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Она содержит серию ухаживающих 
продуктов для лица, тела и рук. В 
каждой формуле находятся 
различные смягчающие масла, 
витамины и выжимки растительных 
компонентов. Богатый натуральный 

состав полноценно питает кожу, 
защищает ее, улучшает внешний вид 
и возвращает упругость.

Кроме того, продукты Bremani Care 
наделены лечебным действием. В них 
содержатся уникальные компоненты, 
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НЕ  КРАСОТА ,  А  КОСМЕТИКА  -  СТРАШНАЯ  СИЛА

Многие уже успели по достоинству оценить декоративную 
косметику марки Bremani. Качественное сырье, натуральные 
компоненты и нежная текстура очень полюбились 
постоянным клиентам. Поэтому было принято решение 
выпустить линию продуктов Bremani Care, 
предназначенных специально для ухода за кожей.



которые нейтрализуют бактерии, 
снимают раздражение, успокаивают и 
кондиционируют кожу. Нежная и 
воздушная консистенция 
обеспечивает моментальное 
впитывание и не оставляет чувства 
жирности. Благодаря Bremani Care, 
ваша кожа всегда будет здоровой, 
гладкой и бархатной!

Философия Bremani Care

Компания Nature’s Sunshine 
представляет инновационную 
линейку итальянской 
омолаживающей косметики для 
домашнего ухода на 
профессиональном уровне!

Омолаживающие средства Bremani 
Care – залог красоты и здоровья 
вашей кожи.

Философия Bremani Care заключается 
в использовании инновационных 
технологий для создания самых 
современных люксовых рецептур, 
позволяющих продлить

молодость. 

Уникальные разработки итальянских 
экспертов направлены на создание 
продуктов, способствующих 
регенерации клеток кожи, 
восстановлению ее здоровья и 

потрясающего внешнего вида — того, 
что позволяет женщине быть 
уверенной в себе!

Продукты Bremani care разработаны 
эксклюзивно для Nature’s Sunshine и 
произведены на 
высокотехнологичном предприятии с 
мировым именем в модной столице 
Италии – Милане, командой опытных 
биохимиков и косметологов.

Высокая концентрация натуральных 
активных компонентов обеспечивает 
глубину воздействия средств на все 
слои кожи, стимулирует синтез 
эластина и коллагена в дерме, 
запускает процессы обновления и 
омоложения клеток.

Линия Bremani Care представляет 
абсолютно новый подход к уходу за 
кожей и лицом. В короткие сроки вы 
добьетесь восстановления мягкости, 
упругости и сияния «уставших» 
кожных покровов и запустите 
программу «перезагрузки» клеток.

Bremani Care – люксовый уход 
последнего поколения, настоящий 
эликсир для молодости и сияния 
вашей кожи.

В нашей базовой линейке продуктов, 
созданных на основе природных 
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омолаживающих компонентов, мы 
предлагаем:

• универсальное очищающее 
средство;

• серию кремов для лица, которые 
наполняют вашу кожу здоровьем 
днем и ночью;

• кремы для ухода за областью вокруг 
глаз, направленные на борьбу с 
признаками старения и усталости;

• роскошную универсальную маску 
для лица, усиливающую 
комплексное действие вашего 
индивидуального ухода;

• интенсивный крем для ног, который 
ухаживает за кожей, снимает стресс 
и усталость;

• двухфазное средство для снятия 
макияжа эффективно и деликатно 
очистит нежную кожу даже от 
водостойкой косметики;

• питательный и увлажняющий 
кремы для рук – необходимый 
элемент в ежедневном уходе.

Сочетайте средства по уходу в 
зависимости от типа вашей кожи и 
сезонных особенностей. Мы создали 
для этого серию формул, 
обогащенных действенными, 

современными антивозрастными и 
увлажняющими компонентами. 
Приятные по тактильным 
ощущениям, нежные текстуры кремов 
будут заботиться о вашей коже 
круглый год, замедляя процессы 
старения.

Артикул 21606

Маска для сияния лица 
«Эффект Золушки»

Radiance Face Mask Cinderella 
Effect

• мгновенный визуальный эффект

• увлажняет и делает кожу сияющей
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• восстанавливает

• осветляет

• антиоксидантная и антивозрастная 
защита

• борется со следами усталости

Описание.

Маска «Эффект Золушки» мгновенно 
вдохнёт жизненные силы в кожу и 
заставит ее сиять! Признаки старения 
«стираются», и лицо выглядит 
отдохнувшим. Цвет лица 
восстанавливает свое сияние. В основе 
маски – экстракт листьев Габерлеи 
Родопской, обеспечивающий 
однородность кожи. В состав входит 
сквалан растительного 
происхождения, известный своими 
смягчающими свойствами, он 
особенно подходит для 
чувствительной и сухой кожи. Маска 
– прекрасный источник энергии для 
радикальной борьбы с тусклостью и 
обезвоженностью, - подарит коже 
настоящее наслаждение.

Преимущества: не содержит 
парабены, парафины, 
формальдегиды, красители, силиконы 
и спирт.

Мягкая и нежная, словно сорбет. 
Богатая. Шелковая.

