ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ
ПРЕМИУМ SPA КОСМЕТИКА
НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ
ЭКСТРАКТОВ И ТЕРМАЛЬНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ

Трехфазная концепция PHYRIS
Впервые! PHYRIS предлагает инновационную 3-х фазную концепцию ухода за кожей, разработанную в тесном сотрудничестве ведущих дерматологов и ученых мирового уровня.
Высокоэффективные препараты PHYRIS открывают новые возможности для оптимальной
защиты кожи, коррекции ее недостатков и замедления процессов старения, устанавливая
новые стандарты в косметологии.
ФАЗА 1 включает препараты для очищения,
тоники и пилинги по типам кожи и направлена
на подготовку кожи к целевому уходу.
ФАЗА 2 – «СОМЫ» – «сердце» косметической
коллекции PHYRIS. Это препараты-проводники,
основная задача которых активизация функций
кожи в зависимости от ее состояния.
Препараты ФАЗЫ 2 способствуют проникновению в кожу активных ингредиентов целевого
ухода и обеспечивают их высокую толерантность
(переносимость кожей). Косметика воспринимается кожей как что-то родное и хорошо знакомое, снижается риск возникновения аллергических реакций.
Препараты ФАЗЫ 2 представлены тремя
группами:

PHYRIS относится к лидирующим брендам Германии и необычайно популярен более чем
в 60 странах мира. PHYRIS многократно получал
престижную европейскую награду от журнала
Beauty Forum.
Косметическая коллекция PHYRIS производится
на фабрике Dr. Grandel (Аугсбург, Германия),
сертифицированной по требованиям для производства
фармацевтических
препаратов
ISO 14001 и имеющей более чем 50-летнюю
историю успешного развития.
PHYRIS предлагает новаторские препараты по
уходу за кожей, которые стимулируют ее природные функции, активизируют обновление
кожи и значительно повышают уровень увлажненности. При этом возрастает сопротивляемость негативным факторам окружающей
среды, снижается риск возникновения аллергических реакций, коже возвращается красота
и молодость.
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Термасомы® улучшают способность сухой кожи
удерживать влагу, восстанавливают целостность
эпидермального барьера. Содержат липосомы
с термальной водой из источника Galzignano,
насыщенную минералами и микроэлементами.
Сенсисомы® повышают защитные функции
чувствительной кожи и ее способность противостоять воздействию окружающей среды, в том
числе аллергенов. Содержат уникальные
по составу глубинные морские воды, минеральные субстанции и микроэлементы.
Ультрасомы® благодаря кислородному комплексу активизируют обменные процессы
зрелой кожи, интенсифицируют ее обновление и восстановление.
ФАЗА 3 – индивидуальный подход к каждому
клиенту в зависимости от типа и состоян
 ия
кожи.
ФАЗА 3 представлена 10 линиями по уходу
за лицом и линией по уходу за телом.

Трехфазная концепция PHYRIS
«Гидроактив» – линия с 4 видами гиалуроновой кислоты для интенсивного увлажнения
кожи. «Сенситив» – особый уход для чувствительной кожи. «Профайн» – эффективная коррекция пигментных пятен. «Дермаконтроль» –
уход за жирной проблемной кожей, склонной
к воспалению. «Дневной уход» – дополнительная защита кожи с SPF. Особая гордость
компании – 24 вида высоко эффективных
концентратов в форме эликсиров, серумов, капсул и крем-масок – 14 из них входит
в линию «Интенсив».
Пристальное внимание PHYRIS уделяет anti-age
терапии, для которой разработаны три линии.
«Фитовиталь» – классические ингредиенты
в базовых кремах для коррекции недостатков
зрелой кожи. Изысканные ингредиенты класса
Luxury в линии «Люкс» для очень взыскательных
и требовательных клиентов. Инновационная
линия с современными ингредиентами high-tech
в препаратах линии «Второе Дыхание».
Примечателен также тот факт, что кремы
PHYRIS (кроме солнцезащитных) относятся
к категории «24 часа»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТОВ
ФАЗЫ 2 – СОМЫ®
ПО ЛИНИЯМ ЦЕЛЕВОГО УХОДА

ГИДРОАКТИВ
СЕНСИТИВ
ДЕРМАКОНТРОЛЬ

ТЕРМАСОМЫ®
СЕНСИСОМЫ®

ФИТОВИТАЛЬ
ТРИПЛ ЭЙ
ЛЮКС

УЛЬТРАСОМЫ®

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
ПРОФАЙН
ДНЕВНОЙ УХОД
УХОД В ОБЛАСТИ ГЛАЗ
УХОД ЗА КОЖЕЙ ТЕЛА

СОМЫ®
по состоянию
кожи

ИНТЕНСИВ
ТАЙМ РЕЛИЗ
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Фаза 1

Очищение
Только благодаря тщательному и регулярному очищению утром и вечером можно удалить макияж
и мертвые клетки с поверхности кожи, очистить загрязненные поры и подготовить кожу к полно
ценной абсорбции активных ингредиентов в последующ
 ем уходе.
Все очищающие препараты PHYRIS представляют собой высококачественные, необыкновенно
эффективные и экономичные концентраты.
Кремообразная Пена / Foam Cleanser
для нормальной, жирной
и комбинированной кожи
	мягко и глубоко очищает кожу
	стимулирует кровообращение
	обладает мягким массажным действием
	оставляет ощущение необычайной свежести
Активные ингредиенты: пчелиный воск, мягкие
ПАВы, частички воска жожоба
Очищающее Молочко / Milky Cleanser
для сухой и зрелой кожи
	интенсивно очищает, смягчает
и разглаживает кожу
	устраняет ощущение стянутости
Активные ингредиенты: протеины шелка и пше
ницы, масло риса
Очищающий Крем / Creamy Cleanser
для чувствительной кожи
	очень мягко и деликатно очищает кожу
	укрепляет естественный защитный барьер
	насыщает кожу увлажняющими
и регенерирующими натуральными маслами
	имеет очень приятный запах благодаря
маслу апельсина
Активные ингредиенты: гель алоэ вера, экстрак
ты водорослей, огурца и гамамелиса, масла заро
дышей кукурузы и энотеры, витамины А, Е и С,
мягкие ПАВы
Гель для Удаления Макияжа
Eye Make up Remover
для зоны век и губ
	великолепно удаляет макияж,
включая водостойкий
	подходит для клиентов
с перманентным макияжем
	рекомендуется также людям, использующим
контактные линзы
Активные ингредиенты: пантенол, триглицериды
*не содержит отдушек и консервантов, а также спирта, жиров и мыла
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Очищающая пена / Sensi Foam
для очень нежной чувствительной кожи
	деликатно очищает
даже очень чувствительную кожу
	успокаивает кожу уже во время
фазы очищения
	уменьшает покраснение и раздражение,
устраняет шелушение
	идеально готовит чувствительную кожу
к следующим этапам ухода
	легко смывается водой,
оставляя ощущение свежести и чистоты
	без запаха
Активные ингредиенты: экстракт бамбука,
аминокислоты овса и мягкие ПАВы

Фаза 1

Пилинги и тоники
Пилинги PHYRIS мягко и эффективно удаляют мертвые клетки, улучшают проникновение активных
ингредиентов в последующем уходе, а также активизируют процессы обновления кожи.
Тоники PHYRIS завершают фазу очищения, нейтрализуют действие воды, успокаивают и увлажняют
кожу. Пилинги и Тоники PHYRIS рекомендуются также для чувствительной кожи.
Пилинг-маска «2 в 1»
2 in 1 Peeling Mask
для всех типов кожи
	липосомы, содержащие АНА, уменьшают
толщину рогового слоя и значительно
улучшают внешний вид кожи
	нивелирует выраженность морщин
	дарит ощущение бархатистой гладкой кожи
	смягчает кожу, готовит ее к восприятию
последующих препаратов
	великолепно подходит для кожи рук
Активные ингредиенты: АНА липосомы, экстракт
красных водорослей, сквален, пилинг-шарики
Пилинг «Ферментативный»
Ferment Peeling
для всех типов кожи
	обладает интенсивным
отшелушивающим действием
	активизирует регенерацию кожи
	оказывает осветляющее действие
	увлажняет кожу, оставляет ее мягкой
и нежной
Активные ингредиенты: папаин
Пилинг «Фарфоровый»
A`Peel Porcelain Peeling
для всех типов кожи
	удаляет мертвые клетки,
мягко шлифует кожу
	смягчает кожу
	осветляет кожный покров
	не содержит отдушек
Активные ингредиенты:
фарфор (порошок),
масло авокадо

