SKIN CAR E COS ME T I CS

W I TH GU L F S T RE A M S EA WAT E R

Это ухаживающая косметика, созданная
на основе морской воды из теплого
течения Гольфстрим и активных
ингредиентов морского происхождения,
с доказанным действием.*

* подтверждается протоколами клинических испытаний независимых
европейских лабораторий.
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МОРСКАЯ ВОДА ИЗ ГОЛЬФСТРИМА,

входящая в рецептуру каждого средства Queen Marine®, – активный компонент с доказанным действием, полученным в результате клинических испытаний и стандартизованный
по ECOCERT; добывается на архипелаге Брея (Бретань).

МОРСКАЯ ВОДА ИЗ ГОЛЬФСТРИМА УНИКАЛЬНА
ПО СВОЕМУ ДЕЙСТВИЮ И СОСТАВУ:
включает 96 микроэлементов;
восполняет дефицит минералов в коже, участвующих в 80 % коэнзимных реакций;
восстанавливает механизм иммунозащиты;
обладает антигистаминными свойствами;
воздействует на кожу как морская плазма.
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Благодаря входящей в состав морской воде из Гольфстрима косметические продукты
Queen Marine® могут быть рекомендованы в качестве средств, нормализующих иммунитет
кожи, снимающих зуд, шелушение, покраснение, раздражение и гиперчувствительность, а их
оздоравливающее воздействие на кожу может быть сравнимо с посещением морского курорта.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:
Гольфстрим, могучая «река в океане», уходящая на глубину 700–800 м и достигающая
ширины 110–120 км.
Средняя температура поверхностных слоев течения 25–26 °С (на глубинах около 400 м –
всего 10–12 °С). Однако в Гольфстриме на расстоянии длины корпуса судна бывают
большие разности температур, достигающие 10 °С, а изменение цвета и прозрачности
морской воды происходит буквально на глазах.
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ШАМПУНЬ–БУСТЕР РОСТА
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
С МОРСКОЙ ВОДОЙ ИЗ ГОЛЬФСТРИМА

Бережно очистит кожу головы и волосы, обеспечив глубокое проникновение запатентованного Бустера Роста, и подготовит их для
последующего воздействия ударной дозы Бустера и активных морских компонентов, содержащихся в бальзаме.

БАЛЬЗАМ–БУСТЕР РОСТА
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
С МОРСКОЙ ВОДОЙ ИЗ ГОЛЬФСТРИМА

Благодаря высокой концентрации Бустера Роста и активных компонентов, быстро запускает механизм зарождения новых луковиц
и продления жизненного цикла имеющихся волос. Обволакивает
каждый волос тончайшей защитной пленкой, удерживая активные
компоненты для их пролонгированной и максимально эффективной работы.

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
250 ml
12 шт. в упаковке
BAICAPIL ™ (стр. 5)
«ЗЕЛЕНАЯ ИКРА» (CAULERPA LENTILLIFERA)
(стр. 5)
МОРСКАЯ ВОДА ИЗ ГОЛЬФСТРИМА (стр. 2)

4

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

BAICAPIL™ – запатентованный Бустер Роста с компонентами, работающими
в синергии:
экстракты ростков сои и пшеницы стимулируют метаболизм, повышают
энергетический потенциал клеток, активируют процесс их деления;
экстракт Scutellaria baicalensis, стандартизованный по молекуле байкалина,
активирует рост и дупликацию стволовых клеток кожи.
Уникальные результаты были получены в ходе клинических испытаний, проводимых на протяжении 6 месяцев: доказано появление от 12 до 38 тысяч новых волос!

«ЗЕЛЕНАЯ ИКРА» (CAULERPA LENTILLIFERA) – водоросль, произрастающая
в районе коралловых рифов юго-восточной Азии:
оказывает oтличное увлажняющее действие благодаря содержанию
полисахаридов и бетаглюкана, растительного аналога гиалуроновой кислоты;
обладает aнтивозрастным и восстанавливающим свойствами: высокое
содержание природных протеинов и липидов (питание клеток), витаминов
(комплекс антиоксидантов А, В, С, Е) и микроэлементов стимулирует
репродукцию и качественную дифференциацию базальных клеток кожи.
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ТЕРМОЗАЩИТНЫЙ ШАМПУНЬ
ДЛЯ ОБЪЕМА И СИЯНИЯ
С МОРСКОЙ ВОДОЙ ИЗ ГОЛЬФСТРИМА

Мягко очистит кожу головы и волосы, удалив не только загрязнения, но и следы стайлинговых средств. Защитит кератин волос
от пагубного воздействия высоких температур, придаст волосам
гладкость, блеск, упругость и легкость без пушения.

ТЕРМОЗАЩИТНЫЙ БАЛЬЗАМ
ДЛЯ ОБЪЕМА И СИЯНИЯ
С МОРСКОЙ ВОДОЙ ИЗ ГОЛЬФСТРИМА

Приподнимет волосы у корней, придаст им упругость и легкость,
увлажнит и разгладит волосы, подарит им роскошный блеск и сияние. Обеспечит высокую защиту кератину волос от разрушения
вследствие термошока. Предотвратит пушение и электризацию волос, поможет сохранить качество укладки в течение дня.

