
Профессиональные косметические средства 
для ухода за лицом и телом:
•	 альгинатные	маски	для	лица	

(Classic,Translucent)
•	 альгинатные	маски		для	тела
•	 водорослевые	обертывания	
•	 скрабы	для	лица	и	тела
•	 биоцеллюлозные	маски
•	 маски-крема	
•	 сыворотки	

Made in France



Компания «LEMA cosmetique» осуществляет свою 
деятельность с 2011 года и в настоящее время является 
крупнейшим российским поставщиком косметической 
продукции из Франции.
Компания «LEMA cosmetique» – это партнер, а в 
ряде случаев – официальный дилер, старейших и 
устойчивых французских компаний – производителей, 
имеющих многолетний опыт по созданию препаратов 
с полным спектром полезных веществ природного 
происхождения, необходимых нашей коже.

Наши производители располагают собственным 
высокотехнологичным комплексом обработки 
водорослей , лабораторией по изучению ресурсов моря , 
на базе которой проводятся клинические исследования. 
Научный и производственный опыт этих компаний 
накоплен за десятилетия, большое значение отводится 
инновационным разработкам.

Приветствуем Вас!

Made in France
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Особенность стиля работы «LEMA cosmetique» заключается в 
постоянном расширении ассортимента предлагаемой косметики, 
гибкости условий её реализации и повышения качества продукции 
в борьбе за сохранение молодости, красоты и здоровья. Сырьевые 
и производственные базы расположены в уникальных природно-
экологических местах на западе Франции – регион Бретань – один 
из департаментов которого, Финистер, в переводе звучит как «край 
земли». Благодаря океану климат здесь мягкий, морской, без больших 
перепадов температуры. Вода в этих местах славится чистотой и 
богатством флоры: в нем обитает порядка 800 видов водорослей. 

При использовании масок «LEMA cosmetique» возникает осязаемое 
чувство соприкосновения с морем, его положительной и лечебной 
энергетикой. 

«LEMA cosmetique» сегодня – это доверие и популярность среди 
наших клиентов, положительные отзывы которых являются лучшей 
рекомендацией этому профессиональному продукту.

Товар сертифицирован



Рисовая сыворотка 

«Шелковая нежность»
с гиалуроновой кислотой

Антивозрастная сыворотка на основе 
стволовых клеток  швейцарского яблока 

«Обновление клеток »

Ref. S4G125Ref. S-22 Упаковка:   50 млУпаковка:   50 мл

Состав: oryzanol – оризанол, 
hyaluronic acid – гиалуроновая кислота (гидролизат),  
vitamin Е – витамин Е, luminous rice complex® – запатентованный 
осветляющий комплекс.

Действие 
Деликатное воздействие на чувствительную кожу. 
Легкая сыворотка с нежной текстурой.
Оказывает мощное увлажняющее действие,
улучшает цвет лица,
выравнивает микрорельеф.
Благодаря запатентованному комплексу 
«luminous rice complex®»
активно снижает выработку тирозиназы, в результате
эффективно борется с проявлениями пигментации.
Такие компоненты, как оризанол и витамин Е
обладают выраженным антиоксидантным действием,
что в сочетании с гидролизатом гиалуроновой кислоты
дает мощный толчок к синтезу 
собственного коллагена.

Применение
Очистите кожу от макияжа и загрязнений, нанесите сыворотку и равномер-
но распределите по коже лица легкими массажными движениями до полно-
го впитывания, затем можно нанести маску или крем. На одно применение 
4–6 мл. на кожу лица, шеи и декольте.

Состав: PhytoCellTecMD – липосомальный препарат, основанный на 
стволовых клетках Швейцарского яблока, фукогель, глицерин, витамин А.

Действие: обеспечивает революционное антивозрастное действие 
для настоящего омоложения. Активные ингредиенты стволовых клеток 
яблока поддерживают естественную способность кожи к восстановлению 
и усиливают ее защитный барьер. Морщины сокращаются, происходит 
эффективная гидратация кожи, увеличивается ее упругость и эластичность. 

PhytoCellTecMD – липосомальный препарат, основанный на стволовых 
клетках Швейцарского яблока,защищает продолжительность жизни 
стволовых клеток кожи, замедляет старение базовых клеток, борется 
с возрастным старением, сохраняет молодой вид и жизнеспособность 
вашей кожи, обеспечивает революционное антивозрастное действие для 
настоящего омоложения

Фукогель – обладает увлажняющим действием, как мгновенным, так и 
пролонгированным, надолго придает коже ощущение шелковистости.

Глицерин – увлажняющее действие сохраняется в течение 24 часов. 
Смягчающие свойства усиливают продуктивность и пластичность кожи

Витамин А – стимулирует обновление клеток, активизирует клеточный 
метаболизм, что способствует борьбе со старением, улучшает эластичность 
кожи.

Применение
Очистите кожу от макияжа и загрязнений, нанесите сыворотку и равномер-
но распределите по коже лица легкими массажными движениями до полно-
го впитывания, затем можно нанести маску или крем. На одно применение 
1–3 мл. на кожу лица, шеи и декольте.
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Упаковка:   30 млRef. S-127

Состав:  
Pink Gold, Squalane(Сквалан), Squalene (Сквален), Algomonoi Sargassum.

Описание
•	 помогает	удерживать	в	коже	оптимальное	количество	воды
•	 делает	мягкой	шероховатую	и	сухую	кожу	
•	 противостоит	образованию	возрастной	пигментации
•	 предотвращает	появление	ранних	морщин
•	 способствует	заживлению	трещин	на	коже
•	 улучшает	состояние	кожи,	чувствительной	к	ультрафиолетовым	лучам
•	 с	легким	антибактериальным	эффектом.

Pink Gold – способствует быстрому проникновению в кожу молекул кисло-
рода , что необходимо для обновления и омоложения кожи. Золотые микро-
частицы придают коже легкое мерцание.

Squalane(Сквалан) – получен посредством гидрогенизации из натураль-
ного сквалена. Сквалан повышает эластичность кожи, ускоряет ее регене-
рацию, способствует разглаживанию мелких морщин, усиливает клеточный 
иммунитет, стимулирует выработку антител, борющихся с бактериями. 

Squalene(Сквален) – ненасыщенный природный углеводород липидов по-
верхности кожи. Кожа распознает его как «своего» и хорошо впитывает. Он 
быстро проникает в кожу, доставляя туда влагу и полезные вещества , облег-
чает состояние пересушенной и очень чувствительной коже.

Algomonoi Sargassum – расслабляющий и питающий комплекс , для увлаж-
нения и защиты кожи.

Применение
Для всех типов кожи. Наносить 1-2 мл средства на тщательно очищенную 
кожу лица и шеи легкими массажными движениями, утром и/или вечером.

Сыворотка для лица 

«Розовое золото»
увлажняющая

Состав: ацерола, ежевика, микронизированная клюква и апельсин.

Действие: Превосходное средство для антивозрастного ухода!
Оказывает антиоксидантное, тонизирующее и восстанавливающее 
действие. Укрепляет стенки капилляров, препятствует избыточной 
пигментации, Обогащает кожу витаминами и микроэлементами, усиливает 
усвоение  кислорода. После применения маски, повышается упругость 
и эластичность, выравнивается тон кожи и улучшается цвет лица.  Для 
ухода  за жирной, сухой и нормальной кожей. Подходит для салонных и 
домашних СПА процедур.

Ацерола – считается самым богатым источником витамина С.
Содержит провитамин А, витамины группы В, железо, кальций, фосфор. 
Оказывает антиоксидантное, тонизирующее и восстанавливающее 
действие.

Ежевика – обладает мощными антиоксидантными свойствами, 
богат сахарозой, витаминами, органическими и фруктовыми 
кислотами, биофлавоноидами, микро- и макроэлементами. Обладает 
противоотечными свойствами, тонизирует кожу, придает ей упругость. 
Укрепляет стенки кровеносных сосудов, улучшает цвет лица, устраняет 
серость, слегка отбеливает кожу.

Клюква – обладает антибактериальным, противовоспалительным, 
тонизирующим, освежающим действием. Ускоряет клеточный 
обмен. Сильный антиоксидант. Укрепляет стенки капилляров, 
препятствует избыточной пигментации, усиливает усвоение кожей 
кислорода. Обогащает кожу витаминами и микроэлементами, легкое 
отшелушивающее и увлажняющее средство.

Применение:  маску нанесите на предварительно очищенную, влажную 
кожу лица и шеи с помощью шпателя, и оставьте на 10-15 минут.
Маску хорошо снимать тампоном, смоченным в теплой воде. 

Маска-крем для лица 

«Ацерола и Ежевика»
антивозрастная маска

Ref. MC-24 Упаковка:  												250	г 5



Альгинатные маски для лица 

Способы применения

Альгинатные маски для лица     
1. Порошок развести водой комнатной температуры (20-25 °С) в соотноше-

нии 1:3
2. Замешивать маску без комочков, до консистенции напоминающую 

Густую сметану и наносить на кожу плотным слоем, при помощи шпателя.
Рекомендуется двигаться по массажным линиям.

3. Через 20-30 минут маска снимается единым пластом.
4. После снятия маски лицо протирают тоником, соответствующим типу 

кожи лица.
5. Для сохранения стойкого эффекта, рекомендуется курсовое применение.

Альгинатная маска для лица с КЛЮКВОЙ
1. Порошок развести водой комнатной температуры (20-25 °С) в соотноше-

нии 1:1
2. Замешивать маску без комочков, до консистенции напоминающую 

густую сметану и наносить на кожу плотным слоем, при помощи шпателя. 
Рекомендуется двигаться по массажным линиям.

3. Через 15-20 минут маска снимается единым пластом.
4. После снятия маски лицо протирают тоником, соответствующим типу 

кожи лица.
5. Для сохранения стойкого эффекта, рекомендуется курсовое применение

Ref. L-206

Состав: диатомовая земля, альгинат, сульфат кальция.

Действие: это традиционная маска, в которой нет дополнительных 
компонентов. Обладает увлажняющим эффектом, восстанавливает 
водный баланс. Оказывает лифтинговый эффект – коррекцию овала 
лица, разглаживает морщины, уменьшает поры. Повышает тонус и 
эластичность кожи. Насыщает кожу микроэлементами. Усиливает действие 
косметических препаратов, нанесенных перед использованием маски.

Диатомовая земля :используются для бережного отшелушивания 
ороговевшего эпидермиса, глубокого очищения пор и выравнивания 
общего рельефа кожи. Превосходный природный адсорбент.