  Активные ингредиенты 

Масло ши – смягчающее средство. 
Увлажняет, регенерирует кожный 
барьер. Подходит для борьбы с 
морщинами. Улучшает эластичность 
кожи. Богато «витамином молодости» 
- витамином Е.

Сквалан – «защитник кожи», 
регенерирует липидную пленку на 
поверхности кожи, активно 
увлажняет. Молодильное масло, 
масло без масла, витамин кислорода – 
все это сказано про сквалан.

Рисовое масло – подходит для сухой и 
зрелой кожи. Увлажняет, глубоко 
питает, отбеливает, разглаживает.

Масло семян граната – ингредиент 
для зрелой кожи. Обладает 
антиоксидантными свойствами, 
питает и увлажняет.

Рисовый крахмал – подходит для 
чувствительной кожи. Обладает 
питательными и отбеливающими 
эффектами.

Экстракт листьев Габерлеи 
Родопской – богат антиоксидантами. 
Стимулирует выработку коллагена и 
эластина. Защищает кожные 
протеины от окисления. Осветляет и 
тонизирует кожу, придает ей сияние.
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Растительный глицерин - образует 
защитную влажную пленку на 
поверхности эпидермиса, насыщает 
кожу и предотвращает потерю влаги. 
Возвращает эластичность, мягкость и 
гладкость.

  Применение 

Наносить на лицо и шею. Оставить на 
10-15 минут до полного впитывания. В 
случае необходимости удалить 
остатки сухой салфеткой или 
полотенцем. Не смывать. Применять 
1-2 раза в неделю вместо дневного 
крема или до него (сама кожа 
подскажет вам, нужно ли ей 
дополнительное увлажнение) утром, 
когда вы хотите прекрасно выглядеть.

Результат: сияющая здоровьем, 
преображенная, гладкая, упругая 
кожа. Моментальный эффект.

  Состав

Вода, масло каритэ, изопентилдиол, 
глицерин, бензиловый спирт, 
гидроксиэтил акрилат/натрия 
акрилоилдиметил таурат сополимер, 
сквалан, PEG-100 стеарат, глицерил 
стеарат, рисовый крахмал, масло 
семян граната, масло рисовых 
отрубей, каприлил гликоль, 
этилгексилглицерин, отдушка, 

полисорбат 60, молочная кислота, 
сорбитан изостеарат, натрия 
гидроксид, экстракт листьев хаберлеи 
родопской, дегидрацетовая кислота, 
токоферол.

Артикул 21605

Восстанавливающий 
крем для кожи вокруг 

глаз с SPF15

Revitalizing Eye Contour Cream 
SPF15

• защита от фотостарения

• антивозрастной уход

• борется с морщинами

• увлажняет

• от темных кругов
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  Описание

Многофункциональный крем для 
нежной кожи вокруг глаз на основе 
настоящих «даров моря» не только 
обеспечивает круглосуточное 
увлажнение, но также борется с 
признаками старения. Обеспечивает 
профилактику первых морщин, 
борется с потерей эластичности, 
подтягивает кожу, способствует 
устранению припухлостей и темных 
кругов под глазами и препятствует 
потере влаги. Легкая, свежая текстура, 
быстро впитывается. В основе – 
биотехнологичный экстракт морских 
микроорганизмов, который 
обеспечивает полный уход за 
областью вокруг глаз.

Преимущества: без парабенов, 
парафинов, формальдегидов, 
красителей, силиконов, спирта, EDTA.

Легкий и шелковый. Визуально 
освежает и быстро впитывается.

  Активные ингредиенты 

Ксилитол - «древесный сахар». 
Увлажняет и отбеливает, 
предотвращает сухость.

Солнцезащитные фильтры – 
дневная защита, предотвращают 
фотостарение.

Экстракт E. 
crustaceum (ракообразное) - богат 
биодоступными полифенолами. 
Обеспечивает полный уход за 
областью вокруг глаз. Повышает 
синтез коллагена и эластина. 
Уменьшает образование конечных 
продуктов гликирования, обеспечивая 
коже молодой вид. Снимает 
отечность. Борется со следами 
усталости, улучшая 
микроциркуляцию и укрепляя 
межклеточный матрикс.

Экстракт вакаме – экстракт 
водорослей. Обогащен 
полисахаридами и витаминами. 
Обладает увлажняющими, 
успокаивающими и 
кондиционирующими свойствами.

  Применение 

Наносите по контуру глаз, включая 
верхнее веко, мягкими 
поглаживающими круговыми 
движениями. Для ежедневного 
применения утром и вечером.

Результат: сияющий взгляд без 
мешков и темных кругов, 
увлажненная гладкая кожа.

  Состав
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Вода, этилгексил метоксициннамат, 
бутиленгликоль, бутил 
метоксидибензойлметан, октокрилен, 
натрия полиакрилат, гексилдецил 
лаурат, гексилдеканол, полиметил 
метакрилат, бензиловый спирт, 
глицерил стеарат, полиглицерил-3 
эфиры канделиллы/жожоба/рисовых 
отрубей, ксилитол, цетеарет-12, 
порошок красных водорослей, 
цетеариловый спирт, каприлил 
гликоль, калия цетил фосфат, натрия 
стеароил лактилат, отдушка, натрия 
гидроксид, этилгексилглицерин, 
глицерин, двунатрия ЭДТА, лимонен, 
линалоол, гексил циннамал, BHT, 
экстракт планктона, цитронеллол, 
гераниол, цитраль, экстракт ундарии 
перистой, токоферол, натрия бензоат, 
калия сорбат.

