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Откройте для себя мир экспертизы,
науки и красоты



Чтобы подарить вашей коже все самое лучшее, лаборатория 
BEAUTY by CLINICA IVO PITANGUY предлагает Вам собственные, 
эксклюзивные и самые эффективные формулы с мощным анти-
возрастным действием.

Косметика бренда IVO PITANGUY представлена для профессиональ-
ного и домашнего ухода сериями:

• анти-возрастная PREVIOUS (лицо)

• анти-возрастная интенсивного восстановления SPECIFICS (лицо)

• серия BODY CARE (тело)



Клиника профессора Иво Питанги (Ivo Pitanguy), находящаяся в Рио-
де-Жанейро, вот уже пятьдесят лет служит мировым эталоном в обла-
сти эстетической и восстановительной хирургии.

В этом прославленном месте тысячи пациентов профессора, про-
званного «Микеланджело скальпеля», смогли воспользоваться пред- 
и постоперационными советами и процедурами, осуществляемыми 
мультипрофессиональной командой Центра Красоты Клиники под 
руководством дочери профессора, доктора Гизелы Питанги (Gisela 
Pitanguy).

Для удовлетворения желаний пациентов, мечтающих продлить резуль-
таты пластических операций на много лет, Гизела Питанги со своей бри-
гадой дерматологов, биологов и косметологов создала первые косме-
тические продукты пред- и постхирургического ухода, первоначально 
разработанные по запросу клиники и применявшиеся исключительно 
в ее стенах.

Благодаря их потрясающему успеху и последовавшему за ним огром-
ному спросу на эти продукты появилась наша эксклюзивная марка, 
предлагаемая женщинам всего мира:

Beauty by Clinica Ivo Pitanguy



PREVIOUS
КОСМЕТИЧЕСКИЙ ЛИФТИНГ ЛИЦА



Эффективность средств PREVIOUS заключается в эксклюзивном 
сердце формулы, составленной из самых мощных антивозрастных 
активов.

СЕРДЦЕ ФОРМУЛЫ

АНТИВОЗРАСТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

• ПРЕДУПРЕДИТЬ признаки старения

• ЗАЩИТИТЬ кожу от воздействия времени

• ПОДГОТОВИТЬ кожу к тому, чтобы она оставалась  
 молодой в любом возрасте

СЕНТЕЛА АЗИАТИКА

Интенсивно стимулирует
синтез коллагена

ВИТАМИН Е

Непрерывно защищает
все структуры кожи

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ПЕПТИД

Различный в каждом 
средстве PREVIOUS,
он выделяет особое

антивозрастное действие 
(защищающее, восстанав-
ливающее, дренажное...)

ОРГАНИЧЕСКИЙ
КРЕМНИЙ

Биологический актив,
оптимизирующий

восстановление кожи



Показания к применению:
1. Очищающее масло
Легкое и шелковистое масло, обогащенное  очищающими растительными экстрактами. 
Растворяет макияж, глубоко очищает, дренирует, смягчает кожу.
2. Очищающая вода
Раствор активного действия глубоко очищает и активизирует защитные механизмы 
эпидермиса.
3. Тонизирующий лосьон
Восстанавливает кожу, оптимизирует проникновение и усвоение кожей активных компо-
нентов.

Состав и действие:
• Масло сладкого миндаля: растворение макияжа.
• Масло марингии: глубокое очищение и дренаж кожи. 
• Масло сливы и экстракт алое вера: смягчение кожи.
• Экстракт малахита и васильковая вода: глубокое очищение, активизация защитных  
 механизмов эпидермиса.
• Аллантоин и экстракт алое вера: защита и смягчение кожи.
• Цветочные воды розы, флердоранжа и ромашки в сочетании с эфирным маслом нероли  
 и экстрактом алое вера: восстановление кожи, усвоение кожей питательных веществ и  
 компонентов.

Рекомендации по применению:
Нанести очищающее масло на сухую кожу, затем  увлажнить и сэмульгировать до конси-
стенции молочка. Смыть большим количеством воды. Увлажнить ватный диск очища-
ющей водой и протереть лицо, уделив особое внимание области глаз и губ. Завершает 
программу тонизирующий лосьон. Применять каждый вечер или по мере необходимости.

ПРОГРАММА ИНТЕНСИВНОГО ОЧИЩЕНИЯ
Интенсивный комплекс для очищения кожи от внешнего воздействия окружающей среды. 

