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ФИЛОСОФИЯ EGIA
Ученые лаборатории EGIA разработали новое поколение инновационных косметических препаратов
для ухода за кожей, способных удовлетворить индивидуальные потребности сегодняшнего потребителя.
Уникальность профессиональной итальянской линии EGIA BIOCARE SYSTEM — научно обоснованное сочетание естественных компонентов с продуктами высоких биотехнологий.
В состав всех косметических средств линии входят натуральные активные компоненты, полученные из экологически чистых растений, водорослей и других природных источников,
а также аминокислоты, пептиды, витамины, флавоноиды, естественные для кожи и необходимые
для поддержания ее основных функций.
Биокосметические продукты EGIA способствуют сохранению вашего здоровья, молодости и красоты.
Они поддерживают кожу любых возрастов в блистательном состоянии. Продукты EGIA специально
разработаны для женщин с «уставшей» и чувствительной кожей или для тех, кто просто ищет эффективный профилактический уход для предупреждения преждевременного старения кожи.
В линии EGIA BIOCARE SYSTEM применяются множество инновационных разработок. Одна
из последних разработок лаборатории EGIA — уникальный E.C.A.-3 комплекс. Эта технология
легла в основу создания косметики нового поколения EGIA BIOCARE SYSTEM.

E.C.A.-3 комплекс — EPIDERMAL CELLULAR ACTIVATING-3 COMPLEX
E.C.A.-3 комплекс — это биологический коктейль, состоящий из экстракта сои, изофлавонов
ириса и экстракта эдельвейса.
• Фитоэстрогены сои нормализуют гормональный дисбаланс кожи и противодействуют
процессам старения.
• Изофлавоны ириса обладают эстрогеноподобной активностью, препятствуют увяданию
кожи, замедляют деградацию соединительных коллагеновых волокон, повышают упругость
и эластичность, укрепляют защитные функции кожи и препятствуют трансэпидермальной
потере влаги.
• Экстракт эдельвейса является мощным антиоксидантом, предотвращающим перекисное
окисление в клетках и межклеточных структурах; защищает от воздействия ультрафиолетовых лучей; уменьшает воспаление; обладает бактерицидным и смягчающим действием.
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SWISS STEM CELLS — революционная технология для защиты и восстановления кожи.

Передовой увлажнитель AMIDOSPHER

Новый активный ингредиент — стволовые клетки, полученные из редкого швейцарского яблока и заключенные в липосомальную оболочку. Сорт яблок UTTWILER
SPATLAUBER известен в Швейцарии с 18 века, его плоды сохраняют свежесть даже при очень длительном
сроке хранения. Это редкое швейцарское яблоко имеет особо сильные стволовые клетки, что генетически
запрограммировано.

AMIDOSPHER — это эксклюзивный, патентованный,
косметический ингредиент, полученный путем амидации карбоксиметилцеллюлозы. AMIDOSPHER — полусинтетический полимер со среднемолекулярной массой. Свойства AMIDOSPHER сходны со свойствами
гиалуроновой кислоты. AMIDOSPHER обладает более мощным увлажняющим действием, так как способен связывать большее количество воды. Особая молекулярная структура AMIDOSPHER делает его
устойчивым к разрушительному воздействию ферментами. AMIDOSPHER позволяет обеспечить необходимый естественный уровень гидратации кожи, защитить от длительного воздействия УФ-лучей.
Обеспечивает оптимальный уход за чувствительной и
реактивной кожей благодаря стабильности молекулы.

Стволовые клетки яблока стимулируют образование
собственных стволовых клеток человека, которые находятся на рубеже эпидермиса и дермы, поддерживая
естественное состояние кожи и обеспечивая ее самообновление, они защищают клетки кожи от стресса.
Стволовые клетки яблока значительно увеличивают
устойчивость клеток кожи к УФ-облучению.
Революционная технология
SWISS STEM CELLS позволяет:
• увеличить клеточную регенерацию;
• повысить клеточный иммунитет;
• защитить кожу от воздействия свободных радикалов;
• увеличить устойчивость клеток к УФ-облучению;
• замедлить апоптоз клеток кожи;
• замедлить появление признаков старения кожи
и бороться с уже появившимися морщинами.

Средства линии EGIA BIOCARE SYSTEM, созданные
по самым передовым технологиям, содержат натуральные компоненты природного происхождения и
обладают непревзойденным лечебным действием.
Применение технологий микрокапсулирования обеспечивает проникновение активных веществ в глубокие слои кожи и позволяет влиять на биологические
процессы в живых клетках, оказывая хороший накопительный эффект.
Все препараты являются идеальной основой для макияжа, имеют нежные текстуры и приятные легкие
ароматы.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ
ОЧИЩЕНИЕ

Молочко деликатное
очищающее

Нежный очищающий мусс

Delicate Cleansing Milk

для всех типов кожи

для нормальной, сухой и чувствительной кожи

Очищающий мусс подходит для гиперчувствительной,
обезвоженной кожи любого типа. Его тонкая легкая
пенка бережно удаляет макияж, излишки кожного
сала, отмершие роговые чешуйки. Нормализует деятельность сальных желез и препятствует развитию
воспалительных процессов. Входящие в состав
Эдельвейс Альпийский и Ирис Флорентийский оказывают антиоксидантное и регенерирующее действие, повышают кожный иммунитет.

Нежное молочко бережно очищает, увлажняет и
смягчает кожу, не нарушая рН-баланс. Благодаря
содержанию масла душистого миндаля и растительных экстрактов молочко поддерживает и предохраняет от повреждений липидный слой кожи, оказывает
антиоксидантное и противомикробное воздействие,
снижает возникновение аллергической реакции.
EGIA Е.С.А.-3 комплекс препятствует преждевременному старению кожи. После применения молочка
кожа становится мягкой, чистой и эластичной.
Активные ингредиенты: кокосовое масло, масло душистого миндаля, EGIA Е.С.А.-3 комплекс, экстракт коры дуба, пантенол, лецитин, витамины Е и С.
Рекомендации по применению: нанесите молочко на кожу лица,
шеи и декольте легкими массирующими движениями. Остатки препарата снимите ватными дисками или смойте теплой водой.
Форма выпуска: бутылка, 300 мл.

