Natural Beauty
and Body Sculpting

natural

beauty

Schön Berg
Австрийский бренд селективной
натуральной косметики
Концептуальная основа бренда - изысканность,
безопасность и природное багатство, для
сохранения вашей красоты и продления молодости.
Главная особенность косметики бренда Schön
Berg - сочетание старинных рецептур, глубоких
научных исследований и современных разработок
на молекулярном уровне.
Эксклюзивные средства Schön Berg производятся
из экологически чистого натурального сырья,
сертифицированного по международным
стандартам.
Богатая гамма препаратов для домашнего
и профессионального применения, широкий спектр
программ по эстетике лица и тела, позволяют
эффективно и безопасно решать множество
эстетических проблем, в том числе у подростков,
беременных и кормящих женщин.
Уникальные рецептуры включают в себя:
фитостеролы и меристемные клетки растений,
экстракты трав, цветов, снежные водоросли,
драгоценные масла, фруктовые кислоты и т.д.
В косметических средствах отсутствуют животные
жиры, минеральные масла, парабены и красители.
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Лицо | Очищение
Гель Для Умывания с Экстрактом Папайи
и Бета-глюканом
Papaya Cleansing Gel
Увлажняющий гель для умывания деликатно и
эффективно удаляет загрязнения и макияж, в том числе и
с области глаз. После использования кожа становится
идеально чистой и гладкой. Нет ощущения стянутой кожи и
чувства дискомфорта.
Мульти-активный комплекс из энзимов папайи и
бета-глюкана, в составе геля, активизирует иммунную
систему кожи, успокаивает и освежает кожу лица.
Подходит для ежедневного применения всех типов кожи.
Объем, мл:
300 мл

Способ применения: нанести небольшое количество
геля массажными движениями на влажную кожу лица и век,
затем тщательно смыть водой.

Кислородная Пенка-Мусс для Умывания
Oxygen Foam Wash for Face for All Types of Skin
Утреннее и вечернее умывание, пробуждение кожи,
насыщение кислородом. Мягко очищает, снимает макияж с
области век и кожи лица.
Прекрасно увлажняет, придает упругость и гладкость
коже. Содержит комплекс из биологически активных и
полезных для кожи компонентов.
Подходит для всех типов, в том числе чувствительной,
подростковой и кожи с признаками купероза.

Объем, мл:
150 мл

Способ применения: нанести небольшое количество
средства массажными движениями на кожу лица и век.
Остатки средства смыть водой.
Состав: вода, глюкозид кокоса, полиглицерил-10 лаурат,
кокоил глутамат натрия, кокоил глутамат динатрия,
глицерил олеат, масло клещевины, масло авокадо,
экстракт ромашки, сок алоэ, винный экстракт,
аскорбиновая кислота, витамин А, витамин Е.
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Косметическое Крем-Мыло для Умывания
с Речной Губкой
Pure Skin Cream-Soap for Face

Объем, мл:
120 / 250 мл

Идеальное очищение для проблемной и комбинированной
кожи лица. Бережно очищает кожу от макияжа и
загрязнений, улучшая ее качество. Убирает застойные
явления, инфильтраты, способствует активному
кровообращению, обогащает кожу кислородом,
тренирует стенки сосудов. Способствует лучшему
впитыванию веществ в последующем уходе.
Состав: мыло, приготовленное холодным способом
(кокосовое масло, пальмовое масло, масло виноградной
косточки, гидроксид натрия, гидролат овса, неомыленные
масла - оливковое и авокадо), конопляное масло,
глицерин, камфорный спирт, перекись водорода, овсяная
мука, речная губка (бодяга).

Косметическое Крем-Мыло для Умывания
Pure Skin Cream-Soap for Face with Spongilla
Крем-мыло создано по уникальным рецептурам на основе
натуральных масел и овсяной муки. Тщательно и
деликатно очищает кожу от макияжа и загрязнений,
оставляя её увлажненной даже после умывания. Улучшает
состояние кожи, придавая ей здоровый вид и сияние.
Подходит всем типам кожи.
Объем, мл:
120 / 250 мл

Состав: мыло, приготовленное холодным способом
(кокосовое масло, пальмовое масло, масло виноградной
косточки), гидроксид натрия, гидролат овса,
неомыленные масла - оливковое и зародышей пшеницы),
масло сладкого миндаля, персиковое масло, глицерин,
лавандовая вода, камфорный спирт, перекись водорода,
овсяная мука, эфирное масло миндаля, эфирное масло
лаванды.
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Лицо | Очищение
Косметическое Крем-Мыло для Умывания
с Березовым Дегтем
Pure Skin Cream-Soap for Face with Birch Tar

Объем, мл:
120 / 250 мл

Предназначено для очищения проблемной кожи, склонной
к гнойным высыпаниям и застойным явлениям. Глубоко
очищает от подкожных загрязнений и излишков себума в
порах, нормализуя водно-жировой баланс кожи.
Эффективная формула средства содержит березовый
деготь и растительные экстракты, которые борются с
акне, гнойными высыпаниями и воспалениями, служит
профилактикой их повторного появления и способствует
быстрому заживлению повреждений. Выравнивает
рельеф и улучшает состояние кожи, укрепляет стенки
сосудов.
Состав: мыло, приготовленное холодным способом
(кокосовое масло, пальмовое масло, масло виноградной
косточки, гидроксид натрия, гидролат овса, неомыленные
масла - оливковое и авокадо), масло зародышей пшеницы,
глицерин, камфорный спирт, перекись водорода, овес
молотый, березовый деготь.
Способ применения: размылить немного кремовой
массы во влажных руках и массажными движениями
нанести на лицо, избегая попадания в глаза, затем
тщательно смыть водой.
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Тоник для Сияния Кожи с Экстрактом
Граната и Смородины
Pomegranate Radiance Toner for All Skin Types
Тоник успокаивает, освежает кожу лица и придает сияние.
Экстракты граната и смородины в составе средства
являются мощными антиоксидантами, укрепляют стенки
сосудов, насыщают эпидермис витаминами и влагой,
снимают раздражение и усталость.
Подходит для всех типов кожи.
Способ применения: применяется после любого
очищающего средства или в качестве тонизирующего
средства в течение дня. Нанести на ватный диск и
протереть лицо, не смывать.
Объем, мл:
300 / 500 / 1000 мл

Состав: деионизированная вода, гидролат клубники,
экстракты граната и черной смородины, молочная и
борная кислоты, магния сульфат.