Альгинат – вытяжка из морской водоросли ламинария, обладает 
выраженным лифтинговым эффектом , увлажняет, питает, разглаживает 
морщины, снимает отечность и освежает кожу.

Сульфат кальция – помогает различным полезным веществам проникнуть 
в клетки кожи, укрепляет соединительные ткани, играет важную роль в 
процессах метаболизма кожи, заживлении ран и предупреждении кожных 
инфекций.

Альгинатная маска для лица 

«Базовая»
лифтинг	и	увлажнение

Упаковка:  																						500	г,	1	кг6



Ref. L-05 Ref. L-29

Альгинатная маска для лица 

«ЛАМИНАРИЯ»
выраженный	лифтинг-эффект

Альгинатная маска для лица 

с КЛЮКВОЙ
ревитализирующий	эффект

Состав: альгинат, ламинария, спирулина, хвощ, каолин.
Действие: стимулирует жизнеспособность клеток, укрепляет и обновляет 
кожу. Восстанавливает минеральный баланс кожи, эффективно увлажняет 
кожу, дезинфицирует ее. Укрепляет стенки кровеносных сосудов. Обладает 
лифтинговым, моделирующим эффектом, повышает тонус и эластичность 
кожи, улучшает проникновение активных ингредиентов. Маска 
используется в антивозрастной программе.

Ламинария – богатейший по составу источник витаминов и 
микроэлементов, необходимых для здорового состояния нашей кожи.  
В её химическом составе – витамины А и Е, «ответственные» за молодость 
и упругость кожи, а также, йод, кальций, железо, магний – в достаточном 
количестве. При регулярном ее применении в уходе оказывается быстрый 
и мощный эффект, кожа заметно улучшает свои качества, повышается ее 
упругость и эластичность, одновременно очищается от ороговевших слоев 
клеток и токсинов. Ламинария универсальна и поэтому одинаково полезна 
как для жирной и проблемной, так и для нормальной и сухой кожи.

Спирулина – в ее состав входят важнейшие аминокислоты, витамины, 
минералы, микроэлементы, необходимые липиды, такие как гамма-
линоленовая кислота, и супер антиоксиданты – такие как бета-каротин. 
Спирулина стимулирует жизнеспособность клетки и обновление 
укрепляющих тканей.

Хвощ – содержит кремний и кремниевую кислоту, витамин С – 
антиоксидант, связывающий свободные радикалы и препятствующий 
старению кожи; каротин – стимулирует процесс восстановления кожи, 
защищает ее от внешних воздействий. Хвощ оказывает минерализующее 
и вяжущее действие. Выводит токсины, соли тяжелых металлов, снимает 
отеки, сглаживает неровности кожи, поддерживает коллагено-эластиновые 
волокна. 

Состав: альгинат, микронизированный экстракт полярной клюквы, 
глюкоза, морские водоросли
Действие: Маска предотвращает возрастные изменения , глубоко 
увлажняет, снимает раздражение, восстанавливает уставшую и 
ослабленную кожу. Предназначена для ухода за очень тонкой, 
чувствительной и нежной , а также  сухой, чрезмерно пересушенной 
загаром кожей, которая требует деликатного обращения к ней.

Микронизированная клюква – богата линолевой кислотой; альфа-
линоленовой кислотой; олеиновой кислотой; токотриенолами, танинами. 
Токотриенолы обеспечивают эффективную антиоксидантную защиту 
клеточных мембран; противостоят разрушительному влиянию свободных 
радикалов, возникающих под действием УФ-лучей;  замедляют процесс 
старения кожи. Полиненасыщенные жирные кислоты Омега 3 и 6 
укрепляют гидролипидный слой кожи. 

Глюкоза в составе маски глубоко увлажняет кожу посредством 
ребалансирования гидролипидного слоя.

Морские водоросли – способствуют глубокому проникновению 
минеральных элементов, насыщая клетки кожи энергией и активизируя 
клеточный обмен.

Упаковка:  																						30	г																	500	г,	1	кг Упаковка:  																						30	г																	500	г,	1	кг 7



Ref. L-07Ref. L-06

Состав: альгинат, смородина чёрная, витамин С.   

Действие: 
эффективно питает и увлажняет кожу;
сужает поры кожи и нормализует работу сальных желез;
снимает раздражение и обладает противовоспалительным действием;
борется с пигментными пятнами и отбеливает кожу;
витаминизирует и тонизирует кожу;
нейтрализует действие свободных радикалов;
стимулирует синтез коллагена;
способствует омоложению кожи.
Свойства черной смородины
Мякоть плодов черной смородины обладает сильным антиоксидантным 
действием 
благодаря высокому содержанию антоцианов, они помогают 
нейтрализовать действие свободных радикалов, которые поражают ДНК 
клеток кожи.
Черная смородина имеет высокое содержание витамина С, богата 
флавоноидами, антиоксидантами и другими полезными питательными 
веществами, богата гамма-линоленовой кислотой (омега 6), которая 
обладает противовоспалительным действием, служит основным 
источником для синтеза фосфолипидов, обеспечивающих построение 
клеточных мембран. Помимо этого, черная смородина считается 
прекрасным регенерирующим, успокаивающим и отбеливающим 
средством.

Альгинатная маска для лица 

«Черная  смородина
и витамин С»
витаминизирующая

Состав: альгинат, гамамелис, экстракт конского каштана и эфирное масло 
кипариса.

Действие: 
обладает противовоспалительным и противоотечным действием, способствует 
коррекции сосудистой сетки, сужает поры, борется с угревой сыпью,  
уменьшает «мешки» под глазами, восстанавливает здоровый цвет лица.
Гамамелис обладает выраженным противовоспалительным и антисептическим 
действием, тонизирует кожу и укрепляет стенки сосудов, способствует 
уменьшению отечности, улучшает микроциркуляцию крови, а также уменьшает 
секрецию сальных желез. Экстракт гамамелиса незаменим при лечении 
сосудистой сетки. 
Экстракт конского каштана. Биологически активные вещества 
конского каштана защищают кожу от повреждающего действия свободных 
радикалов, эффективно замедляя процесс преждевременного старения 
кожи. Рекомендуется для дряблой кожи.
Эфирное масло кипариса успокаивает и укрепляет тонкую и 
чувствительную кожу, снимает покраснение и раздражение, 
предотвращает купероз – появление сосудистых сеточек и звёздочек 
на лице. Для жирной кожи: оно нормализует выработку кожного сала, 
борется с акне, стягивает поры, оказывает выраженное вяжущее действие.

Альгинатная маска для лица 

«Антикуперозная
с гамамелисом»

Упаковка:  																						30	г																	500	г,	1	кгУпаковка:  																						30	г																	500	г,	1	кг8



Ref. L-09 Ref. L-10

Альгинатная маска для лица 

«Освежающая мята»
моделирующий	уход

Альгинатная маска для лица 

«Морской RELAX»
глубоко	очищает	и	минерализует

Состав: альгинат, мята перечная, cпирулина. 

Действие: 
освежает и охлаждает кожу; 
стимулирует кровообращение и укрепляет сосуды,  
способствует заживлению кожи и оказывает антисептическое воздействие,
снимает раздражение и успокаивает воспаление; 
нормализует работу сальных желез.            
Прекрасно подходит для ухода за жирной и проблемной кожей.                                 
Рекомендована в процедурах anti-age.            
Мята перечная содержит эфирное масло, основным компонентом 
которого является ментол, который великолепно охлаждает и освежает 
кожу, стимулирует кровообращение и  укрепляет сосуды. Кроме того, 
ментол обладает способностью очищать ткани от скопления токсинов в 
клетках и нормализовать работу сальных желез. Именно поэтому мята с 
успехом применяется для ухода за жирной/комбинированной кожей.
Спирулина состоит из полного набора важнейших аминокислот, 
большого количества витаминов и микроэлементов. Спирулина –
отличается уникальной способностью синтезировать концентрированные 
питательные элементы в оптимальных соотношениях более эффективно, 
чем какая-либо другая водоросль. В ее состав входят важнейшие 
аминокислоты, витамины, минералы, микроэлементы, необходимые 
липиды, такие как гамма-линоленовая кислота, и суперантиоксиданты – 
такие как бета-каротин.                
Спирулина стимулирует жизнеспособность клетки и обновление 
укрепляющих тканей

Состав: альгинат, морской ил, розмариновое и лимонное масло. 

Действие: 
маска очищает и минерализует кожу лица;
нормализует деятельность сальных желез;
способствует сужению пор;
выводит токсины;
насыщает клетки микро- и макроэлементами;
повышает тонус и эластичность кожи.
Рекомендуется для процедур нормализующих жирную и проблемную 
кожу, и антивозрастных комплексных программ для лица.
Морской ил издавна считается полезным средством для ухода за кожей. 
В нем сосредоточены полезнейшие компоненты - минералы, 
микроэлементы – все богатство морского дна. 
И потому оно действует на кожу благотворно – оживляет ее, 
восстанавливает, питает, улучшает клеточное дыхание и стимулирует 
микроциркуляцию крови. 
Морской ил нормализует жировой и водный баланс кожи, снимает 
воспаления и раздражения, выводит токсины.
Масло, получаемое из листьев розмарина, используется за свою 
способность обновлять клетки, увлажнять и смягчать кожу.
Эфирное масло лимона обладает тонизирующим и дренажным эффектом.

Упаковка:  																						30	г																	500	г,	1	кг Упаковка:  																						30	г																	500	г,	1	кг 9



Ref. L-11 Ref. L-13

Альгинатная маска для лица 

«Белый рис»
деликатное	воздействие	на	чувствительную	кожу

Альгинатная маска для лица 

«Олива»
питательная	с	эффектом	регенерации

Состав: альгинат, рис, комплекс Gigawhite – 7 экстрактов растений: мальва 
лесная, мята перечная, примула вечерняя, манжетка обыкновенная, 
вероника и мелисса лекарственная, тысячелистник. 

Действие: 
снимает раздражение, успокаивает, тонизирует и смягчает кожу, 
стимулирует  кровообращение, укрепляет стенки сосудов.
Значительно выравнивает цвет лица и препятствует возрастной 
пигментации.
Рис является великолепным источником протеинов, аминокислот и ориза-
нола – активного компонента, запускающего процесс обновления клеток. 
Рис снимает раздражение, успокаивает, и смягчает кожу.
Комплекс Gigawhite® разработан на основе 7 экстрактов растений:
Экстракт мальвы лесной оказывает осветляющее, 
противовоспалительное и антиоксидантное действие, 
снимает раздражение, смягчает.
Экстракт мяты перечной осуществляет противовоспалительное и анти-
септическое действие, стимулирует кровообращение, тонизирует.
Экстракт примулы вечерней обеспечивает общеукрепляющее  и витами-
низирующее действие, тонизирует, осветляет и питает.
Экстракт манжетки обыкновенной обладает выраженным отбеливаю-
щим, противовоспалительным, успокаивающим 
и ранозаживляющим действием.
Экстракт вероники лекарственной обладает бактерицидным, раноза-
живляющим и успокаивающим действием.
Экстракт мелиссы лекарственной оказывает осветляющее  действие, 
стимулирует обменные процессы в клетках кожи, тонизирует, богат витами-
нами А, С, группы В.
Экстракт тысячелистника тонизирует кожу, обеспечивает противовос-
палительное, заживляющее и антиоксидантное 
действие, укрепляет стенки сосудов.

