочевина.
Замедляет и сокращает рост волос, 
оказывая заметное влияние на толщи-
ну волос. Тонизирует и очищает. Смяг-
чает кожу и продлевает время до сле-
дующейго сеанса эпиляции. Подходит 
для всех типов кожи, даже для чув-
ствительной. Рекомендуется исполь-
зовать между сеансами эпиляции.

СРЕДСТВА
ДЛЯ МГНОВЕННОГО
КОМФОРТА

во время сна в соответствии с биорит-
мами организма и препятствует появ-
лению жировых отложений. 
Применение: в дополнение к гелю 
«Идеальный силуэт». 

	СУПЕР-СЫВОРОТКА
 ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН
Состав: экстракт имбиря, кофеин, гли-
церин, экстракт ямайского перца, аль-
пийский цветок.
Супер-сыворотка направленного дей-
ствия предназначена для лечения 
конкретных проблемных зон (живот, 
талия, бедра, колени, руки). Помогает 
эффективно бороться с проявлениями 
«апельсиновой корки» на локальных 
участках, а также улучшает внешний вид 
кожи. Применяется в сочетании с гелем 
«Идеальный силуэт». Сыворотка усили-
вает действие геля «Идеальный силуэт» 
и используется перед его применением. 

	ДРЕНАЖНЫЙ ФЛЮИД
 ИДЕАЛЬНЫЕ НОГИ
Состав: экстракт имбиря, кофеин, экс-
тракт васаби, липопептиды.
Нормализует микроциркуляцию в со-
судах и избавляет от чувства тяжести и 
отечности в ногах. Снимает усталость, 
обеспечивает ощущение легкости и 
свежести, устраняя дискомфорт и «тя-
жесть» в ногах в конце дня. Улучшает 
внешний вид кожи. Идеально подходит 
для людей, страдающих от ощущения 
отечности и тяжести в ногах в конце 
дня. Благодаря охлаждающему эффек-
ту быстро устраняет дискомфорт.

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САЛОННАЯ 
	 	ПРОЦЕДУРА ПОХУДЕНИЯ
  «ИДЕАЛЬНЫЙ СИЛУЭТ» 
 (кит на 5 процедур)
Действие: 
• улучшает внешний вид кожи;
• улучшает упругость;
• усовершенствует силуэт.
Состав: ароматическое массажное мас-
ло (коктейль из эфирных масел: лимон, 
кипарис, мандарин, розмарин), масло 
подсолнечника. Обертывание со специ-
ями, коктейль из специй (порошок гуа-
раны, имбирь), альгинаты, ламинария, 
сыворотка для специфических зон (экс-
тракт имбиря, экстракт перца). 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САЛОННАЯ
 ДРЕНАЖНАЯ ПРОЦЕДУРА
   «ИДЕАЛЬНЫЕ НОГИ» 
 (кит на 10 процедур)
Действие: 
• обеспечивает чувство свежести и 

уменьшает дискомфорт ног;
• быстро обеспечивает хорошее 

самочувствие за счет снятия 
ощущения тяжести ног;

• снижает количество отеков в конце 
дня, и улучшает внешний вид;

• визуально уменьшая эффект 
апельсиновой корки.

Состав: охлаждающий гель (экстракт 
ламинарии, морская вода, ментол, 
экстракт конского каштана, экстракт 
иглицы, эфирные масла шалфея и роз-
марина), 21 тканевых полосок (60% 
вискозы, 40% полиамида). 

  МОДЕЛИРУЮЩАЯ ПРОГРАММА
  СО СПЕЦИЯМИ
Действие: 
• делает силуэт тоньше;
• разглаживает кожу;
• устраняет целлюлит;
• уменьшает объемы живота и бедер.
Состав: гоммаж Чай латте (экстракт 
черного чая, экстракт имбиря, экстракт 
корицы), массажное масло (экстракт 
кассии, эфирное масло кипариса, мас-
ло кукурузы, эфирное масло лимона), 
супер-сыворотка для проблемных зон 
(комплекс похудения: экстракт имбиря 
+ кофеин + альпийский цветок, экс-
тракт перца чили с ямайки), оберты-
вание для похудения (имбирь, ламина-
рия, гуарана); гель «идеальный силуэт» 
(комплекс похудения: экстракт имбиря 
+ кофеин + альпийский цветок, экс-
тракт перца чили с ямайки). 
Продолжительность процедуры – 1 час 
15 мин.

УХОД ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА

Дренажный и липолитический эф-
фекты. Уменьшение эффект «апельси-
новой корки». Уменьшение объемов 
живота и бедер. Делает силуэт более 
четким. 

  УХОД ЗА ТЕЛОМ
  СО СПЕЦИЯМИ
Продолжительность процедуры – 1 час 
15 мин.
Повышение тонуса и эластичности 
кожи. Уменьшение эффект «апельси-
новой корки». Уменьшение объемов 
живота и бедер. Делает силуэт более 
четким.



16 www.bcparis.ru

Т О Л Ь К О  Д Л Я  П Р О Ф Е С С И О Н А Л О В

К О М П Л Е К С Н О Е  О С Н А Щ Е Н И Е  С А Л О Н О В  К Р А С О Т Ы ,  М Е Д И Ц И Н С К И Х  И  S P A  Ц Е Н Т Р О В

Эксклюзивный дистрибьютор Bernard CASSIÈRE на территории РФ – ICG (International Cosmetic Group)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ул. Чайковского, 17

тел./факс:  (812) 337-5257
(многоканальный)

www.icg-group.ru   www.bcparis.ru

ФИЛИАЛ
ЕКАТЕРИНБУРГ
ул. Блюхера, 45

тел./факс:  (343) 369-8438

ФИЛИАЛ
МОСКВА

ул. Барклая, 6, стр. 3, офис 204
тел.:  (499) 272-1741, (495) 229-3770

факс: (499) 788-6140