Восстанавливающий Тоник Эксфолиатор с
АНА-Кислотами рН 4,5
MTE Magic Therapeutic AHA Toner ph 4,5
Фруктовые кислоты, содержащиеся в тонике,
перестраивают работу кожи на молодую программу,
снижают гиперкератинизацию, разглаживают мелкие
морщины и улучшают цвет лица. Увеличивается
увлажнённость, восстанавливаются ph, структуры
коллагена и эластина в дерме, кожа подтягивается.
Для всех типов кожи.
Способ применения: применяется после любого
очищающего средства. Нанести на ватный диск и
протереть лицо, не смывать.
Объем, мл:
300 / 500 / 1000 мл

Состав: деионизированная вода, экстракт мыльного
дерева, вода цветков апельсина, молочная, яблочная и
аскорбиновая кислоты, камфора, ментол, масло кожуры
лимона и лайма.
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Лицо | Пилинги
Энзимный Бьюти-Пилинг
Enzyme Beauty Peel, Luxury Care
Бережно отшелушивает роговой слой, удаляет
загрязнения, устраняет пигментацию и постакне,
выравнивает микрорельеф и тон кожи. Увлажняет,
насыщает кожу витаминами, успокаивает. Подходит всем
типам кожи, даже чувствительной и признаками купероза.
Объем, мл:
120 / 250 мл

Способ применения: нанести на очищенную кожу лица
легкими массажными круговыми движениями, оставить на
несколько минут, остатки средства смыть водой.
Состав: винные и виноградные энзимы, молотая
виноградная косточка, экстракт красного вина, масло
каритэ, кокосовое, виноградной косточки, масло кунжута
индийского, зародышей пшеницы, макадамии, рисовое
масло, масло жожоба, авокадо, растительный сквалан,
Д-пантенол, аллантоин, экстракт чёрной смородины.

Фитопилинг. Стимулирующая Терапия
Nano Phyto Peel (dry mix)

Объем, мл:
120 / 250 мл

Усиление микроциркуляции крови и обмена веществ,
отшелушивание и интенсивное удаление омертвевших
клеток, восстановление тургора кожи, укрепление стенок
сосудов. Эффект омоложения кожи и лифтинга, борьба
с постакне, рассасывающее действие.
Противопоказанием к применению терапии является
гипертрихоз, телеангиэктазия, сухая и тонкая кожа.
Способ применения: разовую порцию пилинга смешать с
тоником, втереть в кожу круговыми массажными движениями
(массировать 2-3 мин), избегая зоны вокруг глаза, оставить
на 10 мин, затем смыть водой. После применения
обязательно использовать солнцезащитное средство.
Состав: морские водоросли, прошедшие обработку по
специальной технологии, экстракты зеленого чая,
подорожника, мяты, арники, растительный коллаген,
минералы.
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Пилинг с Гликолевой Кислотой 7%
“Волшебное Прикосновение”
Magic Touch Exfoliator 7% Glycolic and
AHA Fruit Acids
Soft-peeling, увлажняющее, регенерирующее,
выравнивающее текстуру и тон кожи действие.
Эффективно убирает мелкие морщинки и сухость кожи.
Гиалуроновая кислота, Д-Пантенол и Алоэ Вера,
содержащиеся в составе, оказывают успокаивающее,
увлажняющее и защитное действие. Запускает процесс
обновления кожи. Также применяется при акне и постакне,
расширенных порах, пигментных пятнах, тусклости кожи.
Magic Touch 7%, подходит для любого типа кожи, в том
числе и чувствительной.
Объем, мл:
200 мл

Способ применения: включать гликолевую кислоту
в ежедневный уход (предпочтительно ночной)
постепенно, первые две недели через день. Несколько
капель сыворотки равномерно нанести на очищенную
кожу, избегая зоны вокруг глаз и губ. Допускается
применение долгими или короткими курсами, с небольшими
перерывами, на протяжении 3 - 6 мес. К примеру, после
1 - 1,5 месяцев использования сделать перерыв на 2 или
3 недели. Длительность и цикличность применения
подбирается индивидуально, в соответствии с Вашими
ощущениями.
Уровень ph = 4, это верхний предел диапазона работы
гликолевой кислоты, поэтому средство щадяще
воздействует на кожу. В период использования
обязательным условием является применение
солнцезащитного крема с СПФ не ниже 30.
Состав: дистиллированная вода, гидролат лаванды, сок
алое вера, гликолевая кислота, коллаген, гиалуроновая
кислота, Д-пантенол, аллантоин, бисаболол, витамин Е.
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Лицо | Концентраты красоты
Омолаживающий и Укрепляющий Концентрат
Filler Supreme Concentrate
Омолаживающий комплекс активизирует иммунную
систему кожи, стимулирует синтез коллагена, эластина
и гиалуроновой кислоты. Сокращает площадь и глубину
морщин, улучшает общее состояние и цвет кожи,
нормализует гидролипидный баланс, укрепляет сосуды.
Препятствует негативному действию УФ-лучей.
Способ применения: нанесите несколько капель
концентрата на кожу лица и область глаз.
Объем, мл:
50 мл

Состав: экстракт семян малины, экстракт спирулины,
экстракт алоэ, экстракт листьев шалфея, масло семян
сезама, масло жожоба, гиалуроновая кислота, эластин,
коллаген, витамин А, витамин Е, аллантоин, винная
кислота, растительный сквалан, глицерин, мочевина,
хитозан, эфирное масло мускатного шалфея эфирное
масло вербены.

Осветляющий Концентрат с Антиоксидантами
(борьба с пигментацией / anti-age)
Perfect Light Concentrate
АНА- кислоты обновляют дерму и стимулируют клеточное
дыхание. Активные компоненты подавляют синтез
меланина, выравнивают тон кожи и уменьшают
пигментацию, укрепляют ткани и придают коже
эластичность. Омолаживающий эффект. Борьба с
фотостарением.
Способ применения: нанесите несколько капель
концентрата на кожу лица.
Объем, мл:
50 мл

Состав: койевая и яблочная кислоты, экстракты листьев
толокнянки и клюквы, полисорбат, аскорбиновая кислота,
сквалан, гидроксиэтилцеллюлоза, 8% содержание
фруктовых кислот.
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Активный Гелевый Концентрат Мощного
Омолаживающего, Увлажняющего
и Противовоспалительного Действия
Active Moist Balance Face Gel
Альфа-липоевая и гиалуроновая кислота в составе
концентрата обладают высокой антиоксидантной
активностью и мощным омолаживающим действием,
регулируют метаболизм клеток, поддерживают синтез
коллагена и увлажняют кожу. Концентрат обеспечивает
упругость и здоровый блеск коже, оказывает
противовоспалительное и регенерирующее действие,
снимает раздражение.

Объем, мл:
150 мл

Способ применения: нанесите несколько капель
концентрата на кожу лица, под глаза, область шеи
и декольте.
Состав: вода, экстракт алоэ, манго-глицериды,
мочевина, альфа-липоевая кислота, гиалуроновая
кислота, пантенол, экстракт сахарного тростника,
молочная кислота, витамин А и Е, ментол, аристофлекс,
эфирное масло цитрусовых Aurantifolia (лайм).

Гель Восстанавливащий “Зеленый чай”
с Гиалуроном и Бета-глюканом
Green Tea Essence
with Hyaluron and Beta-glucan
Обновляет структуру всех типов кожи, стимулирует
регенерацию тканей, снимает воспаление и
раздражение, наполняет влагой.
Способ применения: нанесите несколько капель на кожу
лица, под глаза, область шеи и декольте.