Легкое масло, очищающая основа и тонизирующий лосьон с натуральными экстрактами. 
Сияние, свежесть, дыхание кожи



DUAL FORMULA EYE-MAKE UP REMOVER
ДВУХФАЗОВЫЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА ГЛАЗ

Нежный лосьон с маслянистой текстурой для снятия макияжа с глаз. 
Высокая эффективность, забота и восстановление кожи вокруг глаз

Показания к применению:
Лосьон деликатно очищает область вокруг глаз, справляясь даже с водостойкой косме-
тикой. Укрепляет ресницы, эффективно борется с преждевременными признаками 
старения. Кожа выглядит более матовой, живой, контур ресниц заметно очерченный и 
выразительный.

Состав и действие: 
• Масло морингии, хлопковое масло, альфа-бисаболол:  восстановление  баланса кожи.
• Витамин Е: устранение свободных радикалов.
• Цветочная вода василька и белой лилии: очищение, тонизирование эпидермиса.
• D-пантенол: укрепление, защита ресниц.

Рекомендации по применению:
Встряхнуть флакон для достижения однородной консистенции и нанести на ватный диск. 
Аккуратными движениями снять косметику с глаз. Не требует смывания водой. Рекомен-
дован для самых чувствительных глаз и тем, кто носит линзы.



EXFOLIATING POWDER
ОТШЕЛУШИВАЮЩАЯ ПУДРА

Легкая и свежая пудра для очищения  и смягчения кожи
с биологически активными компонентами.

Насыщенная воздушная текстура

Показания к применению:
Подходит для всех типов кожи, идеально выравнивает тон лица.

Состав и действие:
Этот настоящий биологический пиллинг разработан, чтобы на практике подтвердить 
научно доказанное полезное действие: 
• Экстракт центеллы азиатской, гидролизованный коллаген: борьба против старения,  
 устранение морщин.
• Силиций: укрепление кожи.
• Микрокристаллическая целлюлоза: очистка.
• Фиброин, липаза: отшелушивание, очищение.
• Витамин C: осветление.
• Серин, аргинин, PCA: восстановление и увлажнение.
• Экстракт муреры флювиатилис: увлажнение, разглаживание.
• Аллантоин: смягчение.

Рекомендации по применению:
2–3 раза в неделю. Набрать немного средства в ладонь, вспенить с небольшим количе-
ством воды и нанести на слегка влажное лицо, избегая кожи вокруг глаз. Смыть теплой 
водой. После нанести сыворотку и/или подходящий вам крем.



DERMOMASK
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА

Деликатная маска для улучшения структуры и рельефа лица
на основе натуральных экстрактов и масел.

Моментальное питание, лифтинг и регенерация кожи

Показания к применению:
Подходит для всех типов кожи, воздействует незамедлительно на клетки кожи лица, укреп- 
ляет ткани  и подтягивает. Активные масляные компоненты питают кожу и делают ее еще 
более сияющей и  привлекательной.

Состав и действие:
Настоящая омолаживающая маска-уход была разработана, чтобы на практике подтвердить 
научно доказанное полезное действие: 

• Экстракт центеллы азиатской: борьба против старения, устранение морщин.
• Трипептид: укрепление кожи, разглаживание.
• Масло абиссин, аргановое и орбиниевое масло: питание, увлажнение.
• Пчелиный воск, фруктан: питание, увлажнение.
• Каолин, микрокристаллическая целлюлоза: очищение.
• Экстракт оливковых листьев:  восстановление и защита.

Рекомендации по применению:
2–3 раза в неделю. Аккуратно нанести маску на лицо, избегая область глаз. Оставить на 10 
минут. После смыть водой и нанести подходящий крем.



LIFTING SERUM
ЛИФТИНГ-СЫВОРОТКА

 Ультралегкая текстура, моментальная гладкость и упругость кожи лица.

Показания к применению:
Идеально подходит для кожи любого типа, нуждающейся в экстралифтинге.

Состав и действие:
• Экстракт центеллы азиатской: усиление синтеза коллагена.
• Гексапептид: эластичность, упругость.
• Силанол, силиций: укрепление, упругость.
• Витамин E: устранение свободных радикалов.
• Экстракт алоэ вера: увлажнение, восстановление.
• Магний, марганец, цинк: укрепление.

Рекомендации по применению:
Курсом 2–3 недели или по необходимости под любой крем.



LIGHTENING SERUM
ОСВЕТЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА

Нежнейшая осветляющая сыворотка с комплексом активных
 натуральных экстрактов и витаминов

Показания к применению:
Сыворотка идеально подходит для всех типов кожи, осветляет пигментные пятна и вырав-
нивает тон лица.