Артикул 21604

Увлажняющий крем для 
лица SPF15. 
Интенсивное 

увлажнение на 48 часов

Moisturizing Face Cream. 
Intensive Hydration 48 Hours. 

SPF15

• длительное увлажнение

• универсальный уход и возрастная 
профилактика

• защита от солнца

• освежает

• восстанавливает

• осветляет

  Описание 

Легкая, нежирная текстура оставляет 
кожу увлажненной надолго. Крем 
содержит фильтры SPF15, которые 
помогут защитить кожу от 
фотостарения и окислительного 
стресса. Крем обогащен активным 
комплексом Mega Moisturizer Active на 
основе аминокислот (пролина, 
аланина, серина) и экстракта 
Pseudoalteromonas Ferment, который 
минимизирует испарение воды из 
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более глубоких слоев эпидермиса и 
регенерирует кожу. Обеспечивает 
ощутимое увлажнение в течение 48 
часов и прекрасный универсальный 
уход. Активный ингредиент, 
полученный из розового перца, 
действует как очищающий 
компонент.

Преимущества: без парабенов, 
парафинов, формальдегидов, 
красителей, силиконов и спирта.

Роскошная кремовая текстура. 
Легко наносится и быстро 
впитывается, не оставляя жирного 
блеска.

  Активные ингредиенты 

Гиалуроновая кислота –
 способствует образованию новых 
клеток, эффективно увлажняет и 
восстанавливает тонус кожи. 
Благодаря прекрасной способности 
связывать и удерживать воду, она 
действует как отличный 
увлажняющий компонент: доставляет 
воду в роговой слой, образует пленку, 
которая предотвращает испарение. 
Кожа выглядит увлажненной и 
остается такой в течение длительного 
времени.

Солнцезащитные фильтры – 
дневная защита, предотвращают 
фотостарение.

Масло иллипе – обладает отличными 
питательными свойствами. Богато 
жирными кислотами. Улучшает 
эластичность кожи.

Рисовый крахмал – подходит для 
чувствительной кожи, придает коже 
матовость и ровный цвет.

Mega Moisturizer Active – в его состав 
вошли 2 инновационных комплекса 
направленного действия.Комплекс на 
основе аминокислот пролина, 
аланина, серина и экстракта бактерии 
Pseudoalteromonas обладает 
мгновенным и продолжительным 
увлажняющим действием. А комплекс 
IQ-hydration формирует «умный» 
двойной жировой слой на 
поверхности кожи, усиливая 
естественные барьерные свойства, 
обеспечивая до 48 часов заметного 
увлажнения и адаптируя кожные 
покровы к условиям окружающей 
среды.

Экстракт перуанского розового 
перца –натуральный 
биофункциональный ингредиент, 
который получают из перуанского 
розового перца (Schinus molle). Богат 
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мощными биодоступными 
полифенолами кверцитином и 
микелианином. Восстанавливает 
барьерные функции и способствует 
уменьшению проницаемости кожи. 
Оказывает омолаживающий эффект, 
сокращая морщины и придавая коже 
свежесть. Обладает очищающим 
действием: снижает выработку 
кожного сала, уменьшает видимость 
пор, увлажняет.

  Применение 

Наносите на очищенную кожу лица. 
Подходит для ежедневного 
применения утром и вечером.

Результат: гладкая, упругая, хорошо 
увлажненная и сияющая здоровьем 
кожа. Удивительно долгий и стойкий 
эффект увлажненности.

  Состав

Вода, этилгексил метоксициннамат, 
бутил метоксидибензойлметан, 
октокрилен, глицерин, масло семян 
иллипа, бензиловый спирт, 
цетиловый спирт, калия цетил 
фосфат, цетил стеарат, карбомер, 
цетеариловый спирт, цетеарет-12, 
рисовый крахмал, изопентилдиол, 
полиметил метакрилат, стеарет-2, 
пропанедиол, каприлил гликоль, 

изостеарил изостеарат, 
этилгексилглицерин, отдушка, натрия 
гидроксид, экстракт фермента 
бактерии Pseudoalteromonas, 
ксантановая камедь, двунатрия ЭДТА, 
лимонен, линалоол, гексил циннамал, 
натрия гиалуронат, стеариновая 
кислота, BHT, пролин, аланин, серин, 
натрия фосфат, цитронеллол, 
гераниол, цитраль, экстракт 
перуанского перца, токоферол, 
лимонная кислота.

