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Pure Cleansing Gel Очищающее желе Двучастная очистка - эксклюзивная система
очищения для любого типа кожи, включая очень чувствительную.

Объем: 180 ml

Исключительно тщательная, и в то же время мягкая очистка кожи достигается
путем последовательного применения двух препаратов - Очищающее желе (Pure
Cleansing Gel) и Гидрофильный Очиститель (Purifying Hydrophilic Cleanser). Первый
препарат активно увлажняет слой омертвевших клеток, способствуя их отслоению с
поверхности кожи. Второй - легко растворяет элементы макияжа и другие
жирорастворимые загрязнения кожи. Оба препарата смешиваются непосредственно
на коже, образуя очищающую эмульсию . Эмульсия легко смывается водой, оставляя
кожу абсолютно чистой, свежей и бархатистой. Данная система исключает
"заталкивание" грязи внутрь пор , не нарушает естественный увлажняющий фактор
и кислотный баланс кожи. Оба препарата не содержат моющих веществ и
ароматизаторов, рекомендуются для всех типов кожи, в том числе чувствительной.
Purifying Hydrophilic Cleanser Гидрофильный Очиститель Двучастная очистка эксклюзивная система очищения для любого типа кожи, включая очень
чувствительную.
Второй препарат из двучастной очистки - легко растворяет элементы макияжа и
другие жирорастворимые загрязнения кожи. Оба препарата смешиваются
непосредственно на коже, образуя очищающую эмульсию . Эмульсия легко смывается
водой, оставляя кожу абсолютно чистой, свежей и бархатистой. Гидрофильный
очиститель снимает макияж любой стойкости. Данная система исключает
"заталкивание" грязи внутрь пор , не нарушает естественный увлажняющий фактор
и кислотный баланс кожи. Оба препарата не содержат моющих веществ и
ароматизаторов, рекомендуются для всех типов кожи, в том числе чувствительной.

Объем: 55 ml
Facial Toner for normal to dry skin Тоник Для лица (для нормальной и сухой кожи)
Тоник Для Лица "Facial Toner" завершает очищение кожи, тонизирует ее,
подготавливает кожу к восприятию следующих в уходе препаратов,
соответствующих типу кожи. Тоник восстанавливает кислотный баланс кожи,
увлажниет и успокаивает ее. Тоник не содержит спирт. Тоник для Нормальной и
Сухой Кожи содержит вещества, укрепляющие стенки капилляров.

Объем: 150 ml
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PEARL CLEANSING MILK ЖЕМЧУЖНОЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО (для
всех типов кожи)
Жемчужное молочко, исключительно нежной и мягкой консистенции, тщательно и
эффективно, но, в то же время, очень деликатно очищает кожу области контура
глаз, лица и шеи. Насыщенность молочка натуральными растительными маслами
обеспечивает питание, смягчение и разглаживание кожи, экстракты и витамины
хорошо тонизируют, укрепляют кожу и придают ей яркость и свежесть.
Применение: Нанести молочко легкими массирующими движениями (1-2 мин.).
Снять излишки при помощи ватного диска или косметической салфетки. Протереть
соответствующим тоником.

Объем: 150 ml
Replenishing Cream Восстанавливающий крем (для нормальной и сухой кожи)
Восстанавливающий крем "Replenishing Cream" - мультифункциональный
гипоаллергенный препарат, способствующий увлажнению и питанию кожи,
восстановлению ее гидролипидного барьера. Содержит натуральные масла,
витамины, линолевую, линоленовую и гиалуроновую кислоты, способствующие
регенерации структуры кожи, повышению ее защитных свойств и замедлению
появления признаков старения. Идеален для тонкой куперозной кожи. Применение:
Наносить на чистую кожу лица и шеи 1-2 раза в день.