Состав и действие:
• Экстракт центеллы азиатской: борьба против старения, устранение морщин.
• Трипептид: укрепление кожи и придание упругости.
• Силанол, силиций: укрепление, придание упругости.
• Витамин E: устранение свободных радикалов.
• Гликозаминогликаны: увлажнение.
• Экстракт шелковицы, щавеля и солодки: осветление.

Рекомендации по применению:
На ночь под любой крем на все лицо или локально.
В солнечный период использовать дополнительные средства защиты от ультрафиолета.



HYDRA SERUM TRIPLE ACTION
УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА ТРОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

Восстанавливает оптимальный уровень влажности благодаря тройному действию

Показания к применению: 
Высокотехнологичная формула сыворотки, предназначенная для всех типов и возрастов  
обезвоженной кожи, включает в себя эффективные активные компоненты, оказывающие 
тройное увлажняющее действие.

Состав и действие:

Мгновенное действие: 
• Новый пептид HPt4: остановка процесса дегидратации кожи и продление жизни клеток.
• Гиалуроновая кислота: насыщение водой, укрепление защитного барьера кожи.  
Интенсивное действие:
• Активная фракция экстракта кактуса Cacteen: стимуляция процесса улавливания влаги,  
 восстанавление ее запасов и нормализация циркуляции потоков жидкости в различных  
 слоях кожи.  
Продолжительное действие: 
• Экстракты папайи, алоэ вера и масла асай: восстанавление целостности гидролипидной  
 пленки и повышение непроницаемости эпидермы.
• Центелла азиатская и органический кремний: укрепление поддерживающих волокон  
 и оптимизация качества кожной ткани, способствование поддержания постоянного  
 уровня увлажненности кожи.
• витамин E: устранение свободных радикалов.

Способ применения:
Наносить утром и/или вечером под средство ежедневного ухода. 
Небольшое количество средства наносить нежными разглаживаниями от центра лица к 
периферии. Нежно похлопывать подушечками пальцев по всей поверхности лица, чтобы 
улучшить впитывание и повысить эффективность средства. Рекомендуется от 18 лет.



REBALANCING FORMULA
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ 

Насыщенный крем с натуральными экстрактами  растений,
 известных своими ароматерапевтическими свойствами.

Легкая текстура, интенсивное питание, защита и лифтинг кожи

Показания к применению:
Предназначен для тонкой, сухой или очень сухой кожи, требующей увлажнения, питания, 
восстановления, сглаживания и омоложения. 

Состав и действие:
• Экстракт центеллы азиатской: стимуляция роста клеток, борьба против старения,
 устранение морщин.
• Трипептид: укрепление кожи и придание упругости.
• Силиций: укрепление кожи.
• Витамин E: устранение свободных радикалов.
• Масло абиссин, аминокислоты: интенсивное увлажнение.
• Экстракт ирвингии: питание.
• Экстракт гингко билоба: дренажный эффект.
• Экстракт оливковых листьев: питание, восстановление и защита.
• Бисаболол, аллантоин: смягчающее и успокаивающее действие.

Рекомендации по применению:
Нанести легкими разглаживающими движениями, избегая периорбитальную область.
Использовать утром и /или на ночь.



FACE LIFTING FORMULA
ЛИФТИНГ-КРЕМ

  Идеальная формула для нормальной и смешанной кожи.
День за днем этот активный крем с легкой и тонкой текстурой тонизирует

и увлажняет кожу, делает овал лица более очерченным

Показания к применению: 
Крем предназначен для нормальной и смешанной кожи. Разглаживает морщины, эффек-
тивно тонизирует и дренирует кожу. Ваше  лицо заметно подтянутое  и сияет молодостью.

Состав и действие:
• Экстракт центеллы азиатской: стимуляция роста клеток, борьба против старения,
 устранение морщин.
• Гексапептид: эластичность, упругость.
• Силанол, силиций: укрепление, упругость.
• Витамин E: устранение свободных радикалов.
• Сепилифт: лифтинг, тонизирующий эффект.
• Экстракт кофе: тонизирующий эффект, дренаж.
• Масло абиссин, аргановое и орбиниевое масло и масло авокадо: увлажнение, питание.
• Экстракт оливковых листьев: защита.

Рекомендации по применению: 
Утром и вечером небольшое количество крема нанести на лицо. Использовать как сред-
ство после сыворотки или как самостоятельный продукт.



RESTORING FORMULA
РЕСТРУКТУРИРУЮЩИЙ КРЕМ

Этот концентрированный крем с инновационной формулой возвращает жизненную силу,
обволакивает и восстанавливает комфортный баланс кожи

Показания к применению:
Крем предназначен для сухой, обезвоженной кожи. Активное проникновение, питание и 
увлажнение возвращает молодость и свежесть вашей коже. Дарит ощущение комфорта и 
устраняет признаки усталости и возраста на лице. 

