Альгинаты

Маски для
лица

и другие порошковые маски

Реф.
H & K: альгинаты
P: маски на основе глины,
а также другие маски

Новинки

Лидеры продаж

Новые тенденции

Шейкеры «SHAKER MASKS®»

!"#$% Омолаживающая: ацерола, вит. С

Прозрачные
альгинаты

! «Smoussy» Пенообразные смываемые маски
освежаюшая и
- /,$ Клубника:

очищающая
- /,& Лимон-лайм:

тонизирующая и
для жирной кожи
- /&'( Черная икра: регенерирующая
! «Creamy» Кремообразные смываемые
маски
- /,. Какао:
для релаксации
- /,' Вишня: для улучшения цвета лица
- /*, Осветляющая
! «Cristally» Кристально-позрачные
смываемые маски
- /(* Золото:
блеск и гламур
! «Peel-off» Альгинаты (не требуют
смывания водой)
- #+$ Инжир и Апельсин: тонизирующая
- #+& Аргана и гассул: сужающая поры
и успокаивающая
- #+% Маска против вредного
воздействия окружающей среды с
активированным углем

Альгинатная маска с
органическим рисом Н47

NEW

NEW

Маска «Взбитые сливки»
P138
на основе кукурузного крахмала,
с легкой и нежной текстурой

Биоцеллюлозные маски
в виде патчей

Новейшая технология « made in France»
!"&2.& Увлажняющая: морской коллаген,
алоэ вера
!"&2.+"Осветляющая: комплекс delentigo™,
экстракт лимона
!"&2.%"Антивозрастная:

комплекс

!"#&& Увлажняющая и антивозрастная:
экстракт черники, вит. С
!"#'( С эффектом ботокса:
миоксинол (экстракт гибискуса)

!"3456"789:;"&2.'
комплекс actiflow®, гамамелис,
миндальное масло

!"#+*" «Полинезийский»:
сахар, черный шлих
!"#+- Прозрачный (основа):

сахар

!")(( Для чувствительной кожи:
экстракт черники, вит. С,
эфирное масло ромашки

!"#%$ Золото: сахар, золотые блестки

!"#&* Регенерирующая маска «Olealgues»
масло оливы,
экстракт оливковых листьев

Глюкозные маски

!"#'$ С лавандой и розмарином:
лаванда, розмарин,
эфирное масло лаванды, масло оливы
!"#$+ Крио-маска:

спирулина, ментол

! #&$ Отшелушивающая маска:
экстракт папайи, аминокислоты

« GLUCOEMPREINTE »

(фруктовые и овощные)
!"#'- Клюква:

против старения

!"#.+ Киви:

антиоксидантная

!"#.% Клубника:

очищающая

!"#.( Огурец:

увлажняющая

!"#., Тыква: для улучшения цвета лица

Всегда в моде...
!"#$' Маска «BioEmpreinte»:
альгинатная основа
!"#$( Осветляющая:
шелковица,
шлемник, камнеломка,
экстракт винограда
!"#&' Анти-акне: масло чайного дерева,
морские минералы
!"#&+ Для контура глаз:
экстракт
риса, эфирное масло розы,
морской коллаген
!"#&% Очищающая:
грязь мертвого моря, морская соль
!"#'& Для контура губ:

хитозан
рисовый крахмал, морской коллаген,

!")+' Очищающая:
эфирное масло
цветков апельсинового дерева,
морская соль
!"#&( Тонизирующая:

женьшень,
витамин С

!"#&,"Очищающая и успокаивающая:
корица,эфирные масла
гвоздики и корицы, семена аниса

PhytoCellTech™

!"&2.("Очищающая: комплекс purisoft®,
экстракт зеленого чая

NEW

Маски «SILKY GEL»
Порошковые маски, разводимые
ультраувлажняющим лосьоном Fucogel®
!"/&&- Голубая
!"/&.+ Зеленая , с мятой

!"#.* Свекла:

для снятия усталости

Маски сo специфическим
эффектом
!"#++"Маска с черной икрой:
разведение холодной и горячей водой

!"/&("Энзимный пилинг:

ананас и экстракт папайи

!"/$,"Термомоделирующая маска:
натуральный гипс
!"/&.( Термо-маска:
натуральный гипс, какао
!"/*- Термо-маска с крио эффектом:
натуральный гипс, ментол