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
250 ml
12 шт. в упаковке
KERAMARЕ™ (стр. 7)
SILSOFT Q™ (стр. 7)
SILSOFT IX™ (стр. 7)
МОРСКАЯ ВОДА ИЗ ГОЛЬФСТРИМА (стр. 2)
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АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

KERAMARE™ – запатентованный биоактивный комплекс на основе бурых водорослей (Phaeophyceae) и экстракта средиземноморской водоросли (Cystoseira
compressa) работает и изнутри, и снаружи, восстанавливая целостность волос:
богат сульфатированными полисахаридами, улучшающими свойства волос;
разглаживает кутикулу, закрывая чешуйки волос;
восстанавливает волосы после термального повреждения, существенно
улучшая их внешний вид, гладкость, увлажненность;
усиливает блеск волос;
восстанавливает волокна кератина, увеличивая прочность волос;
увеличивает температуру испарения воды из кутикулы, тем самым
увеличивая сопротивляемость волос и усиливая их термозащиту.

SILSOFT Q™ – запатентованный полимер, придающий упругость и приподнимающий волосы у корней, облегчает укладку волос, препятствует их пушению.
SILSOFT IX™ – запатентованный полимер, придающий блеск и объем, утолщает
каждый волос, укрывая его защитной сияющей оболочкой.
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АКТИВНЫЙ ГЛУБОКО ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ШАМПУНЬ-БИОМИМЕТИК
ДЛЯ СУХИХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС
С МОРСКОЙ ВОДОЙ ИЗ ГОЛЬФСТРИМА

Ультрабережно, без спутывания очистит даже самые хрупкие
волосы, подготовит их для последующей эффективной реставрации и питания. Запустит процесс восстановления с помощью
активного кератина-биомиметика.

АКТИВНЫЙ ГЛУБОКО ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
БАЛЬЗАМ-БИОМИМЕТИК
ДЛЯ СУХИХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС
С МОРСКОЙ ВОДОЙ ИЗ ГОЛЬФСТРИМА

Обеспечит бескомпромиссное восстановление волос: разгладит кутикулу волос, восполнит недостающие молекулы кератина. Обладает эффектом ламинирования, надолго защищая восстановленные волосы от последующих повреждений,
а кончики от сечения. Обладает накопительным действием,
раз за разом улучшая качество волос.

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
250 ml
12 шт. в упаковке
KERAMIMIC™ (стр. 9)
COLLASURGE™ (стр. 9)
CRODABOND™ CSA (стр. 9)
МОРСКАЯ ВОДА ИЗ ГОЛЬФСТРИМА (стр. 2)
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АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

KERAMIMIC™ 2.0 – так называемый, «умный» кератин-биомиметик, обладающий
способностью встраиваться на молекулярном уровне только в поврежденные
места кутикулы волос, восполняя утраченный. Именно благодаря ему, волосы,
состоящие на 80 % из кератина, вновь обретают природную прочность, гладкость
и здоровый лоск.

COLLASURGE™ – аминокислоты морского коллагена, помогающие качественно
увлажнить кожу и волосы, повышают их упругость и эластичность.

CRODABOND™ CSA – запатентованный полимер натурального происхождения,
полученный из касторового масла, закрывает чешуйки кутикулы, надежно
ламинирует каждый волос, уберегая восстановленные кератином и морским
коллагеном участки волос от вымывания активных компонентов и новых
повреждений.
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НОРМАЛИЗУЮЩИЙ
СЕБОРЕГУЛИРУЮЩИЙ ШАМПУНЬ
ДЛЯ ЖИРНЫХ ВОЛОС
С МОРСКОЙ ВОДОЙ ИЗ ГОЛЬФСТРИМА

Тщательно очистит волосы и кожу головы от загрязнений
и кожного жира без излишнего пересушивания. При регулярном использовании нормализует работу сальных желез,
в корне решив проблему жирных волос. Не спутывает волосы,
способствует их легкому расчесыванию и укладке. Подходит
для ежедневного использования.

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
250 ml
12 шт. в упаковке
PHYTOPLANKTON EXTRACT (стр. 11)
FMLT SEBOCURE (стр. 11)
МОРСКАЯ ВОДА ИЗ ГОЛЬФСТРИМА (стр. 2)
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АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
FMLT SEBOCURE – запатентованный себорегулирующий комплекс, заключенный
в многослойную герметичную липосому для проникновения в глубокие слои кожи.
Работа комплекса основана на синергическом действии цинка, азелаиновой кислоты,
экстрактов корня солодки, корня дикого ямса, изофлавонов сои, а также витаминов
В3 и В6:
препятствует быстрому засаливанию волос, нормализует выработку себума;
обладает противовоспалительным эффектом, снижает вероятность
возникновения акне.

PHYTOPLANKTON EXTRACT – экстракт из 20 морских микроскопических растений
(размером около 10–100 микрон):
восстанавливает барьерные функции кожи;
снижает силу клеточных повреждений от воспалений и стресса;
реставрирует межклеточные связи;
стабилизирует здоровое состояние кожи.

THE SEA RESORT FOR YOUR SKIN
11

ИНТЕНСИВНЫЙ ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС
С МОРСКОЙ ВОДОЙ ИЗ ГОЛЬФСТРИМА

Отлично очистит волосы и кожу головы, удалит отмершие чешуйки кожи и прекратит ее шелушение. Обладает антигрибковым и противовоспалительным действиями.
Увлажнит и успокоит чувствительную кожу, избавит ее от
зуда и дискомфорта. Обогащен комплексом активных компонентов и кондиционирующими добавками из морских водорослей, обеспечивающими легкое расчесывание, укладку,
а также упругость и прочность волос. Подходит для ежедневного
применения.