Артикул 21603

Антивозрастной крем 
для кожи вокруг глаз 

SPF15. 40+

Anti-age Eye Contour Cream SPF15
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• защита от фотостарения

• антивозрастной уход

• борьба с морщинами

• осветляющий эффект

• борется с темными кругами и 
мешками под глазами

• увлажняет

  Описание 

Крем для кожи вокруг глаз действует 
в нескольких направлениях: 
предотвращает потерю влаги, 
восстанавливает и помогает 
поддержать здоровый баланс нежной 
кожи вокруг глаз, защищает от 
вредного воздействия 
ультрафиолетовых лучей и 
загрязняющих факторов окружающей 
среды, стимулирует выработку 
коллагена, сокращая мимические и 
глубокие морщины, а также борется с 
припухлостями и темными кругами.В 
основе – биотехнологичный экстракт 
морских микроорганизмов, который 
обеспечивает полный уход за 
областью вокруг глаз. Залог вашего 
прекрасного внешнего вида – ваш 
взгляд. Ксилитол, одно из 
инновационных дополнений 
формулы, помогает высветлять зону 

области глаз, что визуально освежает 
лицо.

Преимущества: без парабенов, 
парафинов, формальдегидов, 
красителей, силиконов, спирта, EDTA.

Легкий и шелковый. Освежает и 
быстро впитывается.

  Активные ингредиенты 

Ксилитол – «древесный сахар». 
Увлажняет и отбеливает, 
предотвращает сухость.

Солнцезащитные фильтры – 
дневная защита кожи, 
предотвращают фотостарение.

Экстракт E. Crustaceum 
 (ракообразное) - богат 
биодоступными полифенолами. 
Обеспечивает полный уход за 
областью вокруг глаз. Повышает 
синтез коллагена и эластина. 
Уменьшает образование конечных 
продуктов гликирования, обеспечивая 
коже молодой вид. Снимает 
отечность. Борется со следами 
усталости, улучшая 
микроциркуляцию и укрепляя 
межклеточный матрикс.

Экстракт лотоса – символ красоты 
восточных женщин. Успокаивает и 
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освежает кожу, обладает 
отбеливающим эффектом.

Рисовый крахмал – подходит для 
чувствительной кожи, придает коже 
матовость и ровный цвет.

Артикул 21602

Интенсивный ночной 
антивозрастной крем 

для лица 40+

Night Anti-age Face Cream 40+

• увлажнение

• антивозрастной уход

• борьба с морщинами

• подтяжка и укрепление каркаса

• антиоксидантные свойства

• осветляет и уплотняет кожу

  

Описание 

Фантастический, насыщенный, 
мягкий ночной крем создан 
специально, чтобы позаботиться о 
коже во время сна, когда клетки 
лучше всего восстанавливаются. 
Целенаправленно борется с 
морщинами, делая их визуально 
менее заметными благодаря тому, что 
уплотняет и полирует их. 
Моментально воздействует на 
тусклую и уставшую кожу. Содержит 
ингредиенты с высокой 
антивозрастной активностью, 
которые возвращают коже тонус и 
укрепляют ткани. Просыпаясь каждое 
утро, вы будете приятно удивлены: 
кожа отдохнувшая, видимый 
лифтинг-эффект, который продлится 
много часов.

Преимущества: не содержит 
парабенов, парафинов, 
формальдегидов, красителей, 
силиконов, спирта.

Насыщенный. Густой. Не жирный. 
Легко наносится.
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  Активные ингредиенты 

Гиалуроновая кислота – благодаря 
способности связывать и удерживать 
воду, она действует как 
непосредственный увлажнитель, 
привнося влагу в роговой слой, и как 
косвенный увлажнитель, образуя 
пленку, которая предотвращает 
испарение. Кожа выглядит 
увлажненной и сохраняет влагу в 
течение длительного времени.

Масло ши и масло семян 
подсолнечника – зрелая кожа так 
любит ингредиенты, богатые 
витаминами E, D3, A, F и K. Масла 
способствуют регенерации клеток, 
богаты полиненасыщенными 
жирами. Подходят для сухой кожи, 
прекрасно увлажняют.

Витамин Е – витамин молодости, 
мощный антиоксидант. Разглаживает, 
успокаивает, сохраняет кожу 
увлажненной.

Экстракт семян ячменя 
обыкновенного –богат производными 
полифенолов, обладает 
антиоксидантными свойствами. 
Антивозрастной компонент, 
предупреждает возникновение 
морщин. Улучшает 
микроциркуляцию, питает кожу.

Растительный глицерин –образует 
защитную влажную пленку на 
поверхности эпидермиса, насыщает 
кожу и предотвращает потерю влаги. 
Возвращает эластичность, мягкость и 
гладкость.

  Применение 

Наносите на предварительно 
очищенную кожу лица и шеи вечером 
перед сном легкими движениями по 
массажным линиям.

Результат: контур лица 
восстанавливается, морщины 
разглаживаются, кожа становится 
упругой, мягкой, цвет лица здоровым.

  Состав

Вода, изононил изононаноат, 
цетеариловый спирт, октилдодецил 
миристат, цетиловый спирт, масло 
ши, глицерин, масло семян 
подсолнечника, цетеарил глюкозид, 
аммониум акрилоилдиметилтаурат/
VP сополимер, феноксиэтанол, 
пропилен гликоль, отдушка, 
пропанедиол, ксантановая камедь, 
децилен гликоль, токоферил ацетат, 
экстракт семян ячменя 
обыкновенного, изопропил миристат, 
натрия гиалуронат.
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Артикул 21607 

Интенсивный крем для 
ног

Intense Foot Cream

• увлажняет

• питает

• смягчает

• придает коже бархатистость

• антиоксидантная защита

  Описание

Сильный питательный крем на основе 
Омега комплекса препятствует 
появлению трещинок и покраснений, 
борется с ломкостью ногтей. Формула 
создает защитный барьер и 
интенсивно питает сухую кожу. 
Масла, растительные протеины, 
витамины и Алое Вера в составе крема 
сохраняют красоту и молодость ваших 
ног, придают им легкость, приятное 
ощущение свежести и способствуют 
улучшению состояния кожи. Нежная, 
шелковая текстура легко наносится и 
быстро впитывается, а тонкий аромат 
крема подарит вам приятное 
ощущение комфорта.