Состав: альгинат, листья оливы, спирулина, розмариновое масло.   

Действие: 
эффективный уход за возрастной кожей. Маска способствует сохранению 
эластичности кожи, повышает ее упругость, питает и увлажняет. 
Благотворное влияние на все типы кожи
Основным компонентом листьев оливы является олеуропеин,  который 
содержится как в плодах, так и в листьях оливкового дерева. Это мощнейший 
антиоксидант, замедляющий процессы старения, повышающий иммунитет 
организма, обладающий сильным омолаживающим действием. 
В масле оливы содержится большая концентрация витаминов Е и А, которые 
способствуют продлению молодости кожи, поддерживают оптимальный 
уровень влаги в ней и отвечают за эластичность кожи.
Спирулина состоит из полного набора важнейших аминокислот, 
большого количества витаминов и микроэлементов. Спирулина 
отличается уникальной способностью синтезировать концентрированные 
питательные элементы в оптимальных соотношениях более эффективно, 
чем какая-либо другая водоросль. В ее состав входят важнейшие 
аминокислоты, витамины, минералы, микроэлементы, необходимые 
липиды, такие как гамма-линоленовая кислота, и суперантиоксиданты – 
такие как бета-каротин. Спирулина стимулирует жизнеспособность клетки 
и обновление укрепляющих ткане
Масло розмарина, получаемое из листьев, обновляет и увлажняет кожу.
При регулярном применении маски, разглаживаются морщинки, а процесс 
появления новых, существенно замедляется. Кожа выглядит гладкой и 
упругой. 

Упаковка:  																						30	г																	500	г,	1	кг Упаковка:  																						30	г																	500	г,	1	кг10



Ref. L-15

Состав: альгинат, лаванда, масло розмарина, экстракт конского каштан. 

Действие: 
ароматная, расслабляющая маска заметно улучшает внешний вид кожи 
и ее состояние. Разработана специально для антистресс-терапии. Маска 
восстанавливает жизнедеятельность клеток, эффективно замедляет 
процесс преждевременного старения кожи, возвращает ей здоровый 
вид, снимает  раздражения и тонизирует.

Масло розмарина. Розмарин обладает сильными тонизирующими 
и освежающими свойствами, это великолепный природный 
имуностимулятор и антидепрессант.  Розмариновое масло обладает 
выраженными антисептическими свойствами, великолепно очищает 
и тонизирует кожу, стимулирует регенерацию кожи, нормализует работу 
сальных желез, препятствуя чрезмерной выработке кожного сала, 
разглаживает  рельеф кожи и оказывает омолаживающее действие.
Эфирное масло лаванды обладает превосходными вяжущими 
и подтягивающими свойствами, так как содержит фитонциды, обладающие 
противобактериальным и противовоспалительным действием, а благодаря 
наличию полифенолов, экстракт лаванды успокаивает и смягчает 
раздраженную кожу.
Лаванда незаменима для людей с чувствительным типом кожи. Экстракт 
лаванды содержит эфирное масло, каротин, жирные кислоты и вещества, 
которые активизируют обменные процессы в коже, способствует 
выделению жирового секрета, что очень полезно при сухой коже и для 
прекращения кожного зуда.
Экстракт конского каштана. биологически активные вещества 
конского каштана защищают кожу от повреждающего действия свободных 
радикалов, эффективно замедляя процесс преждевременного старения 
кожи. Рекомендуется для дряблой кожи.

Ref. L-14

Состав: альгинат, активные ингредиенты – жемчуг (измельченный), золото 24К. 

Действие: 
маска оказывает выраженное омолаживающее действие. 
Экстракты жемчуга и золота в ее составе оказывают укрепляющее дей-
ствие, стимулируют регенерацию кожи и обновление клеток, 
оживляют усталую, тусклую кожу, напитывая ее влагой.                                                           

Проникновение молекул золота в кожные ткани нормализует синтез кол-
лагена и эластина, что приводит к уплотнению, подтягиванию и разглажива-
нию кожи. Это усиливает микроциркуляцию и  лимфоотток , что облегчает 
удаление токсинов, способствует увлажнению и питанию кожи. Особенно 
важной функцией золота является быстрая доставка молекул кислорода 
в  глубокие слои кожи, что приводит к улучшению клеточного дыхания, 
питания и  энергетического обмена в клетках. 
Маска содержит 100% натуральную жемчужную пудру, образованную 
слоями  активных субстанций конхиолина и арагонита внутри раковины. 
Жемчужный порошок сокращает морщины, укрепляя, тонизируя и под-
свечивая кожу.
Эффект лифтинга будет заметен с первой процедуры. 
Подходит для всех типов кожи и рекомендуется как женщинам, так и  муж-
чинам.

Альгинатная маска для лица 

«Антистресс с 
лавандой и розмарином»

Альгинатная маска для лица 

«Наслаждение
золотом»

Упаковка:  																						30	г																	500	г,	1	кг Упаковка:  																						30	г																	500	г,	1	кг 11



Состав: альгинат, вытяжка из черники, витамин С.   

Действие: 
питает и витаминизирует кожу, укрепляет сосуды, устраняет темные 
круги под глазами и выравнивает цвет лица, разглаживает морщины и 
омолаживает кожу.  
Рекомендована для возрастной и чувствительной кожи
Черника является природным источником витаминов А, В1, В2, С, РР 
и микроэлементов (марганец, цинк, селен), которые способствуют 
замедлению процессов старения кожи.  
Благодаря оптимальному соотношению витаминов группы В и С 
уменьшается хрупкость капилляров. Вытяжка из черники, способствует 
укреплению стенки кровеносных сосудов, повышает их эластичность, 
стимулирует синтез фибриллярных белков и гликозаминогликанов. 
Обладает заживляющим, противоотечным действием. Витамин Е, 
содержащийся в экстракте черники, активно помогает бороться с 
возрастными изменениями.
Витамин С (аскорбилфосфат натрия) защищает кожный покров от 
свободных радикалов. Антивозрастные свойства витамина С сохранены 
в маске благодаря тому, что он присутствует здесь в стабильной сухой 
форме.

Состав: альгинат, витамин С, экстракт черники, азулен. 

Действие: 
снимает воспаления и покраснения, смягчает кожу,  производит обеззара-
живающий эффект, стимулирует заживление и обновление клеток.
Маска незаменима в качестве антикуперозного средства, а также после 
гигиенической чистки и мезотерапии, для снятия раздражения кожи.
Азулен, извлекаемый из эфирного масла ромашки, является противо-
воспалительным и успокаивающим элементом. и как профилактическое 
средство для сужения сосудов и поддержания естественного, здорового 
цвета лица.
Помогает снять покраснение, зуд, а также аллергические реакции. А если 
ваша кожа не только чувствительная, но при этом еще и сухая, то маска с 
азуленом – отличное средство для ухода за ней.
Экстракт черники. Её вещества нормализуют кровообращение, укре-
пляют стенки сосудов, способствуют устранению синяков и мешков под 
глазами.

Ref. L-18Ref. L-16

Альгинатная маска для лица 

«Антивозрастная с
 черникой и витамином С»

Альгинатная маска для лица 

«Успокаивающая 
с азуленом»
антикуперозный	эффект

Упаковка:  																						30	г																	500	г,	1	кг Упаковка:  																						30	г																	500	г,	1	кг12



Ref. L-30 Ref. L-32

Состав: альгинат, ацерола, гиалуроновая кислота, витамин С. 

Действие: 
превосходное средство для антивозрастного ухода! После применения 
маски восстанавливается структура кожи, повышается упругость и 
эластичность. Состав маски оказывает интенсивное подтягивающее и 
укрепляющее действие, выравнивает рельеф кожи, улучшает цвет лица.
Плоды ацеролы содержат в своем составе в 50 раз больше активной 
формы витамина С, чем апельсин. Кроме того, ацерола содержит 
провитамин А, витамины группы В, железо, кальций, фосфор. Оказывает 
великолепное тонизирующее и восстанавливающее действие, стимулируя 
синтез коллагена. Это пластифицирующая маска с антиоксидантным, 
регенерирующим и лифтинговым эффектом. Яркий аромат ацеролы 
надолго подарит вам прекрасное настроение.
Гиалуроновая кислота обеспечивает длительное увлаженение кожи, 
предупреждает потерю воды, стабилизирует ее структуру, участвует в 
процессе регенерации тканей.

Состав: альгинат, экстракт папайи. 

Действие: 
мягко очищает кожу, не высушивая ее. Освобожденная от слоя старых 
клеток, кожа становится  свежей и мягкой, а благодаря глубокому увлаж-
нению она обретает бархатистость и гладкость. Подходит для чувстви-
тельной, восприимчивой кожи.  
В папайе содержится фермент папаин, витамины С, Д, В, кальций,  
фосфор, натрий, железо, витамин А, который придает молодость  
и нежность коже. 
Антиоксиданты, содержащиеся в мякоти папайи, оказывают позитивное 
влияние на кожу, 
защищая ее от воздействия свободных радикалов.
Папайя обладает омолаживающим свойством,  
так как в большом количестве содержит 
альфа-гидроксикислоты (АНА). 
Маска обладает лифтинг-эффектом, делает контур лица более четким, 
увлажняет и тонизирует кожу, способствует регенерации клеток. Умень-
шает гиперсекрецию кожного сала, оказывает антибактериальное и 
поросуживающее действие, восстанавливает защитные функции кожи.

Альгинатная маска для лица 

«Нежная папайя»
регенерирующая

Альгинатная маска для лица 

«Ацерола
с гиалуроновой кислотой»
антивозрастной уход

Упаковка:  																						30	г																	500	г,	1	кг Упаковка:  																						30	г																	500	г,	1	кг 13



Ref. L-35Ref. L-34

Состав: альгинат, гиалуроновая кислота, коллаген, рисовый белок.   