Состав и действие:
• Экстракт центеллы азиатской: борьба против старения, укрепление клеточного   
 сцепления, продуцирование  коллагена, целостное обновление кожной ткани, защита  
 дермы, эластичность, питание и увлажнение, защита от морщин.

• Тетрапептид PPt: восстанавление клеточной  мембраны и ДНК, увеличение  жизнеспо- 
 собности клетки, борьба со свободными радикалами.
• витамин Е: антиоксидант, борьба с воздействием ультрафиолетовых лучей, улучшение  
 микроциркуляции.

• Трехуровневая гиалуроновая кислота: восстановление кожи на трех уровнях, укрепление
 поверхностного кожного барьера, поддержание уровня влаги  в верхних слоях кожи,  
 увеличение плотности  глубоких слоев дермы.

Рекомендации по применению:
Курсом в течение 3–4 недель для полного восстановления или по необходимости утром 
и/или на ночь. Нанести разглаживающими движениями на очищенное лицо.



INSTANT LIFTING CURE
СРЕДСТВО ДЛЯ МОМЕНТАЛЬНОГО ЛИФТИНГА

Легкий флюид – эксклюзивный продукт по своей высокой концентрации
активных компонентов,  а в сочетании с гексапептидом PPt6 дарит коже

мгновенное расслабление и разглаживание. «Ботокс»-эффект

Показания к применению:
Кожа с пониженным тонусом, которая нуждается в укреплении, стимулировании. 

Состав и действие:
• Экстракт центеллы азиатской: активация синтеза коллагена.
• Гексапептид: снятие напряжения, уменьшение глубины мимических морщин.
• Силанол, силиций: укрепление, упругость.
• Витамин E: устранение  свободных радикалов.
• Кафеизилан: тонизирующий эффект.
• Масло лимнантеса белого: восстановление баланса.
• Растительный пергидросквален: увлажнение.
• Бисаболол, аллантоин: смягчающее и успокаивающее действие. 

Рекомендации по применению:
Курсом в течение 3–4 недель каждое утро или по необходимости. Нанести небольшое 
количество флюида легкими впечатывающими движениями.



EYECONTOUR LIFTING GEL
ЛИФТИНГ-ГЕЛЬ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

 
Концентрированный гель с использованием витаминного комплекса

и цветочной воды апельсинового дерева.
Разглаживает даже самые глубокие морщины.

Действующая  насыщенная текстура. Устранение кругов под глазами

Показания к применению: 
Гель идеально подходит для кожи со структурными и рельефными изменениями.
Снимает отечность и смягчает кожу вокруг глаз.

Состав и действие:
• Экстракт центеллы азиатской: борьба против старения, устранение морщин.
• Тетрапептид: лифтинг и укрепление.
• Силанол: дренажный эффект, укрепление.
• Витамин E: устранение свободных радикалов.
• Экстракт кофе: тонизирующее, оживляющее и дренажное воздействие.
• Цветочная вода апельсинового дерева: для снятия отечности и для смягчения.

Рекомендации по применению:
Небольшое количество геля наносить утром и вечером легкими круговыми движениями 
на контур глаз с большим нажимом в области «гусиных лапок».



LIPS & CONTOUR FORMULA
КРЕМ ДЛЯ ГУБ И КОНТУРА

Исключительно мягкий и нежный  крем
обладает особой концентрацией активных компонентов. 

Шелковистая текстура, усиленное питание, защита естественного контура губ

Показания к применению: 
Крем с корректирующим эффектом придаст губам пухлость и гладкость, сохранит есте-
ственный контур и цвет.
Активные компоненты крема оказывают эффективное  действие, сохраняя естественную 
красоту и молодость губ.

Состав и действие:
• Гиалуроновая кислота: защита и заполнение тканей.
• Трипептид РРР1: активизация клеточной активности.
• Центелла азиатика: коллагеновый усилитель.
• Экстракт папайи: гладкость и нежность губ и их контура.
• Манговое и розовое масло: смягчение, питание, разглаживание губ.

Рекомендации по применению:
Наносить кончиками пальцев легкими движениями каждое утро и вечер или по мере 
необходимости.



NECK LIFTING FORMULA
ЛИФТИНГ–КРЕМ ДЛЯ ШЕИ И ОБЛАСТИ ДЕКОЛЬТЕ

Этот нежнейший крем был создан специально для деликатной зоны шеи и декольте.
Укрепляет кожу и выравнивает ее тон

Показания к применению:
Действие крема направлено на улучшение состояния кожи в области декольте и шеи.
Борьба с возрастными изменениями кожи, укрепление и разглаживание.