Вяжущий Тоник / Astringent Tonic
для нормальной, жирной
и комбинированной кожи
	обладает противовоспалительным, бактерицидным и поросуживающим действием
	уменьшает жирный блеск
	придает коже ощущение свежести
Активные ингредиенты: экстракт дрожжей,
аллантоин, пантенол, пиридоксин, ниацинамид,
биот
 ин, масло мяты перечной
Серум «Скин резалтс» индекс 20
Skin Results Serum Peel Index 20
для всех типов кожи,
включая чувствительную
	мягкий пилинг для ежедневного применения в рамках курсовой терапии АНА,
содержит 5% кислот при рН 4,0
	благодаря яблочной кислоте,
инкапсулированной в липосомы,
обладает пролонгированным эффектом
	смягчает кожу, придает ей здоровое сияние
	прошел клинические испытания на гипоаллергенность в дерматологическом отделении медицинского центра Аугсбурга
Активные ингредиенты: лимонная, молочная
и яблочная кислоты, лецитин

Гидротоник / Hydro Tonic
для сухой и зрелой кожи
	интенсивно увлажняет
кожный покров
	освежает и успокаивает кожу
Активные ингредиенты:
сахариды, пантенол,
аланин, глицин
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Фаза 2

Сомы® – сердце косметической коллекции PHYRIS
Активизация основных функций кожи всех типов в зависимости от ее состояния, улучшение проникновения активных ингредиентов целевого ухода.

ТЕРМАСОМЫ® – сухая кожа
Термасомальный® Спрей
Termasomi® Spray
для жирной и комбинированной кожи
для ухода за кожей тела
Термасомальный® Гель / Termasomi® Gel
для нормальной и сухой кожи
	увеличивает уровень увлажненности на 60 %
	активизирует все функции клеток
	восстанавливает целостность
эпидермального барьера
	укрепляет защитные функции кожи
Активные ингредиенты: лецитин, холестерол,
бисаболол, витамины Е и С

СЕНСИСОМЫ® – чувствительная кожа, склонная к раздражению
Бальзам «Сенсисомы®»
Sensisomi® Balm
	мгновенно успокаивает кожу,
уменьшает покраснение и раздражение
	активизирует защитные функции кожи
	интенсивно увлажняет кожный покров
Активные ингредиенты: глубинная морская
вода, морская соль, глюкан, витамин Е

УЛЬТРАСОМЫ® – зрелая, уставшая и «безжизненная» кожа
Флюид «Ультрасомы®»
Ultrasomi® Fluid
	увлажняет кожу, предотвращает потери
собственной влаги
	активизирует обменные процессы в коже
	стимулирует синтез собственных липидов
	обладает восстанавливающим действием
	мгновенно нивелирует ощущение
стянутости и напряжения на коже
Активные ингредиенты: кислородный комплекс
(пефлюородекалин), нативная эссенция, из цветов
и листьев морского и наскального Канарского
критмума
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Фаза 3

Линия «Фитовиталь» / Phyto Vital
Зрелая кожа с заломами и морщинами требует особого внимания. Именно для нее создавались препараты ФИТОВИТАЛЬ – классической линии «против возраста».
Кремы линии замедляют процессы биологического старения, активизируют обновление кожного
покрова и микроциркуляцию, восполняют дефицит себума, интенсифицируют синтез коллагена
и восстанавливают иммунозащитные функции.
Препараты линии идеально подходят для чувствительной кожи, восстанавливают целостность
эпидермального барьера, укрепляют функции кожи, повышают ее тургор.
ФИТОВИТАЛЬ – базовая линия для активизации процессов восстановления и обновления кожи.
В качестве ФАЗЫ 2 – СОМЫ® рекомендуются Флюид «Ультрасомы®», Термасомальные® Гель или Спрей.

Крем «Возрождение» с коэнзимом Q10
Age Control Revitalizer
для нормальной, жирной
и комбинированной кожи
	восстанавливает и укрепляет защитный
барьер
	повышает эластичность кожного покрова
	интенсивно увлажняет, успокаивает
и смягчает кожу
	зрительно уменьшает выраженность
глубоких морщин и заломов
	активно защищает от фотоиндуцированного
старения и появления преждевременных
морщин
Активные ингредиенты: коэнзим Q10, витамины
А, Е и С, гиалуроновая кислота, холестерол

Крем «Возрождение» с витаминами
Vitamin Revitalizer
для нормальной и комбинированной кожи
	стимулирует обменно-трофические
процессы в коже
	улучшает цвет лица
	повышает упругость тканей
	активно защищает от фотоиндуцированного
старения и появления преждевременных
морщин
	обеспечивает интенсивное увлажнение
кожного покрова
	восстанавливает защитную «мантию» кожи
	великолепно подходит для профилактики
старения (возраст 30+)
Активные ингредиенты: триглицериды, витами
ны A, E и С, гиалуроновая кислота, экстракты овса
и пшеницы, лецитин

Крем «Возрождение» с Матриксилом®
Nutri Revitalizer
для всех типов кожи
	активизирует обновление и регенерацию
кожного покрова
	интенсифицирует синтез липидов в коже
	смягчает и разглаживает кожный покров
	при регулярном применении укрепляет
овал лица
	кожа выглядит молодой и подтянутой
Активные ингредиенты: протеины молока, экс
тракт картофеля, Матриксил®
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Фаза 3

Линия «Трипл Эй» / Triple A
Ретинол (витамин А) является одним из научно доказанных эффективных ингредиентов против морщин.
PHYRIS главную роль в Линии «Трипл Эй» отвел именно этому классическому омолаживающему
супер витамину. Инновация состоит в том, что Ретинол применяется в совершенно новом
обогащенном варианте. Все продукты PHYRIS с ретинолом содержат его в трех различных
формах: классический витамин А, ретинол в липосомной капсуле и натуральный витамин
А из персикового сока. Кроме того, тройной ретинол теперь усилен «умным» эквивалентом
ретинола – ниацинамидом.
Тройной ретинол - тройной ресурс для кожи!

Крем «Ретинол»
Retinol Cream
для всех типов кожи
	обладает шелковисто-гладкой текстурой
	является идеальным омолаживающим
средством для взыскательной кожи
	эффективно укрепляет ткани
	смягчает кожу и разглаживает морщины
24 часа в сутки
	поддерживает молодой вид
в течение длительного времени
Активные ингредиенты: ниацинамид, сквалан,
токоферил ацетат, масла персика и бабассу, рети
нил пальмитат, лецитин, ретинол, экстракт пло
дов персика, токоферол

Бальзам «Ретинол»
Retinol Balm
для жирной и комбинированной кожи
	обладает исключительно легкой текстурой,
быстро впитывается
	действует на протяжении 24-х часов
	заметно уменьшает глубину
мимических морщин
	улучшает жизненно важные функции кожи
	придает коже сияние и гладкость
Активные ингредиенты: ниацинамид, сквалан,
токоферил ацетат, масло персика, ретинил паль
митат, лецитин, ретинол, экстракт плодов пер
сика, токоферол

Крем питательный
Retinol Cream Rich
для сухой зрелой кожи
	формула «масло в воде» обеспечивает
комфортное впитывание средства
	дарит ощущение приятной
«напитанности» и бархатистой кожи
	идеально подходит для сухой зрелой
требовательной кожи
	уменьшает глубину морщин,
повышает тонус
	улучшает свойства защитной
гидролипидной «мантии»
	обеспечивает цветущий внешний вид
кожного покрова
Активные ингредиенты: глицин, ниацинамид,
масло семян теобромы, токоферил ацетат, масла
персика и проростков кукурузы, ретинил пальмитат

Крем для век «Ретинол»
Retinol Eye Cream
для всех типов кожи
	дарит ощущение «бархатного» прикосновения
	«стирает» темные круги и устраняет отеки
в области глаз
	уменьшает глубину мимических морщин
	восстанавливает эластичность кожи
вокруг глаз
	является отличной основой под макияж
Активные ингредиенты: экстракт семян теоб
ромы, токоферил ацетат, масла персика и макада
мии, каприловые триглицериды, экстракт листьев
плюща обыкновенного, ретинил пальмитат, леци
тин, ретинол
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Примечание: крем для век можно также
использовать в качестве маски для кожи
вокруг глаз.