Soft Cleansing Foam

Активные ингредиенты: гидролизированный овес, экстракт ириса
флорентийского, экстракт эдельвейса альпийского, гидролизованные протеины сои.
Рекомендации по применению: используйте ежедневно для очищения кожи и удаления макияжа. Небольшое количество средства
нанесите на кожу лица и шеи массирующими движениями, смойте
теплой водой.
Форма выпуска: бутылка, 200 мл.

Гель очищающий
Cleansing Wash
для всех типов кожи
Очищающий гель эффективно очищает кожу, не
раздражая и не нарушая рН-баланс. Содержит
большое количество аминокислот, витаминов и микроэлементов, которые способствуют дополнительному увлажнению и регенерации. Гель оказывает
хорошее антибактериальное и противовоспалительное действие, нормализует работу сальных
желез, снимает раздражение. Содержит уникальный EGIA Е.С.А.-3 комплекс.
Активные ингредиенты: EGIA Е.С.А.-3 комплекс, экстракт ламинарии сахаристой.
Рекомендации по применению: используйте ежедневно для очищения
кожи и удаления макияжа. Небольшое количество геля нанесите на
кожу лица и шеи массирующими движениями, смойте теплой водой.
Форма выпуска: бутылка, 200 мл.

Очищающий гель
с фруктовыми кислотами
Fruit Acids Cleansing Gel
для всех типов кожи
Мягкий гель эффективно очищает кожу, не нарушая
рН баланс, и обладает противовоспалительным и антисептическим действием. Уникальное сочетание
фруктовых кислот и растительных экстрактов позволяет значительно улучшить цвет лица и текстуру кожи,
устраняя последствия стресса и негативного влияния
окружающей среды. Ежедневное применение геля
нормализует работу сальных желез, способствует выведению шлаков и токсинов, повышает тургор кожи и
устраняет признаки преждевременного старения.
Активные ингредиенты: экстракт папайи, экстракт лимона,
экстракт зеленого кофе, экстракт черной смородины, молочная
кислота, гликолевая кислота, пантенол, триклозан, экстракт черники.
Рекомендации по применению: небольшое количество геля нанесите
на влажную кожу лица и шеи массирующими движениями, смойте
теплой водой. Подходит для ежедневного применения.
Форма выпуска: бутылка, 200 мл.
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Тоник освежающий
Refreshing Tonic Lotion

Тоник с фруктовыми
кислотами

для всех типов кожи

Fruit Acids Tonic Lotion

Тоник восстанавливает рН-баланс кожи. Экстракт
липы и розовая вода тонизируют и успокаивают кожу,
стимулируют микроциркуляцию и ускоряют процесс
обновления клеток. Клеточный экстракт мальвы обладает заживляющими, смягчающими и расслабляющими свойствами, насыщает кожу витаминами A, B, С, В5.
Уникальный ЕGIA Е.С.А.-3 комплекс оказывает антиоксидантное действие, предотвращая преждевременное
старение кожи.
Препарат завершает процесс очистки и тонизирует
кожу перед последующими косметическими процедурами. Может использоваться для тонизации области век.

для комбинированной и жирной кожи

Активные ингредиенты: розовая вода, липовая вода, EGIA Е.С.А.-3
комплекс, клеточный экстракт мальвы, ментол.
Рекомендации по применению: наносите на предварительно очищенную кожу лица, шеи и зону декольте с помощью косметического диска.
Форма выпуска: бутылка, 200 мл.

Тоник для регулярного ухода за проблемной кожей.
Обладает выраженным антисептическим и противовоспалительным действием, уменьшает выработку
кожного сала. Улучшает микроциркуляцию и укрепляет стенки капилляров, предотвращая появление
постакне. Выводит токсины, увлажняет и успокаивает кожу. Регулярное применение тоника позволяет
выровнять рельеф кожи и сузить поры.
Активные ингредиенты: вода гамамелиса, экстракт папайи,
экстракт лимона, экстракт зеленого кофе, экстракт черной
смородины, гликолевая кислота, пантенол, молочная кислота,
лимонная кислота, салициловая кислота, хлоргексидин, экстракт
черники, ментол.
Рекомендации по применению: наносите на предварительно очищенную кожу лица, шеи, зону декольте с помощью косметического диска.
Подходит для ежедневного применения.
Форма выпуска: бутылка, 200 мл.

СРЕДСТВА ДЛЯ
ГЛУБОКОГО
ОЧИЩЕНИЯ
КОЖИ
Мягкий очищающий скраб
Face Delicate Refiner
для глубокого очищения кожи любого типа
Нежное отшелушивающее средство с полимерными
микрочастицами позволяет мягко и бережно удалить загрязнения и мертвые клетки с поверхности
кожи, не нарушая ее гидролипидный баланс. EGIA
E.С.А.-3 комплекс обеспечивают антиоксидантную
защиту. Клеточный экстракт мальвы смягчает и насыщает кожу витаминами A, B, С, В5. Входящие в
состав препарата бисаболол и пантенол увлажняют
и успокаивают кожу. После применения препарата
улучшается микроциркуляция и ускоряются процессы клеточного обновления. Средство подготавливает кожу к последующему уходу и способствует глубокому проникновению активных ингредиентов
других препаратов во внутренние слои кожи.
Активные ингредиенты: EGIA Е.С.А.-3 комплекс, клеточный экстракт мальвы, пчелиный воск, пантенол, бисаболол.
Рекомендации по применению: очистите и тонизируйте кожу.
Нанесите небольшое количество средства на влажную кожу
лица и шеи, избегая области глазного контура, и массируйте
кончиками пальцев 1–2 минуты. Удалите остатки при помощи
теплой воды и губки. Используйте 2–3 раза в неделю.
Форма выпуска: туба, 100 мл.
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УХОД ЗА
ЗРЕЛОЙ
КОЖЕЙ
Крем восстанавливающий