Действие: 
разработана для нежной кожи глаз и губ. Маска с выраженным 
омолаживающим действием. Рекомендована в возрастных уходах, 
т.к. обладает укрепляющим и тонизирующим действием.
Гиалуроновая кислота разглаживает кожу, обеспечивая 
соответствующий уровень влаги, защищает от потери упругости.
Коллаген – главный структурный белок кожи, сухожилий, хрящей 
и соединительной ткани.
Препятствует растяжению кожи и поддерживает ее структурную 
целостность.
Является мощным фактором увлажнения, действующим изнутри. 
Способствует разглаживанию морщин.
Успокаивает кожу благодаря аминокислотам.
Рисовый белок и альгинат взаимно усиливают свои воздействия 
для создания очень мягкой пленки, связывающей клетки вместе 
и усиливающей защитные функции кожного барьера.

Альгинатная маска 

«Для контура глаз и губ
 с гиалуроновой кислотой»

Состав: альгинат, гиалуроновая кислота, масло чайного дерева, 
экстракт коры ивы белой. 

Действие: 
маска используется в профессиональном уходе  
при лечении акне и жирной кожи. Оказывает абсорбирующее  
и противовоспалительное действие, регулирует деятельность сальных 
желез, способствует снижению воспалительных высыпаний.
Масло чайного дерева обладает замечательным антибактериальным 
действием, уменьшает воспалительное состояние жирной и проблемной 
кожей лица.
Кора ивы содержит салициловую кислоту, которая используется в качестве 
противовоспалительного, подсушивающего и антисептического средства. 
Эффективно для устранения следов от акне.
Гиалуроновая кислота обеспечивает длительное увлаженение кожи, 
предупреждает потерю воды, стабилизирует ее структуру, участвует 
в процессе регенерации тканей.

Альгинатная маска для лица 

«Чайное дерево
с гиалуроновой кислотой»

Упаковка:  																						30	г																	500	г,	1	кг Упаковка:  																						10	г																	500	г,	1	кг14



Ref. L-105Ref. L-108

Состав:  альгинат, Phymatolithon calcareum (красная водоросль),  зеленая 
глина., сульфат кальция

Действие: красная водоросль (Phymatolithon calcareum) в сочетании 
с зеленой глиной, эффективно очищает кожу от ороговевших клеток, 
ускоряет процесс регенерации, оказывает освежающее действие, сужает 
поры, питает кожу минералами и биологически активными веществами, 
стимулирует обменные процессы, улучшает кровообращение. 
После процедуры, кожа становится более эластичной и мягкой, 
поры сужаются, появляется ощущение свежести и сияния. Для жирной и 
комбинированной кожи. 
 
Альгинат: Вытяжка из морской водоросли ламинария. Обладает 
выраженным лифтинговым эффектом , увлажняет, питает, разглаживает 
морщины, освежает кожу.

Phymatolithon calcareum(красная водоросль): благодаря высокому 
содержанию кальция и магния, ее основное действие направлено на 
восстановление минерального баланса.

Зеленая глина:  является биологически чистым продуктом, 
полностью избавленным от каких-либо вредных примесей. В зеленой 
глине содержится больше всего минеральных веществ, в отличие от 
других видов глин : магний – регулирует обменные процессы, цинк 
– нормализует нарушенную работу сальных желёз, серебро -имеет 
антибактериальные свойства, марганец – оказывает защитные свойства, 
кремний – предотвращает старение, калий -регулирует водообмен   
и поддерживает рост клеток, кальций -противовоспалительное 
и успокаивающее действие на кожу, медь -снимает раздражения, 
воспаления. 

Сульфат кальция. Помогает различным полезным веществам проникнуть 
в клетки кожи, укрепляет соединительные ткани.

Состав: альгинат ,  экстракт  какао, сульфат кальция .

Действие: какао – стимулятор, который помогает клеткам кожи 
вырабатывать энергию, необходимую для синтеза коллагена и эластина, и 
поддерживать ее оптимальный уровень. Также оказывает релаксирующее 
действие. Маска , прекрасно омолаживает и увлажняет, питает клеточки и 
возвращает коже здоровое сияние, упругость и эластичность. 

Альгинат: Вытяжка из морской водоросли ламинария. Обладает 
выраженным лифтинговым эффектом, увлажняет, питает, разглаживает 
морщины, освежает кожу.

Экстракт  какао: богатейший источник биологически активных веществ, 
витаминов и микроэлементов: витамин РР – позволяет восстановить 
натуральный оттенок. Витамин A – убирает воспаления, витамин В9 – 
успокаивает раздражения. Калий – увлажнение и смягчение кожи . Ионы 
железа- принимают участие в транспортировке кислорода к клеткам, а 
кальций- выполняет строительную функцию. Экстракт какао обладает 
по-настоящему ценными свойствами, которые необходимы сухой коже, а 
также коже подверженной шелушению и раннему старению.

Сульфат кальция: Помогает различным полезным веществам проникнуть 
в клетки кожи. Укрепляет соединительные ткани.

Упаковка:  																						30	г																	500	г,	1	кг Упаковка:  																						30	г																	500	г,	1	кг

Альгинатная маска для лица 

«Зеленая глина 
и красная водоросль»
Реминерализирующая

Альгинатная маска для лица 

«Какао»
омолаживающая
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Ref. L-116

Состав:  альгинат, экстракт женьшеня, морские водоросли.

Действие: экстракт женьшеня оказывает мощное антиоксидантное 
воздействие на клетки кожи, активизирует процессы выработки 
кожей собственного коллагена и эластина. Хорошо стимулирует 
кровообращение, питает, увлажняет кожу, придает здоровый цвет. Маска 
устраняет отечность, хорошо тонизирует кожу, повышает защитные 
функции клеток.

Рекомендуется применять для всех типов кожи.

Альгинат: Вытяжка из морской водоросли ламинария. Обладает 
выраженным лифтинговым эффектом , увлажняет, питает, разглаживает 
морщины, освежает кожу.

Экстракт женьшеня: содержит такие минеральные элементы как железо, 
медь, магний, фосфор, кальций, калий, кобальт, марганец, цинк, молибден. 
Присутствуют в его составе и ценнейшие кислоты, среди которых 
фолиевая, никотиновая, пантотеновая кислота.

Полисахариды и аминокислоты, содержащиеся в корне женьшеня, 
эффективно восстанавливают необходимый уровень влаги в коже, а 
высокое содержание таких витаминов как С и Е, способно предупреждать 
преждевременное старение кожи. Особые вещества — гинзенозиды 
стимулируют выработку коллагена и защищают клетки кожи от вредного 
воздействия ультрафиолета, антиоксиданты омолаживают и защищают 
кожу, гликозиды стимулируют процесс обновления клеток эпидермиса, 
минералы и витамины питают кожу и улучшают обмен веществ. 

Морские водоросли: питают кожу и усиливают процессы регенерации 
(восстановления, возрождения) клеток, улучшают кровообращение и 
помогают регулировать кислотно-щелочной баланс кожи, увлажняют и 
смягчают кожный покров.

Состав: альгинат, экстракт листьев алоэ вера, морской коллаген, сульфат 
кальция

Действие:  маска эффективно воздействует на систему увлажнения кожи, 
сохраняет гидролипидный слой, одновременно насыщая ее кислородом, 
питает и тонизирует,  укрепляет капилляры и сосуды, снимает воспаление, 
способствует быстрому заживлению микротрещин, обладает успокаиваю-
щим эффектом, защищает от воздействия внешних факторов, способствует 
обновлению кожи.

Альгинат: Вытяжка из морской водоросли ламинария. Обладает вы-
раженным лифтинговым эффектом, увлажняет, питает, разглаживает 
морщины, освежает кожу.

Aлоэ вера, обеспечивая кожу основными аминокислотами, минералами, 
витаминами А, Е и В, и полисахаридами – наиболее ценными для здоровья 
кожи элементами, оказывает бактерицидное, заживляющее и тонизиру-
ющее действие. Прекрасно подходит для ухода за проблемной, жирной, 
себорейной кожей лица, отлично увлажняет сухую и обезвоженную кожу, 
придает тонус увядающей коже, сохраняя ее упругой достаточно долгое 
время.

Морской коллаген – активно стимулирует обновление клеток. Поддержи-
вает водный баланс сухой и увядающей кожи, уменьшает глубину морщин. 
Способствует укреплению кожи лица.

Сульфат кальция: Помогает различным полезным веществам проникнуть 
в клетки кожи, укрепляет соединительные ткани.

Ref. L-120

Альгинатная маска для лица 

«Женьшень»
тонизирующая

Альгинатная маска для лица 

«Алоэ вера»
увлажняющая

Упаковка:  																						30	г																	500	г,	1	кгУпаковка:  																						30	г																	500	г,	1	кг16



Ref. L-136 Ref. L-137

Состав: альгинат, экстракт зеленого кофе.

Действие: активизируя клеточный обмен, заметно улучшая 
микроциркуляцию и лимфоотток, зелёный кофе помогает избавиться 
от отечности. Теобромин в зеленом кофе придает смягчающие, 
антиоксидантные и осветляющие свойства, кожа становится нежной, 
ухоженной. Маска с экстрактом зеленого кофе, стимулирует обновление 
клеток, придает коже упругость, повышает тонус кожи, улучшает цвет 
лица, кожа буквально наполняется жизненной энергией. Маска для всех 
типов кожи с признаками увядания, а также для профилактики процессов 
старения.

Альгинат: Вытяжка из морской водоросли ламинария. Обладает 
выраженным лифтинговым эффектом , увлажняет, питает, разглаживает 
морщины, освежает кожу.

Экстракт зеленого кофе: в состав  входят минеральные соли, витамины 
С, Е, РР, витамины группы В, алкалоиды (кофеин и тригонеллин), кофейное 
масло, хлорогеновая кислота, белки и аминокислоты (в основном аминный 
азот), сахароза.

Кофеин — тонизирует кожу, борется с отеками, оказывает лифтинг-эффект;

Полиненасыщенные кислоты — восстанавливают клетки верхних слоев 
кожи, препятствуют старению;

Витамины — придают коже здоровый, ухоженный вид;

Аминокислоты — прекрасные антиоксиданты.

Состав: альгинат, мякоть винограда.

Действие: Маска обладает омолаживающим, антиоксидантным, а также 
регенерирующим свойствами, способствует укреплению соединительной 
ткани кожи, оказывает противовоспалительное и заживляющее действие, 
обладает вяжущим и тонизирующим действием. Маска питает кожу, 
смягчает и восстанавливает ее. Компоненты данной маски оказывают 
защитное воздействие от солнечной радиации. Маска активно освежает 
цвет лица, делает кожу бархатистой и упругой.