Объем: 50 ml
Active Alpha Cream АКТИВНЫЙ АЛЬФА КРЕМ (для увядающей кожи)
Активный Альфа Крем - "Active Alpha Cream" (АНА-6%) является средством
интенсивного ухода за зрелой кожей. Крем способствует процессу естественного
обновления кожи. мягко удаляет ороговевшие клетки и, таким образом, значительно
уменьшает количество и глубину морщин. В результате его использования
значительно улучшается цвет и контур лица, повышается тонус кожи. Крем
помогает поддерживать необходимый уровень влаги и идеален для ухода за кожей
лица, шеи и декольте. Применение: наносить на чистую кожу 1-2 раза в день. При
применении косметических препаратов с АНА-кислотами обязательно
использование дневных кремов или декоративной косметики с СолнцеЗащитным
Фактором! Для усиления эффекта обновления рекомендуется совмещать крем с
Активным Альфа Серумом.
Объем: 50 ml
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CLC- WRINKLE AWAY FACE CREAM Антивозрастной крем для лица
Крем-лифтинг CLC® предназначен для уменьшения глубины морщин и
профилактики преждевременного старения всех типов кожи после 30 лет.
Новаторское сочетание запатентованных компонентов: нано-липидов с Омега-3 и 6
и тетрапептида, обновляющего клетки кожи, усилено альфа-липоевой кислотой и
натуральными экстрактами граната, томатов и водорослей, что обеспечивает
надежную антиоксидантную защиту. Препарат имеет воздушную нежную текстуру,
быстро впитывается, повышая упругость и эластичность кожи. При регулярном
использовании крема кожа разглаживается и приобретает здоровый и моложавый
вид. Применение: наносить тонким слоем на чистую кожу 1-2 раза в день.
Объем: 30 ml
ACTIVE ALPHA SERUM(АНА-10%) Активный Альфа Серум(АНА-10%)
Активный Альфа Серум"Active Alpha Serum".(АНА-10%) Препарат нежной
консистенции легко впитывается в кожу и вызывает мягкое отшелушивание
ороговевших клеток кожи. В результате обновляется кожа, разглаживаются легкие
морщинки, осветляются пигментные пятна, улучшается текстура жирной
пористой кожи и уменьшается количество комедонов. Во время использования
препаратов, в составе которых есть Альфа-Гидрокси кислоты, необходимо
защищать Вашу кожу солнцезащитным кремом, например, для жирной и
нормальной кожи - "Facial Daytime Protection SPF 19", "ProtectionPlus SPF-30", для
сухой и зрелой - "Lifting Tone Base SPF-30"

Объем: 30 ml
SKIN RENOVATION MOISTURIZER Восстанавливающий anti-age увлажнитель
CLC®
Нежный и легкий крем для полноценного ухода за кожей лица и шеи в возрасте 25+.
Содержит тетра-пептиды, которые помогают обновлению кожи, нано-капсулы с
маслом черной смородины, которое исключительно богато необходимыми коже
омега 3/6 кислотами, экстракт черной икры, обладающий высокой питательной
ценностью, и комплекс мощных антиоксидантов. При регулярном использовании
крем восстанавливает гладкость и упругость кожи, придавая ей ухоженный и
моложавый вид. Применение: наносить тонким слоем на чистую кожу 1-2 раза в
день.
Объем: 30 ml
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EDELE moisture intensifier Увлажняюший крем ЭДЕЛЬ(для комбинированной кожи)

Объем: 50ml

Мультифункциональный крем ЭДЕЛЬ Magiray® – новейшая разработка
швейцарской био-косметической лаборатории - соответствует самым насущным
проблемам и требованиям ухода за кожей лица и шеи современной женщины.
Препарат содержит высокую концентрацию экстракта альпийского цветка
Эдельвейс, а также другие натуральные компоненты, стимулирующие
жизнедеятельность клеток кожи, их увлажнение и питание. Регулярное применение
крема способствуют профилактике появления морщин, сохраняют эластичность и
свежесть кожи, придают ей матовый оттенок и бархатистость. Ароматические
масла апельсина и мандарина, входящие в состав крема, улучшают настроение и
повышают тонус. Применение: наносить на чистую кожу лица и шеи 1-2 раза в день.
EDELE wrinkle reducing bio-serum Био-серум ЭДЕЛЬ