Сыворотка восстанавливающая

для любого типа кожи

для любого типа кожи / может использоваться на область век

Действие препарата основано на уникальном сочетании высокоактивных компонентов.
Крем содержит антивозрастной EGIA
E.C.A.-3 комплекс, связанный со стволовыми
клетками яблока, заключенными в липосомы.
Экстракт стволовых клеток яблока способствует омоложению клеток эпидермиса, что
обеспечивает самообновление кожи. EGIA
E.C.A.-3 комплекс защищает от негативного воздействия свободных радикалов и препятствует преждевременному старению кожи. Омолаживающие свойства крема усиливаются комплексом природных масел,
которые интенсивно питают и смягчают кожу, регулируют водно-липидный баланс, повышают упругость и эластичность кожи. Крем 24-часового
действия интенсивно увлажняет и восстанавливает кожу, разглаживает
морщины и препятствует появлению новых морщин и пигментных пятен.

Высокоактивная сыворотка оказывает мощное
регенерирующее действие, улучшает местный
иммунитет
и
восстанавливает
гомеостаз кожи, повышает эластичность
и упругость кожи. Содержит уникальный антивозрастной EGIA E.C.A.-3 комплекс, связанный со стволовыми клетками яблока, заключенными в липосомы. Входящие в состав
препарата олигоэлементы и карнозин задерживают старение фибробластов, поддерживают водно-солевой баланс в клетках, снижают аллергические реакции и оказывают мощную антиоксидантную защиту.

Intensive Repair Cream

Активные ингредиенты: масло ши, EGIA E.C.A.-3 комплекс, масло арганы, масло душистого миндаля, гидролизированные протеины пшеницы, оливковое масло, пантенол, молочная кислота, экстракт стволовых клеток яблока, витамины А и Е, лецитин.
Рекомендации по применению: наносите на предварительно очищенную кожу лица, шеи
и декольте легкими массирующими движениями до полного впитывания. Для интенсивного ухода применяйте крем совместно с сывороткой восстанавливающей.
Форма выпуска: банка, 50 мл.

Intensive Repair Essence

Активные ингредиенты: EGIA E.C.A.-3 комплекс, AMIDOSPHER, пантенол, экстракт
стволовых клеток яблока, карнозин, фермент сахаромицетов (магний), фермент сахаромицетов (железо), фермент сахаромицетов (медь), фермент сахаромицетов (кремний), фермент сахаромицетов (цинк), лецитин.
Рекомендации по применению: наносите на предварительно очищенную кожу лица,
шеи, декольте и область век легкими массирующими движениями до полного впитывания.
Форма выпуска: банка, 30 мл.

Био - омолаживающий
концентрат с маслом зародышей
пшеницы
Essential Nutrient Wheat Germ Essence
для увядающей сухой обезвоженной кожи /
может использоваться на область век
Предназначен для тонкой сухой, увядающей кожи с
большим количеством мелких морщин. Входящие в состав концентрата растительные масла и ботанические
экстракты укрепляют тонус кожи и улучшают ее структуру, прекрасно смягчают и кондиционируют, надолго
оставляя ощущение свежести и бархатистости. Регулярное применение сыворотки способствует укреплению овала лица и разглаживанию морщин. Средство
можно использовать на область лица, шеи, зону декольте и веки. Шелковистая легкая текстура и нежный
аромат средства не оставят равнодушными самых
взыскательных клиентов.
Активные ингредиенты: масло сладкого миндаля, экстракт ириса флорентийского, экстракт эдельвейса, гидролизованные протеины сои, пантенол, масло зародышей пшеницы,
лецитин.
Рекомендации по применению: нанести средство на предварительно очищенную кожу
лица, шеи и зону декольте. Может использоваться на зоне век.
Форма выпуска: флакон, 50 мл.

Био - ревитализирующий
концентрат для зрелой кожи

Advance Reparing Serum For Mature Skin
для увядающей кожи любого типа /
может использоваться на область век
Интенсивное средство для кожи с выраженными
возрастными изменениями. Сыворотка оказывает
мощное лимфодренажное действие и способствует
снятию отечности. Изофлавоны, карнозин и растительные экстракты, входящие в состав препарата,
эффективно уменьшают возрастные изменения,
происходящие в зрелой коже. Применение концентрата восстанавливает тургор и эластичность
кожи, способствует разглаживанию морщин, убирает следы усталости и придает коже сияние молодости. Легкая гелевая текстура идеально подходит
для любого типа кожи и может использоваться на
область лица, век и шеи.
Активные ингредиенты: экстракт ириса флорентийского, экстракт эдельвейса альпийского, карнозин, глицерин, гидролизованные протеины сои.
Рекомендации по применению: нанести средство на предварительно очищенную кожу
лица, шеи и зону декольте. Подходит для зоны век.
Форма выпуска: флакон, 50 мл.
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КОРРЕКЦИЯ
МИМИЧЕСКИХ
МОРЩИН

Сыворотка с регуляторными
пептидами для
коррекции мимических морщин

Насыщенный крем для глубокого
увлажнения кожи

для любого типа кожи

Входящие в состав крема природные
масла и целебные экстракты интенсивно
питают и увлажняют кожу, повышают клеточную активность, улучшают местный
иммунитет. Уникальный EGIA E.C.A.-3
комплекс защищает от действия свободных радикалов, препятствуя преждевременному старению. Благодаря наличию
гексапептида, крем оказывает миорелаксирующеее воздействие, ослабляя сокращения мышц и устраняя
основную причину возникновения мимических морщин. В результате применения крема повышается тонус и эластичность кожи,
разглаживаются мелкие морщинки, исчезает чувство стянутости и
шелушение.