Фаза 3

Линия «Трипл Эй» / Triple A

Концентрат «Формула Ретинол»
Retinol Formula
для всех типов кожи
	содержит активные ингредиенты
в самой высокой концентрации
	оказывает интенсивное
омолаживающее действие
	производит несравненный эффект
разглаживания морщин
	работает 24 часа в сутки
	делает кожу упругой и шелковистой
	может применяться самостоятельно
или в сочетании с кремами
Активные ингредиенты: масло персика, сквалан,
ретинил пальмитат, лецитин, экстракт плодов
персика, ретинол, токоферол, молочная кислота

Маска «Ретинол»
Retinol Mask
для всех типов кожи
	нежная кремообразная маска
моментального действия
	быстро снимает следы усталости
	подтягивает ткани и формирует
четкие контуры лица
	разглаживает морщины
	дает мгновенный эффект лифтинга
	может применяться как для курсового ухода,
так и в качестве средства «экспресс-красоты»
Активные ингредиенты: каприловые триглице
риды, масла ши и какао, токоферил ацетат, масло
персика, натрия гиалуронат, ретинил пальмитат,
лецитин, экстракты планктона и плодов персика,
ретинол, токоферол
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Фаза 3

Линия «Второе Дыхание» / Perfect Age
Элитная линия для ухода за зрелой кожей на основе драгоценных экстрактов ириса и белого чая,
протеина шелка, витаминов и Аргирелина® (неинъекционного аналога Ботокса) предназначена
специально для женщин со сниженным уровнем собственных половых гормонов.
С 25 лет в организме женщин уменьшается синтез эстрогенов, что негативно сказывается
на состоянии кожи. Фитоэстрогены в препаратах линии «Второе Дыхание» призваны компенсировать этот недостаток, улучшить состояние и внешний вид кожи.
Эликсир
Time Defense Elixir
с аналогом Ботокса
для всех типов кожи
	способствует восстановлению
и обновлению кожи
	оказывает расслабляющее действие
	интенсивно увлажняет кожу, защищает
от обезвоживания
	мгновенно уменьшает выраженность
морщин и заломов
	обладает лифтинговым действием,
улучшает тургор кожи, укрепляет ее
Активные ингредиенты: Аргирелин®, экстракты
белого чая, ириса и женьшеня, протеины шелка,
гиалуроновая кислота

Питательная Маска
Time Defense Mask
для кожи, склонной к образованию
морщин и заломов, кожи с куперозом
	оказывает лифтинговое действие,
повышает эластичность кожи
	восстанавливает баланс кожи,
подвергшейся воздействию стресса
	успокаивает, увлажняет и разглаживает кожу
Активные ингредиенты: экстракт белого чая,
протеины шелка, гиалуроновая кислота, масло ши,
бисаболол, витамины Е и С
Бальзам для век и губ
Time Defense Eye and Lip Balm
нежный крем для деликатной кожи
с аналогом Ботокса
	интенсивно увлажняет и восстанавливает
кожный покров
	уменьшает выраженность морщин
и предотвращает появление новых
	снимает напряжение в области век
	обладает противовоспалительным
и антиоксидантным действием
	защищает от губительного влияния
солнечных лучей
	идеальная база под макияж
Активные ингредиенты:
экстракты белого чая, шелка и ириса,
протеины пшеницы, Аргирелин®,
фотофильтры
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Фаза 3

Линия «Второе Дыхание» / Perfect Age
В кремы линии введен экстракт дикой яблони в липосомах (PhytoCellTec™ Malus Domestica), который
обладает способностью стимулировать клетки базальной мембраны и активизировать пролиферацию и дифференцировку клеток. Благодаря этому полное обновление клеток эпидермиса происходит
в кратчайшие сроки, уменьшается выраженность глубоких морщин, а мелкие исчезают. Этот омолаживающий уход делает кожу более устойчивой и менее чувствительной к воздействию негативных
факторов окружающей среды. Идеально сочетать препараты линии с Флюидом «Ультрасомы®»
или Термасомальными® препаратами.

L

R

O N
T R O L

EF
I L L

Крем для декольте «Тайм-Контроль»
Time Control Decollete
	интенсивно увлажняет кожу и препятствует
потере собственной влаги
	уменьшает выраженность глубоких
и количество мелких морщин
	укрепляет кожу в области шеи, декольте
и груди, оставляя ее мягкой и эластичной
	оказывает восстанавливающее действие
Активные ингредиенты: экстракты белого чая,
шелка и ириса, сквален, масло ши

E

L

L

C

C

L

IF

T

C

L

Крем-лифтинг
Cell-Lift
для всех типов кожи
	смягчает и подтягивает кожу благодаря
современному лифтинг-комплексу
	способствует укреплению иммунной
защиты кожи
	повышает защитные свойства кожи
	стимулирует синтез коллагена
	смягчает кожу, дарит здоровое сияние
и упругость, возвращает состояние
гармонии
	идеально подходит для чувствительной
кожи и кожи с куперозом
Активные ингредиенты: экстракты дикой ябло
ни и императы, масла жожоба, марулы, авокадо, ши
и масличной пальмы, протеины пшеницы, церами
ды, сквален, фосфолипиды, витамины Е и С

Крем-филлер
Cell-Refill
для сухой и зрелой кожи
	увлажняет, питает и смягчает кожу
	обеспечивает лифтинг-эффект
	восстанавливает гормональный баланс
кожи благодаря фитоэстрогенам
	повышает защитные функции кожного
барьера
	устраняет ощущение стянутости,
раздражение и покраснение на коже
Активные ингредиенты: экстракт дикой яблони
и ямса, масла ореха инка-инчи, сои, семян хлопка
и масличной пальмы, протеины пшеницы, витами
ны С и Е

E

Крем-контроль
Cell-Control
для жирной и комбинированной кожи
	повышает уровень увлажнения кожи
	укрепляет защитный барьер
	повышает энергетический уровень
процессов в клетках
	значительно улучшает внешний вид,
обладает матирующим действием
Активные ингредиенты: экстракт дикой яблони,
масла камелии, жожоба, какао и ши, протеины пше
ницы, экстракты лимона, дымянки и овса, фосфо
липиды, гиалуронат натрия, витамины А и Е

L
CE

L
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Фаза 3

Линия «Люкс» / Luxesse
Эксклюзивная линия по уходу за кожей, насыщенная высококачественными и благородными ингредиентами. Они оказывают тройное действие против влияния времени на кожу.
Драгоценный черный жемчуг, выращенный в Южном море у берегов острова Таити, способствует
повышению упругости кожи. Он содержит 16 аминокислот, обеспечивающих быстрое обновление
и восстановление кожи.
При регулярном применении препаратов с черным жемчугом Phyris происходит мягкое отшелушивание мертвых клеток и уменьшение глубины морщин.
Крем «Люкс Рефил»/Luxesse Refill Cream
для нормальной и комбинированной кожи
	интенсивно увлажняет кожу
	обладает лифтинговым действием
	мгновенно уменьшает выраженность
морщин и линий
	обладает антиоксидантной активностью
	смягчает поверхность кожи,
придает ей здоровое сияние
Активные ингредиенты: сквален, витамин Е,
масла семян брокколи и семян какао, масла ши
и страстоцвета, экстракт кресс-травы, гиалуро
нат натрия, протеины черного жемчуга

Крем «Люкс Лифт»/Luxesse Lift
для жирной и комбинированной кожи
	укрепляет, питает и увлажняет кожу, поддерживает ее влагоудерживающие свойства
	разглаживает морщины
	пептидный лифтинг-комплекс повышает
эластичность кожи, обеспечивает push up
эффект
	омолаживает кожу, придает ей нежное
жемчужное сияние
Активные ингредиенты: экстракты черного жем
чуга и испанской лаванды, пептидный лифтингкомплекс, экстракт страстоцвета