Объем, мл:
200 мл

Состав: вода, глицерин, экстракт листьев камелии
китайской (зеленый чай), бета-глюкан, экстракт
сахарного тростника, аристофлекс, гиалуроновая
кислота, аллантоин, дегидроуксусная кислота.
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Лицо | Концентраты красоты
Энзимный Бьюти-эликсир с Гиалуроном
и Желе-рояль
Enzyme Beauty Elixir, Luxury Care
Омолаживает, увлажняет и освежает, улучшает цвет
лица. Профилактика старения кожи. Стимулирует
выработку эстрогена и коллагена. Полифенолы и
флавоноиды выводят свободные радикалы, укрепляют
капилляры, снижают количество аномальных клеток
эпителия.
Способ применения: нанесите несколько капель
концентрата на кожу лица и область глаз.
Объем, мл:
30 мл

Состав: гидролат розы дамасской, ферменты вина и
винограда каберне совиньон, сок алоэ вера,
гиалуроновая кислота, желе рояль (маточкино молочко),
фолиевая кислота, морской коллаген и эластин,
эфирное масло розового дерева, экстракт черной
смородины.

Коллагеновый Фито-Эликсир для Лица,
Шеи и Декольте
Phyto Collagen Elixir Face and Decollete
Увлажняет, подтягивает, стимулирует регенерацию
тканей, защищает нежную кожу от действия свободных
радикалов, улучшает микрорельеф и эластичность кожи.
Способ применения: нанесите несколько капель
концентрата на кожу лица, под глаза, область шеи и
декольте.

Объем, мл:
150 мл

Состав: коллаген и эластин морского происхождения,
гиалуроновая кислота, экстракт косточки и листьев
мускатного винограда, экстракт цветка розеллы, вино
мускат, экстракт ириса флорентийского, экстракт
зеленого чая, масло виноградной косточки, зародышей
пшеницы, аллантоин, хитозан, аскорбиновая кислота,
ЭМ лимонной кожуры, витамин Е, А.
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Экспресс-Маска для Сияния Глаз,
Снимающая Отечность и Темные Круги
Magic Eyes Mask
Маска моментально снимает отеки, припухлости
и осветляет темные круги под глазами. Активные
растительные экстракты укрепляют стенки сосудов,
улучшают состояние кожи орбитальной зоны.
Объем, мл:
25 / 50 мл

Способ применения: нанести маску тонким слоем на
очищенную кожу области глаз на 15-20 минут. Остатки
маски снять влажным диском.
Состав: масло сладкого миндаля, жожоба, авокадо,
экстракт конского каштана, экстракт петрушки, экстракт
укропа, цветочный воск, витамины А и Е, растительный
коллаген, ирландский мох (карраген), сухоцвет петрушки
молотый, морская соль, эфирное масло тимьяна.

Энзимная Бьюти-Маска Клеточного
Восстановления
Enzyme Beauty Mask, Luxury Care
Энзимная маска «Мгновенной красоты» интенсивно
питает и увлажняет кожу, обогащает кислородом,
разглаживает морщинки и восстанавливает тургор кожи,
выравнивает тон лица. Кожа приобретает нежность и
здоровое сияние.
Объем, мл:
120 / 250 мл

Способ применения: нанести тонким слоем на
очищенную кожу лица на 15-20 минут. Остатки маски
смыть водой.
Состав: энзимы вина каберне-совиньон, виноградные
ферменты, масло виноградной косточки, экстракт
виноградной косточки, масло каритэ, какао, примулы
вечерней; эмульсионный и пчелиный воск, экстракт
ламинарии, сквалан, аллантоин, Д-пантенол, экстракт
черной смородины, экстракт виноградного листа, пудра
виноградной кожуры, витамин Е.
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Активная Антиоксидантная Маска-Гель
Омолаживающего, Увлажняющего
и Противовоспалительного Действия
Active Moist Balance Face Mask

Объем, мл:
120 / 250 мл

Альфа-липоевая и гиалуроновая кислота в составе
маски обладают высокой антиоксидантной активностью
и мощным омолаживающим действием, регулируют
метаболизм клеток, глубоко увлажняют, обеспечивают
упругость и здоровый блеск коже. Экстракты дерева Ним
и масло лаванды лекарственной - снимают раздражение,
оказывают противовоспалительное и регенерирующее
действие. Средство также применяется для лечения
шрамов и других последствий угревой сыпи, прыщей и
розацеа.
Способ применения: нанести тонким слоем на
очищенную кожу лица на 15-20 минут. Остатки маски
смыть водой.
Состав: вода, экстракт алоэ, манго-глицериды,
мочевина, глицерин, гиалуроновая кислота,
альфа-липоевая кислота, пантенол, экстракт сахарного
тростник, экстракты дерева Ним, молочная кислота,
вмтамины А и Е, эфирное масло ладанника, эфирное
масло лаванды.
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Маска “Перфект” Антиоксидантная
(борьба с фотостарением)

Perfect Light Mask with AHA Acids

Объем, мл:
120 / 250 мл

Эффективно осветляет и увлажняет кожу лица,
улучшает ее цвет, делая кожу эластичной и сияющей.
АНА-кислоты выравнивают рельеф кожи, уменьшают
морщины и пигментацию, стимулируют омоложение и
обновление клеток кожи. Активный ингредиент ниацинамид
способствует устранению тусклого цвета кожи,
уменьшает её возрастные изменения, освежает и
осветляет. Фруктовые экстракты оказывают
антиоксидантное и осветляющее действие, тонизируют и
улучшают кровообращение. Маска моделирует овал
лица.
Способ применения: нанесите маску тонким слоем на
очищенную кожу лица на 15-20 минут. Оставшееся
средство снять влажным ватным диском. В завершении
процедуры нанесите осветляющий крем легкими
вбивающими движениями.
Состав: гидролат дамасской розы, масла ши, какао и
манго, эмульсионный воск и пчелиный воск, койевая,
яблочная, винная, пировиноградная и молочная кислоты,
ниацинамид, экстракты плодов граната, толокнянки,
клюквы, витамин С.
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Крем-Маска Филлер (мощный лифтинг)
Filler Supreme XO Night Mask.
Anti-Age Treatment
Обладает мощным лифтинговым действием. Состав
маски работает на клеточном уровне, достигается
результат пластического скульптурирования, улучшается
качество кожи. При системном применении сокращается
количество курсов биоревитализаций и мезотерапий.
Объем, мл:
50 / 120 / 250 мл

Способ применения: нанести на очищенную кожу лица,
не смывать. Для усиления эффекта рекомендуется
использовать вместе со скульптурирующим кремом Filler
Supreme Cream.
Состав: гидролизат коллагена, сок алоэ-вера, пчелиный
и цветочный воски розы, мимозы, лаванды, Д-пантенол,
витамины А, Е, экстракт морских водорослей, масло
какао, авокадо, зеленого кофе, экстракты эхинацеи,
подорожника.

Маска “Алгамарин” с Гиалуроном
и Морским Коллагеном
Algae Marine Hyaluronic Mask
Результат применения маски: выраженный
лифтинг-эффект, повышается эластичность и тургор
кожи, увлажнение, питание, регенерация. Маска
успокаивает, снимает отечность, воспаление.