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
250 ml
12 шт. в упаковке
OCTOPIROX® (стр. 13)
АЛЛАНТОИН (стр. 13)
NORI COMPLEX (стр. 13)
МОРСКАЯ ВОДА ИЗ ГОЛЬФСТРИМА (стр. 2)
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АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

OCTOPIROX® – активный противоперхотный компонент, доказавший свою
действенность в ходе различных клинических испытаний. Эффективность шампуней
против перхоти, содержащих Octopirox®, была проверена и описана во множестве
исследований.

NORI COMPLEX – запатентованный восстанавливающий комплекс для волос
на основе экстракта из красных водорослей Порфира (Porphyra), используемых
в Китае в качестве съедобного и лекарственного растения с 300 г. до н.э.:
значительно повышает эластичность и прочность волос, за счет содержания
высокого процента белков и аминокислот, участвующих в процессе
восстановления, а также полисахаридов, защищающих волосы от обезвоживания;
формирует вокруг волоса невидимую защитную пленку, удерживающую
активные компоненты внутри.

АЛЛАНТОИН – уникальный компонент, получаемый из корней окопника
лекарственного. Обладает выраженным регенерирующим, подтягивающим,
увлажняющим и успокаивающим свойствами.
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АНТИСТРЕСС
ШАМПУНЬ-ПРЕБИОТИК
С МОРСКОЙ ВОДОЙ ИЗ ГОЛЬФСТРИМА

Ультра мягкий антистресс шампунь-пребиотик создан на основе натуральных, эко-безопасных компонентов. Он не только деликатно
и тщательно очистит волосы, но и успокоит чувствительную кожу
головы, восстановит и защитит структуру волос. Рецептура без
SLES, SLS и парабенов. Для всех типов волос, подходит для ежедневного применения. Для получения стойкого положительного результата рекомендовано применение шампуня в паре с одноименным бальзамом.

АНТИСТРЕСС
БАЛЬЗАМ-ПРЕБИОТИК
С МОРСКОЙ ВОДОЙ ИЗ ГОЛЬФСТРИМА

Бальзам-пребиотик возвращает комфорт коже головы, избавляя ее
от зуда, шелушения и чувства стянутости, а волосам – природный
блеск, гладкость и прочность. Входящие в состав бальзама полисахариды красных водорослей Hypnea Musciformis восстановят
структуру волос, пригладив и защитив чешуйки кутикулы, а запатентованный пребиотический комплекс, полученный из коровьего
молока, сбалансирует и нормализует микрофлору кожи головы.
ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
250 ml
12 шт. в упаковке
BIORESTORER® (стр. 15)
HAIR SPA® (стр. 15)
ALOE VERA GEL (стр. 15)
МОРСКАЯ ВОДА ИЗ ГОЛЬФСТРИМА (стр. 2)
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АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

BIORESTORER® – запатентованный восстанавливающий комплекс на основе
красной водоросли Hypnea Musciformis: приглаживает чешуйки волос, создавая
защитную пленку; восстанавливает структуру волос.

HAIR SPA® – запатентованный пребиотический комплекс природного происхождения,
восстанавливающий микробиологический баланс кожи головы: входящий
в его состав Lactiol получаемый из коровьего молока – природный пребиотик,
он избирательно стимулирует рост полезной микрофлоры, в том числе бифидои лактобактерий. Также, формула содержит Xylitol – березовый (древесный) сахар,
обладающий антимикробной и противогрибковой активностями:
устраняет ощущения дискомфорта (сухость, зуд, перхоть, раздражение);
нормализует экосистему кожи;
способствует росту естественной защитной микрофлоры в ущерб
болезнетворным микроорганизмам.

ALOE VERA GEL – обладает увлажняющим, противовоспалительным,
успокаивающим, смягчающим и регенерирующим действиями, исключительно
эффективен при местном применении. Является природным антибиотиком:
обладает бактерицидным, антивирусным и противогрибковым свойствами.
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УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МОЛОЧКО
ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА 3-В-1
С МОРСКОЙ ВОДОЙ ИЗ ГОЛЬФСТРИМА

Моментально очищает кожу, легко удаляя макияж, в том числе
и тушь с ресниц. Отлично увлажняет и смягчает кожу, повышает ее
эластичность. Обладает регенерирующим и успокаивающим свойствами. Восстанавливает иммунитет кожи. Без SLES и парабенов.
Гипоаллергенная формула.

ДЕЛИКАТНЫЙ ГЕЛЬ
ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА
С МОРСКОЙ ВОДОЙ ИЗ ГОЛЬФСТРИМА

Идеально очищает кожу лица, легко смывая в том числе и тушь
с ресниц. Не раздражает глаза – формула «БЕЗ СЛЕЗ». Не нарушает гидролипидный баланс кожи. Без мыла, SLS, SLES. Гипоаллергенная формула.

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
POLYPLANT MARINE SEAWEED
(ПОЛИЭКСТРАКТ ИЗ 5 ВОДОРОСЛЕЙ)
(стр. 17)
МОРСКАЯ ВОДА ИЗ ГОЛЬФСТРИМА
(стр. 2)
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150 ml
12 шт. в упаковке