Преимущества: не содержит 
парабенов, минеральных масел, 
формальдегидов, спирта, силиконов, 
PEG, синтетических красителей.

Богатая текстура, легко наносится 
и быстро впитывается.

  Активные ингредиенты 

Omega Booster – в его состав входят 
масло макадами, масло семян 
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подсолнечника и масло семян 
кунжута. Эта смесь богата Омега 3 и 
Омега 6 кислотами, которые обладают 
смягчающими, увлажняющими и 
успокаивающими кожу свойствами. 
Подходят для нежной и 
чувствительной кожи.

Биополимер – по своей структуре 
близок к структуре кожи, поэтому он 
эффективно восстанавливает 
барьерные функции и защищает кожу 
от загрязнений. Предотвращает 
раздражения, так как на длительный 
срок увлажняет кожу.

Комплекс альфа-оксикислот – в его 
состав входят лимон, грейпфрут и 
черника. Способствует обновлению 
клеток кожи.

Растительный кератин – на основе 
протеинов сои, пшеницы и кукурузы. 
Ухаживает за кожей. Содержит 
аминокапсулы, которые 
предотвращают ломкость и 
расслаивание ногтей.

Масло моринги, масло авокадо, масло 
ши – обладают питательными и 
смягчающими свойствами.

Витамин Е – витамин молодости, 
мощный антиоксидант. Разглаживает, 

успокаивает, сохраняет кожу 
увлажненной.

Гель Алоэ Вера – успокаивает, 
смягчает кожу, снимает воспаления.

  Применение 

Наносите крем на чистую кожу ног 
мягкими массирующими движениями 
до полного впитывания.

Результат: невероятное ощущение 
легкости, увлажненности и мягкости 
кожи.

  Состав

Вода, глицерил стеарат, 
цетеариловый спирт, сок листьев алоэ 
барбадосского, этилгексил стеарат, 
дикаприлиловый эфир, цетеарет-12, 
масло семян подсолнуха, 
феноксиэтанол, масло ши, масло 
авокадо, масло семян моринги 
масличной, глицерин, каприлил 
гликоль, натрия полиакрилат, 
пропилен гликоль, натрия бензоат, 
масло кукурузы, этилгексилглицерин, 
токоферил ацетат, отдушка, децилен 
гликоль, двунатрия ЭДТА, молочная 
кислота, масло семян кунжута 
индийского, масло семян макадамии, 
масло оливковое, поликватерниум-51, 
гидролизованный соевый протеин, 
гидролизованные протеины 
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пшеницы, гидролизованный протеин 
кукурузы, экстракт плодов томата, 
сорбат калия, лимонная кислота, 
экстракт плодов помело, экстракт 
плодов черники, экстракт кожицы 
лимона, яблочная кислота, 
токоферол, трет-бутилгидрохинон.

Артикул 21601

Дневной 
антивозрастной крем 
для лица SPF15 40+

Day Anti-age Face Cream SPF 15 
40+

• защита от фотостарния

• антивозрастной уход

• профилактика провисания каркаса

• подтягивает овал лица

• осветляет

• увлажняет

• тонизирует

• защита от загрязнений

  Описание 

Мощный крем на основе передовых 
антивозрастных компонентов 
способен насыщать влагой даже 
самые глубокие слои эпидермиса. 
При регулярном использовании 
осветляет кожу лица, увлажняет и 
восстанавливает, благодаря активным 
ингредиентам и пептидному 
комплексу, защищающему от 
обвисания кожи. Обогащен 
глицерином и трегалозой для 
интенсивного увлажнения, 
стабилизированным витамином С, 
который делает кожу более плотной и 
однородной. В основе формулы также 
инновационный комплекс «gravity 
control», который борется с 
провисанием кожи и улучшает 
устойчивость к гравитации, и 
активный компонент розового перца 
для ежедневной детоксикации.
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Преимущества: не содержит 
парабенов, парафинов, 
формальдегидов, красителей, 
силиконов и спирта.

Мягкий. Шелковый. Быстро 
впитывается. Легко наносится.

  Активные ингредиенты

Солнцезащитные фильтры – 
дневная защита от ультрафиолетовых 
лучей, замедляют фотостарение.

Комплекс пептидов –комплекс 
пептидов.Борется с провисанием 
кожи и улучшает ее устойчивость к 
гравитации. Стимулирует синтез 
эластина, поддерживает 
эффективность архитектуры 
эластичных волокон и обеспечивает 
значительный эффект лифтинга.

