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Ароматическая вода успокаивающая с 
каротиноидами 
 
150 мл – 610 руб. 

 

 
Описание: Благодаря сбалансированной комбинации экстрактов 
календулы аптечной и алоэ вера с пантенолом и эфирными маслами 
оказывает выраженное успокаивающее действие. Комплекс 
каротиноидов является мощным антиоксидантом, препятствует 
преждевременному старению кожи. Гиалуроновая кислота поддерживает 
водный баланс кожи, освежает и восстанавливает ее упругость.  
Свойства: успокаивает и увлажняет кожу, улучшает ее упругость, придает 
свежесть и яркость. 
Тип кожи: любой. 
Аромат: свежий, фруктовый с древесным оттенком. 
Способ применения: нанести на косметический тампон несколько капель 
ароматической воды и протереть кожу. 
Состав: экстракты - календулы, годжи, лимонника китайского и моркови, 
100% гель алоэ вера, гиалуроновая кислота, пантенол, глицерин, эфирные 
масла - лаванды, майорана, семян моркови, розового дерева, 
натуральный аромат абрикоса. 
 

Успокаивающий крем с каротиноидами  
 
50 мл – 1130 руб. 

 

 
Описание: успокаивает кожу, обладает легким тонирующим действием. 
Рекомендуется как основа под макияж. 
Благодаря сбалансированной комбинации экстрактов календулы 
аптечной, алоэ вера и портулака огородного с пантенолом и эфирными 
маслами, успокаивает и регенерирует кожу, снимает раздражение и 
покраснение. Экстракты плодов с высоким содержанием каротиноидов 
защищают кожу от негативного воздействия факторов окружающей 
среды, предотвращают ее преждевременное старение и обезвоживание. 
Ягоды годжи (дерезы китайской) и китайского лимонника считаются в 
Китае "эликсиром молодости", они исключительно богаты витаминами и 
микроэлементами, обладают высокой антиоксидантной и 
общетонизирующей активностью, поэтому являются одними из самых 
мощных анти-возрастных средств. Гиалуроновая кислота и бета-глюкан 
поддерживают водный баланс, эластичность и общий тонус кожи. 
Крем обладает легкой, нежной текстурой. 
Свойства: успокаивает и увлажняет кожу, повышает ее упругость и тонус. 
Оказывает эффект легкого тонирования кожи. 
Тип кожи: любой. 
Аромат: свежий, фруктовый. 
Способ применения: небольшое количество крема нанести на чистую 
кожу и растереть плавными движениями. Крем легко впитывается, не 
оставляя жирного блеска. Подходит в качестве легкой основы под 
макияж. 
Состав: экстракты – годжи, лимонника китайского, календулы и портулака 
огородного, 100% гель алоэ вера, растительные масла - облепихи, томата, 
брусники, лесного ореха и сои, астаксантин, гиалуроновая кислота, бета-
глюкан, аллантоин, глицерин, витамин Е, пантенол, эфирные масла - 
лаванды, майорана, семян моркови и розового дерева, натуральный 
аромат абрикоса. 
Совет: крем хорошо сочетается с ароматической водой с каротиноидами. 
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Жемчужный крем «Анти-пигмент» (дневной) 
 
30 мл – 1100 руб. 

 

 
Свойства: придают коже свежесть и сияние, улучшают ее цвет и 
выравнивают тон при склонности к гиперпигментации. Поддерживают 
водный баланс кожи и ее эластичность. Регулярное применение кремов 
способствует постепенному осветлению пигментных пятен.  
Описание: крем для повседневного ухода за кожей лица, возможно его 
применение для локальной коррекции участков с гиперпигментацией. 
Рекомендуется и как основа под макияж. Экстракты шелковицы, солодки, 
маргариток, винограда, асаи и толокнянки, в комплексе с жемчужным 
порошком придают коже свежесть и сияние, улучшают ее цвет и 
выравнивают тон. Гиалуроновая кислота и бета-глюкан стимулируют 
продукцию коллагена, эластина и способствуют разглаживанию мелких 
морщин. 
Тип кожи: склонная к гиперпигментации. 
Состав: жемчужный порошок, экстракты корня шелковицы, корня 
солодки, толокнянки, маргариток, асаи, винограда, брусники, 
растительное масло амаранта, 100% гель алоэ вера, гиалуроновая 
кислота, бета-глюкан, аллантоин, глицерин, пантенол, витамины Е и С, 
эфирные масла туберозы, мимозы и бессмертника, натуральные 
компоненты эфирных масел розы, нероли, гвоздики и герани, UV-фильтр. 
Внимание: Не использовать на очень чувствительную, раздраженную и 
поврежденную кожу. 
 

Жемчужный крем «Анти-пигмент» (ночной) 
 
30 мл – 1050 руб. 

 

 
Свойства: придают коже свежесть и сияние, улучшают ее цвет и 
выравнивают тон при склонности к гиперпигментации. Поддерживают 
водный баланс кожи и ее эластичность. Регулярное применение кремов 
способствует постепенному осветлению пигментных пятен.  
Описание: Регенерационный ночной крем с молочными протеинами. 
Экстракты шелковицы, солодки, толокнянки, винограда, брусники и асаи, 
в комплексе с жемчужным порошком и молочным протеином 
регенерируют и смягчают кожу, улучшают ее цвет и выравнивают тон. 
Гиалуроновая кислота и бета-глюкан стимулируют продукцию коллагена и 
эластина и способствуют разглаживанию мелких морщин.  
Алоэ вера, календула, портулак огородный, аллантоин, пантенол и 
витамин Е успокаивают кожу, стимулируют естественные защитные 
механизмы кожи и способствуют регенерации кожи в ночное время. 
Тип кожи: склонная к гиперпигментации. 
Состав: жемчужный порошок, экстракты календулы, портулака 
огородного, корня шелковицы, корня солодки, толокнянки, асаи, 
винограда, брусники, растительные масла – абрикосовых косточек, 
миндаля и сои, 100% гель алоэ вера, молочный протеин, лецитин, 
гиалуроновая кислота, бета-глюкан, аллантоин, глицерин, пантенол, 
витамины Е и С, эфирное масло иланг-иланг, натуральные компоненты 
эфирных масел розы, нероли, гвоздики и герани. 
Внимание: Не использовать на очень чувствительную, раздраженную и 
поврежденную кожу. 
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Увлажняющий, освежающий и охлаждающий 
спрей - мята 
 
100 мл – 690 руб. 