Объем, мл:
120 / 250 мл

Способ применения: нанесите маску тонким слоем на
очищенную кожу лица на 15-20 минут. Оставшееся
средство снять влажным ватным диском.
Состав: гидролат василька, масло авокадо, масло
жожоба, экстракт сосны обыкновенной, экстракт
листьев подорожника, эмульгирующий воск, экстракт
водорослей, экстракт цветков гибискуса, кофеин,
ниацинамид, витамин Е, аллантоин, пчелиное маточное
молочко.
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Суперувлажняющая Маска
с Фруктовыми Молекулами
Cellular Fruit Mask
Глубоко увлажняет и питает кожу, улучшая цвет лица.
Освежает, обогащает витаминами и микроэлементами,
снимает следы усталости. Кожа приобретает здоровый
и сияющий вид.

Объем, мл:
120 / 250 мл

Способ применения: нанести на очищенную кожу лица
на 15-20 минут. Остатки маски смыть водой.
Состав: деионизированная вода, масло авокадо, масло
пальмовое, масло кокосовое, масло сладкого миндаля,
эмульсионный воск, цветочный воск, стеариновая
кислота, яблочная кислота, лимонная кислота, экстракт
черной смородины, экстракт красной смородины,
молотые ягоды смородины, витамины А и Е, магния
сульфат, сорбитол, ароматизатор идентичный
натуральному, калия сорбат.

Восстанавливающая Шоколадная Маска с
Маслом Авокадо и Протеинами Шелка
Choco Coco Mask
Гиперпитательная маска клеточного воздействия
стимулирует выработку коллагена и эластина,
обеспечивая эффект лифтнга. Интенсивно питает и
увлажняет, устраняет шелушение кожи и улучшает цвет
лица.
Объем, мл:
120 / 250 мл

Способ применения: нанести на очищенную кожу лица
на 15-20 минут. Остатки маски смыть водой.
Состав: масло авокадо, масло какао, масло сладкого
миндаля, кокосовое масло, масло зародышей пшеницы,
масло ши, эмульсионный воск, какао тертое, какао
порошок, протеины шелка, витамин Е, экстракт шоколада.
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Клеточная Стимулирующая / Омолаживающая
Маска с Согревающим Действием
Cellular Hot Mask (anti-rosacea)
Маска обладает разогревающим действием, усиливает
микроциркуляцию, стимулирует процессы омоложения и
улучшает цвет лица. Для кожи с куперозом использовать
ее только в сочетании с охлаждающей маской.

Объем, мл:
120 / 250 мл

Способ применения: нанести на очищенную кожу лица
на 5-10 минут. Остатки маски смыть водой.
Состав: основа маски - активный крем с
фитокомпонентами, витаминами, ниацинамид, аллантоин,
аскорбиновая кислота, экстракты конского каштана,
камфора и согревающие эфирные масла.

Клеточная Противоотечная и Освежающая
Маска Охлаждающего Действия
Cellular Crio Mask (anti-rosacea)

Объем, мл:
120 / 250 мл

Моментально снимает отечность, освежает и
тонизирует, выравнивает тон и рельеф кожи. Ментол и
мятное масло в составе маски обладают также
противовоспалительными свойствами, нормализуя
выработку себума. Крио-маска эффективна и в уходе за
возрастной, увядающей кожей. Разглаживает морщинки,
корректирует овал лица.
Способ применения: нанести на очищенную кожу лица
на 15-20 минут. Остатки маски смыть водой.
Состав: основа маски - активный крем с
фитокомпонентами и витаминами, ментолом и ЭМ мяты,
ниацинамид, аллантоин, аскорбиновая кислота,
экстракты конского каштана.
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Клеточная Антикуперозная и Моделирующая
Маска с Экстрактом Томатов
Cellular Tomatina Mask (anti-rosacea)

Объем, мл:
120 / 250 мл

Освежающая экспресс-маска. Моделирует овал лица,
улучшает цвет кожи, укрепляет стенки капилляров.
Эффективна при возрастных изменениях мелких сосудов,
солнечных эритемах и других покраснениях кожи.
Экстракты и кислоты в составе маски имеют
противовоспалительный и кератолитический эффект,
снимают раздражения, регулируют секрет сальных
желез.
Способ применения: нанести на очищенную кожу лица
на 15-20 минут. Остатки маски смыть водой.
Состав: гидролаты гинкго билоба, хвоща и конского
каштана, масла сладкого миндаля и виноградной
косточки, эмульсионный воск, бисаболол, экстракты
томатов, гинкго билоба, конского каштана, молочная и
салициловая кислоты, аллантоин, оксид цинка, витамин С,
эфирное масло базилика, калия сорбат.

Маска-Пилинг из Лечебных Трав и
Муки Белой Фасоли
Alpine Herbs Peeling-Mask
Бережно ухаживает за жирной и проблемной кожей.
Оказывает противовоспалительное и
себорегулирующее действие, тонизирует и стимулирует
внутриклеточный обмен в эпидермисе, выравнивает тон и
микрорельеф кожи.
Объем, мл:
120 / 250 мл

Состав: масло авокадо, масло кокосовое, масло
сладкого миндаля, эмульсионный воск, цветочный воск,
экстракт корня окопника, экстракт зверобоя, экстракт
цветков календулы, мука из белой фасоли, молотый
сухоцвет чабреца, молотый сухоцвет череды, витамин А,
витамин Е, растительный коллаген, эфирное масло
тимьяна.
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Детокс-Маска с Активированным Углем
и ЭМ Чайного Дерева
Black Mask with Charcoal
Детокс-маска выводит токсины и разгоняет застой
жидкости в клетках, глубоко очищает поры от
загрязнений, разглаживает кожный рельеф и укрепляет
стенки сосудов. Нормализует работу сальных желез,
устраняя любые очаги воспалений. Увлажняет, помогает
стабилизировать выработку коллагена и эластина.
Объем, мл:
120 / 250 мл

Способ применения: нанести на очищенную кожу лица
на 15-20 минут. Остатки маски смыть водой.
Состав: масло зародышей пшеницы, аргании, масло
зародышей маиса, пчелиный воск, экстракт зеленого чая,
экстракт розмарина, молочная кислота, глицин,
активированный уголь, эфирное масло чайного дерева.