Состав и действие:
• Экстракт центеллы азиатской, гидролизованный коллаген: борьба против старения,  
 устранение морщин.
• Гексапептид: эластичность, упругость.
• Силанол, силиций: дренажный эффект, укрепление.
• Витамин E: устранение свободных радикалов.
• Экстракт белой шелковицы  и солодки: борьба с пигментацией.
• Орбиниевое масло: увлажнение, питание.

Рекомендации по применению:
Утром и вечером на шею и область декольте. 
Наносить легкими массирующими движениями в три подхода: сначала веерообразно от 
подбородка к верхней части груди, после – от ушей к плечам, а затем от корней волос на 
затылке к спине.



BODYCARE
КОСМЕТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЛА 



Секрет этих антивозрастных средств для кожи заключается в его 
уникальном комплексе BODYCARE.

КОМПЛЕКС BODYCARE

АНТИВОЗРАСТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

  • СОХРАНЯЕТ молодость кожи

  • СОЗДАЕТ новое тело

  • МОДЕЛИРУЕТ силуэт

АМАЗОНСКИЙ БАЛЬЗАМ
Знаменитое заживляющее средство на 
растительной основе, стимулирующее 

процесс восстановления кожи

УРУКУМ

Его мощное 
антиоксидантное и 

восстанавливающее  
действие замедляет 

старение кожи

ВИТАМИН Е

Непрерывно защищает
все структуры кожи



 EXFOLIATING FORMULA
ГЕЛЬ ДЛЯ ОТШЕЛУШИВАНИЯ КОЖИ

 Кремообразный розовый гель с легким ароматом цветочных экстрактов.
Восстановление защитных механизмов кожи, гладкость и свежесть

Показания к применению: 
Предназначен для любого типа кожи, стимулирует регенерацию клеток, очищает кожу, 
делает ее более гладкой и совершенной.

Состав и действие: 
• Экстракт папайи: удаление омертвевших клеток, разглаживание.
• Песок и измельченный ракушечник: эксфолирование.
• Нейлоновые шарики: разглаживание и смягчение.
• Экстракт коры джоазейро: очищение, выведение токсинов.
• Экстракт жожоба: повышение устойчивости кожи, смягчение.
• Экстракт алоэ вера, провитамин B5: успокоение и восстановление.
• Урукум и витамин E: стимулирование работы защитных механизмов ткани.
• Кальций и магний: стимулирование всех функций кожи.

Рекомендации по применению:
1–2 раза в неделю наносить на все тело на сухую кожу круговыми массажными движе-
ниями. Особое внимание уделить огрубевшим участкам. Затем смыть теплой водой.



REVITALIZING FORMULA
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА

Легкий и нежный бальзам с ароматом эфирных масел и содержанием натуральных экстрактов.
Интенсивное питание и увлажнение, регенерация и восстановление поврежденных участков кожи

Показания к применению:
Крем предназначен для сухой и поврежденной кожи, способствует питанию, увлаж-
нению, смягчению, успокаивает раздраженные и проблемные участки кожи. Повышает 
сопротивляемость кожи агрессивным воздействиям внешней среды.

Состав и действие:
• Амазонский (копайский) бальзам: регенерация кожи.
• Экстракт квиноа: повышение сопротивляемости кожи.
• Фосфолипиды: длительное увлажнение и защита.
• Масла маракуйи и орбигнии: питание, смягчение.
• Провитамин B5: успокаивающее и восстанавливающее действие.
• Омега 3 и омега 6: питание и защита. 
• Эфирные масла розового и апельсинового деревьев: снятие стресса.
• Урукум и витамин E: защитное действие на кожу.
• Кальций и магний: стимулирование функций клеток.

Рекомендации к применению: 
Использовать каждый день после ванны или душа. Легкими движениями нанести от 
ступней к бедрам, от запястий до плеч, особое внимание уделить сухим или повреж-
денным  участкам кожи.



FIRMING FORMULA
УКРЕПЛЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА

Мягкий и насыщенный крем с тонким ароматом эфирных масел.
Дренаж и восстановление структуры кожи.

Выравнивание рельефа кожи

Показания к применению:
Крем предназначен для решения проблем эластичности кожи, повышает ее плотность 
и упругость, способствует уменьшению пигментных пятен и предотвращению растяжек, 
выравнивает рельеф кожи. Ваш силуэт подтянут!