 

 
Описание и свойства: тоник-спрей с охлаждающим эффектом. Эфирные 
масла мяты кудрявой и перечной и экстракт огурца освежают, охлаждают 
и тонизируют, гиалуроновая кислота, алоэ вера, коллоидное серебро и 
пантенол, в сочетании с эфирными маслами лаванды, майорана и семян 
моркови, оказывают увлажняющее и успокаивающее действие. 
Аромат: свежий мятный. 
Рекомендации: для увлажнения и тонизации кожи, особенно в жаркие 
летние дни, после загара, во время путешествий и занятий спортом, в 
помещениях с кондиционером. 
Способ применения: распылять на кожу с расстояния 20-30 сантиметров, 
стараясь не попасть в глаза. Использовать в зависимости от желания и 
потребностей кожи.  
Состав: гиалуроновая кислота, экстракт огурца, 100% гель алоэ вера, 
коллоидное серебро, пантенол, глицерин, эфирные масла – мята 
кудрявая, мята перечная, лаванда, майоран и семена моркови. 
Внимание: Не применять для очень чувствительной, раздраженной и 
поврежденной кожи. Препараты содержат коллоидное серебро. 
 
 

Увлажняющий, освежающий и успокаивающий 
спрей - лаванда  

 
100 мл – 690 руб. 

 

 
Описание и свойства: Успокаивает кожу, снимает раздражение, 
увлажняет и освежает. 
Основной тон этой композиции создают эфирные масла лаванды, 
майорана и семян моркови, которые, в сочетании с гиалуроновой 
кислотой, экстрактами лекарственных растений, пантенолом и 
коллоидным серебром обеспечивают успокаивающий и увлажняющий 
эффект. 
Аромат: лаванды. 
Рекомендации: для увлажнения и тонизации кожи, особенно в жаркие 
летние дни, после загара, во время путешествий и занятий спортом, в 
помещениях с кондиционером. 
Способ применения: распылять на кожу с расстояния 20-30 сантиметров, 
стараясь не попасть в глаза. Использовать в зависимости от желания и 
потребностей кожи.  
Состав: гиалуроновая кислота, экстракты - календулы и портулака 
огородного, 100% гель алоэ вера, коллоидное серебро, пантенол, 
глицерин, эфирные масла - лаванды, майорана и семян моркови. 
Внимание: Не применять для очень чувствительной, раздраженной и 
поврежденной кожи. Препараты содержат коллоидное серебро. 
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Массажное масло «Релакс» 

(косметическое и массажное масло для тела) 
 

50 мл – 580 руб. 
200 мл – 1510 руб. 

 

 
Описание и свойства: Снимает нервное напряжение, способствует 
глубокому расслаблению, укреплению жизненных сил и энергетического 
баланса. Является прекрасным антидепрессантом, восстанавливает 
психоэмоциональную гармонию, стабилизирует. Богатый аромат 
цветочного нектара, символизирующий богатство, зрелость и сладость 
позднего лета. Ароматы бензоина и донника успокаивают, снимают 
нервное напряжение, стресс и пробуждают потребность в нежности и 
постоянстве. Майоран и кориандр дают ощущение гармонии, комфорта и 
безопасности. Кипарис поддерживает оптимизм и мужество при 
реализации новых жизненных планов. Лимон и апельсин придают 
композиции свежую, солнечную искру. 
 
Тип кожи: любая. 
 
Аромат: сладкий, богатый, пьянящий, с цитрусовым оттенком. 
 
Способ применения: Масло для повседневного косметического ухода за 
кожей тела, а также для массажа. На очищенную кожу нанести 
необходимое количество препарата и легкими движениями провести 
массаж. Легко впитывается, не оставляя жирной пленки. 
 
Состав: растительные масла - миндальное, макадамии, жожоба, 
абрикосовых косточек, подсолнечное и рисовых ростков, эфирные масла - 
бензоин, майоран, кориандр, донник, кипарис, лимон и апельсин без 
терпенов. 
 
Внимание: не рекомендуется во время беременности, а также 
непосредственно перед выходом на открытое солнце. 
 

Массажное масло «Релакс» 

с 3% содержанием канделильского воска  
 

200 мл – 1510 руб. 

 

 
По описанию, свойствам, аромату и предназначению идентично с 
массажным маслом «Релакс». Благодаря содержанию 3% канделильского 
воска является более легким, по текстуре это - среднее между маслом и 
гелем. Предусмотрено для тех, кто при массаже и уходе за кожей 
предпочитает гелевые препараты, которые обеспечивают легкое 
скольжение рук и быстро впитываются.  
 
Канделильский воск выполняет функцию натурального загустителя и 
стабилизатора, кроме того, удерживает влагу, препятствуя ее потере 
кожей.  
 
Состав: растительные масла - миндальное, макадамии, жожоба, 
абрикосовых косточек, подсолнечное и рисовых ростков, канделильский 
воск, эфирные масла - бензоин, майоран, кориандр, донник, кипарис, 
лимон и апельсин без терпенов. 

 