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
POLYPLANT MARINE SEAWEED (ПОЛИЭКСТРАКТ ИЗ 5 ВОДОРОСЛЕЙ) – специально подобранные экстракты водорослей Ascophyllum, Spirulina, Laminaria,
Bladderwrack, Nori, работающие в синергии:
Ascophyllum extract (Аскофиллум узловатый) – обладает бактерицидными
свойствами, прекрасно увлажняет кожу, стимулирует микроциркуляцию, является
природным антиоксидантом;
Spirulina extract (Спирулина) – обладает защитными и витаминизирующими
свойствами, стимулирует рост фибробластов и регенерацию кожи;
Laminaria extract (Ламинария) – усиливает микроциркуляцию крови, увлажняет,
омолаживает и регенерирует кожу, повышает ее эластичность, обладает
эффектом лифтинга;
Bladderwrack extract (Фукус) – стимулирует микроциркуляцию крови, устраняя
застойные явления (отеки и синяки под глазами), улучшает цвет лица, является
сильным антиоксидантом;
Nori extract (Красная водоросль) – смягчает, увлажняет и тонизирует кожу,
повышает ее эластичность, стимулирует синтез коллагена, обладает легким
антибактериальным действием.
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ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ТОНИК-ИММУНОПРОТЕКТОР
С МОРСКОЙ ВОДОЙ ИЗ ГОЛЬФСТРИМА

Бережно очищает кожу. Дарит ей удивительное чувство свежести,
сравнимое с легким морским бризом. Восстанавливает иммунозащитные свойства кожи. Мгновенно повышает уровень увлажненности кожи – до 150 %! Пик увлажненности достигается уже через 10
минут после нанесения. Поддерживает упругость кожи, предотвращая разрушение коллагена и эластина.

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
U-ACTIVE® SG (стр. 19)
МОРСКАЯ ВОДА ИЗ ГОЛЬФСТРИМА
(стр. 2)
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150 ml
12 шт. в упаковке

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
U-ACTIVE® SG – запатентованный активный комплекс с выдающимся увлажняющим эффектом, полученным благодаря синергии полисахаридов и различных
питательных веществ из глубин моря, таких как витамины, минералы, кальций
и растительные волокна водорослей. В его состав входят:

ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ (CODIUM FRAGILE) – настоящий источник
молодости, сильнейший природный антиоксидант, обладает регенерирующим
и оживляющим действиями, отлично стимулирует уставшую / зрелую кожу.

ЭКСТРАКТ «МОРСКОГО ВИНОГРАДА» (CAULERPA LENTILLIFERA) – водоросль,
произрастающая в районе коралловых рифов юго-восточной Азии. Обладает
отличным увлажняющим свойством, благодаря содержанию полисахаридов
и бетаглюкана, растительного аналога гиалуроновой кислоты.
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УВЛАЖНЕНИЕ

КАСКАДНО УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРЕМ 48 ЧАСОВ
С МОРСКОЙ ВОДОЙ ИЗ ГОЛЬФСТРИМА

Уникальная формула крема создана на основе синергического воздействия запатентованных морских биокомплексов: активизируясь
друг за другом, они обеспечивают максимальное увлажнение и защиту кожи на протяжении 48 часов. Активный компонент-биомиметик,
входящий в состав формулы, обладает мощным защитным и очищающим действиями: немедленно нейтрализует воздействие загрязняющих веществ, надежно защищая кожу от экологического стресса,
раздражения и преждевременного старения.
действует сразу – повышает увлажненность кожи на 130 % уже
через 10 минут;
восстанавливает упругость кожи, стимулируя биосинтез собственного коллагена;
балансирует, синхронизирует и пролонгирует работу естественных увлажняющих компонентов кожи;
спасает кожу от зуда и шелушений.

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
WATERIN™ (стр. 21)
U-ACTIVE® SG (стр. 21)
МАСЛО ШИ (стр. 25)
EXO-P® (стр. 23)
МАСЛО ВИНОГРАДНОЙ КОСТОЧКИ (стр. 29)
МОРСКАЯ ВОДА ИЗ ГОЛЬФСТРИМА (стр. 2)
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50 ml
24 шт. в упаковке

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
U-ACTIVE® SG – запатентованный активный комплекс с выдающимся увлажняющим эффектом, полученным благодаря синергии полисахаридов и различных
питательных веществ из глубин моря, таких как витамины, минералы, кальций
и растительные волокна водорослей. В его состав входят:
ЭКСТРАКТ «МОРСКОГО ВИНОГРАДА» (CAULERPA LENTILLIFERA) – водоросль,
произрастающая в районе коралловых рифов юго-восточной Азии. Обладает
отличным увлажняющим свойством благодаря содержанию полисахаридов
и бета-глюкана, растительного аналога гиалуроновой кислоты.
ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ (CODIUM FRAGILE) – настоящий источник
молодости, сильнейший природный антиоксидант, обладает регенерирующим
и оживляющим действиями, отлично стимулирует уставшую / зрелую кожу.

WATERIN™ – эко-компонент с доказанным действием, природный увлажнитель,
родственный по своему составу естественному углеводному составу кожи.
По эффективности увлажнения сопоставим с глицерином, однако превосходит
его по длительности воздействия – 48 часов при 4 % ввода. Великолепно защищает
сухую, обезвоженную кожу от зуда и шелушения: при двухразовом применении
крема с WATERIN на протяжении 14 дней, трансэпидермальная потеря воды
(TWEL) уменьшается на 20 %.
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УВЛАЖНЕНИЕ

КАСКАДНО УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
С МОРСКОЙ ВОДОЙ ИЗ ГОЛЬФСТРИМА

Этот нежный крем, с мгновенно впитывающейся текстурой, дарит
коже глубокое каскадное увлажнение, свежесть и максимальную защиту. Его инновационная формула основана на последовательной
активации 4-х запатентованных морских биокомплексов. Активный
компонент-биомиметик, входящий в состав формулы, обладает мощным защитным и очищающим действиями: немедленно нейтрализует
воздействие загрязняющих веществ, спасая нежную кожу век от экологического стресса, раздражения и преждевременного старения.
Действует сразу – повышает увлажненность кожи на 130 % уже
через 10 минут;
восстанавливает упругость кожи, стимулируя биосинтез собственного коллагена, устраняет мелкие морщины;
тонизирует сосуды, усиливает микроциркуляцию крови, способствует избавлению от темных кругов и припухлостей под глазами, улучшает питание кожи;
оказывает успокаивающее и смягчающее воздействие на кожу век.