Состав и действие:
• Экстракт цветов апельсинового дерева: дренаж кожи.
• Гликопротеины и полисахариды: выработка коллагена, защита от деградации эласта- 
 новых клеток.
• Экстракт акайи и масло карите: питание, увлажнение и восстановление кожи.
• Органический кремний: регенерация и укрепление кожи.
• Центелла азиатская: борьба с растяжками.
• Экстракт белой шелковицы: уменьшение пигментных пятен.
• Витамин P: уменьшение расширенных сосудов.
• Урукум и витамин E: защитные механизмы тканей.
• Кальций и магний: функционирование клеток.

Рекомендации к применению:
Наносить ежедневно на тело, особое внимание уделяя проблемным зонам.
Возможно применение в послеродовой период и во время диеты.



LIFTING BUST FORMULA
КРЕМ-ЛИФТИНГ ДЛЯ БЮСТА

Ароматный и нежный крем.
Укрепление, восстановление и борьба с пигментацией кожи

Показания к применению:
Крем предназначен для кожи груди и области декольте. Борется с первыми признаками 
возрастных изменений, а также укрепляет и подтягивает кожу после беременности или 
похудения. Улучшает внешний вид груди.

Состав и действие: 
• Экстракт квиноа, гидрованс: восстановление поврежденного  защитного  барьера кожи,  
 увлажнение, разглаживание морщин в области декольте.
• Экстракты стевии и аменаремы: придание объема и формы.
• Экстракт белой шелковицы: против пигментных пятен.
• Экстракт центеллы азиатской: борьба с растяжками.
• Микроперламутр: улавливает свет и придает сияние коже.
• Урукум и витамин E: стимулирование  защитных механизмов ткани.
• Кальций и магний: стимулирование всех функций кожи.

Рекомендации к применению: 
Утром и вечером наносить легкими движениями от основания груди к ключицам и 
плечам. Быстрое впитывание позволяет одеваться сразу после нанесения.



HANDS BEAUTY FORMULA
ФОРМУЛА КРАСОТЫ РУК 

Легкий крем с содержанием эфирных масел.
Питание, увлажнение, защита.

Мягкая текстура, нежность и гладкость кожи рук

Показания к применению:
Крем предназначен для сухой, поврежденной и обезвоженной кожи рук, которая нужда-
ется в увлажнении и питании. Выравнивает тон, питает кожу рук и оказывает защитное 
воздействие, укрепляет ногтевую пластину.

Состав и действие:
• Центелла азиатская: регенерация  и уплотнение кожи.
• Гидрованс: повышение эластичности и увлажнение.
• Экстракты белой шелковицы, щавеля и солодки: устранение пятен на коже.
• Витамин P: укрепление сосудов и капилляров, предотвращение сосудистых гемангиом.
• Масло маракуйи: питание, увлажнение, защита.
• Цистин: укрепление ногтей.
• Урукум и витамин E: работа защитных механизмов ткани.
• Кальций и магний: стимулирование всех функций кожи.

Рекомендации к применению:
По необходимости. Нанести и легко втирать в кожу рук и кутикулу ногтей. 



LEGS BEAUTY FORMULA
ФОРМУЛА КРАСОТЫ НОГ

Освежающий гель с ультралегкой текстурой с применением витаминного комплекса.
Тонизирование, смягчение, жиросжигающий эффект и лимфодренажный эффект.

Мгновенное ощущение легкости и комфорта ног!

Показания к применению: 
Исключительная свежесть этого эффективного геля немедленно снимает напряжение с 
самых усталых ног. Мощные активные компоненты в сочетании с амазонской гуараной 
благоприятствуют тканевым обменам и стимулируют отвод излишних жиров и лимфо-
дренаж.

Состав и действие:
• Экстракт красного вина, лесного ореха, иглицы, сосны: дренаж , уменьшение прилива крови.
• Витамин P: тонизирование стенок сосудов и устранение микроварикозных проявлений.
• Экстракт гуараны: тонизирование и дренаж.
• Комплекс циклолипазов (АМФ, кофеин и липаза): жиросжигающее действие.
• Экстракт инжира: увлажнение, смягчение, разглаживание.
• Копайский бальзам: регенерация и снятие усталости. 
• Витамин Е: повышение защитных механизмов ткани.
• Кальций и магний: стимулирование всех функций кожи.
• Эфирные масла апельсина и розового дерева: снятие стресса и восстановление баланса.

Рекомендации к применению: 
Утром и вечером. Легкими движениями наносить от стопы до бедра, обращая особое 
внимание на проблемные зоны ног. В любое время, чтобы снять усталость, можно нано-
сить на тонкие колготки для дополнительного лимфодренажного эффекта. 