Up-Lift Essence

Сыворотка интенсивно увлажняет кожу, регулирует
проницаемость эпидермального барьера, активизирует процесс регенерации клеток. Входящие в состав
препарата аминокислоты, витамины, комплекс макрои микроэлементов эффективно активизируют кровообращение, улучшают обмен веществ, повышают иммунитет кожи и останавливают воспалительные реакции.
Содержит соединение нового поколения — ацетил гексапептид-8, который обладает релаксирующим действием на лицевые мышцы и способствует разглаживанию мимических морщин. При регулярном применении
препарата, кожа становится эластичной и упругой,
мимические морщины разглаживаются.
Активные ингредиенты: EGIA E.C.A.-3 комплекс, салициловая кислота, экстракт дрожжей,
агар, фермент лактобактерий, гидролизованные протеины пшеницы, ацетилгексапептид-8, аргинин, глицин, метионин.
Рекомендации по применению: наносите на предварительно очищенную кожу лица, шеи и
декольте утром и вечером легкими массирующими движениями до полного впитывания.
Для обезвоженной, нормальной и сухой кожи рекомендуется использовать под крем.
Форма выпуска: флакон, 30 мл.

UP-LIFT 24H Cream

для обезвоженной комбинированной, нормальной и сухой кожи

Активные ингредиенты: масло сладкого миндаля, масло ши, EGIA Е.С.А.-3 комплекс,
масло жожоба, масло авокадо, экстракт дрожжей, пантенол, масло мускатной розы,
витамины А и Е, ацетил гексапептид-8.
Рекомендации по применению: наносите на предварительно очищенную кожу лица,
шеи и декольте утром и вечером легкими массирующими движениями до полного впитывания. Для интенсивного ухода применяйте крем совместно с сывороткой «Up-Lift».
Форма выпуска: банка, 50 мл.

УХОД ЗА
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
КОЖЕЙ

Легкий успокаивающий крем
Comfort Soothing Cream
для любого типа кожи
Идеальное средство для чувствительной
кожи. Крем обладает выраженным успокаивающим и противовоспалительным эффектом. Прекрасно восстанавливает липидную
прослойку рогового слоя, может применяться при сухих дерматитах. Экстракт ириса
флорентийского повышает эластичность
кожи и укрепляет межклеточные связи, улучшает упругость кожи и уменьшает морщины. Крем стимулирует дыхание
клеток, защищает кожу от потери влаги и негативных факторов окружающей среды.
Активные ингредиенты: экстракт ириса флорентийского, экстракт эдельвейса, гидролизованный протеин пшеницы, цинк, бисаболол, пантенол, гидролизованные протеины сои, витамины А и Е.
Рекомендации по применению: наносите утром и вечером на предварительно очищенную кожу лица и шеи легкими массажными движениями до полного впитывания.
Форма выпуска: банка, 50 мл.

14/15
12/13

УХОД
ЗА КОМБИНИРОВАННОЙ,
ЖИРНОЙ И ПРОБЛЕМНОЙ
КОЖЕЙ
Сыворотка балансирующая для
проблемной кожи
Bac-Control Essence

для жирной и проблемной кожи
Сыворотка содержит высокую концентрацию активных ингредиентов, которые предупреждают возникновение воспалительных элементов и способствуют их
быстрому заживлению. Главный компонент средства
— азелаиновая кислота. Она оказывает выраженное
противовоспалительное, себорегулирующее и бактериостатическое действие, препятствует образованию
комедонов. Масло мяты и экстракт розмарина активизируют местный иммунитет кожи, положительно влияют на капилляры, устраняя явления постакне. Сыворотка обладает увлажняющим и регенерирующим
действием, укрепляет барьерные функции кожи.
Активные ингредиенты: азелаиновая кислота, пантенол, масло перечной мяты, масло семян подсолнечника, цинк, экстракт розмарина.
Рекомендации по применению: наносите локально на проблемные участки или на все
лицо, на предварительно очищенную кожу, утром и вечером. Избегайте области
глазного контура.
Форма выпуска: флакон, 30 мл.

Увлажняющая эмульсия Oil–Free
Oil–Free Matifying Moisturizer

для нормальной, комбинированной, жирной и проблемной кожи
Легкая эмульсия интенсивно увлажняет и
успокаивает кожу. Благодаря содержащимся в ней активным основам растительного происхождения, помогает коже
восстановить рН баланс и отрегулировать деятельность сальных желез. Уникальный ЕGIA Е.С.А. -3 комплекс обеспечивает защиту от преждевременного
старения кожи. У средства мягкая и легкая текстура, оно очень быстро впитывается и служит прекрасной
основой для макияжа.
Активные ингредиенты: экстракт лопуха, EGIA Е.С.А.-3 комплекс, экстракт ламинарии,
пантенол, цинк, витамин Е, AMIDOSPHER.
Рекомендации по применению: наносите утром и вечером на предварительно очищенную кожу лица и шеи легкими массирующими движениями до полного впитывания. Для
усиления действия крема применяйте его совместно с сывороткой балансирующей.
Форма выпуска: банка, 50 мл.

СРЕДСТВА ДЛЯ
ОБНОВЛЕНИЯ
КОЖИ

Легкий увлажняющий
матирующий крем
Lightweight Moisturizer
для любого типа кожи
Улучшает регенерацию, повышает барьерные функции кожи, поддерживает
оптимальный уровень увлажненности,
абсорбирует излишки продукции сальных желез. Легчайшая эмульсионная
текстура и прекрасная впитываемость
позволяет использовать крем как идеальную основу под макияж.
Средство выбора для молодой, нормальной и комбинированной
кожи.
Активные ингредиенты: экстракт алоэ барбаденсис, пантенол, витамин А, витамин Е, модифицированный крахмал, гиалуроновая кислота.
Рекомендации по применению: наносите на предварительно очищенную кожу лица и шеи
легкими массирующими движениями до полного впитывания. Может использоваться как
основа под макияж.
Форма выпуска: банка, 50 мл.