“SOS” Маска-Красоты для Проблемной Кожи
“SOS” Mask for Problem Skin
Активная маска с мощным составом возобновляет
процессы регенерации кожи. Основное действие противовоспалительное, антибактериальное и вяжущее.
Убирает инфильтраты, застойные явления. Обладает
освежающим и омолаживающим эффектом.
Объем, мл:
120 / 250 мл

Способ применения: нанести на очищенную кожу лица
на 15-20 минут. Остатки маски смыть водой.
Состав: голубая кембрийская глина, оливковое масло,
масло зародышей пшеницы, соевое масло, кокосовое
масло, масло авокадо, масло пальмовое, эмульсионный
воск, цетеариловый спирт, яблочная кислота, пчелиный
мед, морские минералы, молотая гвоздика, молотая
корица, молотый мускатный орех, молотый имбирь,
эфирное масло корицы, эфирное масло шалфея
мускатного.
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Клеточная Маска Противовоспалительная
с Березовым Дегтем для Проблемной Кожи
Cellular Birch tar Moleculas Mask

Объем, мл:
120 / 250 мл

Незаменимое средства для лечения и ухода за жирной
проблемной кожей, склонной к гнойным высыпаниям и
застойным явлениям. Эффективная формула средства
работает на клеточном уровне, содержит березовый
деготь и растительные экстракты, которые борются с
акне, гнойными высыпаниями и воспалениями, служит
профилактикой их повторного появления и способствует
быстрому заживлению повреждений. Выравнивает рельеф
и улучшает состояние кожи, укрепляет стенки сосудов.
Способ применения: нанести на очищенную кожу лица
на 15-20 минут. Остатки маски смыть водой.
Состав: деионизированная вода, масло авокадо, масло
пальмовое, масло кокосовое, масло сладкого миндаля,
эмульсионный воск, пчелиный воск, глицерин,
цетеариловый спирт, экстракт цветков календулы,
каолин, ксантан, лимонная кислота, мед, березовый
деготь, калия сорбат.

Японская Сухая Маска на Основе Белой
Глины (поросуживающая / себорегуляция)
White Dry Facial Mask
Состав маски действует на кожу как детоксицирующий и
подсушивающий компонент. Маска хорошо снимает
воспаление, сужает поры и улучшает функцию сальных
желез, помогает устранить тусклый цвет лица.

Объем, мл:
120 / 250 мл

Способ применения: развести теплой водой 3-5 г маски,
нанести на очищенную кожу лица на 20-25 минут.
Остатки маски смыть теплой водой.
Состав: каолин, рисовый крахмал, магнезия, бура,
алюминиевые квасцы, магния сульфат, сера, оксид
железа, борная кислота, оксид цинка.
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Противовоспалительная Паста МЧС
“SOS” Anti-Inflammatory Paste
Убирает воспаления, застойные явления, природный
антисептик. Эффективен на ранних стадиях герпеса.

Объем, мл:
25 мл

Способ применения: нанести точечно на проблемные
места на 20-30 минут, возможно ощущение легкого
жжения.
Состав: голубая кембрийская глина, мед, растительный
глицерин, яблочный уксус, дистиллированный алкоголь,
специи с антисептическим действием, эфирные масла
корицы и гвоздики.

Реабилитационная Маска Широкого
Спектра Действия для Проблемной Кожи
(после чистки)
Cellular Spectrum / After Peel Facial Mask

Объем, мл:
120 / 250 мл

Маска предназначена для профессионального ухода за
кожей после механической или ультразвуковой чистки.
Обладает антисептическим и ранозаживляющим
действием, успокаивает кожу. Быстро снимает
воспаление, отек и гиперемию, сужает поры и бережно
ухаживает за кожей. Сокращает период реабилитации
после чистки.
Способ применения: нанести на очищенную кожу лица
на 20-25 минут. Остатки маски смыть водой.
Состав: деионизированная вода, масло зародышей
пшеницы, авокадо, масло маиса и сладкого миндаля,
эмульсионный и цветочный воск, вазелиновое масло,
цетеариловый спирт, гидролат иссопа, растительный
коллаген, экстракт календулы, экстракт алоэ, экстракт
лаванды, рисовый крахмал, азулен, молочная кислота,
борная кислота, алюминиевые квасцы, магнезия, сера,
оксид цинка, камфора, левомицетин, калия сорбат.
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Ультра-Активный Крем-Лифтинг для Век
с Гиалуроном и Водорослями
Ultra Active Eyes Cream
Устраняет мелкие морщинки и отечность, укрепляет
сосуды, напитывает влагой и повышает тонус. Кожа
вокруг глаз становится более нежной и гладкой.
Способ применения: крем наносится легкими
похлопывающими движениями кончиков пальцев до
полного впитывания.

Объем, мл:
30 мл

Состав: гидролат василька, масло авокадо,
эмульсионный воск, экстракты морских водорослей, овса
и гибискуса, кофеин, витаминно-минеральный комплекс,
аллантоин, линолевая и гиалуроновая кислоты, коллаген
и эластин.

Крем для Губ “Глубокая Регенерация”
с Гиалуроновой Кислотой
Plump Lips
Увлажняет, питает нежную кожу губ, восстанавливает,
разглаживает мелкие морщинки, убирает шелушение,
улучшает цвет, придает бархатистость и легкий
визуальный объем губкам. Губы приобретают ухоженный,
здоровый, красивый вид. Прекрасен как повседневный уход
или база под помаду.
Способ применения: нанести тонким равномерным
слоем на область губ.
Объем, мл:
15 мл

Состав: масло ши (карите), жожоба, авокадо, аргании,
суперувлажнитель – экстракт сахарного тростника, сок
алоэ вера, гиалуроновая кислота, лактат натрия,
мочевина, цветочный воск.
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Ультра-Комфорт Крем на Основе
Драгоценных Масел
Ultra Comfort Cream
Крем интенсивно питает, увлажняет, обладает
успокаивающим действием. Очень бережно и нежно
ухаживает даже за самой тонкой и чувствительной кожей.
Способ применения: нанести небольшое количество
средства на очищенную кожу лица по массажным линиям.

Объем, мл:
50 / 120 / 250 мл

Состав: гидролат римской ромашки, масла сладкого
миндаля, какао, ши, жожоба, сквалан, эфирное масло
розового дерева, эфирное масло сандала, витамины А,
Е, цветочный воск.

Крем с Пептидами, Меристемными Клетками
и Аргановым Маслом
Peptide Argan Cream, Lifting Effect
Гексапептид-3 в составе крема уменьшает глубину
морщин, вызванных движением мимических мышц лица,
оказывает "ботоксоподбный эффект", способствует
выработке коллагена и эластина. Крем имеет легкую
текстуру, питает и увлажняет.
Способ применения: нанести небольшое количество
средства на очищенную кожу лица по массажным линиям.

Объем, мл:
50 / 120 / 250 мл

Состав: Деионизированная вода, гидролат лаванды,
масло сладкого миндаля, масло жожоба, масло аргании,
масло какао, коллаген, эластин, альфа-липоевая
кислота, ацетил Гексапептид-3, цветочный воск,
пчелиный воск, эмульсионный воск, экстракт алоэ,
экстракт розы, эфирные масла цветов, витамин А,
витамин Е.
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Крем Филлер (мощный лифтинг)
Filler Supreme Cream
Обладает мощным лифтинговым эффектом,
восстанавливает, способствует уплотнению кожи.
Питает, увлажняет и улучшает ее качество. При
системном применении сокращается количество курсов
биоревитализаций и мезотерапий.
Объем, мл:
50 / 120 / 250 мл

Способ применения: нанести небольшое количество
средства на очищенную кожу лица по массажным линиям.
Состав: гидролат овса, гидролизат коллагена, сок
алоэ-вера, экстракты эхинацеи и морских водорослей,
Д-пантенол, масла какао, авокадо,зеленого кофе,
пчелиный воск, витамины А, Е, ЭМ.