Альгинат: Вытяжка из морской водоросли ламинария. Обладает 
выраженным лифтинговым эффектом , увлажняет, питает, разглаживает 
морщины, освежает кожу

Мякоть винограда содержит большое количество витамина С известного 
своими антиоксидантными свойствами. Входящие в состав виноградной 
мякоти минералы и микроэлементы активизируют обменные процессы в 
кожных покровах и отвечают за красивый здоровый цвет кожи. 

Действие винограда объясняется тем, что в нем высокое содержание 
глюкозы (10–33%), солей калия, магния, кальция, марганца, кобальта и 
железа. Витамины группы В, А, С, Р, РР, К и фолиевая кислота. Благодаря 
такому насыщенному составу он восстанавливает клеточный обмен и 
активизирует процесс обновления клеток, что улучшает состояние кожи.

Альгинатная маска для лица 

«Зеленый кофе»
тонизирующая

Альгинатная маска для лица 

«Виноград»
омолаживающая

Упаковка:  																						30	г																	500	г,	1	кг Упаковка:  																						30	г																	500	г,	1	кг 17



Ref. L-194

Состав: альгинат, экстракт водорослей, Argireline® 

Действие: 
Аргирелин (ацетил гексапептид-8) замедляет проводимость нервного 
импульса и тем самым мягко расслабляет мышцу. Благодаря активным ин-
гредиентам, входящим в состав маски, стимулируется заполнение морщин 
изнутри и активизируется обменные процессы в коже. Экстракт водорос-
лей, восстанавливает защитные механизмы, стимулирует кровообращение 
и процесс восстановления кожи. Маска дает видимый и ощутимый омола-
живающий эффект. Эффект лифтинга будет заметен с первой процедуры. 
Подходит для всех типов кожи. 

Альгинат: Вытяжка из морской водоросли ламинария. Обладает выражен-
ным лифтинговым эффектом, увлажняет, питает, разглаживает морщины, 
освежает кожу.

Argireline® – ацетил гексапептид-8. Уникальный пептид против морщин, 
миорелаксант для наружного применения, значительно сокращает глубину 
мимических морщин. 

Аргирелин способен после нанесения на кожу проникать в базальный слой 
эпидермиса, в окончания нервных терминалов, где он осуществляет моду-
ляцию мышечных сокращений, а именно- расслабляет мышцы и таким об-
разом, устраняет основную причину возникновения мимических морщин.

Экстракт водорослей: питают кожу и усиливают процессы регенерации 
(восстановления, возрождения) клеток, улучшают кровообращение и помо-
гают регулировать кислотно-щелочной баланс кожи, увлажняют и смягчают 
кожный покров.

Ref. L-174

Состав: альгинат, Betaphroline. 

Действие: 
Betaphroline™ - действует как релаксирующий агент, снимающий с кожи 
стресс, придает коже ощущение комфорта, снимает усталость, воспаление 
и раздражение, улучшает цвет лица, восстанавливая его природное 
сияние и свежесть, эффективно решает проблему купероза, а также 
расслабляет сосудистую стенку, нормализует ее тонус.

•	 Для раздраженной и гиперчувствительной кожи.
•	 Для снижения симптомов купероза и розацеа.
•	 Для защиты кожи от токсичных экологических факторов.
•	 	Для профилактики старения, связанного с повышенным воспалением 

кожи.
•	 В составе комплексной anti-age терапии.

Альгинат: Вытяжка из морской водоросли ламинария. Обладает 
выраженным лифтинговым эффектом, увлажняет, питает, разглаживает 
морщины, освежает кожу.

Betaphroline™ – действует как релаксирующий агент. Основное действие 
этого компонента обеспечивает экстракт семян тефрозии пурпурной 
(Tephrosia purpurea) – он может стимулировать кератиноциты (клетки 
эпидермиса) таким образом, что те начинают вырабатывать большее 
количество выпуска бета-эндорфина-соединения, которое помогает снять 
с кожи стресс, проникая вглубь поверхностного слоя дермы. Помимо 
прочего данный ингредиент снимает воспаление, красноту, устраняет 
загрязнения кожи и действует как высокоэффективный релаксант. Таким 
образом, применение Betaphroline™ – придает коже ощущение комфорта, 
снимает усталость, воспаление и раздражение.

Альгинатная маска для лица 

«Против морщин 
с Аргирелином»

Альгинатная маска для лица 

«Betaphroline»
антикуперозный	эффект

Упаковка:  																						30	г																	500	г,	1	кгУпаковка:  																						30	г																	500	г,	1	кг18



Ref. L-788

Состав: альгинат, гиалуроновая кислота, морской коллаген

Действие: Маска делает кожу более нежной, упругой и подтянутой, 
великолепно освежает и выравнивает цвет лица. Гиалуроновая кислота 
действует на состояние кожи на клеточном уровне, поддерживая 
оптимальный водно-солевой баланс и стимулируя ее обновление. Морской 
коллаген, является строительным материалом для укрепления клеточных 
структур. Усиливает синтез собственного коллагена кожи.

Маска подходит для всех типов кожи.

Гиалуроновая кислота разглаживает кожу, обеспечивая соответствующий 
уровень влаги, защищает от потери упругости. 

Морской коллаген – активно стимулирует обновление клеток. 
Поддерживает водный баланс сухой и увядающей кожи, уменьшает 
глубину морщин. Способствует укреплению кожи лица.

Ref. L-744

Состав: альгинат, экстракт мелиссы, масло семян подсолнечника, экстракт 
брокколи.

Действие: маска хорошо успокаивает кожу, уменьшает раздражение, спо-
собствует ее глубокому увлажнению, уменьшает УФ-повреждения. Масло 
семян подсолнечника и экстракт мелиссы обладают противовоспалитель-
ным, седативным, антибактериальным свойствами. Экстракт брокколи, 
богат витаминами С, А, К, железом, калием и кальцием, укрепляет стенки 
сосудов, предотвращает покраснение и отек кожи. Рекомендуется для 
смешанного и чувствительного типов кожи, тонизирует сухую и увядающую 
кожу, помогает при куперозе.

Альгинат: Вытяжка из морской водоросли ламинария. Обладает выражен-
ным лифтинговым эффектом, увлажняет, питает, разглаживает морщины, 
освежает кожу.

Экстракт мелиссы: содержит розмариновую, янтарную и урсоловую, ко-
фейную, протокатеховую кислоты; тритерпеноиды, полифенолы, дубильные 
вещества, флавоноиды, монотерпеновые гликозиды. В ее листьях большое 
количество эфирных масел: цитраль А и B, цитронеллаль, эвгенол, герани-
аля, гераниол, геранил ацетат. Экстракт мелиссы обладает выраженными 
успокаивающими, тонизирующими, смягчающими и противовоспалитель-
ным свойствами.

Экстракт брокколи: богат витаминами – А, С, Е, РР и В. И макро- и микро-
элементами – кальций и калий, железо и магний, фосфор и натрий Уникаль-
ные и незаменимые жирные кислоты  напитывают кожу влагой. Цвет лица 
становится светлее, человек выглядит моложе и отдохнувшим. Увлажня-
ющие компоненты формируют защитный слой, который сохраняет кожу в 
этом состоянии на протяжении дня.

Масло семян подсолнечника: содержит витамин В6 – омолаживает кожу,  
цинк – препятствует повреждению кожи, Витамин Е – помогает замедлить 
процессы старения кожи.

Альгинатная маска для лица 

«Гиалуроновая кислота  
и морскол коллаген»

Альгинатная маска для лица 

«Антистресс с  
Мелиссой и Брокколи»

Упаковка:  																						30	г																	500	г,	1	кгУпаковка:  																						30	г																	500	г,	1	кг 19



Состав: альгинат, сахароза, сульфат кальция, активные ингредиенты:  
красные и бурые водоросли : Laminaria, Nori, Wakame, Dulse. 
Действие: транслюцентная (полупрозрачная) маска с красными и бурыми 
водорослями повышает эластичность и тонус, эффективно питает и 
увлажняет. Активно улучшает микроциркуляцию и обменные процессы в 
коже, насыщает микроэллементами  и кислородом. Стимулирует синтез 
коллагена и замедляет процессы старения; обеспечивает эффект лифтинга; 
обладает  противовоспалительным  эффектом; способствует регенерации 
тканей и восстановлению гидролипидного балланса. Маска на основе 
водорослей отличается естественным и неагрессивным воздействием. 

Laminaria – богатейший по составу источник витаминов и микроэлемен-
тов, необходимых для здорового состояния нашей кожи. В её химическом 
составе – витамины А и Е, «ответственные» за молодость и упругость кожи, 
а также, йод, кальций, железо, магний – в достаточном количестве. При ре-
гулярном ее применении в уходе оказывается быстрый и мощный эффект, 
кожа заметно улучшает свои качества, повышается ее упругость и эластич-
ность, одновременно очищается от ороговевших слоев клеток и токсинов. 
Ламинария универсальна и поэтому одинаково полезна как для жирной и 
проблемной, так и для нормальной и сухой кожи. 
Nori (красные водоросли обладают целебными свойствами, общими для 
всех морских водорослей. Йод оказывает антисептическое действие на 
кожу. Полиненасыщенные жирные кислоты, в сочетании с бета-каротином 
способствуют обновлению кожи, выведению токсинов. Сбалансированный 
комплекс витаминов группы В, А, Е эффективно питает кожу и придает ей 
здоровый вид. 

Wakame, которые активно увлажняют и смягчают, повышают эластичность 
кожи, помогают ей справиться со стрессами, с проблемами гиперпигмен-
тации, эффективно очищают. 

Dulse, обладает антиоксидантными, антисептическими свойствами, богата 
витамином С и полисахаридами, что хорошо влияет на микроциркуляцию 
крови, уменьшает пигментацию и улучшает структуру кожи. 

Ref. L-86

Альгинатная (Транслюцентная) 
маска для лица

«Энергия океана»
на основе водорослей

Упаковка:  																						50	г																	500	г

Альгинатные (Транслюцентные)  
маски для лица 

Способ применения

Альгинатная (Транслюцентная) маска для лица
1. Порошок развести водой комнатной температуры (20-25 °С).  

50 г порошка : 40 мл воды 

2. Замешивать маску до получения пасты однородной консистенции.  
Наносить на кожу ровным слоем, при помощи шпателя. 
Рекомендуется двигаться по массажным линиям.

3. Через 15-20 минут маска снимается единым пластом.