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
WATERIN™ (стр. 21)
U-ACTIVE® SG (стр. 21)
EXO-P® (стр. 23)
COSMELENE® NEPTUNE KELP (стр. 23)
МАСЛО ШИ (стр. 25)
МАСЛО ВИНОГРАДНОЙ КОСТОЧКИ (стр. 29)
МОРСКАЯ ВОДА ИЗ ГОЛЬФСТРИМА (стр. 2)
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15 ml
24 шт. в упаковке

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

EXO-P® – компонент – биомиметик, основу которого составляют высокоочищенные
экзополисахариды, выделенные из морской бактерии Alteromonas macleodii, обитающей во Французской Полинезии Kopara (уникальной экосистемы микроорганизмов):
немедленно защищает и очищает кожу от вредного воздействия загрязнений
внутренней и внешней среды, нейтрализуя их;
предотвращает раздражение и преждевременное старение кожи;
всего за 7 дней восстанавливает тусклую, уставшую и потерявшую
тонус кожу.

COSMELENE® NEPTUNE KELP – активный компонент, полученный из слоевища
бурой водоросли Ламинария сахаристая (Laminaria saccharina):
входящие в состав альгинаты (полисахариды) обладают гидрофильными
свойствами и способны формировать защитную пленку, способствуя защите
и качественному увлажнению поверхностных слоев кожи, оказывают на кожу
смягчающее воздействие, снимают раздражение и дискомфорт;
содержит феноловые соединения, оказывающие противовоспалительное
действие: они обезвреживают свободные радикалы и связывают ионы тяжелых
металлов, таким образом, снижая аллергические реакции.
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ПИТАНИЕ

НАСЫЩЕННЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 24 ч
С МОРСКОЙ ВОДОЙ ИЗ ГОЛЬФСТРИМА

Роскошная формула крема создана на основе инновационного
фермента, полученного с помощью биотехнологий из стенки глубоководной микроводоросли, обладающего неиссякаемой энзимной
активностью. Крем обогащен ценным маслом ши – восстанавливающим компонентом для сухой и обезвоженной кожи.
Усиливает кожный барьер, реставрирует эпидермис;
восстанавливает гидролипидный баланс кожи, поддерживает
ее оптимальную увлажненность и повышает упругость;
усиливает клеточное дыхание кожи;
стимулирует в коже синтез собственных церамидов, коллагена
и эластина, сокращает морщины;
возвращает коже комфорт, спасает ее от сухости, чувства стянутости, шелушений и воспалений, выравнивает цвет лица;
защищает кожу от разрушающего действия токсинов и свободных
радикалов, полученных в результате воздействия UV, UVB, IR – лучей;
активизирует собственный эндогенный механизм защиты и восстановления эпидермиса.

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
МАСЛО ШИ (стр. 25)
VENUCEANE® (стр. 25)
МОРСКАЯ ВОДА ИЗ ГОЛЬФСТРИМА (стр. 2)
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50 ml
24 шт. в упаковке

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
VENUCEANE® – запатентованный биотехнологический активный компонент с высокой ферментативной
активностью, полученный из стенки глубоководной бактерии Thermus thermophilus, обитающей на дне
Калифорнийского залива в экстремальных условиях (на глубине 2000 м при температуре 75 °С
и давлении 200 бар).
Уникальные свойства Venuceane подтверждены клиническими испытаниями:
стимулирует созревание кератиноцитов и восстанавливает целостность эпидермиса;
стимулирует синтез липидов, ответственных за адгезию клеток эпидермиса
и его структуру;
восстанавливая качество эпителиального барьера, существенно понижает потерю воды после
повреждений;
предотвращает дегидратацию кожи при воздействии экстремальных условий;
устраняет видимые признаки фотостарения (пятна, морщины, неоднородность кожи, сухость);
защищает структуры клеток от повреждения, вызванных УФ;
обладает способностью стимулировать собственный эндогенный механизм защиты
и восстановления кожи;
поддерживает и усиливает естественные физические и биохимические характеристики кожи;
каждые 6 месяцев применения продукта с Venuceane, дарят коже 5 лет сохраненной молодости!

МАСЛО ШИ – оказывает великолепное увлажняющее и смягчающее действие, запускает
процессы глубокой регенерации кожи, стимулируя синтез ее собственного природного
коллагена, способствует восстановлению здорового цвета лица, служит надежным щитом от
воздействия ультрафиолетовых лучей. Является отличным средством для борьбы с мелкими
морщинами и возрастными изменениями.
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ANTI AGE

ОБНОВЛЯЮЩИЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ
ДНЕВНОЙ КРЕМ
С МОРСКОЙ ВОДОЙ ИЗ ГОЛЬФСТРИМА

Эффективная формула легкого мгновенно впитывающегося крема создана на основе уникального омолаживающего экстракта
сине-зеленой микроводоросли. Входящий в состав крема активный
компонент-биомиметик обладает мощным защитным и очищающим
свойствами: он немедленно нейтрализует воздействие загрязняющих веществ, надежно защищая кожу от экологического стресса,
раздражения и преждевременного старения.
Клинически подтвержденный эффект – сильно сокращает морщины уже после 21 дня применения;
обновляет и разглаживает кожу, подобно кремам с ретиноидами, однако без каких-либо побочных эффектов;
насыщает кожу витаминами, аминокислотами и микроэлементами;
активизирует синтез собственного коллагена, уплотняет кожу
и ускоряет ее регенерацию;
служит великолепной базой под макияж.