SPECIFICS
КОСМЕТИЧЕСКОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ



Отобранные активные компоненты серии SPECIFICS  оказывают 
комплексное воздействие на все процессы восстановления и сти-
мулируют все функции кожи.
  
В результате, кожа восстанавливает качественные характеристики, 
присущие молодому эпидермису и заново «учится» выполнять 
жизненно важные функции».

СЕРДЦЕ ФОРМУЛЫ

АНТИВОЗРАСТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

  • СТИМУЛИРУЕТ синтез коллагена

  • ВОССТАНАВЛИВАЕТ маркеры молодости кожи

  • УСИЛИВАЕТ сияние

«ЧИСТОЕ ЗОЛОТО» + 
БИОПЕПТИДЫ

Стимулируют
производство коллагена

ВИТАМИН Е

Непрерывно защищает
все структуры кожи

ЭКСТРАКТ ФИЗАЛИСА 
(полевой вишни)

Уменьшает раздражение, 
защищает кожу от 

окисления

КАНДЕЛИЛЬСКИЙ ВОСК
И МАСЛО КАРИТЕ

Увлажняют, питают и 
смягчают эпидермис



VITAL ELIXIR 
КОНЦЕНТРАТ ИНТЕНСИВНОГО ОМОЛОЖЕНИЯ
Омолаживающий эликсир на основе натуральных экстрактов

и уникального комплекса Gold Repair.
Стимуляция клеточной активности,

 коррекция возрастных изменений кожи

Показания к применению: 
Действие эликсира направлено на коррекцию рельефа и структуры кожи. Активно борется 
с возрастными изменениями на лице, заметно сужает поры, убирает зернистость. Кожа 
приобретает естественное сияние и молодость. 

Состав и действие:
• Натуральный экстракт pisum (гороха): стимуляция и восстановление свойств стволовых клеток,  
  улучшение функционирования эпидермиса, сужение пор, уменьшение зернистости  
 кожи.
• Комплекс Gold Repair и две хроноактивные растительные фракции: цветовая коррекция  
 пятен, покраснений, тусклого цвета лица. Эксклюзивное «трио сияние кожи».
• Сахар S-Glycane: ускорение естественного процесса самовосстановления, укрепление  
 самозащиты, плотность и тонус кожи, уменьшение морщин.

Рекомендации по применению:
Нанести на очищенное лицо несколько капель концентрата, вбить легкими движениями. 
После нанести интенсивный восстанавливающий крем и интенсивный восстанавлива-
ющий крем для глаз.



ULTIMATE REPAIR CREAM
ИНТЕНСИВНЫЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ

Богатая маслянистая текстура служит настоящим источником нежности,
мягкости, комфорта и молодости кожи.

Благодаря активному действию и полученному эффекту
его можно назвать крем-хирург

Показания к применению:
Взрослая кожа с явно выраженными признаками возраста. Кожа после перенесенных 
пластических операций.

Состав и действие:
• Ростки пшена: избавление кожи от следов эмоционального стресса, оказывание разглаживаю 
 щего действия на ее рельеф. 
• Экстракт физалиса (полевой вишни): уменьшение раздражения и защита кожи от окисления.
• Экстракт рожкового дерева: активация естественной системы восстановления тканей.
• Комплекс «Gold Repair»: запуск процесса синтеза коллагена и возвращение коже ее тонуса  
 и эластичности. 
• Канделильский воск и масло карите: увлажнение, питание и смягчение эпидермиса. 

Рекомендации к применению:
После 40 лет или после перенесенных пластических операций.
Небольшое количество крема согреть в пальцах несколько секунд и нанести на лицо 
легкими движениями. Использовать утром и вечером в комплексе серии SPECIFICS.



ULTIMATE EYE CREAM
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ

Тающая и нежная, как цветок хлопка, текстура мгновенно дарит коже мягкость 
и ощущение комфорта, обеспечивает восстанавливающий уход, отвечающий 

специфическим запросам кожи контура глаз

Показания к применению: 
Кожа вокруг глаз, которая требует комплексного восстановления.
Устранение кругов под глазами и разглаживание зоны вокруг глаз. Морщины разглажива-
ются, снимается напряжение и исчезают следы усталости. Кожа контура глаз интенсивно 
восстанавливается, взгляд снова сияет молодостью.