4. Для сохранения стойкого эффекта, рекомендуется курсовое применение
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Состав: альгинат, сахароза, сульфат кальция, активные ингредиенты: 
гамамелис, василек, календула
Действие: транслюцентная (полупрозрачная) маска с цветочными 
лепестками приносит комфорт и успокаивающее действие, снимает 
раздражение и воспаление на коже, бережно дезинфицирует. Укрепляет 
барьерные функции, нормализует обменные процессы, улучшает 
эластичность, обладает тонизирующими и противоотечными свойствами, 
оказывает мощное биостимулирующее и регенерирующее действие. 
Подходит для всех типов, особенно для воспаленной и чувствительной 
кожи, а также после агрессивных процедур (пилинги, чистки, инъекции).

Гамамелис, содержит дубильные вещества, глюкозу, галлоновую кислоту, 
флавоноиды и проантоцианидины, а также танины, обеспечивающие 
великолепный бактерицидный и вяжущий эффект. Экстракт гамамелиса 
обладает выраженным противовоспалительным и антисептическим 
действием, тонизирует кожу и укрепляет стенки сосудов, способствует 
уменьшению отечности, улучшает микроциркуляцию крови, а также 
уменьшает секрецию сальных желез. Экстракт гамамелиса незаменим при 
лечении сосудистой сетки

Цветки Василька оказывают регенерирующее и противовоспалительное 
действие, успокаивают кожу. Улучшают кровообращение в мелких сосудах, 
устраняют раздражение. 

Календула обладает противовоспалительными, вяжущими, 
ранозаживляющими и бактерицидными свойствами. Используют при 
пористой, жирной и склонной к появлению угрей коже.

Ref. L-87

Альгинатная (Транслюцентная)  
маска для лица

«Антикуперозная»

Упаковка:  																						50	г																	500	гRef. L-88

Состав: альгинат, сахароза, сульфат кальция, активные ингредиенты: 
клубника, малина, красная смородина. 
Действие: транслюцентная (полупрозрачная) маска с красными ягодами 
делает кожу упругой и свежей.  Прекрасно выравнивает цвет лица, 
обладает интенсивным антиоксидантным действием, способствует 
регенерации кожи и разглаживанию морщин,  а также стимулирует 
выработку коллагена.
Оказывает легкое противовоспалительное действие, при этом тонизирует  
и увлажняет.  Подходит для всех типов, особенно для кожи с куперозом. 

Клубника – богата витамином С и антиоксидантами.  Натуральные 
вещества, содержащиеся в клубнике, способствуют регенерации кожи, 
разглаживанию морщин, а также стимулируют выработку коллагена, 
который делает кожу упругой и свежей.  Для любого типа кожи, особенно 
для сухой. 

Малина – в ней содержатся витамины А, Е, РР, В2, которые отвечают 
за упругость и ровный цвет кожи лица.  Маски из малины освежают, 
тонизируют, увлажняют, отбеливают и питают кожу лица. 

Красная смородина – витамины В1, В2, ВЗ, аскорбиновая кислота,  
«витамин красоты» Е, а также полезные микроэлементы, насыщают кожу 
лица витаминами и минеральными веществами. 

Альгинатная (Транслюцентная)  
маска для лица

«Ягодный десерт ANTI AGE»

Упаковка:  																						50	г																	500	г 21



Ref. L-915

Состав: альгинат, морской комплекс, экстракт полярных водорослей.

Действие: освежает, тонизирует, дает мгновенный лифтинг и увлажнение 
кожи. Экстракт полярных микроводорослей отличается высоким со-
держанием каротиноидов-мощнейших антиоксидантов. Они укрепляют 
гидролипидную мантию, уменьшают риск повреждения ДНК, что содей-
ствует профилактике старения. Морской комплекс обладает увлажняю-
щим действием. После снятия маски – содержание влаги в эпидермисе 
увеличивается на 74,6%, а через 20 минут после процедуры этот показатель 
уже составляет 124,3%, кожа подтянута, упруга и свежа. Маска подходит для 
сухой и зрелой кожи. 

Альгинат: Вытяжка из морской водоросли ламинария. Обладает выражен-
ным лифтинговым эффектом, увлажняет, питает, разглаживает морщины, 
освежает кожу.

Экстракт полярных водорослей: отличается высоким содержанием 
каротиноидов - мощнейших антиоксидантов, действующих целенаправлен-
но против старения кожи. Полярные водоросли-одноклеточные растения 
с уникальной способностью активно жить при температуре около 0°С. Во-
доросли способны процветать в ледяной воде с очень низким питательным 
уровнем. Весной покрытые снегом водоросли вырабатывают выраженный 
розовый пигмент, который позволяет защитить их от ультрафиолетовых 
лучей.  Их способность к регенерации не знает себе равных. Это свойство 
полярных водорослей позволяет им активизировать «ген молодости». 

Морской комплекс: водоросли питают кожу и усиливают процессы регене-
рации (восстановления, возрождения) клеток, улучшают кровообращение 
и помогают регулировать кислотно-щелочной баланс кожи, увлажняют и 
смягчают кожный покров.

«Черная икра» ; « Масло арганы»
1.	 15	г	порошка	и	45	мл		воды	(20°С)

2.	 Смешайте	до	получения	гладкой	и	гомогенной	текстурой

3.	 Нанести	толстым	слоем	на	очищенную	кожу

4.	 Через	10	-15	минут	маска	снимается	единым	пластом.

«Полярное сияние»
1.	 15	г	порошка	и	45	мл	холодной	или	горячей	воды

2.	 Смешайте	(+/-	1	минута)	до	получения	гладкой	 
и	гомогенной	текстурой

3.	 Оставьте  смесь отдыхать на 2 минуты,  
чтобы	обеспечить	растворение	ингредиентов

4.	 Нанести	толстым	слоем	на	очищенную	кожу	 
(избегая	контура	глаз	и	бровей)

5.	 Через	10	-15	минут	маска	снимается	единым	пластом.

Альгинатная (транслюцентная) 
маска для лица 

«Полярное сияние»

Альгинатные (транслюцентные) 
маски для лица 

Способ применения

Упаковка:  																						15	г																	500	г,	1	кг22



Состав: альгин, глюкоза, экстракт икры 

Действие: экстракт икры укрепляет уставшую кожу,замедляет процессы 
ее старения, обеспечивает антиоксидантную защиту клеток, дарит коже 
упругость. Экстракт икры, богат питательным комплексом, состоящий из 
протеинов, аминокислот, минералов и витаминов. Маска подходит для 
сухой, тонкой и чувствительной кожи.

Альгинат: Вытяжка из морской водоросли ламинария. Обладает 
выраженным лифтинговым эффектом, увлажняет, питает, разглаживает 
морщины, освежает кожу

Черная икра: содержит полинасыщенные жирные омега-3 кислоты, 
ценные микроэлементы, такие как натрий, калий, магний, фосфор, 
железо, витамины А, D, E, F. Все эти компоненты являются мощнейшими 
антиоксидантами. Они защищают кожные покровы от вредного 
воздействия свободных радикалов. Комплекс протеинов, питательных 
веществ, витаминов, что содержатся в черной икре, поддерживает 
здоровье и эластичность кожи, способствует ее регенерации, ускоряет 
заживление тканей.

 Глюкоза (Glucose) - обладает способностями связывать влагу и придает 
коже гладкость.

Ref. L-814Ref. L-176

Состав: альгинат, масло арганы

Действие: масло арганы содержит витамин Е (74%), незаменимый в 
борьбе с преждевременным старением, который улучшает питание клеток, 
кровообращение в эпидермисе и активизирует тканевое дыхание.  Маска 
оказывает интенсивное анти возрастное и регенерирующее действие. 
Активно увлажняет кожу лица, придает ей сияние. Предохраняет её от 
обветривания, от потери тонуса и ощущения стянутости и сухости кожи. 
Противо воспалительное действие витамина Е делает его незаменимым в 
уходе для чувствительной и нежной кожи лица.

Альгинат: Вытяжка из морской водоросли ламинария. Обладает 
выраженным лифтинговым эффектом, увлажняет, питает, разглаживает 
морщины, освежает кожу.

Масло арганы: состоит на 80% из ненасыщенных жирных кислот. Из них 
около 35% составляет линолевая, которая не вырабатывается организмом 
человека и может быть получена только извне. Помимо линолевой 
кислоты, арган богат природными антиоксидантами - токоферолами 
(витамин Е) и полифенолами, а также содержит редкие стерины, не 
обнаруженные ни в одном другом масле. Благодаря этому уникальному 
составу, масло аргана обладает множеством полезных качеств: оказывает 
противовоспалительное и десенсибилизирующее воздействие (за счет 
содержания стеринов); способствует сохранению и восстановлению 
гидролипидного слоя кожи; повышает эластичность, способствует 
омоложению; защищает кожу от перепадов температуры и других 
неблагоприятных факторов вредной среды.

Альгинатная (транслюцентная) 
маска для лица 

«Черная икра»

Альгинатная (транслюцентная) 
маска для лица 

«Масло Арганы»

Упаковка:  																						15	г																	500	г,	1	кгУпаковка:  																						15	г																	500	г,	1	кг 23



Ref. BL-35Ref. BL-31

Биоцеллюлозная маска для лица 

«Антивозрастная»
Биоцеллюлозная маска для лица 

«Увлажняющая»

Состав: фукогель, глицерин, гиалуроновая кислота, коллаген, алоэ Вера. 

Действие: 
Увлажняет, успокаивает, оказывает антиоксидантное действие, увеличивает 
эластичность кожи. Рекомендуется применять после агрессивных эстетических 
процедур (химические пилинги, лазерная терапия, микродермабразия, 
биоревитализация и т.п.). Восстанавливает нарушенный кожный барьер,  
уменьшает отечность.
Фукогель – мультисенсорный увлажнитель. 
Фукогель усиливает эластичность и повышает упругость кожи.
Кожа реконструируется и заново обретает четкие контуры.
Глицерин увлажняет и смягчает сухую или чувствительную кожу.
Гиалуроновая кислота будучи естественной увлажняющей молекулой 
дермы, гиалуроновая кислота образует на коже сплошную эластичную пленку, 
способствует молодости и упругости кожи.
Алоэ Вера – эффективный увлажняющий (благодаря аминокислотам 
и углеводам) и смягчающий активный ингредиент: идеален для сухой 
и зрелой кожи. 
Он проникает в кожу легче, чем вода – проходя сквозь эпидермис, 
питает дерму и гиподерму.
Коллаген. Являясь главным компонентом соединительной ткани дермы,
коллаген отвечает за эластичность и сопротивляемость кожи. 
Обладает свойством образовывать на коже защитную пленку, 
великолепно увлажняет.
Он дает новую жизнь обезвоженным клеткам, доставляя им воду.