Объем: 30 ml

Био-сыворотка на базе термальной воды источника Ивердон и экстракта
альпийского эдельвейса имеет легкую, нежную текстуру и исключительно богата
биологически активными веществами. Сыворотка противостоит процессу увядания
кожи, разглаживает тонкие морщинки, нормализует водный баланс, укрепляет
защитный барьер кожи. Препарат обладает мощными антиоксидантными
свойствами. Легко наносится и полностью впитывается, не оставляя блеска.
Придает коже ухоженный здоровый вид, освежая тонким натуральным ароматом.
Применение: наносить 1-2 раза в день тонким слоем на чистую кожу перед
использованием вашего обычного крема или био-крема ЭДЕЛЬ. Серум подходит для
любого типа кожи, при жирной коже может использоваться самостоятельно.
Нанесение био-серума под солнцезащитные кремы значительно усиливает защиту
кожи от воздействия УФ-лучей и предотвратит ее раздражение.

EDÉLE eye contour bio-cream Контур Био-крем ЭДЕЛЬ для ухода за кожей вокруг
глаз
Нежный крем с богатым комплексом активных компонентов разработан
специально для профилактики преждевременного старения тонкой кожи вокруг глаз.
Крем защищает кожу от повреждающего воздействия погодных факторов, сохраняет
кожу увлажненной и эластичной, уменьшает отечность и глубину мелких морщин.
Применение: Утром и/или вечером мягко наносить крем на чистую кожу вокруг
глаз на расстоянии 1см от края глаза.

Объем: 15 ml
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ACTIVE EYE CONTOUR GEL СЕРУМ-ГЕЛЬ для интенсивного ухода за кожей
вокруг глаз
Активный контур-гель представляет собой уникальный энергетически-витаминный
комплекс и является средством нтенсивного ухода за кожей вокруг глаз. Благодаря
высокому проценту содержания гиалуроновой кислоты, растительного и морского
коллагенов, кожа обильно увлажняется и влага удерживается в ней на длительный
период времени. Наличие инкапсулированных витаминов обеспечивает их
сохранность и максимальную эффективность действия. Экстракт икры
способствует питанию кожи всеми необходимыми компонентами. Препарат не
содержит жиров и масел. Возвращает коже тонус, разглаживает мелкие морщинки,
устраняет следы усталости и уменьшает отечность. Рекомендуется для любого
возраста. Применяется утром или вечером, в зависимости от погодных условий.
Объем: 15ml
CLC® EYE CONTOUR SERUM ЛИФТИНГ СЕРУМ для контура глаз
Крем-серум для ухода за кожей вокруг глаз разработан в соответствии с
современными биотехнологиями. Продукт отличается нежной консистенцией и
богатым составом ингредиентов. Содержит CLC комплекс (Ацетил-гексапептид-3 –
Аргирелин и био-сквален), масла Ши, Бурачника, Авокадо, Гиалуроновую и Альфалипоевую кислоты, Аскорбиновую и Молочную кислоты, экстракты Зеленого чая и
Икры осетровых рыб. Питает, стимулирует и увлажняет кожу, способствует
образованию основных структурных элементов. Ежедневное применение сыворотки
приводит к заметному разглаживанию морщин, а также препятствует появлению
новых.
Объем: 15 ml
CLC® EYE CONTOUR MASK ЛИФТИНГ КРЕМ-МАСКА для контура глаз

Объем: 30 ml

Нежная крем-маска является препаратом первой необходимости для тонкой и
чувствительной кожи вокруг глаз. Содержит CLC комплекс (Ацетил-гексапептид-3 –
Аргирелин и био-сквален), Масла Ши, Моркови, Авокадо, Бурачника и Календулы,
экстракты Зеленого чая и Томатов, витамин Е. Защищает кожу от
преждевременного старения, устраняет мелкие морщинки, восстанавливает
естественный водный баланс. Маска рекомендуется для использования 1-2 раза в
неделю, вечером после рабочего дня, связанного с напряжением глаз, при
неблагоприятных погодных условиях (ветер, мороз и т.д.), а также для
профилактики возрастных изменений кожи. Применение: нанести на чистую кожу
вокруг глаз на 10-15 мин. Снять излишки влажным ватным диском.
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QUEENs JELLY КОРОЛЕВСКОЕ ЖЕЛЕ