Крем «Люкс Рич»
Luxesse Rich Cream
для сухой и зрелой кожи
	интенсивно увлажняет и питает кожу
	обеспечивает длительную защиту от потерь
собственной влаги
	разглаживает морщины и мелкие заломы
	активизирует синтез собственных липидов
	обладает сосудоукрепляющим действием
	делает кожу упругой и гладкой, дарит ей
«жемчужное» сияние
Активные ингредиенты: протеины черного жем
чуга, масла жожоба, бабассу, страстоцвета, экстракт
кресс-травы, гиалуроновая кислота, витамин Е

Крем «Люкс Брайт»/Luxesse Bright
для всех типов кожи
	питает и увлажняет кожу
	укрепляет овал лица, подтягивает кожу
	комплекс Matysoft® убирает избыточный
блеск, придает коже жемчужное сияние
	уменьшает яркость существующих
пигментных пятен и предотвращает
появление новых
	выравнивает цвет кожи, как результат –
более гладкая и красивая кожа
Активные ингредиенты: экстракт черного жем
чуга, Matysoft, витамин С, экстракт болдо
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Фаза 3

Линия «Люкс» / Luxesse
Кремы «Люкс» надолго защищают кожу от преждевременного старения, придают ей более
четкий контур, превосходно защищают и питают кожу.
Использование всей гаммы препаратов вместе с проводниками (СОМЫ®) значительно повышает
их эффективность.
Экстракты кресс-травы и испанской лаванды обладают миорелаксирующим действием и уменьшают глубину и выраженность морщин сразу после нанесения.
Нано-гиалурон моментально придает коже эластичность и свежесть, насыщая ее влагой.

Лифтинг-эликсир для век «Люкс-1»
Essential Eye Lift 1
для нижнего века
	нивелирует
выраженность морщин
и линий
	эффективно уменьшает
отечность, признаки
усталости,
перенесенного стресса, а также темные
круги под глазами
	укрепляет и подтягивает кожу
	мгновенно улучшает внешний вид кожи
	может использоваться для морщинок вокруг губ
Активные ингредиенты: гидрогенизированные
протеины черного жемчуга, гиалуроновая кислота,
кофеин, экстракт ячменя
Лифтинг-эликсир для век «Люкс-2»
Essential Eye Lift 2
для верхнего века
	интенсивно увлажняет
кожный покров
	подтягивает кожу,
замедляет ее старение
	нивелирует
раздражение,
покраснение и другие
признаки стресса
	уменьшает отечность
	мгновенно улучшает внешний вид кожи
	может использоваться для зоны «гусиных
лапок», надбровных дуг, мелких морщинок
на ушах
Активные ингредиенты: гидрогенизированные
протеины черного жемчуга, глюкан, пептиды риса,
дрожжей и сои

Крем для век «Люкс»
Luxesse Vision Eye Lift
для зрелой кожи
	уменьшает
выраженность морщин
и линий
	нивелирует признаки
перенесенного стресса
	оказывает
укрепляющее, релаксирующее
и освежающее действие
	усиливает барьерные функции кожи,
обладает лифтинг-эффектом
	Dermaxyl® смягчает и выравнивает
поверхность кожи
	можно применять как крем-маску,
нанося толстым слоем на 15–20 минут
	для получения стойких результатов
рекомендуется применять в комплексе
с Эликсирами для век Люкс-1 и Люкс-2
Активные ингредиенты: гидрогенизированные
протеины черного жемчуга, экстракт красных
водорослей, протеины сои, кофеин, Dermaxyl®
(масло пассифлоры, семян хлопка, сои, сквален)
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Фаза 3

Линия «Гидроактив» / Hydro Active
Новая генерация препаратов глубокого увлажнения, активно воздействующих на кожу и надолго
защищающих ее от потери собственной влаги. Действующие ингредиенты быстро и глубоко проникают в кожу, восстанавливают ее водный баланс, уменьшают выраженность глубоких и количество мелких морщин, предотвращают появление признаков преждевременного старения кожи.

Капсулы «Гиалурон Сенсэйшн»
Hyaluron Sensation Caps
для всех типов кожи, кроме жирной
	частички гиалуроновой кислоты,
сжатые до ультра маленького размера,
проникают глубоко в кожу,
где восстанавливают свой первоначальный
размер, притягивая воду
	значительно повышают уровень
увлажнения кожи
	эффект проявляется мгновенно,
кожа выглядит молодой и упругой
	можно использовать вместо крема
для сухой кожи
Активные ингредиенты: филлер гиалуроновой
кислоты
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Двухфазная эмульсия
«Гиалурон Сенсэйшн»
Hyaluron Sensation 2-Phase
для нормальной и комбинированной кожи
	мгновенно обеспечивает ощущение
свежести и релаксации
	повышает способность кожи удерживать
влагу
	улучшает барьерные функции кожи
	обладает успокаивающим действием
	великолепно подходит для мужской кожи
	не содержит эмульгаторов
Активные ингредиенты: алоэ вера, сквален, гиалу
роновая кислота тремеллы, масло жожоба, экстракт
императы цилиндрической, витамин Е, серин, гиалу
ронат натрия

Фаза 3

Линия «Гидроактив» / Hydro Active
Главный активный ингредиент линии – гиалуроновая кислота, которая используется в четырех
формах: натриевая соль, эквивалент гиалуроновой кислоты из тремеллы фукусовидной («гриб снега»), депонированная форма и филлер гиалуроновой кислоты, заполняющий морщины изнутри.
Благодаря этому обеспечивается результат как мгновенного, так и пролонгированного увлажнения.
Термасомальные Гель и Спрей являются идеальным дополнением к препаратам линии.
Серум «Гиалурон Сенсэйшн»
Hyaluron Sensation Serum
шелковистая эмульсия с эффектом
пролонгированного увлажнения для всех
типов кожи, включая чувствительную
	интенсивно увлажняет кожу,
восстанавливает ее гидрорезерв
	обеспечивает пролонгированный эффект
увлажнения благодаря депонированной
форме гиалуроновой кислоты
	уменьшает выраженность морщин,
обусловленных сухостью кожи
	оставляет на коже ощущение гладкости
и свежести
	ограничивает потери собственной влаги
	особенно рекомендуется в летний период
Активные ингредиенты: соль гиалуроновой кис
лоты, депонированная гиалуроновая кислота, гиалу
роновая кислота тремеллы, сквален
Крем «Гиалурон Сенсэйшн»
Hyaluron Sensation Cream
крем-депо для всех типов кожи, кроме
жирной
	создает увлажняющее депо в коже, которое
обеспечивает ее влагой долгие часы
	активизирует обновление кожного покрова
	нивелирует выраженность морщин,
вызванных сухостью
	кожа выглядит молодой и упругой
Активные ингредиенты: экстракт императы,
гиалуроновая кислота тремеллы, депонированная
гиалуроновая кислота, сквален, масла канолы,
какао, ши и бабассу

Крем «Аква Сенсэйшн»
Aqua Sensation Cream
для сухой кожи
	интенсивно увлажняет кожу
	удерживает влагу в кожном покрове
на протяжении более 24-х часов
	укрепляет защитный барьер
	придает коже ощущение гладкости и мягкости
Активные ингредиенты: экстракты императы
и алтея, гиалуроновая кислота, церамиды, холес
терол, витамины Е и С
Маска «Гиалурон Сенсэйшн»
Hyaluron Sensation Mask
для всех типов кожи
	крем-маска интенсивно увлажняет
и смягчает кожу, ограничивает потери
собственной влаги
	уменьшает количество эпидермальных
морщин
	дарит коже ощущение свежести и гладкости
	снимает покраснение и раздражение
на коже после пребывания на солнце
Активные ингредиенты: пантенол, экстракт
императы, гиалуроновая кислота тремеллы,
гиалуронат натрия, масло подсолнечника, вита
мины Е и А
Гель «Аква Сенсэйшн»/Aqua Sensation Gel
для жирной кожи
	разглаживает и освежает кожу
	мгновенно устраняет ощущение стянутости
	поддерживает естественные защитные
функции кожи
	идеальное средство:
- для молодой кожи
- для занимающихся спортом и фитнесом
- для мужчин, предпочитающих
легкие текстуры
Активные ингредиенты: экстракты листьев оливы
и зеленых водорослей, гиалуронат натрия, пантенол,
сорбитол, лецитин, витамины Е и С
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Фаза 3

Линия «Гидроактив» / Hydro Active
Моделирование силуэта, формирование четких контуров и уменьшение объемов тела — задачи, которые отлично решают моделирующий Серум «Боди Сенсэйшн» и Крем-концентрат «Боди Сенсэйш».
Запатентованные комплексы Celluline ®, Phyto-Calming-Extract ®, Triple-Slimming-Complex® стимулируют обмен веществ, выводят излишки жидкости, подтягивают кожу.