Экстракт перуанского розового 
перца– натуральный 
биофункциональный ингредиент, 
который получают из перуанского 
розового перца (Schinusmolle). Богат 
мощными биодоступными 
полифенолами кверцитином и 
микелианином. Восстанавливает 
барьерные функции и способствует 
уменьшению проницаемости кожи. 
Оказывает омолаживающий эффект, 

сокращая морщины и придавая коже 
свежесть.                    

Обладает    очищающим действием: 
снижает выработку кожного сала, 
уменьшает видимость пор, увлажняет.

Масло ши –смягчает, увлажняет, 
восстанавливает барьерные функции 
кожи. Борется с морщинами, 
улучшает эластичность и тургор кожи. 
Богато витамином Е – известным 
антиоксидантом, витамином 
молодости.

Масло семян граната – любимый 
ингредиент возрастной кожи. Питает, 
увлажняет, обладает 
антиоксидантными свойствами.

Масло косточек вишни –настоящий 
эликсир для возрастной кожи. 
Антиоксидант. Защита от 
фотостарения. Увлажняет. 
Успокаивает.

Стабилизированный витамин С –
способствует выработке коллагена. 
Защищает ДНК от экзогенного 
стресса. Уменьшает меланогенез, 
выравнивая и осветляя кожу.

Трегалоза – натуральный 
увлажняющий компонент с высокой 
гигроскопичностью. Поддерживает 
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оптимальную степень эпидермальной 
влажности.

Растительный глицерин – образует 
защитную влажную пленку на 
поверхности эпидермиса, насыщает 
кожу и предотвращает потерю влаги. 
Возвращает эластичность, мягкость и 
гладкость.

  Применение 

Наносить на очищенную кожу лица 
утром или днем легкими 
похлопывающими движениями по 
массажным линиям.

Результат: бархатная, подтянутая, 
насыщенная влагой кожа, надежно 
защищенная от вредного воздействия 
солнечных лучей. Значительное 
сокращение морщин и укрепление 
овала лица.

  Состав

Вода, этилгексил метоксициннамат, 
глицерин, дикаприлил карбонат, 
бутилен гликоль, каприловый/
каприновый триглицерид, 
дикаприлиловый эфир, цетиловый 
спирт, глицерил стеарат, бутил 
метоксидибензойлметан, октокрилен, 
пропанедиол, масло каритэ, 
полиметил метакрилат, масло семян 
граната, бензиловый спирт, PEG-75 

стеарат, натрия полиакрилат, 
трегалоза, масло косточек черешни, 
белый воск, стеарет-20, цетет-20, 
этилгексилглицерин, сорбитан 
лаурат, этиласкорбиновая кислота, 
двунатрия ЭДТА, молочная кислота, 
гидроксиэтилцеллюлоза, натрия 
гидроксид, цетиловый эфир ацетил 
дипептида-1, BHT, экстракт 
перуанского перца, токоферол.

Артикул 21600

Очищающий и 
матирующий тоник для 

лица

Purifying and Mattifying Toner

• увлажняет

• тонизирует

• очищает

• матирует

• успокаивает

  Описание 

Мягкий тоник деликатно очистит 
кожу от загрязнений, успокоит и 
освежит ее. Снимает остатки 
косметики. Формула борется с 
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образованием кожного жира и 
мгновенно придает матовость.

Защищает от агрессивного 
воздействия факторов окружающей 
среды и усиливает естественную 
защиту от окислительного стресса, 
повышая способность кожи к 
детоксикации. Вы еще никогда не 
ощущали такую свежесть, 
увлажненность и чистоту, как после 
использования этого тоника.

Преимущества: не содержит 
парабенов, парафинов, 
формальдегидов, силиконов.

Жидкий. Свежий. Не липкий. 
Оставляет ощущение 
бархатистости.

Активные ингредиенты 

Экстракт красной водоросли 
родофита – сокращает количество 
окисленного сквалена на поверхности 
кожи, усиливая антиоксидантную 
защиту. Уменьшает количество 
кожного сала и увеличивает 
выработку липидов клетками кожи. 
Защищает кожу от загрязнения, 
восстанавливая ее барьерные 
функции.

Экстракт планктона – 
экзополисахарид, производится 
морским планктоном. Способен 
поглощать и удерживать большое 
количество кожного сала, 
обеспечивая матовый эффект уже 
через 1 час после применения. Важно, 
что при этом активный ингредиент не 
сушит кожу.

Гель Алоэ Вера – обладает 
успокаивающими, увлажняющими и 
антиоксидантными свойствами.
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Гидролат гамамелиса – обладает 
очищающими свойствами, 
тонизирует кожу, успокаивает, 
увлажняет.

Растительный глицерин —образует 
защитную влажную пленку на 
поверхности эпидермиса, насыщает 
кожу и предотвращает потерю влаги. 
Возвращает эластичность, мягкость и 
гладкость.

  Применение 

Смочите чистый ватный диск и 
наносите тоник на все лицо, избегая 
области вокруг глаз. Тоник поможет 
деликатно удалить остатки макияжа.

Результат: кожа сияет, поры 
очищены, цвет лица здоровый, 
покраснения и раздражения сняты. 
Теперь вы можете наносить крем.