Энзимный Бьюти Крем
Клеточного Восстановления
Enzyme Beauty Cream, Luxury Care
Интенсивно питает и увлажняет, наполняет кожу
витаминами и микроэлементами, улучшает ее цвет и
структуру. Профилактика старения. Подходит всем типам,
так как имеет адаптивные свойства за счет
ферментности.
Способ применения: нанести небольшое количество
средства на очищенную кожу лица по массажным линиям.

Объем, мл:
50 / 120 / 250 мл

Состав: гидролат красного винограда, энзимы вина
Каберне Совиньон, масла виноградных косточек, карите,
жожоба, примулы вечерней, какао, пчелиный и
эмульсионный воски, гиалуроновая кислота, коллаген,
эластин, экстракт морских водорослей, экстракт
снежных водорпослей, сквалан, Д-пантенол, аллантоин.
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Крем Клеточного Воздействия
с Гиалуроновой Кислотой
и Морским Коллагеном
Hyaluron and Collagen Lifting Cream
Восстанавливает, укрепляет и обновляет кожу.
Препятствует вредному влиянию свободных радикалов,
запускает процесс регенерации, снимает раздражения.
Кожа становится упругой, эластичной и гладкой. Лифтинг
эффект.
Способ применения: нанести небольшое количество
средства на очищенную кожу лица по массажным линиям.

Объем, мл:
50 / 120 / 250 мл

Состав: масла карите, льняное, горчичное, зародышей
пшеницы, какао, кокосовое масло, пчелиный и цветочный
воски, биосахарид Gum-1, гидролат розы, гликолевая
кислота, гиалуроновая, фруктовые кислоты,
растительный коллаген, эластин, фитогормон клопогон,
спермацет, витамин А, сквалан, экстракт толокнянки,
эфирные масла растений.

Крем “Клеточная Регенерация”
для Гиперсухой, Уставшей Кожи
Regenerant Cream
Для гиперсухой и тусклой кожи. Способствует
восстановлению водно-липидной мантии, глубоко питает,
улучшает структуру кожи, предотвращает появление
морщин. Обладает мощным регенерирующим действием.
Идеален в постпилинговом уходе.
Способ применения: нанести небольшое количество
средства на очищенную кожу лица по массажным линиям.

Объем, мл:
50 / 120 / 250 мл

Состав: масла какао, персиковое, авокадо, жожоба, ши,
клещевины, макадамии, примулы вечерней, спермацет,
пчелиный воск, ланолин, витамины А, Е, Д-пантенол, бура,
гидролаты цветов и растений, ЭМ.
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Антивозрастной Восстанавливающий Крем
с Кремнием, Инулином и Гиалуроновой
Кислотой
Silica Ideal Cream
Активный антивозрастной крем стимулирует кожу,
способствует регенерации, за счет кремния, т.к он
участвует в синтезе соединительной ткани,
гликозаминогликанов и белковых комплексов кожи,
способствует формированию волокон коллагена
и эластина, нормализует процессы гидратации,
обеспечивая упругость и эластичность.
Способ применения: нанести небольшое количество
средства на очищенную кожу лица по массажным линиям.
Объем, мл:
50 / 120 / 250 мл

Состав: экстракт сахарного тростника, алоэ вера,
масла-жожоба, карите, оливы, сезама, ягодный воск,
инулин, кремний, молочная кислота, гиалуроновая кислота,
лактат натрия, витамин Е, композиция эфирных масел
высшей категории.
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Дневной Оптимизирующий и Увлажняющий
Крем для Склонной к Жирности Кожи
Optimizer Refreshing Cream
Крем увлажняет и питает проблемную кожу лица,
обладает антисептическим и матирующим свойствами.
Регулирует выработку себума, способствует
поддержанию упругости кожи.
Способ применения: нанести небольшое количество
средства на очищенную кожу лица по массажным линиям.

Объем, мл:
50 / 120 / 250 мл

Состав: гидролат мяты, масла виноградных косточек,
сладкого миндаля, жожоба, эмульсионный воск, магнезиум
аскорбил, ниацинамид, алюминиевые квасцы,
салициловая кислота.

Ночной Омолаживающий Крем-Перфект
(борьба с пигментацией)
Perfect Light Cream, Super Hydration
Увлажняет, питает, ухаживает. Улучшает цвет лица,
выравнивает тон кожи. Осветляет неровности
и проблемы (веснушки, пигментация, неровный загар),
уменьшает признаки старения кожи, предупреждает
появления новых пигментных пятен.
Способ применения: нанести небольшое количество
средства на очищенную кожу лица по массажным линиям.

Объем, мл:
50 / 120 / 250 мл

Состав: гидролат клюквы, масла сладкого миндаля и
моркови, В-каротин, яблочная, винная, пировиноградная и
молочная кислоты, эмульсионный и розовый воски,
экстракты толокнянки и граната, витамин С, АНА 2%.
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Крем Солнцезащитный SPF - 30
Sun Screen Family Cream SPF - 30,
Childrens and Adults
Фито-эмульсия SPF-30 для лица и тела подходит даже
детям. Интенсивно увлажняет и питает кожу, надежно
защищая от солнечных лучей.
Способ применения: нанести и распределить по коже
лица и тела. Использовать каждые 1-2 часа
и после плавания.

Объем, мл:
200 мл

Состав: вода, экстракт ромашки, экстракт алоэ, масло
ши, кокосовое масло, глицерин, эмульсионный воск,
октилметоксициннамат, окторилен, аллантоин, пантенол,
ксантановая камедь, экстракт череды.

Солнцезащитный Увлажняющий Крем SPF - 50
Sun Screen Creamfor Face SPF - 50
Крем защищает кожу от двух возможных видов
ультрафиолетовой радиации UVA и UVB. Можно
использовать для особо чувствительных участков лица.
Интенсивно увлажняет кожу, подходит для ежедневного
использования.
Способ применения: Нанести на кожу тонким слоем. При
высокой солнечной активности добавлять каждые
2-3 часа.
Объем, мл:
50 мл

Состав: Вода, октилметоксициннамат, окторилен,
кокосовое масло, диоксид титана, экстракт ромашки,
экстракт алоэ, масло ши, глицерин, эмульсионный воск,
аллантоин, пантенол, ксантановая камедь, экстракт
череды.
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Карбокситерапия
Carboxy Therapy

Объем, мл:
200 мл

Карбокситерапия – прорыв в индустрии красоты.
Уникальная технология по омоложению, не имеющая
аналогов в безинъекционной косметологии.
Процедура предполагает воздействие на кожный покров
углекислым газом, который глубоко проникает в клетки
и запускает процесс восстановления. Метод совершенно
безболезненный и не имеет противопоказаний.
Углекислый газ, образуемый во время процедуры
карбокси на поверхности кожного покрова, не влияет
на организм и дарит мгновенный эффект омоложения.
Основные показания: дряблость и тусклый цвет лица;
статические и мимические морщины; следы от акне
и другие дефекты кожи; растяжки; сосудистые нарушения
(купероз); повышенная жирность кожи, высыпания,
расширенные поры; темные круги под глазами; отеки
на лице, гематомы; нарушение пигментации на лице.
Послепроцедурный эффект: уменьшаются мешки
и синяки под глазами; повышается эластичность и тургор
кожи; лифтинг; уменьшение глубины и количества морщин;
коррекция двойного подбородка; глубокое увлажнение;
выравнивание и улучшение цвета лица; устранение
признаков фотостарения, гиперпигментации; уменьшение
сосудистых нарушений; сужение пор, очищение устьев
сальных протоков; эффект детоксикации; избавление
от комедонов и гиперкератоза; профилактика постакне
и купероза.