Моделирующий серум «Боди Сенсэйшн»
Body Sensation Designer
для уменьшения признаков целлюлита
и снятия отеков
	укрепляет и выравнивает рельеф кожи
	обладает противоотечным действием
	активизирует микроциркуляцию
и нивелирует проявления целлюлита
	уменьшает отеки, снимает чувство усталости
в ногах, улучшает микроциркуляцию
	успокаивает покраснения и раздражения,
оказывает балансирующее действие
	мгновенно снабжает кожу влагой,
восстанавливая ее уровень увлажнения
Активные ингредиенты: Celluline® (экстракты
рускуса, семян гуараны и кожуры лимона), экстракт
имбиря, Phyto-Calming-Extract®, гиалуроновая кислота
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Крем-концентрат «Боди Сенсэйшн»
Body Sensation Concentrate
моделирование силуэта,
укрепление контуров тела
	мгновенно снабжает кожу влагой,
корректируя уровень ее увлажнения
	укрепляет и подтягивает кожу
	стимулирует микроциркуляцию
	моментально смягчает и разглаживает
кожный покров
	придает контурам тела более четкую форму
	уменьшает рост адипоцитов,
минимизирует отложение жира в клетках
	восстанавливает состояние гармонии
и баланса, уменьшает покраснение
Активные ингредиенты: Triple-Slimming-Complex®
(экстракт артишока, кофеин), экстракт бурых водо
рослей, гиалуроновая кислота, масло семян жожоба

Фаза 3

Линия «Интенсив» / New Generation
Новое поколение препаратов мгновенного действия. Интенсивный уход за любым типом кожи
или «SPA-салон на дому». Новейшие разработки в составе ампулированных эликсиров с использованием инновационных технологий. Все препараты отличаются полифункциональностью
и синергизмом действия ингредиентов.
Высокую эффективность действия Эликсиров обеспечивают селективные ингредиенты
класса люкс в высокой концентрации. Действие Главных ингредиентов поддерживается
и усиливается дополнительными Плюс-ингредиентами.
Препараты мгновенно преображают кожу, возвращая ей утраченные сияние и красоту!

Олиго Кавиар плюс / Oligo Caviare plus
для зрелой кожи с выраженными
возрастными изменениями
	обеспечивает комплексный уход за кожей,
	активизирует процессы регенерации
и реструктуризации
	интенсивно увлажняет кожу,
укрепляет защитный барьер
	насыщает кожу липидами и протеинами,
необходимыми для восстановления
жизненных сил и энергии
	уменьшает выраженность морщин
	придает коже здоровое сиян
 ие
Главные ингредиенты: экстракт черной икры
сибирского осетра
Плюс-ингредиенты: экстракт розовых коралло
вых водорослей, микроэлементы и минеральные
субстанции, глубоководная морская вода
Коллаген плюс / Nano Collagen plus
для сухой кожи
для профилактики возрастных изменений
	значительно повышает уровень увлажнения
кожи, смягчает ее
	активизирует синтез коллагена,
защищает его от разрушения
	повышает эластичность кожи
	укрепляет овал лица, кожа выглядит
молодой и гладкой
Главные ингредиенты: коллаген (из дрожжей)
Плюс-ингредиенты: витамин С и коэнзим Q10
в наносомах

Лотус Оксиджен плюс / Lotus Oxygen plus
для зрелой кожи
кожи с признаками усталости
кожи с повышенной реактивностью
	активизирует защитные функции кожи
	повышает устойчивость кожи к воздействию
негативных факторов окружающей среды
	уменьшает выраженность морщин
	борется с признаками преждевременного
старения
	придает коже здоровое сияние и гладкость
Главные ингредиенты: перфлюородекалин (кислород)
Плюс-ингредиенты: экстракт лотоса, ацетил
гексапептид-8, сквален
Лагуна Гиалурон плюс
Lagun Hyalurone plus
для обезвоженной кожи с возрастными
изменениями контура лица
	обеспечивает глубокое увлажнение кожи
	уменьшает выраженность морщин
	активизирует обменные процессы
	обогащает кожу минералами
и микроэлементами
	подтягивает и укрепляет овал лица
Главные ингредиенты: гиалуроновая кислота
Плюс-ингредиенты: вода лагуны, кремний, масло
жожоба, сквален
Лава Коралл плюс / Lava Corall plus
для кожи с признаками усталости, склонной
к преждевременному старению
	активизирует микроциркуляцию
и обменные процессы в клетках
	поддерживает основные функции кожи
	мгновенно убирает признаки усталости
	идеальный препарат перед «выходом в свет»
Главные ингредиенты: экстракт коралловых
водорослей
Плюс-ингредиенты: вулканическая вода, экстракты рускуса и гинкго билоба, морская вода, гиалуро
нат натрия, карнитин, кофеин, кремний, Матриксил®
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Фаза 3

Линия «Сенситив» / Sensitive
Линия препаратов для кожи с нарушенным эпидермальным барьером (чувствительной), кожи
с проявлением купероза и кожи, подвергшейся воздействию стресса.
Все препараты линии «Сенситив» уменьшают покраснение и раздражение на коже, обладают
интенсивным увлажняющим и защитным действием.

Крем «Сенситив» / Sensitive Skin Cream
для нормальной, жирной
и комбинированной кожи
	восстанавливает естественный защитный
барьер
	поддерживает и укрепляет основные
функции кожи
	успокаивает, смягчает и разглаживает
кожный покров
Активные ингредиенты: масла вечерней примулы,
жожоба, сладкого миндаля и зародышей пшеницы,
витамин Е, пантенол, сорбитол, гель алоэ вера,
экстракты розмарина и гамамелиса
Супер Питательный Крем «Сенситив»
Super Rich Treatment
для очень сухой истонченной кожи
	укрепляет защитный барьер,
восстанавливает его целостность
	снимает раздражения и воспаления,
быстро и эффективно устраняет покраснения
	обеспечивает оптимальную защиту кожи
в течение 24‑х часов
	оставляет коже ощущение исключительного
комфорта и бархатистой мягкости
Активные ингредиенты: масла миндаля и арахи
са, пантенол, лецитин, витамины А, С и Е, масло
апельсина
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Защитный Крем «Сенситив»
Skin Protection Cream
для особо чувствительной кожи, склонной
к проявлениям контактной аллергии
	смягчает кожу, уменьшает раздражение
	Fomblin® – мягко обволакивает кожу,
защищает ее
	восстанавливает эпидермальный барьер
	препятствует негативному воздействию
окружающей среды
	обеспечивает идеальный уход
за экстра чувствительной кожей
Активные ингредиенты: Fomblin® – комбинация
пептидов и жиров, пантенол, витамины Е и С,
лецитин
*особенно рекомендуется людям, работающим
в условиях загрязненного воздуха, а также
при аллергии на декоративную косметику
Крем «Фито-коррекция»
Phyto Therapy Cream
для очень сухой кожи, склонной
к раздражению и шелушению кожи
с проявлениями нейродермита и экземы
	разработан дерматологами,
специализирующимися в области
нейродермита
	восстанавливает гидролипидный баланс
кожи
	устраняет чувство стянутости
	успокаивает кожу, уменьшает шелушение
и заметно ее разглаживает
	сохраняет ощущение мягкости и гладкости
на протяжении всего дня
Активные ингредиенты: масло жожоба, пчели
ный воск, лецитин, пантенол, аллантоин, вита
мины Е и С

Фаза 3

Линия «Сенситив» / Sensitive
Благодаря отсутствию химических отдушек, красителей и консервантов препараты линии
«Сенситив» идеально подходят для кожи, склонной к проявлению аллергических реакций.
Эффективность препаратов линии значительно повышается при совместном использовании
с Бальзамом «Сенсисомы®».