Состав и действие:
• Экстракт белого люпина: глубокий дренаж кожных тканей и эффективное противосто- 
 яние ослаблению кожи век.
• Экстракты кандейи, хлопка и алое вера: успокоение и бесперебойное увлажнение кожи. 
• Мощный пептидо-церамидный дуэт: уменьшение глубины морщин и восстанавление  
 тонуса и эластичности кожи. 
• Гранатовое масло: регенерация поврежденных клеток кожи.
• Витамин Е: устранение свободных радикалов. 
• Розовое масло: смягчение и питание кожи.

Рекомендации к применению:
Небольшое количество крема нанести на периорбитальную область легкими вбиваю-
щими движениями. Использовать утром и вечером в комплексе серии SPECIFICS.



ANTI-AGING CREAM-MASK
ИНТЕНСИВНАЯ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ КРЕМ-МАСКА
Богатая и комплексная формула этой крем-маски - настоящее средство 

экстренного ухода, оказывающее быстрый и интенсивный эффект, как МАСКА, 
а также обладающее  длительным и глубоким воздействием, как КРЕМ

Показания к применению: 
Взрослая кожа с выраженными признаками усталости . ANTI-AGING CREAM-MASK дарит 
коже уход и интенсивное омолаживающее и восстанавливающее действие, результат 
которого остается видимым длительное время. Лицо сияет красотой и выглядит моложе.

Состав и действие:
• Альбиция: улучшение клеточного дыхания.
• Нектар Флорал: борьба с токсинами и гликотоксинами.
• Векторная гиалуроновая кислота с  spherulites * (патент), заполняет глубокие морщины 
  и восстанавливает объем изнутри.
•Gold Repare Complex  в сочетании с пептидами: восстанавливает эпидермис, стимулирует  
 синтез коллагена, увеличивает плотность кожи.

Рекомендации к применению:
Вечером 1-2 раза в неделю нанести маску-крем ANTI-AGING CREAM-MASK толстым слоем 
на всю поверхность лица, избегая контура глаз. Дать впитаться в течение приблизи-
тельно 7 минут и снять излишки средства с помощью слегка увлажненного ватного диска. 
Не смывать, чтобы активные вещества оказывали эффективное воздействие на кожу в 
течение ночи. Наносить ночной крем не требуется. 



ОСНОВА РЕЦЕПТУРЫ: ПЕПТИДЫ

ТРИПЕПТИД «PT3” ГЕКСАПЕПТИД «PT6»

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ
ОСВЕТЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА

ЛИФТИНГ-КРЕМ
ЛИФТИНГ-СЫВОРОТКА

ЛИФТИНГ-КРЕМ ДЛЯ ШЕИ
И ОБЛАСТИ ДЕКОЛЬТЕ

Воздействует на 
метаболические морщины

и морщины, образовавшиеся
в результате увядания

Воздействует на 
физиологические и 

возрастные морщины

Вызванные действием факторов 
окружающей среды, солнцем,

загрязнением, стрессом
Образовавшиеся

с течением времени

• Стимулирует 
функционирование клеток

• Благоприятствует выработке 
коллагена типа III (коллагена 

кожи новорожденного)

• Сохраняет имеющийся 
коллаген

• Уплотняет эпидермис

• Усиливает сцепление 
и обмен между клетками

• Улучшает клеточное дыхание 

КОСМЕТИЧЕСКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

• Реструктурирует, разглаживает 
и защищает кожу

• Придает ей мягкость и 
эластичность

КОСМЕТИЧЕСКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

• Борется с дряблостью кожи 
• Заполняет морщины изнутри



ОСНОВА РЕЦЕПТУРЫ: ПЕПТИДЫ

ГЕКСАПЕПТИД «PPT6» ТЕТРАПЕПТИД «PT4»

СРЕДСТВО
ДЛЯ МОМЕНТАЛЬНОГО 

ЛИФТИНГА

ЛИФТИНГ-ГЕЛЬ 
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

Воздействует на мимические 
морщины

Воздействует на морщины и 
морщинки «гусиной лапки», 
круги и мешки под глазами

Образовавшиеся в результате 
мимики лица

Образовавшиеся в результате 
усталости, стресса

• Регулирует напряжение, 
которому подвергается кожа 

в процессе сокращения 
нижележащих мышц

• Обеспечивает релаксацию 
самых напряженных участков лица

• Уменьшает глубину 
мимических морщин

• Мощное средство для 
детоксикации кожи

• Улучшает работу сосудов
• Подавляет гликацию, 

являющуюся источником 
растяжения кожи век и морщин

КОСМЕТИЧЕСКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

• Расслабляет
и расправляет кожу

• Подтягивает и разглаживает 
черты лица

КОСМЕТИЧЕСКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

• Улучшает эластичность век, 
разглаживает морщины

• Заметно уменьшает круги
и мешки под глазами
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