Набор Карбокситерапия, Состоящий
из 2х Комплексов
(Комплекс для сухой и возрастной кожи + Комплекс для
комбинированной и проблемной кожи).
Комплекс состоит из 2 этапов (4 флакона по 50 мл):
STEP 1 - 2 шт., STEP 2 (2.1+2.2) - 2 шт.
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Комплекс для Сухой и Возрастной Кожи
Комплекс состоит из 2 этапов (2 флакона по 50мл):
STEP 1 - 1 шт., STEP 2 (2.1) - 1 шт.
STEP 1
Первый шаг (универсальный): Кислотная фаза
Купаж АНА 28% Ph 3,2;
Расход на 1 процедуру 1,5-3 мл.
Объем, мл:
100 мл

Состав: L Mandelic Acid (миндальная), Lactic Acid
(молочная), Aqua, Glycolic Acid (гликолевая), Citric Acid
(лимонная), Salicylic Acid (салициловая), Glycerin
(растительный глицерин), Green Tea Extract (экстракт
зеленого чая), Potassium Sorbate.
STEP 2 (2.1)
Второй шаг: Щелочная фаза: 2-в-1 (активатор +
нейтрализатор + активы );
Расход 2-4 мл.
Состав: Aqua, Glycerin (растительный глицерин), Urea
(мочевина), D Pantenol (Д Пантенол), Centella Asiatica
Extract (Экстракт Центеллы Азиатской), Sucrose (Brown
Sugar) экстракт сахарного тротсника, Green Tea Leaf
Extract (экстракт зеленого чая), Sodium Bicarbonate
(щелочь), Potassium Sorbate.

Способ применения:
Наносим STEP 1 (1,5-3 мл) на очищенную, подготовленную
кожу на 3-7 минут, спустя это время наносим второй слой
STEP 1 и сразу наносим STEP 2;
STEP 2 (2.1 или 2.2 определяется по типу кожи), наносится
на 2-3 минуты, после реакции выброса СО2
(образование пузырьков) легкими массажными движениями
смывается водой комнатной температуры.
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Комплекс для Комбинированной и
Проблемной Кожи
Комплекс состоит из 2 этапов (2 флакона по 50мл):
STEP 1 - 1 шт., STEP 2 (2.2) - 1 шт.
STEP 1
Первый шаг (универсальный): Кислотная фаза
Купаж АНА 28% Ph 3,2; Расход на 1 процедуру 1,5-3 мл.

Объем, мл:
100 мл

Состав: L Mandelic Acid (миндальная), Lactic Acid
(молочная), Aqua, Glycolic Acid (гликолевая), Citric Acid
(лимонная), Salicylic Acid (салициловая), Glycerin
(растительный глицерин), Green Tea Extract (экстракт
зеленого чая), Potassium Sorbate.
STEP 2 (2.2)
Второй шаг: Щелочная фаза: 2-в-1 (активатор +
нейтрализатор + активы ); Расход 2-4 мл.
Состав: Состав: Aqua,Glycerin (растительный глицерин),
Urea (мочевина), D Pantenol (Д Пантенол), Sea Salt
(морская соль) ,Aloe gel (экстракт алоэ),Green Tea Leaf
Extract (экстракт зеленого чая), Sodium Bicarbonate
(щелочь), Allantoin (аллантоин), Potassium Sorbate.

Рекомендуемый курс Карбокситерапии:
Состоит из 5-10 процедур.
Продолжительность курса зависит от показаний. Для
достижения максимального эффекта рекомендуется
процедуру делать раз в 5-7 дней.

33

body

Тело
Крем для Тела Витаминный Коктейль
“Лесные ягоды”
Body Milk Wild Berries
Обогащенный крем нежной текстуры насыщает кожу
влагой и микроэлементами, смягчает и успокаивает.
Ягодные и растительные экстракты повышают тургор
кожи и замедляют процесс старения. После применения
кожа становится гладкой и шелковистой. Невероятно
быстро проникает в кожу, не оставляя липкого слоя.

Объем, мл:
200 / 500 мл

Состав: экстракт алоэ вера, гидролат дикой малины,
гидролат розы дамасской, масло персиковой косточки,
масло виноградной косточки, масло маслины
европейской (олива), фруктовое масло, кокосовое
масло, конопляное масло, растительное масло, глицерин,
эмульгирующий воск, ксантановая камедь, витамин А и Е,
экстракт черной смородины, экстракт черники.

Крем для Тела Клеточное Питание
“Ваниль Бурбон”
Vanille Bourbon Body Milk
Интенсивный питательный и подтягивающий кожу крем.
Насыщает ткани полезными микроэлементами и
уплотняет. После применения кожа становится гладкой и
шелковистой. Невероятно быстро проникает в кожу, не
оставляя липкого слоя.

Объем, мл:
200 / 500 мл

Состав: персиковое масло, масло виноградной косточки,
масло ши, масло из плодов маслины европейской (оливы),
масло из семян рябины, кокосовое масло, масло семян
конопли, глицерин, эмульгирующий воск, экстракт черной
бузины, витамины А и Е, экстракт ванильного бурбона,
ваниль, экстракт плодов таитенсиса.
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Омолаживающий Крем Для Тела “Интенсив”
Intensive Cream Body Treatment
Интенсивно питает и увлажняет, защищает кожу от
агрессивного воздействия окружающей среды.
Восстанавливает липидный слой, способствует
укреплению структуры кожи. Стимулирует образование
коллагена и эластина, препятствует ее
преждевременному старению. Защищает от
обезвоживания, сухости и шелушения. Способствует
улучшению микроциркуляции и обмена веществ в коже,
борется с дряблостью.
Объем, мл:
200 / 500 мл

Состав: масло Ши, кокосовое масло, масло виноградной
косточки, масло оливы, масло абрикосовых косточек,
масло зародышей пшеницы, масло макадамии, жожоба,
авокадо, экстракт корня дягиля лекарственного, экстракт
фиалки, экстракт календулы, экстракт бузины черной,
ксантановая камедь, эмульсионный воск, витамин Е, гинкго
билоба экстракт, калия сорбат (пищевой консервант).
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Восстанавливающая Крем-маска для Бюста
Клеточная Регенерация
Boost My Boost Royal Lifting Bust Cream Mask
Lift and Tone