  Состав

Вода, глицерин, сок листьев алоэ 
барбадосского, эфиры воска жожоба 
PEG-120, фэноксиэтанол, PPG-26-
бутет-26, PEG-40, касторовое масло, 
каприлил гликоль, 
этилгексилглицерин, 
гексиленгликоль, отдушка, сок 
листьев гамамелиса вирджинийского, 
двунатрия ЭДТА, молочная кислота, 
бутилен гликоль, натрия гидроксид, 

экстракт планктона, фенетиловый 
спирт, сорбат калия, бензоат натрия, 
лимонная кислота 
гидролизированный экстракт 
красных водорослей.

Артикул 64654

Крем для рук "Глубокое 
увлажнение. 

Ежедневный уход"

Hand Cream Deep Hydration

•Моментально увлажняет

• Освежает

• Делает кожу гладкой и мягкой

• Глубоко питает

• Надолго обеспечивает шелковый 
эффект

• Сохраняет молодость кожи рук

Описание 

Эта формула крема, богатая 
растительными экстрактами и 
маслами, подходит для ежедневного 
использования. Крем глубоко 
проникает в кожу, защищает, 
увлажняет ее и восполняет недостаток 
влаги. После нанесения этого нежного 
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по текстуре крема, кожа на ваших 
руках моментально станет мягкой и 
гладкой. При этом крем не оставит ни 
капли жирности на руках. Эта 
формула основана на максимальном 
содержании масел ши (карите) и 
жожоба, что делает этот крем по 
истине  люксовым.

                              

Преимущества:

• Не жирный, очень комфортный

• Обладает легким ароматом цитруса

• Подходит для ежедневного ухода

• Не содержит парабенов

Текстура крема нежная и 
воздушная, как сорбет.

  Активные ингредиенты

Масло карите (масло ши) известное 
как «пища для кожи», содержит 
витамины E, D и провитамин А. 
Легендарная египетская царица 
Нефертити называла масло ши своим 
«секретом красоты».

Масло жожоба – уникальное масло, 
не имеющее себе равных по 
химическому составу в растительном 
мире. Оно известно своими 
потрясающими питательными, 
увлажняющими, омолаживающими 
свойствами.

Витамин Е – всем известный 
«витамин молодости».

Экстракт бергамота – обладает 
антисептическими качествами и 
свежим цитрусовым ароматом.

  Применение 

Нанесите небольшое количество 
крема на ладонь. Сложите кисти рук 
ладонями друг к другу. Положите 
руку на руку перекрестив пальцы. 
Сложите кисти рук ладонями внутрь 
перекрестив пальцы. Сложите пальцы 
«в замок». Промассируйте каждый 
палец, включая ногтевую пластину и 
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кутикулу. Сделайте пальцами легкий 
массаж ладоней. Круговыми 
движениями разотрите крем на 
запястьях.

  Состав

Вода, каприловый/каприновый 
триглицерид, глицерил 
стеарат, глицерин, диметикон, цетеар
иловый спирт, отдушка, масло 
ши, феноксиэтанол, натрия цетеарил 
сульфат, калия 
сорбат, пантенол, динатрия 
эдта, масло семян 
жожоба, этилгексилглицерин, натрия 
полиакрилат, цитронеллол, лимонен, 
токоферил ацетат, гераниол, натрия 
гидроксид, лимонная 
кислота, экстракт бергамота, цитраль.

Артикул 64653

Питательный крем для 
сухой кожи рук. 

Глубокое увлажнение

Hand Cream Deep Moisturizing. 
Dry Skin

• Дарит моментальное ощущение 
увлажненности

• Делает кожу гладкой и очень мягкой

• Глубоко питает

• Борется со старением

• Защищает от агрессивного 
воздействия

• Надолго обеспечивает шелковый 
эффект

• Обладает антибактериальными 
свойствами

Описание 

Питательный и увлажняющий крем 
для рук бережно ухаживает даже за 
самой сухой кожей, защищает ее и 
делает молодой, благодаря своему 
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богатому натуральному составу. 
Роскошная формула крема основана 
на маслах и уникальных 
растительных экстрактах, которые 
делают состав крема 
чудодейственным.

Преимущества:

• Не липкий и очень комфортный

• Обладает заживляющим эффектом

• Обладает приятным фруктовым 
ароматом

• Не содержит парабенов и силиконов

Вы моментально почувствуете, как 
ваша кожа станет шелковой, а крем 
впитается, не оставив липкости на 
руках!

  Активные ингредиенты 

Масло семян моринги обладает 
лечебными и увлажняющими, а также 
антибактериальными и 
антиоксидантными свойствами.

Масло авокадо, как известно, 
обладает сильным увлажняющим 
эффектом.

Алоэ – незаменимый компонент для 
любой лечебной формулы 
косметического средства. Обладает 

успокаивающим, заживляющим и 
увлажняющим эффектом.

Смесь фруктовых экстрактов в 
сбалансированной концентрации 
обогащает крем увлажняющими и 
антивозрастными свойствами, 
одновременно придавая крему 
богатый аромат. В состав смеси 
входят: малина, яблоко, персик, киви, 
папайя, огурец, клубника. Этот 
фруктовый бленд дает 
антиоксидантную защиту, позволяет 
нормализовать водный баланс и 
стимулирует синтез коллагена.