Серия масок «ALGI-TWIN®»
альгинаты с соответсвующими
им лосьонами
!"#%&"0"1+* Крио:
!"#%'"0"1+- Детокс:

NEW

ментол, глюкоза
лаванда,
зеленый чай

!"#%."0"1%$ Укрепляющий эффект:
черная икра, эфирное масло мяты
!"#%+"0"1%."Смягчающий эффект:
овес, с ароматом фиалки
!"#%%"0"1%'"Очищение:
базилик,
эфирное масло кипариса

Альгинаты и другие
порошковые маски
NEW

Маски для тела
«kokoon»

Состоящие на 20% из рисовой пудры, обертывания
для тела «kokoon» смягчают кожу, делают ее нежной
и бархатистой. Их новые легкие, свежие и
кремоорбразные текстуры создают неповторимое
ощущение комфорта.
! W06 «Свежая мята»:
ментол, мята
! W08 Для похудения:
кофе, гуарана, мате

Средства
для тела

Маски «peel-off»
«LAMIPLAST»
Альгинатные маски. Легко наносятся,
не требуют смывания водой.
! J05 Тонизирующия:
каолин, микронизированная ламинария
! J06 Укрепляющая:
микронизированная ламинария, эфирное масло
розмарина, хвощ, гуарана

апельсин, морковь, имбирь

! J10 Детокс:
микронизированная ламинария, каолин,
хвощ, зеленый чай

кокос, маракуйя, ваниль

! J14 Для снятия усталости ног: гамамелис, конский
каштан, остролист, эфирное масло кипариса

! W09 Укрепляющая:
! W10 Питательная:
! W11 Детокс:
зеленый чай,белый чай, красный чай, листья мяты

! J25 Для релаксации: какао

! W12 Для похудения, с водорослями:
ламинария, литотамния,фукус

«ARGIPLAST»
Маски для тела. Разводятся горячей водой (до 65°C);
просты в применении, не требуют смывания водой.
Тепловой эффект улучшает проникновение активных
ингредиентов и их эффективность.
! J28 Для похудения:
каолин, зеленый чай, литотамния, хвощ
! J33 «Teaplast»:

В чем же
разница ?

каолин, ламинария, зеленый чай
! J34 Для релаксации: какао

Обертывания «kokoon»
Обертывания «kokoon» имеют нежную
кремообразную нелипкую текстуру,
не сушат кожу, легко
смываются под
душем.

Обертывания
«peel-off»
Легко наносятся и
быстро снимаются,
без душа.

Самонагревающиеся
массажные камни - P56
Инновационный препарат для массажа в форме порошка
для самостоятельного приготовления камней для стоунтерапии.
Под воздействием разогретых камней улучшается насыщение
кожи кислородом, снимается мышечная напряженность и усталость.
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Жидкая косметика
СПА

и средства для СПА-ухода
Создайте Вашу собственную линию для
профессионального и домашнего ухода

Возможны производство при небольшом количестве,
персонализация продукции, использование специфических ингредиентов...

МАССАЖНЫЕ СРЕДСТВА

ДЛЯ ВАННЫ И ДУША

!"#$%&"Масло для тела:
масло ши, масло из
виноградных косточек, масло макадамии,
лимон, эфирное масло горького апельсина
!"Кремы и гели:
!"Масла:

черника, апельсин, шоколад...
с глицерином и эстерами сахара

имбирь, клюква, шоколад...
с маслом из виноградных косточек, вит. E

!"#*%7"Скраб для тела «Личи и кокос»:
эксфолирующие измельченные частички личи,
кокосовая мякоть,
масло ши, миндальное масло, масло авокадо
"
!"#*)%"Очищающий гель:

"

литотамния

!"#*)'"Апельсиновый скраб:
мелкая соль, микронизированный апельсин,
масло виноградных косточек, литотамния
!"*%4"Отшелушивающая соль:

- 4B10: мелкая соль, микронизированная ламинария

!"Гели для душа:

морской, арктический, фруктовый,
с экстрактами растений

!"Соли для ванны:"

пенящиеся и непенящиеся

!"'()%"Масло для тела и ванны:
""
ламинария, с ароматом грейпфрута
"