Обновляющий миндальный крем
Mandelic Renew Cream
для любого типа кожи
Высокая эффективность крема достигается
за счет комплексного воздействия миндальной и молочной кислот, природных масел и
EGIA Е.С.А.-3 комплекса, оказывающего
мощное антиоксидантное воздействие.
Благодаря своему бактерицидному, комедонолитическому и сильному кератолитическому действию, миндальная кислота
улучшает структуру кожи, стимулирует
выработку собственного коллагена и эластина, повышает местный иммунитет. Молочная кислота активно увлажняет кожу и оказывает противовоспалительное действие. Природные масла интенсивно
питают и смягчают кожу. Экстракт мимозы смягчает и обладает заживляющим действием. Препарат оказывает мощное омолаживающее
действие, нормализует работу сальных желез.
Активные ингредиенты: EGIA Е.С.А.-3 комплекс, молочная кислота, масло ши, масло душистого миндаля, экстракт мимозы, миндальная кислота, аллантоин, пантенол, витамины А и Е.
Рекомендации по применению: наносите небольшое количество крема утром и вечером на предварительно очищенную кожу лица и шеи легкими массирующими движениями до полного впитывания.
Форма выпуска: банка, 50 мл.
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УХОД ЗА ОБЕЗВОЖЕННОЙ
НОРМАЛЬНОЙ И СУХОЙ
КОЖЕЙ

Нежный питательный крем

Бальзам после бритья

для обезвоженной нормальной и сухой кожи

для любого типа кожи

Поддерживает гидролипидный баланс
кожи и защищает ее от агрессии окружающей среды. Содержит EGIA E.C.A.-3
комплекс и AMIDOSPHER, которые обеспечивают антиоксидантную защиту и
усиливают влагоудерживающие функции
кожи, предупреждая преждевременное
старение. Масло ши и душистого миндаля прекрасно смягчают и увлажняют, насыщая кожу витаминами.
Крем содержит природные УФ-фильтры. Применение препарата
повышает тонус и эластичность кожи, мелкие морщинки разглаживаются, кожа приобретает ровный и здоровый цвет. Нежный крем
с легким ароматом является прекрасной основой для макияжа.

Средство специально предназначено для ухода
за кожей после бритья. Легкая эмульсия увлажняет,
смягчает и успокаивает кожу, снимает покраснение и раздражение, обладает противовоспалительным действием. Передовой увлажнитель
AMIDOSPHER усиливает барьер влажности
и поддерживает оптимальный уровень увлажненности, предохраняя от повреждений липидный
слой кожи. Уникальный EGIA E.С.А.-3 комплекс
оказывает антиоксидантное воздействие и предупреждает преждевременное старение кожи.

Day High Protective Cream

Активные ингредиенты: масло ши, масло душистого миндаля, EGIA Е.С.А.-3 комплекс,
AMIDOSPHER, диоксид титана, витамины А и Е.
Рекомендации по применению: наносите на предварительно очищенную кожу лица и
шеи легкими массажными движениями до полного впитывания.
Форма выпуска: банка, 50 мл.

After Shave Lotion

Активные ингредиенты: кокосовое масло, пантенол, экстракт
алоэ, EGIA Е.С.А.-3 комплекс, экстракт лилии, аллантоин,
бисаболол, эфирное масло пачули.
Рекомендации по применению: наносите на кожу легкими массирующими движениями до полного впитывания.
Форма выпуска: флакон, 100 мл.

АНТИСТРЕСС

Сыворотка с витамином С
Energising Essence

Крем Энергия «С»
с мультивитаминами

для нормальной, сухой и чувствительной кожи

Energy C multivitamin cream

Высококонцентрированное интенсивное средство, содержащее витамины С, Е, А, EGIA
E.C.A.-3 комплекс и передовой увлажнитель
AMIDOSPHER, повышающий уровень гидратации кожи. Сыворотка обладает антиоксидантным
действием, активизирует процессы клеточной регенерации, укрепляет стенки капилляров, повышает местный иммунитет, осветляет кожу и предотвращает появление пигментных пятен. Идеально
подходит для чувствительной кожи.

для любого типа кожи

Активные ингредиенты: EGIA E.C.A.-3 комплекс, AMIDOSPHE,
пантенол, витамины С, А, Е, каприлик/каприк триглицерид,
инулин, пальмовое масло.
Рекомендации по применению: наносите утром или вечером
на предварительно очищенную кожу лица и шеи легкими массажными движениями до полного впитывания.
Форма выпуска: флакон, 30 мл.

Крем содержит витамин C в специальной
стабильной форме. В состав крема включены также витамины А и Е, которые усиливают антиоксидантное действие витамина С.
Крем защищает кожу от разрушительного
воздействия УФ-излучения и предотвращает появление пигментных пятен. Благодаря входящим в его состав
природным маслам, интенсивно питает и смягчает кожу, регулирует
водно-липидный баланс. Крем подходит для любого типа кожи, в особенности для уставшей, «стрессовой» кожи.
Активные ингредиенты: масло ши, масло душистого миндаля, EGIA Е.С.А.-3 комплекс,
пантенол, витамины Е, А и С, каррагинан, лецитин, лимонная кислота.
Рекомендации по применению: наносите на предварительно очищенную кожу лица и
шеи легкими массирующими движениями до полного впитывания.
Форма выпуска: банка, 50 мл.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ
КОЖИ ПОСЛЕ
ПОВРЕЖДЕНИЙ

АНТИОКСИДАНТНЫЙ
УХОД

Био - восстанавливающий
концентрат «New Life»

Био - активный концентрат с
альфа-липоевой кислотой

Для поврежденной кожи любого типа

для любого типа кожи
Универсальная антиоксидантная сыворотка для
любого типа кожи. Альфа-липоевая кислота защищает ДНК и митохондрии клеток от повреждающего действия свободных радикалов, препятствуя
преждевременному старению. Масло лаванды,
входящее в состав концентрата, улучшает микроциркуляцию, снимает раздражение и воспаление,
увлажняет, обладает антисептическим действием.
Сыворотка является прекрасным средством для
профилактики фотостарения, быстро восстанавливает кожу после негативных воздействий окружающей среды, особенно после длительного пребывания на солнце. Легкая эмульсионная текстура и
чудесный тонкий аромат дарят коже ощущение
молодости и здоровья.