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
LANABLUE® (стр. 27)
EXO-P® (стр. 27)
МАСЛО ВИНОГРАДНОЙ КОСТОЧКИ (стр. 29)
МОРСКАЯ ВОДА ИЗ ГОЛЬФСТРИМА (стр. 2)
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50 ml
24 шт. в упаковке

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
LANABLUE® – уникальный экстракт сине-зеленой микроводоросли Cyanophita,
богатый витаминами, аминокислотами и белками. Представляет натуральную
альтернативу ретиноидам, способствуя обновлению кожи, но без характерных
для них побочных эффектов.
Обладает выраженным разглаживающим эффектом. Значительное сокращение
морщин визуально заметно уже на 21-й день применения.

EXO-P® – компонент-биомиметик, основу которого составляют высокоочищенные
экзополисахариды, выделенные из морской бактерии Alteromonas macleodii,
обитающей во Французской Полинезии Kopara (уникальной экосистемы
микроорганизмов):
немедленно защищает и очищает кожу от вредного воздействия загрязнений
внутренней и внешней среды, нейтрализуя их;
предотвращает раздражение и преждевременное старение кожи;
всего за 7 дней восстанавливает тусклую, уставшую и потерявшую
тонус кожу.
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ANTI AGE

ОБНОВЛЯЮЩИЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ
НОЧНОЙ КРЕМ
С МОРСКОЙ ВОДОЙ ИЗ ГОЛЬФСТРИМА

Активная формула усиленного ночного крема создана на основе
синергии уникального экстракта сине-зеленой микроводоросли
и омолаживающего витамина В12.
Активные компоненты крема сходны по действию с производными
витамина А. С удвоенной силой, они стимулируют процесс формирования молодых клеток и обновления кожи, наиболее эффективный именно в ночной период.
клинически подтвержденный эффект – сильно сокращает морщины уже после 21 дня применения;
способствует глубокому ночному обновлению и восстановлению кожи, подобно кремам с ретиноидами, однако без какихлибо побочных эффектов;
активизирует синтез собственного коллагена, сокращает поры,
уплотняет кожу и ускоряет ее регенерацию;
насыщает кожу витаминами, аминокислотами и микроэлементами;
выравнивает тон кожи, улучшает цвет лица.

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
LANABLUE® (стр. 27)
ВИТАМИН В3 (NICOTINAMIDE) (стр. 29)
МОРСКАЯ ВОДА ИЗ ГОЛЬФСТРИМА (стр. 2)
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50 ml
24 шт. в упаковке

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
МАСЛО ВИНОГРАДНОЙ КОСТОЧКИ – идеальный компонент для ухода за всеми
типами кожи. Благодаря насыщенности своего состава сбалансированным количеством витаминов, микро- и макроэлементов, протеинов, дубильных веществ и аминокислот, повышает тонус кожи, способствует удержанию влаги, возвращает дерме
эластичность и упругость, активизирует процесс обновления клеток, укрепляет
стенки сосудов, уменьшая проявление купероза и улучшает процесс кровообращения, отбеливает пигментные пятна, сужает расширенные поры. Активно борется со
старением эпидермиса: содержит процианид – природный антиоксидант, регулятор
работы клеточных мембран, обладающий мощнейшим омолаживающим действием.

ВИТАМИН В3 (NICOTINAMIDE) оказывает омолаживающее и регенерирующее
воздействие, улучшая цвет лица и сглаживая ранние морщины. Способствует
обновлению кожи, повышает ее эластичность, приводит в норму расширенные поры.
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ANTI AGE

ОБНОВЛЯЮЩИЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ
КРЕМ ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ
С МОРСКОЙ ВОДОЙ ИЗ ГОЛЬФСТРИМА

Эксклюзивная формула крема, с насыщенной текстурой, построена
на основе уникального омолаживающего экстракта сине-зеленой
микроводоросли, обладающего выраженной обновляющей активностью. Входящий в состав крема активный компонент-биомиметик
обладает мощным защитным и очищающим свойствами: он немедленно нейтрализует воздействие загрязняющих веществ, надежно
защищая нежную кожу век от экологического стресса, раздражения и преждевременного старения.
Мгновенно, в считанные минуты, разглаживает кожу вокруг глаз,
делая «гусиные лапки» и морщины под глазами менее заметными;
стойкий, клинически подтвержденный эффект – сильное сокращение морщин – наступает уже после 21 дня применения;
обновляет и разглаживает кожу, подобно кремам с ретиноидами, однако без каких-либо побочных эффектов;
усиливает микроциркуляцию крови в тканях, способствуя выведению токсинов, уменьшая отеки и темные круги под глазами;
насыщает кожу витаминами, аминокислотами и микроэлементами;
активизирует синтез собственного коллагена, уплотняет кожу
и ускоряет ее регенерацию.
ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
МАСЛО ШИ (стр. 25)
EXO-P® (стр. 27)
LANABLUE® (стр. 27)
МАСЛО ВИНОГРАДНОЙ КОСТОЧКИ (стр. 29)
GABACARE® (стр. 31)
SILIDINE® (стр. 31)
МОРСКАЯ ВОДА ИЗ ГОЛЬФСТРИМА (стр. 2)
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15 ml
24 шт. в упаковке

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

GABACARE® – γ-аминомасляная кислота (GABA), контролирующая работу мимических
мышц: способна мгновенно проникать в кожу и активировать рецепторы GABA,
расслабляя напряженные мимические мышцы, что приводит к разглаживанию
мимических морщин. В эпидермисе GABA способна восстанавливать защитные
свойства кожного барьера и уменьшить грубость кожи, в значительной степени
сглаживая морщины. В дермальном слое повышает более чем в 2 раза синтез
собственной гиалуроновой кислоты и коллагена, возвращая коже гладкость
и упругость.