Масло карите (масло ши) - «пища 
для кожи», содержит витамины E, D и 
провитамин А.

Экстракт ириса известен своими 
смягчающими свойствами.

Экстракт фиалки трехцветной также 
насыщает кожу влагой.

Масло жожоба известно своими 
потрясающими питательными 
свойствами.

Экстракт лаванды обладает 
антибактериальными свойствами.

Витамин Е – всем известный 
«витамин молодости».

Применение 
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Нанесите небольшое количество 
крема на ладонь. Сложите кисти рук 
ладонями друг к другу. Положите 
руку на руку перекрестив пальцы. 
Сложите кисти рук ладонями внутрь 
перекрестив пальцы. Сложите пальцы 
«в замок». Промассируйте каждый 
палец, включая ногтевую пластину и 
кутикулу. Сделайте пальцами легкий 
массаж ладоней. Круговыми 
движениями разотрите крем на 
запястьях.

Состав

Вода, глицерил стеарат, 
цетеариловый спирт, этилгексил 
стеарат, дикаприлиловый эфир, сок 
листьев алоэ барбадосского, 
цетеарет-12, отдушка, глицерин, 
феноксиэтанол, масло авокадо, масло 
ши, каприлил гликоль, масло семян 
моринги, пропилен гликоль, бензоат 
натрия, токоферил ацетат, 
этилгексилглицерин, натрия 
полиакрилат, децилен гликоль, 
динатрия эдта, молочная кислота, 
экстракт фиалки трехцветной, 
экстракт корня ириса, калия сорбат, 
экстракт цветков лаванды 
узколистной, экстракт плодов 
персика, экстракт плодов яблока, 
экстракт малины, экстракт 
киви,экстракт клубники, экстракт 

плодов папайи, экстракт огурца, 
токоферол.

Артикул 64652

Двухфазное средство для 
снятия макияжа

Gentle Make-up Remover

• деликатно и быстро очищает кожу 
век, губ, не раздражая ее

• успокаивает кожу, обеспечивает 
защиту гидролипидного слоя 
эпидермиса
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• улучшает внешний вид 
обезвоженной или поврежденной 
кожи

• кондиционирует кожу

• уменьшает шелушения сухой кожи

• восстанавливает эластичность кожи, 
делает ее гладкой

• увлажняет, питает кожу, уменьшает 
морщины

• снимает раздражение

• борется с акне

• подходит для ухода за 
чувствительной кожей

         

          Описание 

Специальная двухфазная формула 
позволяет быстро и эффективно 
удалить макияж, в том числе 
водостойкий. Верхняя фаза содержит 
масляные компоненты, 
растворяющие водостойкую 
косметику. Водная фаза удаляет с 
кожи водорастворимые компоненты. 
Входящие в состав пантенол и 
цветочные экстракты бережно 
ухаживают за кожей век, увлажняют и 
смягчают кожу. Это инновационное 
средство для снятия макияжа 
содержит смягчающие масла и 

бисаболол, а также еще целый 
комплекс компонентов, оказывающих 
увлажняющее, ухаживающее, 
кондиционирующее и успокаивающее 
действие.

Преимущества

• Не раздражает слизистую оболочку 
глаз

• Подходит для всех типов кожи

• Без парабенов и силиконов

Идеально удаляет макияж, бережно 
ухаживая за вашей кожей!

   Активные ингредиенты 

Пантенол - идеально подходит для 
восстановления кожи, подвергшейся 
неблагоприятным воздействиям 
холода, ветра, жары, сырости, 
солнечного ожога.

Экстракт цветков фиалки 
трехцветной - помогает восстановить 
гидролипидный баланс кожи. Этот 
экстракт очищает загрязненную кожу, 
борется с черными точками и 
обладает лечебным действием против 
акне.

Экстракт мальвы (шток-
розы) обладает успокаивающим 
действием, снимает покраснения, 
раздражения и борется с сухостью 
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кожи. Благодаря своим потрясающим 
противовоспалительным функциям 
этот экстракт делает формулу 
средства для снятия макияжа еще 
более уникальной.

         Применение

Перед употреблением хорошо 
встряхните! С помощью 
косметического диска легкими 
промокательными движениями 
нанести средство на веки до полного 
растворения. Аккуратно удалите 
косметику. Средство также можно 
использовать для удаления помады с 
губ и тональных средств с кожи лица. 
В качестве ухаживающего средства 
может оставаться на коже, питая ее. В 
случае возникновения неприятных 
ощущений умыться водой.

* Двухфазное средство для снятия 
макияжа визуально состоит из 
двух слоев – масляного и 
водянистого. Перед употреблением 
перемешайте средство. Постояв, 
оно опять разделится на две фазы, 
что визуально делает его тоже 
особенным.

                      Состав

Вода, каприловый/каприновый 
триглицерид, изогексадекан, 

пропилен гликоль, глицерин, хлорид 
нария, пантенол, феноксиэтанол, 
ppg-15 стеариловый эфир, калия 
сорбат, каприлил гликоль, хлорид 
калия, динатрия эдта, бисаболол, 
гексилен гликоль, 
этилгексилглицерин, молочная 
кислота, экстракт листьев мальвы, 
экстракт фиалки трехцветной, 
лимонная кислота, ci 60730
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