Состав: фукогель, глицерин, PhytoCellTec - PhytoCellTec MD, 
липосомальный препарат, основанный на стволовых клетках 
Швейцарского яблока.   

Действие: 
активно смягчает и восстанавливает кожу, оказывает мощное антиокси-
дантное действие, сохраняет и продлевает жизнеспособность  
клеток кожи, активно борется с признаками старения.  
Рекомендуется применять после эстетических процедур  
(химические пилинги, лазерная терапия, микродермабразия, 
биоревитализация и т.п.).
Фукогель – мультисенсорный увлажнитель. 
Фукогель усиливает эластичность и повышает упругость кожи.
Кожа реконструируется и заново обретает четкие контуры.
Глицерин увлажняет и смягчает сухую или чувствительную кожу.
PhytoCellTec- PhytoCellTec MD – липосомальный препарат, 
основанный на стволовых клетках Швейцарского яблока.
- Защищает продолжительность жизни стволовых клеток кожи
- Замедляет старение базовых клеток
- Борется с возрастным старением
- Сохраняет молодой вид и жизнеспособность вашей кожи
Обеспечивает революционное антивозрастное действие  
для настоящего омоложения.

Применение:
Вскройте алюминиевое саше. Биоцеллюлозная маска находится между 
полотном нейлона и нетканым полотном синего цвета. Осторожно удалите 
эти защитные покрытия и возьмите полотно маски большим и указатель-
ным пальцами.
Начните накладывать маску со лба, затем распределите ее вокруг глаз и 
рта. Оставьте для воздействия на 20 минут.

Упаковка:  	саше	8	мл	–	1	процедураУпаковка:  	саше	8	мл	–	1	процедура24



Ref. С-907

Скраб-маска

«Деликатная»
Мягкое	очищение	+	увлажнение

Активные ингредиенты : природная соль из морских водорослей, 
тонкодисперсный порошок абрикосовых косточек и рисовой пудры

Действие: «Деликатная» скраб-маска – 100% натуральная основа, 
специально разработана для бережного и натурального очищения лица. 
Комбинация природной соли из морских водорослей, тонкодисперсного 
порошка абрикосовых косточек и рисовой пудры легко и естественно 
удаляет отмершие клетки с поверхности кожи. Кожа получает дыхание 
и обновление, выраженное увлажнение и мягкость. Рельеф кожи 
становится более ровным. Ощущение абсолютной чистоты, в сочетании с 
невероятным комфортом!

Косточки абрикоса содержат уникальные антиоксиданты и витамины для 
оздоровления кожи, повышения тонуса, придания гладкости и нежности.

Рисовая мука обладает великолепными увлажняющими и питательными 
свойствами. Улучшает клеточное дыхание, препятствует обезвоживанию 
кожи. Смягчает, выравнивает тон лица, придает свежесть и яркость.   

Притягательный аромат розы и личи  обладает успокаивающим и 
тонизирующим действием, дарит минуты настоящего блаженства.

Применение*: смешайте 10 г скраб-маски с 30 г воды (20-25 °С) до 
получения однородного геля. Нанесите средство на влажную кожу лица 
и шеи легкими массирующими движениями, избегая области вокруг глаз. 
Оставьте скраб-маску на 3-5 мин. Очистите лицо влажной губкой.                       

* использовать сразу после разведения.

Ref. С-37

Состав: экстракт эдельвейса, масло аргании, глюкоза, морская соль, масло 
виноградных косточек.

Действие: жемчужная текстура этого скраба и активные компоненты, входя-
щие в состав, дают эффект увлажненной «перламутровой» кожи. Эдельвейс-
мощнейший антиоксидант, предотвращающий преждевременное старение 
кожи (за счёт содержания хлорогеновой и фенольной кислот), что особенно 
важно в условиях промышленных городов и мегаполисов; обладает выра-
женными регенерирующими свойствами, восстанавливает и заживляет ран-
ки, трещинки; обладает природным защитным и успокаивающим действием.

Экстракт эдельвейса: содержит витамин С, А, К, минеральные соли  
(калия, кальция, магния), флавоноиды, хлорогеновую и фенольную кислоты, 
которые обусловливают его фотозащитные и антиоксидантные свойства, 
оказывают смягчающее и противовоспалительное действие.

Масло аргании: состоит на 80% из ненасыщенных жирных кислот, богато 
природными антиоксидантами - токоферолами (витамин Е) и полифенолами. 
Масло аргании, оказывает противовоспалительное и десенсибилизирующее 
воздействие (за счет содержания стеринов); способствует сохранению и 
восстановлению гидролипидного слоя кожи; повышает эластичность, спо-
собствует омоложению; защищает кожу от перепадов температуры и других 
неблагоприятных факторов вредной среды.

Глюкоза – обладает способностями связывать влагу и придает коже глад-
кость.

Морская соль играет роль двойного эксфолиатора – сначала механически 
(до растворения кристаллов), а затем химически отшелушивает омертвев-
шие клетки эпидермиса.

Масло виноградных косточек имеет самое высокое содержание линолевой 
кислоты, контролирующей влажность кожи и её способности к регенерации.

Применение: втирающими движениями нанести на влажную кожу, cделать 
легкий массаж. Смыть теплой водой или снять влажной салфеткой. Противо-
показания: индивидуальная непереносимость компонентов.

Скраб для тела 

«Эдельвейс» 
увлажняющий

Упаковка:  																						10	г Упаковка:  																						250	г,	500	г 25



Ref. С-2 Ref. С-1

Скраб для лица 

«Шоколадный поцелуй»
Скраб для тела 

«Виноградное
прикосновение»

Состав: мякоть красного винограда и порошок семян,
глицерин, масло из виноградных семян, витамин Е, морская соль

Действие: 
мягко очищает, улучшает микроциркуляцию, питает , тонизирует и омола-
живает кожу.
Подходит для любого типа кожи. 
Лечебное действие винограда объясняется тем, что в нем высокое содер-
жание глюкозы (10–33%), солей калия, магния, кальция, марганца, кобальта 
и железа. 
Витамины группы В, А, С, Р, РР, К и фолиевая кислота.
Благодаря такому насыщенному составу он восстанавливает клеточный 
обмен и активизирует процесс обновления клеток, что улучшает состояние 
кожи.
Глицерин в составе косметических средств, попадая на кожу, оказывает 
увлажняющее воздействие, смягчает; защищает; восстанавливает повреж-
денную кожу. 
Масло виноградных косточек имеет самое высокое содержание ли-
нолевой кислоты, контролирующей влажность кожи и её способности к 
регенерации.
Морская соль играет роль двойного эксфолиатора – сначала механически 
(до растворения кристаллов), а затем химически отшелушивает омертвев-
шие клетки эпидермиса.
Витамин Е обладает ранозаживляющими свойствами, успокаивает раздражен-
ную кожу, облегчает состояние при солнечных ожогах. Предотвращает разруше-
ние витаминов А и С, усиливая их омолаживающей эффект.

Применение: 
Втирающими движениями нанести
на влажную кожу, сделать легкий массаж.
Смыть теплой водой (или снять влажной салфеткой)

Состав: микронизированный какао, измельченные зерна 
какао, измельченный апельсин, морская соль, масло виноградных косточек.

Действие: 
отшелушивает ороговевшие клетки, улучшает тонус и структуру кожи, 
которая становится значительно мягче; обладает себорегулирующим 
и поросуживающим действием.
Микронизированный какао. Считается одним из уникальных 
косметических средств. Антиоксиданты, содержащиеся в нем, прекрасно 
справляются со свободными радикалами - злостными врагами нашей 
молодости. Бобы  какао на 55% состоят из чудодейственного масла, 
имеющего желтоватый цвет и приятный шоколадный запах. Оно 
увлажняет и питает кожу, защищает от обветривания и других негативных 
воздействий. В его состав входят кислоты (стеариновая, пальмитиновая, 
олеиновая, линоленовая), которые оказывают на  кожу заживляющее и 
тонизирующее действие.
Свойства масла какао полезны как для сухой, так и для жирной кожи.
Апельсин является чистым концентратом витаминов С, А и Р, превосходно 
тонизирует кожу и предотвращает старение клеток.
Морская соль играет роль двойного эксфолиатора – сначала механически 
(до растворения кристаллов), а затем химически отшелушивает 
омертвевшие клетки эпидермиса.
Масло виноградных косточек имеет самое высокое содержание 
линолевой кислоты, контролирующей влажность кожи и её способности 
к регенерации.

Применение: 
Втирающими движениями нанести
на влажную кожу, сделать легкий массаж.
Смыть теплой водой (или снять влажной салфеткой)

Упаковка:  																						250	г,	500	г Упаковка:  																						250	г,	500	г26



Ref. С-52Ref. С-27

Состав: эфирное масло лаванды, масло виноградной косточки, 
тростниковый сахар, морская соль. 

Действие: масло с лавандовых полей Прованса считается лучшим 
по аромату и целебному действию. Эфирное масло лаванды снимает 
нервное напряжение и улучшает самочувствие. Очищает, стимулирует и 
освобождает кожу от токсинов, оказывает освежающее, обновляющее, 
регенерирующее действие. является прекрасным антисептиком и 
антиоксидантом. Кристаллы соли и сахара мягко удаляют ороговевшие 
клетки кожи, а масло виноградной косточки глубоко питает и увлажняет 
ее. Скраб может быть использован как в профессиональном, так и в 
домашнем уходе. 

Эфирное масло лаванды: содержится более 100 компонентов, 
среди которых линалилацетат (до 40%), линалол, цинеол, лимонен, 
лавандулилацетат, кариофиллин и другие ароматические вещества 
терпеновой группы (борнеоловый спирт, гераниол ). Масло лаванды 
прекрасно успокаивает кожу, дезинфицирует и снимает воспаление, 
способствует регенерации тканей и обновлению кожи.

Морская соль играет роль двойного эксфолиатора – сначала механически 
(до растворения кристаллов), а затем химически отшелушивает 
омертвевшие клетки эпидермиса.

Масло виноградных косточек имеет самое высокое содержание 
линолевой кислоты, контролирующей влажность кожи и её способности к 
регенерации.

Применение: втирающими движениями нанести на влажную кожу, cделать 
легкий массаж. Смыть теплой водой или снять влажной салфеткой.

Скраб для тела 

«Лаванда»
с полей Прованса

Состав: микронизированный апельсин, измельченный апельсин, 
измельченный личи, морская соль, масло виноградных косточек. 