SILIDINE® – получен из красной микроводоросли Porphyridium cruentum, богатой
олигосахаридами и микроэлементами:
стимулирует синтез эндотелина-1 на уровне вен и капилляров, который
в результате длинной цепочки взаимодействий стимулирует гладкую
мускулатуру сосудов, сужая их;
оказывает выраженное дренирующее воздействие, снимает покраснения
кожи, эффективен при борьбе с отеками и темными кругами под глазами;
способствует регенерации клеток кожи.
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МОДЕЛИРУЮЩИЙ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
КРЕМ-АКТИВАТОР
С МОРСКОЙ ВОДОЙ ИЗ ГОЛЬФСТРИМА

Клинически доказанная эффективность. Стимулирует расщепление липидов, благодаря активации термогенеза – крем в буквальном смысле слова «сжигает жир». Великолепные результаты подтвержденных клинических испытаний: уменьшает обхват до 5,7
cм бедер и до 5,5 см ягодиц. Сокращает до 5,0 см обхват талии
у женщин, и до 10,4 см у мужчин! Укрепляет и подтягивает кожу,
повышает ее упругость и в верхних, и в нижних слоях, не допуская
ее провисания после уменьшения объемов тела. Активирует жиросжигающие клетки, запуская процесс термогенеза, в буквальном смысле слова сжигая накопленный жир и оттачивая силуэт.
Выравнивает поверхность кожи, устраняя целлюлит. Комфортен
в использовании: мгновенно впитывается, оставляя кожу сухой
и гладкой – можно сразу одеваться.

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
LIPOUT™ (стр. 33)
SILIDINE™ (стр. 33)
МОРСКАЯ ВОДА ИЗ ГОЛЬФСТРИМА
(стр. 2)
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150 ml
12 шт. в упаковке

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

LIPOUT™ – запатентованный липолитический активный компонент, полученный
из экстрактов водорослей Tisochrysis lutea и одноклеточной водоросли Haptophyta,
богатых полиненасыщенными жирными кислотами. Действие Lipout™ основано
на результатах научных исследований 2013 года:
переводит латентные адипоциты, складирующие жир, в активную форму,
готовую к оксидации (расщеплению) жировых накоплений;
значительно увеличивает количество активных митохондрий (аккумуляторов
энергии) в клетках;
активирует жиросжигающие клетки, запуская процесс термогенеза,
в буквальном смысле слова, сжигая накопленный жир и оттачивая силуэт.
Великолепные результаты подтвержденных клинических испытаний:
уменьшает обхват до -5,7 cм бедер и до -5,5 см ягодиц;
сокращает до -5,0 см обхват талии у женщин, и до -10,4 см у мужчин!
SILIDINE™ – активный компонент, повышающий тонус сосудов:
устраняет отеки, препятствует накоплению и застою жидкости в тканях,
предохраняя их от потери упругости и растяжения.

THE SEA RESORT FOR YOUR SKIN
33

УКРЕПЛЯЮЩИЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
С МОРСКОЙ ВОДОЙ ИЗ ГОЛЬФСТРИМА

Отличный
помощник
для
восстановления
силуэта,
пострадавшего от колебаний веса, беременности или возрастных изменений. Богатый, насыщенный аминокислотами морского коллагена, экстрактами и витаминами, крем
питает и увлажняет кожу, усиливает микроциркуляцию крови в дерме, ускоряет регенерацию клеток, сохраняет молодость, свежесть
и эластичность кожи. Запатентованный биокомплекс на основе биофлавоноидов водорослей, L-карнитина и кофеина
возвращает коже упругость и подтянутость, борется с рыхлостью и отечностью тканей, стимулирует выработку собственного коллагена, способствует выведению токсинов. Комфортен
в использовании: мгновенно впитывается, оставляя кожу нежной
и гладкой – можно сразу одеваться.

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
150 ml
12 шт. в упаковке
COLLASURGE™ (стр. 35)
LIPOFIRM™ (стр. 35)
ВИТАМИН Е (стр. 37)
МАСЛО ШИ (стр. 25)
МОРСКАЯ ВОДА ИЗ ГОЛЬФСТРИМА (стр. 2)
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АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
LIPOFIRM™ – запатентованный комплекс активных ингредиентов:
биофлавоноиды водорослей – мощный омолаживающий антиоксидант,
он укрепляет сосуды, усиливает микроциркуляцию, снимает отечность тканей
и уменьшает воспаления;
Heterosides of centella asiatica – особая новая фракция, выделенная из Centella
Asiatica, обладающая повышенной способностью впитываться в кожу. Является
эффективным anti-age компонентом, разглаживает кожу, стимулирует синтез
коллагена, ускоряет регенерацию, усиливает микроциркуляцию, устраняя
застойные явления, восстанавливает коллаген в стенках кровяных сосудов,
повышает эластичность соединительной ткани, обладает липолитической
и противовоспалительной активностью;
L-carnitin и Coffeine усиливают эффективность Centella Asiatica, обладают
выраженным противоотечным и липолитическим действиями;
экстракт водорослей – увлажняет кожу, а благодаря присутствию органического
йода, дренирует ткани и способствует выведению токсинов;
водорастворимый рутин – флавоноид, обладающий высокой проникающей
способностью, он усиливает дренажное действие Centella Asiatica, повышая
проницаемость капилляров и увеличивая их прочность.
COLLASURGE™ – запатентованный аминокислотный комплекс из морского
коллагена – активный anti-age компонент, повышающий увлажненность,
упругость и эластичность кожи.
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МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
КРЕМ ДЛЯ РУК
С МОРСКОЙ ВОДОЙ ИЗ ГОЛЬФСТРИМА