Крем «Антистресс»
Anti Stress Cream
для кожи, подвергшейся
воздействию стресса,
кожи с проявлениями купероза
	смягчает и разглаживает кожу
	улучшает микроциркуляцию, уменьшает
выраженность купероза
	обладает бактерицидным
и противовоспалительным действием
	защищает кожу и заботится о ней,
нивелируя стрессовое воздействие
Активные ингредиенты: сахариды, экстракты
камелии масличной и айвы, витамины Е и А, лецитин,
масла рисовых отрубей и оливы
Эликсир «Купероз-Контроль»
Couperose Control Serum
для всех типов кожи
с проявлением купероза
	улучшает микроциркуляцию крови
	укрепляет стенки сосудов, уменьшает
выраженность купероза
	активизирует собственные защитные
функции кожи
	успокаивает и смягчает кожный покров
	используется локально на область купероза
Активные ингредиенты: протеины белого люпи
на, экстракты рускуса, календулы, центеллы ази
атика и конского каштана, протеины дрожжей,
аллантоин, пантенол, сахариды, гиалуроновая
кислота

Маска «Антистресс»
Anti Stress Mask
для всех типов кожи,
кожи с проявлениями купероза
	интенсивно увлажняет кожу, насыщает ее
аминокислотами, витаминами
и микроэлементами
	обладает противовоспалительным
действием, успокаивает кожу
	укрепляет сосуды, уменьшает проявление
купероза
	дарит коже ощущение бархатистости
и мягкости
	возвращает лицу здоровый ровный цвет
Активные ингредиенты: экстракты календулы,
рускуса, центеллы азиатика, солодки и конского
каштана, протеины дрожжей и молока, пантенол,
масло макадамии
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Фаза 3

Линия «Тайм Релиз» / Time Release
Серумы и Маски «Тайм Релиз» содержат шесть наиболее успешных и проверенных временем ингредиентов: гиалуроновую кислоту, витамин С, коллаген, ретинол, церамиды и Аргирелин – аналог
Ботокса.
Активные ингредиенты в высокой концентрации обеспечивают мгновенный видимый и ощутимый
эффект, а инкапсулированные в липосомы активные ингредиенты дают пролонгированный результат. Кожа получает как мгновенные преимущества, так и возможность удержать их во времени.
Каждый препарат уникален и предназначен для укрепления контура, визуального уменьшения морщин, интенсивного увлажнения и защиты кожи.
Все препараты линии используются вместе с СОМЫ® и препаратами целевого ухода и прекрасно сочетаются друг с другом.
Серум «Интенсивный увлажнитель»
Hyaluron Super Moist

Серум-маска «Гиалурон депо»
Hyaluron Depot

увлажнение + восстановление + лифтинг
увлажняющий серум oil-free с шелковистой
текстурой для всех типов кожи

для всех типов кожи

	особая форма инкапсулированной
гиалуроновой кислоты, постепенно
высвобождаясь, обеспечивает кожу влагой
на длительное время, создавая депо
	филлер гиалуроновой кислоты мгновенно
проникает в кожу и обеспечивает эффект
«расправления морщин и линий изнутри»
	поверхность кожи выглядит гладкой,
напитанной и упругой
	создает ощущение лифтинга
Активные ингредиенты: депонированная гиалу
роновая кислота, филлер гиалуроновой кислоты,
экстракт хлореллы, морская вода, витамин Е

	освежающая увлажняющая маска
мгновенно и надолго уменьшает
выраженность морщин, вызванных
сухостью кожного покрова
	быстро проникает в кожу, увлажняет
и расправляет кожу изнутри
	оказывает пролонгированное увлажняющее
действие, постепенно высвобождая влагу
в течение нескольких часов
	снимает ощущение натяжения кожи
	защищает кожу от потери собственной влаги
	создает эффект гладкой, наполненной кожи
Активные ингредиенты: депонированная гиалу
роновая кислота, филлер гиалуроновой кислоты,
масла сафлоры, ши и семян какао, морская вода,
витамин Е, кофеин, экстракт хлореллы

Серум «Витаминный коктейль»
Vitamin Flash

Серум-маска «Витамин депо»
Vitamin Depot

осветление + энергия + уменьшение отеков
нежный энергизирующий серум
для всех типов кожи
	мгновенно оживляет и освежает кожу
	инкапсулированный коэнзим Q10 защищает
от свободных радикалов и преждевременного старения, обусловленного воздействием факторов окружающей среды
	коэнзим Q10 улучшает насыщение клеток
кислородом
	витамин C осветляет, защищает и укрепляет
кожу, стимулирует синтез коллагена,
она становится ровнее и красивее
	обладает противоотечным действием, особенно хорошо работает в зоне вокруг глаз
Активные ингредиенты: витамин С (МАР),
коэнзим Q10, кофеин, лецитин, витамин Е
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для всех типов кожи
	омолаживающая маска мгновенно
повышает защитные функции кожи
	ограничивает воздействие
свободных радикалов
	способствует торможению процессов
преждевременного старения кожи
	обеспечивает антиоксидантную поддержку
кожи, защищая от фотоиндуцированного
старения
	укрепляет, питает, разглаживает и смягчает
кожный покров
	дарит коже сияние молодости
Активные ингредиенты:
коэнзим Q10, витамин С (МАР), масла семян ама
ранта и жожоба, сквален, витамин Е, кофеин,
экстракт розмарина

Фаза 3

Линия «Тайм Релиз» / Time Release
Серум пептидный
Peptide Relax-Lift

Серум-маска «Пептид депо»
Peptide Depot

Ботокс-эффект + уменьшение пор + восстановление
шелковистый на ощупь и переливающийся
как перламутр релаксирующий anti-aging
серум для всех типов кожи
	инкапсулированный в липосомы трипептид
активизирует обновление кожи,
поддерживает процесс естественного
отшелушивания клеток
	при регулярном применении обеспечивает
«эффект фотошопа», очищая и уменьшая
поры и разглаживая морщины
	благодаря релаксирующему эффекту
Аргирелина® (альтернатива Ботокса),
эффективно уменьшает выраженность
мимических морщин, предотвращает
появление новых
	подтягивает кожу, придает ей гладкость
и сияние
Активные ингредиенты: трипептид, Аргирелин®,
лецитин, гиалуронат натрия

для всех типов кожи, кроме жирной
	шелковистая Серум-маска подтягивает
и разглаживает кожу
	мгновенно улучшает и омолаживает
кожный покров
	активизирует процессы естественного
обновления кожи
	обладает релаксирующим действием,
выравнивает мимические морщинки
и предотвращает появление новых
	моментально смягчает и выравнивает
кожный покров
	дарит коже ощущение роскошного ухода
Активные ингредиенты: трипептид, Аргирелин®,
масла ши и семян какао, гидролизованные протеины
пшеницы, гиалуронат натрия, витамин Е
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Фаза 3

Линия «Тайм Релиз» / Time Release
Серум с ретинолом
Retinol Anti-Age

Серум-маска «Ретинол депо»
Retinol Depot

увлажнение + обновление + успокаивающий эффект
шелковистый серум для всех типов кожи
интенсивно увлажняет кожу и борется
с образованием морщин
	инкапсулированный в липосомы ретинол
поддерживает синтез коллагена и уменьшает выраженность морщин,
предотвращает появление новых
	гиалуроновая кислота мгновенно и интенсивно увлажняет кожу, восстанавливая
резервы влаги и уменьшая выраженность
морщин, обусловленных сухостью кожи
	быстро успокаивает раздражение и покраснение на коже, особенно рекомендуется
для чувствительной кожи
	уменьшает выраженность купероза
уже через 28 дней регулярного применения
	кожа становится гладкой, сияет молодостью
и красотой
Активные ингредиенты: ретинол, гиалуроновая
кислота, лецитин
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для всех типов кожи, кроме жирной
	шелковистая anti-aging маска моментально
уменьшает выраженность морщин
	борется с образованием
морщин и заломов
	активизирует синтез коллагена,
укрепляет каркас кожи
	способствует разглаживанию
кожного покрова
	мгновенно уменьшает
выраженность морщин
	значительно повышает эластичность
	дарит коже сияние молодости,
ощущения нежности и свежести
Активные ингредиенты: ретинол, гиалуроновая
кислота, масла ши и канолы, витамин Е