New Life Regenerating Serum

Идеальное средство для восстановления кожи после сильных повреждений (пилинги, лазерные шлифовки, ожоги, обморожения, состояния после перенесенных дерматитов и т.д.). Применение этого
концентрата предупреждает все возможные посттравматические осложнения, такие как появление
рубцов, пигментации, воспаления. Входящие в состав препарата хитозан, гиалуроновая кислота и
мочевина обеспечивают длительное увлажнение и
защиту кожи, ускоряют регенерацию клеток. Использование концентрата значительно сокращает
реабилитационный период, восстанавливает биологическую молодость и здоровье кожи.
Активные ингредиенты: мочевина, экстракт ириса флорентийского, экстракт эдельвейса, гидролизованные протеины сои,
хитозан, триклозан, глицерин, гиалуронат натрия.
Рекомендации по применению: нанести средство на предварительно очищенную кожу лица, шеи и зону декольте.
Форма выпуска: флакон, 50 мл.

Age-Defence Lipoic Acid Essence

Активные ингредиенты: масло лаванды, масло оливы европейской, альфа-липоевая кислота, экстракт эдельвейса, экстракт
ириса флорентийского, пантенол, гидролизованные протеины
сои, глицерин, масло жожоба.
Рекомендации по применению: нанести средство на предварительно очищенную кожу лица, шеи и зону декольте.
Форма выпуска: флакон, 50 мл.

ЗАЩИТА КОЖИ
ОТ СОЛНЦА

Солнцезащитный увлажняющий
крем SPF 30
UV-Defence Sun SPF 30
для любого типа кожи
Защищает от разрушительного действия ультрафиолета, предотвращая появление гиперпигментации и преждевременных морщин. Прекрасно
увлажняет и тонизирует кожу, препятствует развитию процессов фотостарения. Экстракты календулы и зверобоя оказывают противовоспалительное и успокаивающее действие. Гиалуроновая
кислота и пантенол глубоко увлажняют и стимулируют регенерацию. Комплекс ферментов и пептидов из сои и витамин Е оказывают мощное антиоксидантное действие. Содержит UVA- и
UVB-фильтры последнего поколения, поглощающие солнечные лучи, не проникая в кожу.
Активные ингредиенты: VA/UVB-фильтры,экстракт календулы,
экстракт зверобоя, пантенол, лецитин, витамин Е, гиалуроновая кислота, глицин соевого белка, оксидоредуктаза.
Рекомендации по применению: небольшое количество крема
наносите легкими массажными движениями на открытые участки кожи. Может использоваться как основа под макияж.
Форма выпуска: флакон, 100 мл.
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СРЕДСТВА
ДЛЯ УХОДА
ЗА КОЖЕЙ
ВОКРУГ ГЛАЗ

Средство для снятия
макияжа двухфазное

Eyes & Lips Make-Up Remover
для любого типа кожи
Мягкое двухфазное средство бережно удаляет
макияж, эффективно снимает даже густой и водостойкий макияж. Благодаря двухфазной структуре
удаляются ингредиенты, растворимые в воде, и жирорастворимые соединения. Входящий в состав
препарата экстракт васильковой воды снимает
отечность и синеву. А экстракт бисаболола оказывает успокаивающее, смягчающее и тонизирующее действие, не вызывая раздражения кожи и
слизистой оболочки глаз. Пантенол обеспечивает
интенсивное увлажнение и регенерацию тканей.
Активные ингредиенты: васильковая вода, пантенол, бисаболол.
Рекомендации по применению: перед использованием интенсивно встряхните бутылку, нанесите средство на косметический диск и удалите макияж с глаз и губ.
Форма выпуска: бутылка, 125 мл.

Бальзам для зоны вокруг глаз
Eye Contour Balm

Сыворотка эффективно снимает отечность и синеву вокруг глаз, разглаживает мелкие морщинки, удерживает влагу, помогая коже век сохранить упругость и эластичность. Содержит исключительный EGIA E.C.A.-3
комплекс, который обеспечивает защиту от преждевременного старения, и передовой увлажнитель
AMIDOSPHER, поддерживающий оптимальный уровень увлажненности кожи. Экстракт центеллы азиатской способствует ускорению обменных процессов,
активизируя местное кровообращение. Легкая, хорошо впитывающаяся сыворотка обладает освежающим
действием, устраняет припухлости под глазами и тонизирует чувствительную кожу вокруг глаз в течение всего дня. Является идеальной основой для макияжа.
Активные ингредиенты: экстракт центеллы азиатской, EGIA
Е.С.А.-3 комплекс, пантенол, AMIDOSPHER, гидролизованный протеин рисовых отрубей, глицин соевого белка, оксидоредуктаза.
Рекомендации по применению: утром и вечером легкими массирующими движениями
наносите небольшое количество сыворотки на область вокруг глаз.
Форма выпуска: флакон, 30 мл.