СКРАБЫ
NEW

!"Водорослевые ванны
- 4B08 : Ламинария, мелкая соль, эфирное масло
лаванды, орегано и горький апельсин

!"'*%' Молочный порошок «Млечный путь» («V+,-"./0tée»)
морской коллаген, возможны различные отдушки

N E W МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА «;<=>";?33@AB
Основа: масло ши, алоэ вера, миндальное масло,
масло авокадо
киви,
!"#$44":Экзотическое»:
манго, маракуйя
!"#$4'":Фисташковое»

фисташковое масло

соль, ламинария

!"Греющие и эксфолирующие"маски"для"тела"с
цеолитом
- 2M03 С апельсином:
тонизирующая и стимулирующая
- 2M05 С имбирем:
стимулирующая и антиоксидантная

Натуральная и органическая
косметика
Мы разработали полную косметическую линию с зеленым чаем
!"%.)12"Очищающее"молочко: глицерин, зеленый чай, аргановое масло
!"%3%&2"Лосьон-тоник:

сертифицированная

глицерин, зеленый чай

!"%3%12"Очищающаю пенка для лица:
!"%*)4B"Нежный скраб для лица:

органическая
косметика

!"%5'62"Увлажняющая маска:
!"%$462"Дневной крем :

Натуральная и органическая косметика,
сертифицированная международной
организацией ECOCERT Greenlife,
отвечает требованиям ECOCERT,
которые можно посмотреть на http://cosmetics.ecocert.com

COSMÉTIQUE
BIOLOGIQUE
ORGANIC
COSMETIC

гиалуроновая кислота, аргановое масло,зеленый чай

!"%$472"Ночной крем:
!"%8#72"Сыворотка для контура глаз:
!"%$4&2"Крем для контура глаз:

глицерин,аргановое масло,зеленый чай,
гиалуроновая кислота, алоэ вера
глицерин, зеленый чай
гамамелис, лифтинг-комплекс Osilift®

глицерин, зеленый чай, масло ши
гамамелис, аргановое масло, лифтинг комплекс Osilift®

!"42%'"Шампунь для нормальных волос:
!"'9#'"Гель для душа:

глицерин,гамамелис,зеленый чай
масло ши,аргановое масло, зеленый чай,
гамамелис
глицерин,аргановое масло,зеленый чай

глицерин,зеленый чай, органическое эфирное
масло, розмарина, лаванда и кананга
глицерин, зеленый чай

Жидкая косметика для лица
Увлажнение
!"&$%#"Очищающее молочко:
экстракт календулы лекарственной,
глицерин, морские микроэлементы
!"&(%)"Лосьон-тоник:
глицерин, морские микроэлементы
!"&.%,"Увлажняющая маска:
морской коллаген, морские
микроэлементы, вит. Е, масло
зародышей пшеницы, хитозан
!"&+%/"Увлажняющий дневной крем:
хитозан, морской коллаген,
масло зародышей пшеницы
!"&0%1"Сыворотка с морским коллагеном:
морской коллаген, вит.Е,
эфирное масло ромашки
!"&0%-"Успокаивающая сыворотка:
глицерин, налидон, алоэ вера,
аллантоин, морской коллаген
!"&(%/"Успокаивающий морской спрей:
гамамелис, алоэ вера,
морские микроэлементы

ОЧИЩЕНИЕ
!"&(%1"Очищающий лосьон:
морские микроэлементы,
с ароматом зеленого чая
!"&'%&"Гель для умывания:
морские микроэлементы, вит. В6,
олигоцинк, ментол
!"&2%#"Мягкий пилинг:
алоэ вера, морские микроэлементы, вит. Е
!"&.%&"Маска с морской глиной:
каолин, морская глина, глицерин
!"&.#/"Лавандная маска:
каолин, глицерин, морские
микроэлементы, эфирное масло лаванды

Против старения
!"&.#)"Антивозрастная маска :
ацерола,
микронизированные апельсин и клюква
!"&.#-"Антиоксидантная маска:
каолин, глицерин, зеленый чай,
экстракты растений
!"&.#,"Восстанавливающая маска:
каолин, глицерин, морские
микроэлементы, экстракт клубники