Фаза 3

Линия «Тайм Релиз» / Time Release
Серум «Коллаген-филлер»
Collagen Filler

Серум-маска «Коллаген депо»
Collagen Depot

push up эффект + увлажнение + лифтинг
изысканный anti-aging серум для улучшения
эластичности и лифтинга всех типов кожи
	инкапсулированный в липосомы морской
коллаген (из рыб) обеспечивает
мгновенный и пролонгированный эффект
лифтинга и укрепления контуров, создавая
push up эффект заполнения кожи изнутри
	био-пептиды стимулируют синтез
собственного коллагена, кожа становится
более эластичной и упругой
	поверхность кожи выглядит гладкой
и подтянутой
	рекомендуется также для кожи шеи
и декольте в сочетании с кремом
для декольте «Тайм-контроль»
	интенсивно подтягивает кожу
Активные ингредиенты: морской коллаген, паль
митоил пентапептид-4, лецитин, морская вода,
экстракт хлореллы

Серум восстанавливающий с церамидами
Ceramide Repair

для всех типов кожи
	нежная укрепляющая маска мгновенно
и надолго повышает эластичность кожи
и подтягивает контур лица
	стимулирует синтез коллагена и эластина
	борется с признаками старения кожи
	обеспечивает пролонгированный
эффект лифтинга
	способствует восстановлению
защитного барьера кожи
Активные ингредиенты: изофлавоны сои, колла
ген морского происхождения, сквален, масло жожоба,
экстракты хлореллы, розмарина и амаранта, фос
фолипиды, витамин Е, пальмитоил пентапептид-4

Серум-маска «Церамид депо»
Ceramide Depot

anti-age + защита + регенерация
нежный серум-бальзам для всех типов кожи
восстанавливает барьерные функции
	инкапсулированный в липосомы комплекс
витаминов группы B (6,9) действует как
ловушка для свободных радикалов
	защищает кожу от негативного влияния
окружающей среды
	церамиды и экстракт бобов сои предотвращают потери влаги, восстанавливают липидный барьер кожи
	кожа выглядит гладкой и красивой
	великолепное дополнение к уходу за кожей
всех типов в зимние месяцы
Активные ингредиенты: витамины группы В,
церамиды, экстракт сои, лецитин, сквален, масло
вечерней примулы, фолиевая кислота

для всех типов кожи, кроме жирной
	нежная восстанавливающая маска
мгновенно улучшает внешний вид кожи
	предотвращает преждевременное старение
	защищает от негативного влияния
окружающей среды
	препятствует потере собственной влаги
	укрепляет и восстанавливает защитный
барьер эпидермиса
	оказывает успокаивающее
и гармонизирующее действие
Активные ингредиенты: витамины группы В и Е,
церамиды, масла ши и вечерней примулы
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Фаза 3

Линия «Профайн» / Profine
Полифункциональная линия «Профайн» специально разработана для обновления и выравнивания рельефа кожи, осветления пигментных пятен. Главные ингредиенты линии – витамин С и экстракт
белой водяной лилии гарантируют высокую эффективность, великолепные результаты и хорошую
переносимость кожей.
Витамин С обеспечивает отбеливание, антиоксидантный и лифтинговый эффект. Экстракт
белой водяной лилии успокаивает, увлажняет и восстанавливает кожу.
Отбеливающие ингредиенты линии эффективно действуют на всех этапах возникновения пигментации, а именно: синтез меланина, его транспортировка и распределение, а также аккумуляция
в клетках кожи.
Для получения ощутимых результатов по осветлению пигментных пятен настоятельно рекомендуется использовать комплексный подход в виде последовательного регулярного применения СОМИ,
Концентрата и крема линии «Профайн» по типу кожи в течение нескольких месяцев. Усиление результата гарантировано при использовании препаратов PHYRIS с альфа-гидроксикислотами.
При использовании корректирующих пигментацию препаратов обязательно дополнительно защищать кожу с помощью солнцезащитных средств с SPF не ниже 15!

Обновляющий крем – депо с АНА
Refining AHA Depot
для всех типов кожи, кроме сухой
и чувствительной
	улучшает текстуру кожи, активизируя ее
обновление
	выравнивает рельеф кожи, уменьшает
глубину морщин
	поддерживает эластичность кожи,
инициируя синтез коллагена
	ограничивает потери собственной влаги
Активные ингредиенты: АНА-липосомы, экс
тракт центеллы азиатика, сквален

Крем «Тотал-Контроль»
Anti Pigment Total Control
для сухой и нормальной кожи
	увлажняет и успокаивает кожу
	снижает яркость пигментных пятен,
предупреждает появление новых
	уменьшает признаки старения кожи
	поддерживает солнцезащитные
функции кожного покрова
	возвращает коже состояние гармонии
Активные ингредиенты: изофлавоны сои,
экстракт кресс-салата, венуцин, масло энотеры
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Маска «Профайн»
Brightening Total Result Mask
для всех типов кожи
	интенсивно увлажняет кожу
	уменьшает яркость пигментных пятен,
предупреждает появление новых
	укрепляет кожу, обеспечивает лифтингэффект
	придает коже здоровое сияние, гладкость
и мягкость
Активные ингредиенты: Cell-Active-White® (кресссалат, витамин В3 и экстракт люпина), сквален,
изофлавоны сои

Фаза 3

Линия «Профайн» / Profine
Препараты линии «Профайн» прошли клинические испытания на базе дерматологического отделения медицинского центра Аугсбурга. Участники тестирования использовали Маску-Пилинг «2 в 1»
2 раза в неделю, СОМЫ® по типу кожи 2 раза в день перед нанесением крема и соответствующий
препарат, также 2 раза в день утром и вечером.
При тестировании Обновляющего крема-депо с АНА 78% участников отметили выравнивание рельефа кожи после 3 недель применения, а после 6 недель – 86%.
При тестировании Крема «Тотал-контроль» 50% участников отметили уменьшение яркости пигментных пятен уже после 3 недель применения, и 78% после 6 недель.

Флюид «Тройной эффект»
Whitening Triple Effect
для жирной и комбинированной кожи,
кроме чувствительной
	инновационный комплекс Cell-Active-White®
блокирует синтез, передачу и отложение
меланина в клетках кожи
	уменьшает яркость пигментных пятен,
предупреждает появление новых
	снижает продукцию себума, уменьшая
жирный блеск на коже
	успокаивает и уменьшает покраснение
	обеспечивает эффект «фарфоровой» кожи
Активные ингредиенты: Cell-Active-White®
(экстракты кресс-салата и люпина, витамин В3),
кремний High-Tech
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Фаза 3

Линия «Дермаконтроль» / Derma Control
Линия с добавлением микро-серебра предназначена для коррекции недостатков жирной и комбинированной кожи, склонной к появлению воспалительных элементов. Микро-серебро уменьшает
выработку себума и абсорбирует его с поверхности кожи, обладает противовоспалительным
и антибактериальным действием. Препараты линии быстро и эффективно улучшают состояние
и внешний вид кожи в целом. Идеальным дополнением в качестве ФАЗЫ 2 послужат Бальзам «Сенсисомы®» или Термасомальный® Спрей.
Крем «Себо-баланс»
Sebo Balance Formula
матирующий
	уменьшает жирный блеск и продукцию
себума
	предотвращает воспаление
	очищает поверхность кожи и уменьшает
количество черных точек
	кожа выглядит матовой и ровной
Активные ингредиенты: аргинин, микро-серебро,
лецитин, экстракты махомбы и астрагала

Концентрат с микросеребром
Silver Pure Concentrate
для локального применения
	уменьшает воспаление и покраснение
на коже
	укрепляет иммунную систему
	активизирует восстановление клеток кожи
	стимулирует процесс оздоровления
проблемной кожи
Активные ингредиенты: микро-серебро, вита
мин Е, сквален, масло семян румянки