Мгновенно впитывается. Насыщает кожу биоактивными компонентами и влагой. Омолаживает кожу, дарит ей удивительную
мягкость и нежность. Регенерирует кожу, способствует ранозаживлению. Повышает сопротивляемость и устойчивость кожи
к агрессивным внешним факторам, восстанавливает ее гидролипидный барьер. Экономичен, сохраняет свои свойства даже
после нескольких контактов кожи рук с водой. Гипоаллергенная
формула, подходит для раздраженной кожи рук.

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
ВИТАМИН В3 (NICOTINAMIDE) (стр. 29)
D-PANTENOL (стр. 37)
UNDARIA PINNATIFIDA EXTRACT (УНДАРИЯ
ПЕРИСТАЯ) (стр. 37)
ВИТАМИН Е (стр. 37)
МОРСКАЯ ВОДА ИЗ ГОЛЬФСТРИМА (стр. 2)
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75 ml
12 шт. в упаковке

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
UNDARIA PINNATIFIDA EXTRACT (УНДАРИЯ ПЕРИСТАЯ) – бурая водоросль, используемая в Японии в пищевых и фитотерапевтических целях уже больше тысячи лет:
обладает великолепными увлажняющими и регенерирующими свойствами;
благодаря высокому процентному содержанию необходимых аминокислот
создает идеальные условия для восстановления коллагена и эластина в коже;
содержит витамины А, С и Е – природный антиоксидантный комплекс.

ВИТАМИН В3 (NICOTINAMIDE):
обладает противовоспалительным действием;
усиливает обмен веществ в клетках кожи;
укрепляет кожный барьер, в частности, увеличивая устойчивость кожи к SLES;
стимулирует синтез коллагена, улучшает внешний вид кожи, выравнивает ее цвет.
D-PANTENOL – Провитамин В5:
стимулирует регенерацию кожи, способствует заживлению трещин;
обладает противовоспалительным действием, снимает раздражения.
ВИТАМИН Е – природный антиоксидант, спасающий кожу от преждевременного
старения, настоящий “витамин молодости”.
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МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СТОП
С МОРСКОЙ ВОДОЙ ИЗ ГОЛЬФСТРИМА

Быстро избавляет от типичных проблем, вызывающих дискомфорт кожи стоп. Восстанавливает здоровую микрофлору кожи.
Предотвращает появление запаха пота. Способствует быстрому
заживлению трещин. Смягчает и увлажняет кожу стоп, повышает
ее эластичность.

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
SENSIDIN® DO (стр. 39)
TREHALOSE (стр. 39)
POLYPLANT MARINE SEAWEED (ПОЛИЭКСТРАКТ
ИЗ 5 ВОДОРОСЛЕЙ) (стр. 39)
МОРСКАЯ ВОДА ИЗ ГОЛЬФСТРИМА (стр. 2)
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75 ml
12 шт. в упаковке

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
SENSIDIN® DO – запатентованный комплекс активных компонентов, обладающий
дезодорирующим и антимикробным действиями: блокирует рост грамположительных
бактерий, вызывающих запах, одновременно не нарушая естественную флору, присущую здоровой коже.
TREHALOSE – запатентованный влагоудерживающий компонент, выделенный из
водорослей, способных переносить пересыхание – спасает пятки от трещин.
POLYPLANT MARINE SEAWEED (ПОЛИЭКСТРАКТ ИЗ 5 ВОДОРОСЛЕЙ) –
специально подобранные экстракты водорослей Ascophyllum, Spirulina, Laminaria,
Bladderwrack, Nori, работающие в синергии:
Ascophyllum extract (Аскофиллум узловатый) – обладает бактерицидными свойствами, прекрасно увлажняет кожу, стимулирует микроциркуляцию, является
природным антиоксидантом;
Spirulina extract (Спирулина) – обладает защитными и витаминизирующими
свойствами, стимулирует рост фибробластов и регенерацию кожи;
Laminaria extract (Ламинария) – усиливает микроциркуляцию крови, увлажняет,
омолаживает и регенерирует кожу, повышает ее эластичность;
Bladderwrack extract (Фукус) – стимулирует микроциркуляцию крови, является
сильным антиоксидантом;
Nori extract (Красная водоросль) – смягчает, увлажняет и тонизирует кожу,
повышает ее эластичность, обладает легким антибактериальным действием.

THE SEA RESORT FOR YOUR SKIN
39

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
НА ЛУЧШУЮ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКУЮ
ПРОДУКЦИЮ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

РОССИЙСКАЯ
ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ
АССОЦИАЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ

XXII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
НА ЛУЧШУЮ ЭТИКЕТКУ
«ГРАНД ЭТИКЕТ 2017»
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