Похудение

!"&0#,"Омолаживающая сыворотка:
глицерин, растительный
DNA-комплекс, вит. А

!"#'%/"Термо-гель:
ламинария, хвощ, гуарана

!"&+&,"Омолаживающий ночной крем:
зеленый чай, вит. А и Е,
морские микроэлементы

!"&0##"Сыворотка с эффектом ботокса:
аргирелин, вит. А, зеленый чай, Fucogel®

!"#(&1"Лифтинг-концентрат:
гуарана, хвощ, плющ, кофеин,
зеленый чай, эфирные масла лимона,
грейпфрута и горького апельсина

ОСВЕТЛЕНИЕ
!"&.%1"Гелевая маска:
черная смородина, эфирное масло
горького апельсина
!"&.%*"Кремовая маска:

каолин, шелковица, шлемник,
камнеломка, виноград
!"&+&*"Крем:
шелковица,
шлемник, камнеломка, виноград
!"&0%#"Сыворотка:
морские микроэлементы,
камнеломка, шлемник, виноград

!"&.)#"Маска для чувствительной кожи:
каолин, азулен,
морские микроэлементы, глицерин

!"&+&1"Очищающий крем:
Вит. Е и В6, морской коллаген,
морские микроэлементы

!"&+%3"Крем для контура губ и глаз:
морской коллаген, вит. А, Е, С, эфирное
масло ромашки, масло виноградных
косточек

! #',-"Освежающий гель «45 градусов
северной широты»:
лотос, гамамелис, конский каштан

!"#'&%"Гель с ламинарией и плющом
!"#+#%"Укрепляющий гель:
кофеин, гуарана, плющ,
ламинария, хвощ, масло ши

!"&.#%"Маска с глиной и растениями:
каолин, морская глина, глицерин,
алоэ вера, эфирное масло эвкалипта

!"&+)#"«Полярный» крем для
контура глаз в шариковом флаконе:
женьшень сибирский, комплекс Eyeliss®
гамамелис, алоэ вера

!"#'&&"Гель с водорослями:
ламинария, фукус, кофеин,
хвощ, гуарана

!"&+,)"Крем с эффектом ботокса:
аргирелин, морские микроэлементы,
вит. А и Е, налидон, гликозан

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

!""&(#*"Тоник «Городская мгла»:
Белый чай и зеленый чай,
комплекс Oxygeskin ®

и для тела

!"&+%#"Омолаживающий дневной крем:
вит. А и Е, морские микроэлементы

!"&.#3"Камфорная маска:
каолин, глицерин, камфора

ЛИНИЯ «КНИГА ПУТЕШЕСТВИЙ"#%&#г»

Жидкая
косметика

!"&+&)"Крем для чувствительной кожи:
азулен, алоэ вера, гамамелис,
конский каштан, вит. Е
!"&.%/"Маска -энзимный пилинг:
каолин, папайя и ананас, глицерин
!"Греющие и отшелушивающие маски:
цеолит, масло виноградных косточек,
натуральные отшелушивающие частицы
клюквы, какао, апельсина

Укрепляющие средства
!"#+#&"Моделирующий крем:
зеленый чай, кофеин, гуарана,
ламинария, фукус
!"#+&3"Дренажный крем:
календула, алоэ вера, масло ши,
морской коллаген, вит. А и Е, фукус,
морской эластин, масло подсолнуха
!"#+%,"Крем с ламинарией и вит. Е
!"#0%,"Сыворотка для бюста:
вит. Е, масло зародышей пшеницы,
ламинария, хвощ

УВЛАЖНЕНИЕ
!"#$%& Молочко для тела:
глицерин, масло ши,
морские микроэлементы, вит. А, Е, F

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
!"#'%&"Гель для снятия усталости ног:
фукус, ментол, гамамелис, арника,
кофеин, камфора, эфирное масло кипариса
!"#(%)"Крио-тоник:
ментол, фукус, гамамелис
!"#(&%"Лосьон после депиляции:
ромашка, лимон, лаванда,
морские микроэлементы
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Средства для лица

NEW !

Новинки 2012г.

Б иоцеллюлозные
Маски-

п атчи

Средства для
профессионального
ухода и розничной
торговли

Биоцеллюлозные маски - это новое направление в профессиональной косметике. Их можно использовать в различных
сегментах косметического рынка: натуральная косметика, MediSpa, салоны красоты. Они представляют собой продукт
биотехнологий, полученный в результате ферментации природного соединения целлюлозы специфическими бактериями.