Крем для зоны вокруг глаз
Eye Contour Cream

Активный крем интенсивно питает и увлажняют кожу вокруг глаз, разглаживает мелкие морщинки. Содержит исключительный
EGIA E.C.A.-3 комплекс, который обеспечивает защиту от преждевременного старения,
и передовой увлажнитель AMIDOSPHER,
поддерживающий оптимальный уровень увлажненности кожи. Экстракт васильковой воды снимает отечность и
синеву вокруг глаз, а кофеин способствует ускорению обменных процессов, активизируя местное кровообращение. Входящий в состав крема фермент оксидоредуктаза защищает коллаген и эластин от разрушения, нейтрализует действие свободных радикалов. Применение
препарата позволяет предупредить преждевременное увядание
кожи век. Крем является идеальной основой для макияжа.
Активные ингредиенты: васильковая вода, масло ши, оливковое масло, EGIA Е.С.А.-3
комплекс, кофеин, гидролизованный протеин рисовых отрубей, глицин соевого белка,
оксидоредуктаза, AMIDOSPHER, витамины А и Е.
Рекомендации по применению: утром и вечером легкими массирующими движениями
наносите небольшое количество крема на область вокруг глаз.
Форма выпуска: банка, 30 мл.
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МАСКИ

Маска питательная
Nutritive Face Mask

Маска балансирующая
с экстрактами фруктов

для нормальной и сухой кожи

Fruit Balancing Mask

Маска обладает увлажняющим, тонизирующим
и смягчающим действием, стимулирует процесс регенерации клеток кожи. Содержит комплекс природных
масел, растительных экстрактов и витаминов, передовой увлажнитель AMIDOSPHER, поддерживающий
оптимальный уровень увлажненности кожи, и исключительный EGIA E.C.A.-3 комплекс, который обеспечивает защиту от преждевременного старения. Богатые
биологически активными соединениями масла душистого миндаля и жожоба придают коже упругость и эластичность, смягчают и питают, защищают от негативного
воздействия окружающей среды. После применения
маски кожа приобретает здоровый и свежий вид.

Маска обладает противовоспалительным действием, прекрасно увлажняет и успокаивает кожу,
укрепляет стенки капилляров. Липовый экстракт и
экстракты фруктов снимают красноту и раздражение, а экстракты морских водорослей нормализуют активность сальных желез. Уникальный ЕGIA
Е.С.А.-3
комплекс
обеспечивает
защиту
от преждевременного старения кожи. Регулярное
применение маски активизирует обменные процессы,
восстанавливает баланс увлажненности и тонус
кожи, эффективно снимает стресс и успокаивает.

Активные ингредиенты: EGIA Е.С.А.-3 комплекс, масло душистого миндаля, масло жожоба, бисаболол, витамины А и Е,
лецитин, лимонная кислота.
Рекомендации по применению: нанесите на предварительно
очищенную кожу лица и шеи. Оставьте на 15–20 минут, затем
смойте теплой водой. Применяйте 2–3 раза в неделю.
Форма выпуска: флакон,100 мл.

для любого типа кожи

Активные ингредиенты: ЕGIA Е.С.А.-3 комплекс, липовая вода,
экстракт папайи, экстракт лимона, экстракт ламинарии сахаристой, экстракт черной смородины, экстракт иглицы, экстракт
черники, экстракт яблока, каррагинан, лимонная кислота.
Рекомендации по применению: нанесите на предварительно
очищенную кожу лица и шеи. Оставьте на 15–20 минут, затем
обильно смойте теплой водой. Применяйте 2–3 раза в неделю.
Форма выпуска: флакон,100 мл.
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УХОД
ЗА ТЕЛОМ

Крем восстанавливающий
для рук
Hand & Nail Comfort Cream

Крем оказывает защитное, питательное и увлажняющее действие на кожу рук. Масло душистого миндаля и витамин Е обеспечивают антиоксидантную
защиту, интенсивно питают кожу и укрепляют ногти.
Масло ши обладает превосходным смягчающим и
увлажняющим действием. Благодаря экстракту прополиса
крем
оказывает
успокаивающее
и ранозаживляющее действие, предупреждает появление трещин, сухости и шершавости кожи рук.
ЕGIA Е.С.А.-3 комплекс предотвращает преждевременное старение кожи рук, препятствует появлению
пигментных пятен и способствует повышению эластичности кожи. После применения крема кожа рук
становится нежной и гладкой, укрепляются ногти.
Активные ингредиенты: масло душистого миндаля, кокосовое масло, масло ши, ЕGIA Е.С.А.-3 комплекс, лецитин, экстракт прополиса, витамины А и Е, лимонная кислота.
Рекомендации по применению: наносите на чистую кожу рук массирующими движениями до полного впитывания.
Форма выпуска: туба, 100 мл.

Крем-скраб для тела
Body Scrub

Крем-скраб обеспечивает мягкое очищение кожи за счет частиц кварца и растительных экстрактов. Небольшие кварцевые
частицы бережно удаляют загрязнения и
мертвые клетки, оставляя кожу тела гладкой и шелковистой. Экстракт конского
каштана повышает тонус кровеносных сосудов. Экстракт мальвы оказывает противовоспалительное действие, снимает раздражение и смягчает. Эфирное масло
листьев мяты успокаивает и тонизирует
кожу, а уникальный EGIA Е.С.А.-3 комплекс защищает кожу от разрушительного действия свободных радикалов.
Скраб улучшает микроциркуляцию, способствует обновлению и восстановлению кожи тела, подготавливая ее к последующим процедурам.
Активные ингредиенты: диоксид кремния, экстракт конского каштана, ЕGIA Е.С.А.-3
комплекс, клеточный экстракт мальвы, пчелиный воск, масло листьев мяты.
Рекомендации по применению: нанесите на влажную чистую кожу и массируйте круговыми движениями, уделяя особое внимание проблемным участкам. Смойте большим
количеством воды. Применяйте 1–2 раза в неделю.
Форма выпуска: банка, 500 мл.

Лосьон увлажняющий
для тела

Питательный крем
для тела

Лосьон предназначен специально для ухода за сухой
кожей. Миндальное масло, входящее в состав препарата, регулирует водно-липидный баланс, смягчает и
питает кожу. Содержит природный комплекс витаминов А и Е, которые предотвращают преждевременное
старение кожи. Уникальный EGIA Е.С.А.-3 комплекс
защищает кожу от разрушительного воздействия свободных радикалов. Передовой увлажнитель
AMIDOSPHER поддерживает оптимальный уровень
увлажненности кожи тела. Обменные процессы в
клетках активизируются, стимулируется процесс регенерации кожных тканей и повышается местный иммунитет. Лосьон прекрасно впитывается и обладает
легким приятным ароматом. После регулярного применения препарата кожа тела становится нежной,
мягкой и бархатистой.