Крем «Дермаконтроль»
Skin Normalizing Cream
для кожи с акне
	обладает антибактериальным
и противовоспалительным действием
	предотвращает образование акне
	увлажняет и успокаивает кожу
	уменьшает продукцию себума,
снимает жирный блеск
Активные ингредиенты: масло чайного дерева,
аллантоин, алоэ вера, салициловая кислота, про
теины дрожжей, ниацинамид, биотин

Маска с микро-серебром
Silver Balance Mask
	смягчает кожу, быстро уменьшает
раздражение и воспаление на коже
	абсорбирует излишки себума,
удаляет токсины и мертвые клетки
с поверхности кожи
	выравнивает, освежает и осветляет кожу,
мгновенно улучшает ее внешний вид
Активные ингредиенты: каолин, тальк,
микро-серебро

Бальзам Восстанавливающий
Sicca Repair Balm
для чувствительной кожи
	интенсивно увлажняет и успокаивает кожу
	снимает раздражение и покраснение
на коже, уменьшает шелушение
	предотвращает потери собственной влаги,
защищает от обезвоживания
	обладает антибактериальной активностью
Активные ингредиенты: масла канолы и бабассу,
аргинин, линолевая кислота, витамин Е, микросеребро, гиалуронат натрия, экстракт астрагала
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Линия «Дневной Уход» / Day Care
Линия для защиты кожи от неблагоприятного воздействия солнечных лучей.
Серум солнцезащитный SPF 30
UV Add On LSF 30 Serum
для всех типов кожи
	легкий серум для полноценной защиты
от УФ-лучей
	смягчает кожу и активизирует ее обновление
	помогает сохранять влагу в коже, обладает
противовоспалительным действием
	может быть применен по мере необходимости, а также в качестве базы под макияж
Активные ингредиенты: пантенол, витамин Е,
фотофильтры
Крем-бальзам «ВВ»
BB Ultimate Beauty Balm
многофункциональный крем для всех типов
кожи с SPF 20
	дневное средство ухода за кожей «3 в 1»,
создающее безупречный внешний вид
	совмещает заботу о коже с ее защитой
и маскировкой недостатков
	повышает защитные функции кожи,
раздражение и покраснение значительно
уменьшаются
	увлажняет и питает кожу, активизирует
ее обновление
	ограничивает потери собственной влаги
	придает коже здоровое сияние
Активные ингредиенты: экстракты
глобулярии и киноа, пантенол,
фотофильтры

Крем для рук
Day Care Age Control Hand Cream
	увлажняет и питает клетки кожи, оставляя
ощущение мягкости и эластичности
	уменьшает яркость пигментных пятен
	активизирует восстановление защитного
барьера
	обеспечивает защиту от солнца SPF 12
Активные ингредиенты: экстракт вальтерии,
витамин С, масло белого люпина, фотофильтры
Защитный Тональный Крем SPF-15
Tinted Day Protection SPF-15
оттенки: натуральный, бежевый, бронзовый
	интенсивно увлажняет, успокаивает
и освежает кожу
	поддерживают защитные функции кожи
	эффективно защищает от свободных
радикалов
	придает коже здоровый цвет
Активные ингредиенты: фотофильтры,
экстракты календулы и камелии масличной,
алоэ вера, коэнзим Q10, витамин E, пантенол
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Фаза 3

Линия «Уход в области глаз» / Eye Zone Treatment
Эта зона особенно нуждается в пристальном внимании и заботе, поскольку именно здесь появляются первые признаки увядания и правильно подобранный уход может быстро и заметно улучшить
состояние кожи.
Золото, как главный ингредиент линии, уменьшает выраженность морщин и линий, поддерживает
защитные механизмы кожи, повышает ее влагоудерживающие свойства и придает поверхности
дополнительный блеск.
Гель для век «Золотой»
Golden Eye Gel
для всех типов кожи, кроме сухой
	формула oil-free
	увлажняет кожу, препятствует потере
собственной влаги
	обладает мягким охлаждающим действием,
уменьшает отечность и «синеву»
под глазами
	повышает эластичность кожи, разглаживает
ее поверхность
	оставляет ощущение свежести
	может использоваться в качестве базы
под макияж
	великолепно подходит для обладателей
контактных линз
Активные ингредиенты: Матриксил®, экстракты
хвоща полевого, плюща, рускуса, гидролизованные
протеины пшеницы, сахариды, золото, фотофиль
тры, мика-частицы
Бальзам для век «Золотой»
Golden Eye Balm
для всех типов кожи
	увлажняет кожу, поддерживает
ее влагоудерживающие свойства
	способствует разглаживанию морщин,
предотвращает их появление благодаря
ботоксоподобному действию экстракта
лаванды
	уменьшает признаки застоя, стресса
и усталости
	придает коже дополнительное сияние
	без красителей, консервантов, отдушек
и эмульгаторов
Активные ингредиенты: экстракт лаванды,
золото, депонированная гиалуроновая кислота,
сквален, масло семян моркови, пептидный комплекс
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Крем для век «Золотой»
Golden Cream & Mask
для всех типов кожи
	питательный крем для укрепления
и лифтинга кожи с микрочастичками золота
и депонированной гиалуроновой кислотой
	увлажняет кожу, поддерживает
ее влагоудерживающие свойства
	снимает ощущение напряжения и усталости,
уменьшает синеву и отечность под глазами
	экстракт лаванды действует подобно
Ботоксу, уменьшая выраженность
мимических морщин
	придает коже дополнительное сияние
	может использоваться в качестве
питательной маски
	без красителей, консервантов,
эмульгаторов, отдушек
Активные ингредиенты: экстракты лаванды
и красных водорослей, золото, депонированная
гиалуроновая кислота, пептидный комплекс,
масло ши, воск оливы

Фаза 3

Линия «Уход в области глаз» / Eye Zone Treatment
Особый уход от PHYRIS позволяет восстановить сияние и красоту кожи вокруг глаз, помогает защищать клетки от повреждающих UVA и UVB лучей, корректирует и предотвращает возрастные
изменения кожи.
Все препараты рекомендуется использовать также при чувствительной коже.

Корректор для век «Тайм-контроль»
Time Control Concealer
тонирование с эффектом anti-aging
для всех типов кожи
	великолепно маскирует темные круги
и морщинки, признаки стресса и усталости
	мягкие пигменты подобраны таким образом,
что подходят для любого тона кожи
	уменьшает покраснение на коже, защищает
и омолаживает ее
	мягкий водостойкий препарат
с UV-фильтрами и SPF 10 защищает
от преждевременного старения
	кожа выглядит красивой и отдохнувшей
Активные ингредиенты: бисаболол, высокотехно
логичные пигменты, anti-age комплекс (витамин E,
экстракт чертополоха и дипептиды)

Бальзам для век и губ
Time Defense Eye and lip balm
с аналогом Ботокса
См. линию «Второе Дыхание»
Лифтинг-эликсир для век «Люкс-1»
Essential Eye Lift 1
для нижнего века
См. линию «Люкс»
Лифтинг-эликсир для век «Люкс-2»
Essential Eye Lift 2
для верхнего века
См. линию «Люкс»
Крем для век «Люкс»
Luxesse Vision Eye Lift
для зрелой кожи
См. линию «Люкс»
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Ваш уход за кожей
Утро
Фаза 1
Фаза 2
Фаза 3:
средство для век
Интенсивный уход
Ежедневный уход

Защита от солнца

Вечер
Фаза 1
Фаза 2
Фаза 3:
средство для век
Интенсивный уход
Ежедневный уход
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PHYRIS – совершенная забота о Вашей коже
В дополнение к ежедневному уходу
на препаратах PHYRIS, побалуйте себя
профессиональным SPAуходом
в косметическом кабинете.
Испытайте на себе эликсиры,
наполняющие кожу
новыми силами и энергией,
специальные маски, немедленно
улучшающие состояние Вашей кожи.
Особые массажные техники
от PHYRIS подарят Вам
новые приятные ощущения.

Ваш косметолог
Название салона
Адрес салона
Телефон салона