1 S 31 - Увлажняющая

Лосьон Fucogel® - Glycérine - Гиалуроновая кислота - Коллаген - Алоэ Вера

1 S 34 - Осветляющая

Лосьон Fucogel® - Glycérine - Комплекс Delentigo™ - Экстракт лимона

1 S 35 - Антивозрастная Лосьон Fucogel® - Glycérine - Стволовые клетки яблок (PhytoCellTec™)
1 S 36 - Очищающая

Лосьон Fucogel® - Glycérine - Комплекс Purisoft® - Экстракт зеленого чая

1 S 32 - Для глаз

Лосьон Fucogel® - Комплекс Actiflow® - Frescolate - Экстракт гамамелиса Миндальное масло

Косметика
на основе
стволовых клеток

я блока

Эта косметическая линейка на основе стволовых клеток яблока помогает бороться против старения. Кожа сохраняет свою
молодость дольше, усиливается ее упругость, улучшается цвет лица.

H 64 - Альгинатная маска шейкер® PhytoCellTec™ - Fucogel® - Глицерин - Витамин A
L1C120239 - Дневной крем

PhytoCellTec™ - Витамины A и E

L1S120238 - Сыворотка

PhytoCellTec™ - Fucogel® - Глицерин - Витамин A

М ицеллярная
В ода

Мицеллярная вода представляет собой лосьон, в состав которого входят мицеллы. Они улавливают мелкие частицы,
загрязняющие кожу (кожное сало, следы макияжа...) и быстро и неагрессивно удаляют их.

L1T120729 - Мицеллярная вода (персик)

Органическая персиковая вода - Алоэ Вера - Глицерин

1 T 32 - Мицеллярная вода (киви)

Вода киви - Алоэ Вера - Касторовое масло - Экстракт черники

L1T120730V01 - Мицеллярная вода (жасмин)

Органическая цветочная вода жасмина - Алоэ Вера - Глицерин

L1T120730V02 -Мицеллярная вода (ирис)

Экстракт ириса- Алоэ Вера - Глицерин

Гоммаж
«P elucheur»

Скраб для чувствительной кожи, без косточек, для бережного очищения.

1 P 04 - Гоммаж «pelucheur» Цветок хлопка - Глицерин
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NEW !

Средства для тела

Новинки 2012г.

Средства для
профессионального
ухода и для
розничной торговли

Обертывания
для тела«K okoon!»
Состоящие на 20% из рисовой пудры, обертывания для тела «Kokoon» cмягчают кожу, делают ее нежной и
бархатистой. Их новые легкие, свежие и кремообразные текстуры создают неповторимое ощущение комфорта.

W06 - Освежающее

Ментол - Мята

W08 - Для похудения

Кофе - Гуарана - Мате

W09 - Укрепляющее

Апельсин - Морковь - Имбирь

W10- Питательное

Кокос - Маракуйя - Ваниль

W11 - Детокс

Зеленый чай - Белый чай - Красный чай - Листья мяты

W12 - Для похудения, с водорослями

Ламинария - Литотамния - Фукус

М иасла
Скрабы
Нежный уход без парабенов!
Маслянисто-кремовая текстура увлажняет и питает кожу, делает ее гладкой.

2 C 33 - Масло для тела
«Экзотическое»

Вода Киви - Манго - Маракуйя - Алоэ Вера - Масло Ши Миндальное масло - Масло авокадо

2 C 34 - Масло для тела
«Фисташковое»

Фисташковое масло - Алоэ Вера - Масло Ши - Миндальное маслоМасло авокадо

Скраб для тела с нежной кремовой текстурой для бережного очищения.

2 P 16 - Скраб с кокосом и личи

Кокос - Личи - Масло Ши - Миндальное масло

К рем

для рук

Предназначен для сухой и очень сухой кожи, этот крем для рук обеспечивает интенсивное увлажнение.

L2C120919 - Крем для рук (абрикос)

Абрикосовая отдушка - Масло Ши - Аргановое масло Растительный глицерин

2 C 10 - Крем для рук (орхидея)

Органический экстракт орхидеи - Васильковая вода - Масло Ши Аргановое масло - Растительный глицерин
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