Объем: 30 ml

Био-препарат, созданный по новейшей технологии, для ухода за сухой, тонкой и
уставшей кожей. Исключительно подходит для участков кожи вокруг глаз и губ.
Питает, защищает, разглаживает и обновляет кожу. Безводная формула и высокая
концентрация активных веществ обеспечивает эффективность препарата, также
как и его экономичность. Для усиления эффекта рекомендлуется наносить поверх
Фито-Эссенции или ПлантоПлюс. В зимний период препарат хорошо защищает
кожу от мороза и ветра. Активные компоненты: Маточное молочко (Royal Jelly) богатейший источник питательных веществ и энергии. В состав маточного молочка
входят протеины, полезные липиды, стеролы, минеральные вещества,
антиоксиданты, полный спектр витаминов, а также аспарагиновая кислота,
которая, в присутствии Ретинола, стимулирует зарождение клеток в базальном
слое и играет главную роль в построении тканей. Ретинол (витамин А) стимулирует
обновление клеток эпидермиса и производство коллагена в коже. В результате
заметно уменьшается глубина морщин, улучшается цвет лица, повышается
упругость кожи. Также содержит Масло из зародышей пшеницы, Пантенол, Азулен,
витамин Е.

Herbal tone base Растительная ТОНАЛЬНАЯ БАЗА (для жирной кожи)
Растительная тональная база для дневной защиты жирной кожи. Не содержит
жиров и масел. Эффективно камуфлирует дефекты кожи (прыщи, пятна и др.)
Содержит солнечные фильтры. Поглощает излишки кожного жира, делая кожу
матовой. Сочетается с увлажняющими кремами. Применение: Наносить на чистую
кожу лица и шеи. Можно использовать для кожи вокруг глаз и губ. Перед
употреблением взбалтывать!
Объем: 30ml
LIFTING TONE BASE Тональный ЛИФТИНГ КРЕМ SPF-30 Для нормальной до
сухой кожи
Тональный лифтинг-крем с фактором защиты 30 - интенсивно гидрирует клетки
кожи, повышает ее тонус. Эффективно разглаживает мелкие морщины на лице с
пролонгированным эффектом, защищает кожу от воздействия УФ лучей и
др.излучений. Систематическое применение крема обеспечивает гладкую поверхность
кожи, придавая ей моложавый вид
Объем: 30 ml
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ARGALANE CREAM-MASK АРГАЛАН КРЕМ-МАСКА для сухой обезвоженной
кожи
АргаЛан крем-маска для ухода за сухой, тонкой, обезвоженной, уставшей и зрелой
кожей, включая область век. Экзотическое масло аргании и NMF-комплекс
обеспечивают полноценное увлажнение и питание кожи, значительно повышают ее
эластичность и барьерные функции. Препарат полностью впитывается, оставляя
кожу упругой и гладкой. Применение: наносить на чистую кожу: в качестве крема –
тонким слоем; в качестве маски – плотным слоем на 15-20 мин., затем смочить
водой и промокнуть излишки косметической салфеткой.
Объем: 50 ml
CALMIFIN MASK КАЛЬМИФИН МАСКА для тонкой чувствительной кожи с
куперозом
КалмиФин – мягкая, насыщенная активными веществами крем-маска,
предназначена для ухода за чувствительной и поврежденной кожей с признаками
купероза. Содержит натуральные растительные экстракты, которые ускоряют
восстановление кожи и уменьшают раздражение. Препарат укрепляет и
регенерирует тонкую и ранимую кожу, успокаивает ее, делает менее заметными
сосудистые сеточки и придает коже здоровый ровный оттенок. Применение:
наносить на чистую кожу: в качестве крема - тонким слоем утром и/или вечером.
Для более интенсивного воздействия, в качестве маски - плотным слоем на 1015мин., затем смочить водой и промокнуть излишки
Объем: 50 ml.
LIFTOFIN MASK ЛИФТОФИН МАСКА для всех типов кожи
ЛифтоФин крем-маска для интенсивного глубокого увлажнения и разглаживания
всех типов кожи, включая область век. Высокая концентрация компонентов
натурального увлажняющего фактора (NMF) и лифтинг-комплекс (сепилифт®)
способствуют реабилитации кожи после стресса и моментальному восстанавлению
уставшей, обезвоженной и зрелой кожи, придавая ей свежий ухоженный вид.
Применение: 2-3 раза в неделю нанести плотным слоем на чистую кожу и оставить
на 10-15 мин., затем смочить водой и промокнуть излишки. При использовании в
качестве крема не требует смывания водой.