Объем, мл:
120 / 250 мл

Благодаря уникальному составу крем-маска оказывает
мощное увлажняющее, питательное, укрепляющее,
противовоспалительное действие, стимулирует процесс
естественной регенерации клеток. Эффективна при
растяжках, подходит беременным женщинам и в
пост-беременном периоде ухода и восстановления,
помогает в борьбе с целлюлитом, сухостью и
дряблостью. Кроме этого, натуральные эфирные масла,
содержащиеся в составе средства, оказывают
положительное воздействие на нервную систему.
Способ применения: крем-маска массажными
движениями наносится на тело. Если средство
используется как крем — необходимо нанести его тонким
слоем, в случае применения его в качестве маски —
более плотным слоем и оставить до полного впитывания.
Состав: экстракт плодов культуры malus domestica,
экстракт tremella fuciformis, экстракт дрожжей, экстракт
cucumis sativus, вода , масло персиковой косточки, масло
виноградной косточки, масло маслины европейской
(олива), кокосовое масло, масло семян конопли, масло
семян теобромы какао, масло ши, голубая глина, розовая
монтмориллонитовая глина, экстракт из порошка ацерои,
эмульгирующий воск, ксантановая камедь, витамин А и Е.
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Скраб - Афродизиак “Апельсин и Мята”
Orange and Mint Exfoliator

Объем, мл:
250 / 1000 мл

Интенсивное удаление омертвевших клеток с поверхности
кожных покровов, устранение огрубевших, стареющих
участков кожи и шлифовка эпидермиса, питание
и увлажнение. Эксфолиатор обеспечивает
отшелушивание с растворением токсических веществ
в верхнем слое кожи и очистку от застойных выделений
сальных желез, активно способствует борьбе
с целлюлитом, стимулирует процессы обмена. После
применения средства кожа становится гладкой, чистой
и сияющий, насыщенной необходимыми микроэлементами.
Состав: тростниковый сахар, экстракт кожуры
апельсина, экстракт листьев мяты перечной, масло
жожоба, масло авокадо, масло семян конопли, сквалан,
коллаген, эфирное масло мяты перечной, масло
цитрусовых (апельсин), эфирное масло грейпфрута,
витамин А и Е.

Скраб - Афродизиак “Экзотические Цветы”
Exotic Flowers Exfoliator

Объем, мл:
250 / 1000 мл

Пилинг с разогревающим эффектом усиливает
кровообращение, идеально очищает кожу. Интенсивно
удаляет омертвевшие клетки, создаёт эффект
«полировки» кожи, глубоко очищает поры, выводит
токсины. Стимулирует липолиз, улучшает микроциркуляцию,
активно борется с целлюлитными отложениями, обладает
мощным подтягивающим действием. Эфирные масла
улучшают кровообращение и питание клеток, оказывают
антистрессовое воздействие.
Состав: тростниковый сахар, опавшие лепестки
экзотических цветов, эфирное масло корицы, эфирное
масло иланг-иланга, эфирное масло герани и гибискуса,
эфирное масло цитрусовых, масло конопляного семени,
масло абрикосовой косточки, масло из маслины
обыкновенной, масло семян льна, коллаген, витамин А и E.
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Тело
Активный Антицеллюлитный Концентрат
для Похудения
Super Activated Gel-Serum Anti-Cellulite
and Slim
Высокоэффективные компоненты в составе
концентрата запускают реакции и обеспечивают
интенсивное сжигание жира и уменьшение объемов тела,
улучшают микроциркуляционные процессы лимфы и
крови, укрепляют стенки мелких и крупных сосудов,
устраняя сосудистые сеточки на коже. Концентрат
снижает вес, оказывает мощное антицеллюлитное,
рассасывающее действие. Повышает тонус мышц, делая
кожу подтянутой, гладкой и бархатистой.
Объем, мл:
200 мл

Способ применения: нанести концентрат на
проблемные участки, не смывать. Для более глубокго
воздействия, перед нанесением средства, 1-2 раза в
неделю очищаем кожу с помощью пилинга-скраба,
усиливающего способность активных компонентов
проникать через кожу.
Состав: экстракт плодов конского каштана, экстракт
водорослей, экстракт перца стручкового, экстракт
плюща, кофеин, морская соль, инулин, ниацин (Витамин В
3), эфирное масло коричника китайского, эфирное
масло грейпфрута, эфирное масло можевельника,
эфирное масло имбиря, экстракт апельсина, эфирное
масло фенхеля, эфирное масло герани, ментол,
молочная кислота.
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“Экспресс-Похудение” Обертывание
с Австрийским Ромом
Body Wrap Royal Stroh Rum

Объем, мл:
1000 мл

Обертывание с Австрийским ромом используется
в программах по уменьшению объемов тела и борьбе
с целлюлитом как на начальных, так и поздних стадиях.
Моделирует фигуру за счет высокой концентрации
активно-действующих веществ в составе средства.
Обёртывание стимулирует липолиз, выводит токсины,
улучшает микроциркуляцию, обменные процессы
и регенерацию клеток кожи. Обладает омолаживающим
действием, выравнивает рельеф, восстанавливает
тургор кожи, рассасывает рубцы и стрии.
Способ применения: очистить кожу с помощью
пилинга-скраба, усиливающего способность активных
компонентов проникать через кожу. Нанести
обертывание на проблемные места или все тело на
30-40 минут под пленку, протереть влажным полотенцем
или смыть водой.
Состав: экстракт розмарина, экстракт цветков ромашки,
экстракт листьев шалфея, экстракт австрийского рома,
кокосовое масло, масло семян какао, масло авокадо,
масло виноградных косточек, пчелиный воск, австрийский
ром, глицерин, кофеин, ксантановая камедь, витамин Е,
морская соль.
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Тело
Шоколадное Обертывание для Тонуса
и Молодости
Body Wrap Royal Choco Coco

Объем, мл:
1000 мл

Обертывание способствует уменьшению объемов тела
и обладает мощным омолаживающим действием, придает
коже упругость и уменьшает растяжки. Средство
комфортно разогревает проблемные зоны,
активизируется кровообращение, одновременно усиливая
выведение токсинов и избыточной жидкости из тканей.
Стимулирует синтез коллагена, насыщает кожу микро
и макроэлементами, восстанавливает гидролипидный
баланс кожи. Массаж по шоколадному обертыванию
помогает при невралгии, неврите, дает заряд бодрости и
прилив энергии.
Способ применения: очистить кожу с помощью
пилинга-скраба, усиливающего способность активных
компонентов проникать через кожу. Нанести
обертывание на проблемные места или все тело на
30-40 минут под пленку, протереть влажным полотенцем
или смыть водой.
Состав: Экстракт розмарина, экстракт ромашки,
экстракт листьев шалфея, экстракт какао бобов,
кокосовое масло, масло семян какао, масло авокадо,
масло виноградных косточек, пчелиный воск, черный
шоколад, порошок какао, глицерин, кофеин, ксантановая
камедь, витамин Е, морская соль.
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For Notes
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Schön Berg - секрет твоей идеальной кожи!

Schön Berg

Austrian Brand

NO A NI M A L
T E S T I NG

+38 (050) 228 74 20
+38 (099) 333 34 90
info@shoenberg.com.ua

shoenberg.com.ua

@schon.berg.ua