Крем содержит комплекс природных масел, которые интенсивно питают и увлажняют кожу, способствуют ее обновлению и восстановлению. Уникальный
EGIA Е.С.А.-3 комплекс защищает кожу
от разрушительного действия свободных
радикалов, препятствуя преждевременному старению. Экстракт конского
каштана улучшает микроциркуляцию и
уменьшает прилив крови, укрепляет
стенки капилляров и вен, рассасывает
подкожные кровоизлияния, предупреждает образование тромбов в
кровеносных сосудах ног. Крем великолепно подойдет для людей, имеющих слабые сосуды и склонность к варикозному расширению вен.
Крем можно применять локально для участков кожи, склонных к воспалениям, благодаря наличию в составе экстракта гамамелиса, который
обладает тонизирующим и антибактериальным действием.

Активные ингредиенты: масло душистого миндаля, экстракт лимона, ЕGIA Е.С.А.-3 комплекс, пантенол, лецитин, витамины А и
Е, лимонная кислота.
Рекомендации по применению: наносите на чистую кожу каждый
день после душа или ванны, массируйте до полного впитывания.
Форма выпуска: бутылка, 500 мл.

Активные ингредиенты: масло душистого миндаля, масло авокадо, масло ши, экстракт
конского каштана, экстракт гамамелиса, EGIA Е.С.А.-3 комплекс, масло вечерней
примулы, витамины А и Е, лецитин, глицин соевого белка, лимонная кислота.
Рекомендации по применению: наносите на чистую кожу каждый день после душа или
ванны, массируйте до полного впитывания.
Форма выпуска: банка, 500 мл.

Hydro Body Lotion

Body Nourishing Cream
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Крем
для коррекции фигуры
Body Modelling Cream

Крем предназначен для интенсивного
восстановления кожных тканей и борьбы с потерей тонуса и эластичности
кожи. Препарат рекомендуется использовать в программах по снижению веса
и коррекции фигуры, во время соблюдения диет. Крем содержит комплекс питательных масел и прекрасно увлажняет
и питает кожу, стимулирует обновление клеток эпидермиса. В состав препарата входят экстракты женьшеня и хмеля, а также соевый протеин
и глицин сои. Они обладают омолаживающими и стимулирующими
свойствами, регулируют водный баланс кожи, оказывают мощный
лифтинг-эффект. Витамины C и Е обеспечивают антиоксидантную
защиту, а уникальный ЕGIA Е.С.А.-3 комплекс препятствует преждевременному старению кожи тела. Крем способствует улучшению
структуры кожи и придает фигуре привлекательность и стройность.
Активные ингредиенты: масло ши, кокосовое масло, масло душистого миндаля, масло
жожоба, экстракт хмеля, EGIA Е.С.А.-3 комплекс, экстракт женьшеня, триклозан, лецитин, глицин соевого белка, витамины А и Е, лимонная кислота.
Рекомендации по применению: наносите на чистую кожу каждый день после душа или
ванны, массируйте до полного впитывания.
Форма выпуска: банка, 500 мл.

Крем-уход для бюста
Bust Beauty Cream

Эффективное средство для сохранения
молодости хрупкой кожи груди и декольте. Действие препарата основано на уникальном сочетании природных масел, исключительного EGIA Е.С.А.-3 комплекса и
витаминов. Благодаря экстрактам ириса
и эдельвейса, крем обладает омолаживающими и стимулирующими свойствами,
активизирует регенерацию клеток, регулирует водный баланс кожи. Глицин сои и
витамины А и Е разглаживают кожу, усиливают обменные процессы, оказывают тонизирующее и укрепляющее
действие. Крем содержит фитоэстрогены в высокой концентрации, которые регулируют проницаемость эпидермального барьера, липидный и
водный баланс кожи. Благодаря ментолу препарат обладает охлаждающими и освежающими свойствами. Рекомендуется применять крем как
ежедневный профилактический уход, а также при изменении формы груди, сниженном тонусе кожи молочных желез, при первых признаках старения кожи декольте.
Активные ингредиенты: масло душистого миндаля, EGIA Е.С.А.-3 комплекс, ментол, витамины А и Е, лецитин, глицин соевого белка, лимонная кислота.
Рекомендации по применению: наносите на чистую кожу груди, массируйте до полного впитывания.
Форма выпуска: банка, 500 мл.
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Крем антицеллюлитный
Cellulite Control Cream

Крем предназначен для борьбы с локально
расположенными отложениями жира, а также
для коррекции зон, пораженных целлюлитом.
Благодаря комплексному воздействию натуральных растительных и морских экстрактов,
крем активизирует процесс регенерации клеток, регулирует липидный и водный баланс,
интенсивно питает кожу. Кофеин и экстракт
колы, проникая в глубокие слои кожи, активизируют расщепление и выведение жиров. Экстракт конского каштана обладает
выраженным венотропным, противовоспалительным и противоотечным свойством. Экстракт фукуса насыщает кожу аминокислотами, витаминами и микроэлементами, и оказывает тонизирующее и смягчающее действие. Применение
крема способствует выведению шлаков, токсинов и избыточной жидкости из тканей, устранению жировых отложений и помогает избавиться от эффекта «апельсиновой корки». Корректируются контуры тела, повышается тонус и эластичность кожи.
Активные ингредиенты: кокосовое масло, масло ши, масло душистого миндаля, экстракт конского каштана, экстракт колы, экстракт фукуса, EGIA Е.С.А.-3 комплекс, кофеин, масло зародышей
пшеницы, морские водоросли, альгин, триклозан, витамины А и Е, лимонная кислота.
Рекомендации по применению: наносите на чистую кожу каждый день после душа или ванны,
массируйте до полного впитывания.
Форма выпуска: банка, 500 мл.
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