Объем: 50 ml

Рекомендации косметолога по выбору косметики Magiray – (097) 32-33-008, (050) 023-46-12

Classic

HIS-HERS

Tropical SPA

TENDER GEL MASK Нежная ГЕЛЕВАЯ МАСКА(для всех типов кожи)
Нежная Гелевая Маска "Tender Gel Mask" - увлажняющая маска для всех типов кожи,
успокаивающая и лечебная маска для воспаленной и проблемной кожи, великолепное
средство от ожогов, особенно солнечных, охлаждающая маска при купрозе и себорее,
биопилинг для особо чувствительной кожи - единственный способ пилинга при
купрозе и гнойном акнэ.

Объем: 120 ml

Pearl Mask Жемчужная Маска Красоты (для нормальной и сухой кожи)
Жемчужная Маска Красоты "Pearl Mask" предназначена для ухода за нормальной и
сухой кожей. Стимулирует вялую, уставшую кожу, повышает ее иммунитет. Цвет
лица становится более ровным и свежим, а кожа - чистой и гладкой. В основе Маски
порошок натурального жемчуга, содержащий 22 вида аминокислот, витамин В и
протеины.

Объем: 50 ml

ASTRINGENT MUD MASK Сокращающая Грязевая Маска (для жирной и
комбинированной кожи)
Сокращающая Грязевая Маска "Astringent Mud Mask" положительно действует на
жирную кожу с расширенными нечистыми порами. Формула маски регулирует
деятельность сальных желез, обладает стягивающим и бактерицидным действием.
Грязь Мертвого Моря в сочетании с экстрактами растений оказывает
стимулирующее, укрепляющее действие на кожу.

Объем: 50 ml
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Facial Scrub Papaya СКРАБ Папайи (для всех типов кожи)
Нежный препарат мягко, но тщательно очищает кожу от любых видов загрязнений.
Обладает действием механического и энзимного пилинга. Предотвращает появление
комедонов, удаляет омертвевшие клетки. Способствует обновлению клеток кожи,
улучшению ее эластичности, максимально подготавливает кожу к восприятию
других препаратов. Использование скраба обеспечит ровный и красивый цвет кожи.
Применение: Нанести на влажную кожу слегка массируя в течение 1-2мин с
акцентом на Т-зону. Смыть обильным количеством воды. При жирной плотной
коже можно оставить в виде маски на несколько минут до высыхания, затем
смывать массирующими движениями. После процедуры протереть лицо подходящим
для Вашей кожи Тоником.
Объем: 70 ml
Essential Hand Care Крем для рук
Крем для рук "Essential Hand Care". Благодаря высокому содержанию натуральных
активных веществ, крем защищает кожу от раннего старения, а также от сухости и
раздражения, возникающих в результате воздействия воды, моющих средств и
обветривания.

Объем: 70 ml
PHYTO-ESSENCE ФИТО ЭССЕНЦИЯ для всех типов кожи
Не содержит масел Легкая не окклюзивная эмульсия производится по новейшей
технологии и позволяет ее применение для чувствительной кожи. Мягко охлаждает
и увлажняет кожу. В составе препарата вытяжки из Алое, Мальвы и Шиконина,
которые обеспечивают успокаивающий и антиоксидантный эффект. Препарат
универсален, не имеет ограничений в применении, восстанавливает физиологическое
равновесие кожи, прекрасно сочетается с макияжем. Применение: наносить
равномерным слоем по не обходимости

Объем: 50 ml
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