Действие: омолаживает кожу, осветляет и освежает ее, оказывает 
противовоспалительное, витаминизирующее действие, укрепляет стенки 
кровеносных сосудов, повышает упругость и эластичность кожи, снимает 
мышечное напряжение. Кристаллы соли  мягко удаляют ороговевшие 
клетки кожи, а масло виноградной косточки глубоко питает и увлажняет 
ее. Применяется для ухода за кожей всех типов. Скраб может быть 
использован как в профессиональном, так и в домашнем уходе. 

Апельсин: плоды апельсина изобилуют такими полезными активными 
компонентами, как витамины C, В1, В2, В6, Р, провитамин A, тиамин, 
рибофлавин, аскорбиновая кислота, фитонциды, минеральные соли, 
токоферол. Содержащиеся в нем антиоксиданты предупреждают 
образование морщин, а витамин С стимулирует выработку коллагена, 
отвечающий за упругость и увлажнение кожи.

Личи: содержит  много витамина С, витамины группы В, а также отличается 
высоким содержанием калия и магния, является отличным антиоксидантом 
и как нельзя лучше тонизирует кожу.

Морская соль играет роль двойного эксфолиатора – сначала механически 
(до растворения кристаллов), а затем химически отшелушивает 
омертвевшие клетки эпидермиса.

Масло виноградных косточек имеет самое высокое содержание 
линолевой кислоты, контролирующей влажность кожи и её способности к 
регенерации.

Применение: втирающими движениями нанести на влажную кожу, cделать 
легкий массаж.   Смыть теплой водой или снять влажной салфеткой.

Скраб для тела 

«Апельсин»

Упаковка:  																						250	г,	500	гУпаковка:  																						250	г,	500	г 27



Обертывание для тела 

«Виноградное
прикосновение»

Ref. О-12 Упаковка:  															1кг,	2кг

Обертывание для тела 

Способ применения

Состав: микронизированная мякоть красного винограда,
сульфат магния, ламинария, каолин. 

Действие 
Подходит для любого типа кожи, но особенно полезна для сухой, 
чувствительной кожей со сниженным тонусом. 
Оказывает глубокое увлажняющее, омолаживающее и антиоксидантное 
действие, укрепляет сосуды и уменьшает объемы. Прекрасный 
дополнительный уход за загорелой кожей, испытавшее чрезмерное 
воздействие солнечных лучей.
Действие винограда объясняется тем, что в нем высокое содержание 
глюкозы (10–33%), солей калия, магния, кальция, марганца, кобальта и 
железа. Не менее широкий витаминный состав винограда: витамины 
группы В, А, С, Р, РР, К и фолиевая кислота.
Благодаря такому насыщенному составу он восстанавливает клеточный 
обмен и активизирует процесс обновления клеток, что улучшает 
состояние кожи.
Сульфат магния – оказывает успокаивающее действие, снимает 
раздражения.
Ламинария – эффективно увлажняе ткожу, очищает и дезинфицирует ее, 
активизирует внутриклеточные процессы, насыщает клетки кислородом.
Каолин – белая глина, состоит из очень мелких частиц, поэтому может 
абсорбировать токсические вещества и тяжелые металлы. 
В составе масок каолин обладает мягким отшелушивающим действием, 
абсорбирует кожное сало, выводит шлаки и токсины, насыщает кожу 
микроэлементами.

Обертывания для тела
«Укрепляющее» смешать 250г.порошка и 400мл. воды (20-25 °С)

«Баунти»  смешать 250г.порошка и 330мл.теплой воды (35-40 °С)

«Океан» смешать 250 г порошка и 330 мл теплой воды (35-40 °С)

«Кофейное» 250г порошка с 350 мл воды комнатной температуры (20 °С),

«Зеленый чай» 200г порошка с 450 мл воды комнатной температуры (20 °С),

«Виноградное прикосновение» 250г порошка с 500 мл воды комнатной 
температуры (20 °С),

«Активное похудение» 250г порошка с 400 мл  теплой воды

«Горячий шоколад» 250г порошка с 200 мл воды комнатной температуры 
(20 °С)

Теплое обертывание «Клюква» 250 г порошка с 350 мл теплой воды

Смешать до получения пасты однородной консистенции.
Нанести обертывание толстым слоем с помощью шпателя или руками для 
дополнительного эффекта релаксации. Обернуть пластиковой простыней 
и термоодеялом. Оставить на 25 минут. После завершения обертывания 
остатки препарата смыть в душе.
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Ref. O-29Ref. O-61

Обертывание для тела 

«Океан»
Детокс-обертывание

Обертывание для тела 

«Баунти»
Питательное	и	расслабляющее	 
с нежной текстурой 

Cостав: экстракт мякоти кокоса; порошок скорлупы кокосового ореха; 
кукурузный крахмал; каолин.

Действие: насыщает кожу полезными микроэлементами и витаминами;
увлажняет кожу; смягчает и разглаживает кожу; активно способствует 
повышению упругости и эластичности кожи; улучшает защитные функции 
кожи; оказывает выраженный anti-age эффект.
После обертывания кожа становится удивительно гладкой и шелковистой.
Для любого типа кожи.

Мякоть кокоса богата витаминами и растительными маслами. 
Способствует улучшению регенерации кожи, уменьшает раздражения, 
снимает воспаления, кожа выглядит свежей и отдохнувшей. 

Кокосовый орех: витамины А, С и группы В; минералы – кальций, натрий, 
калий, фосфор, железо; натуральные сахара, белки, углеводы, жирное 
масло, органические кислоты. Оказывают   глубокое увлажнение, питание и 
смягчение кожи, релаксация всего организма - антистрессовый эффект.

Каолин – белая глина, состоит из очень мелких частиц, поэтому может 
абсорбировать токсические вещества и тяжелые металлы. В составе масок 
каолин обладает мягким отшелушивающим действием, абсорбирует 
кожное сало, выводит шлаки и токсины, насыщает кожу микроэлементами.

Cостав: микронизированные фукус, аскофиллум, литотамниум и зеленая глина.

Действие: обертывание на основе бурых и красных водорослей и зеленой 
глины, неоспоримо эффективно в детоксикации организма. Входящие в 
состав водорослей минералы и активные компоненты, на глубочайшем 
уровне воздействуют на кожный покров, стимулируют липолиз, улучшают 
микроциркуляцию крови, способствуют выведению токсинов и насыщению 
кожи витаминами, микро- и макроэлементами.

Фукус – бурая водоросль, богата йодом и витаминами С и Е. Выводит из 
организма шлаки и токсины, укрепляет иммунитет и превосходно увлажняет. 
Фукус – самый мощный липолитик. Он улучшает микроциркуляцию, прицельно 
воздействует на бета-рецепторы адипоцитов и запускает процесс липолиза 
(расщепления жиров), оказывает мощный лифтинг-эффект.

Аскофиллум богат микроэлементами, аминокислотами. Содержит 
высокую концентрацию насыщенных жирных кислот омега-2. Благодаря им 
восстанавливает структуру коллагеновых волокон и придаёт коже эластичность, 
выводит из организма соли тяжёлых металлов. Аскофиллум —  увлажнитель, 
пополняет запасы влаги, повышает упругость и тургор кожи. 

Литотамниум – красные водоросли осадочной породы, растут на дне моря 
на глубине от 10 до 30 метров . Богат солями кальция и солями магния (более 
чем на 90% от своего веса), а также железом. Сочетание фукуса и литотамниума 
позволяет усилить вывод токсинов.

Зеленая глина:  является биологически чистым продуктом, полностью 
избавленным от каких-либо вредных примесей. В зеленой глине содержится 
больше всего минеральных веществ, в отличие от других видов глин : магний 
(регулирует обменные процессы), цинк (нормализует нарушенную работу 
сальных желёз), серебро (имеет антибактериальные свойства), марганец 
(оказывает защитные свойства), кремний (предотвращает старение), кобальт 
(омолаживает клетки), калий  (регулирует водообмен   и поддерживает рост 
клеток), кальций ( противовоспалительное, и успокаивающее действие на кожу) 
и медь (снимает раздражения, воспаления).
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Состав: микронизированные зерна кофе, каолин, сульфат магния, 
ламинария.  

Действие
Эффективно разрушает жировые отложения,
выводит токсины, ускоряет обменные процессы в организме,
насыщает кожу микроэлементами, способствует  укреплению кожи.
Микронизированные зерна кофе – фосфор, железо, белки, углеводы 
и целый комплекс витаминов, в котором особенно широко представлена 
группа В (В1, В2), РР, микроэлементы: магний, калий, натрий, железо, каль-
ций, цинк, растительные протеины, фитостеорины, моно - и полисахариды. 
Теобромин, повышает упругость кожи. Витамин А, стимулирует процессы 
регенерации клеток эпидермиса, а также защищает кожу от вредного воз-
действия свободных радикалов, замедляя процессы старения. Аминокис-
лота триптофан, которая, преобразуясь в биологически активное вещество 
серотонин, возвращает бодрость духа и к тому же способствует активному 
синтезу гормонов счастья эндорфинов. 
Сульфат магния – оказывает успокаивающее действие,  
снимает раздражения. 
Ламинария – эффективно увлажняет кожу, очищает и дезинфицирует ее, 
активизирует внутриклеточные процессы, насыщает клетки кислородом.
Каолин – белая глина, состоит из очень мелких частиц, поэтому может 
абсорбировать токсические вещества и тяжелые металлы. В составе масок 
каолин обладает мягким отшелушивающим действием, абсорбирует кож-
ное сало, выводит шлаки и токсины, насыщает кожу микроэлементами.

Обертывание для тела 

«Кофейное»

Ref. О-25 Упаковка:  													1кг,	2кг

Состав: зеленый чай, каолин, ламинария, литотамниум.  

Действие 
Выводит шлаки и  токсины, улучшает микроциркуляцию в тканях,
борется с целлюлитом,повышает тонус ,
Литотамниум – красные водоросли осадочной породы богаты солями 
кальция и солями магния (более, чем на 90% своего веса), а также железом. 
Ламинария – эффективно увлажняет кожу, очищает и дезинфицирует ее, 
активизирует внутриклеточные процессы, насыщает клетки кислородом                       
Зеленый чай. Применяется из-за содержащегося в нем теофиллина. Содер-
жит комплекс танинов и до 35% фенольных кислот, алкалоиды – 2–5%, ко-
феин и его аналоги, никотиновую кислоту, пантотеновую кислоту, витамины 
B1, C, K, P и PP. Благодаря содержанию катехинов и проантоцианов, зеленый 
чай обладает выраженным антиоксидантным  и тонизирующим действием.  
Каолин – белая глина, состоит из очень мелких частиц, поэтому может 
абсорбировать токсические вещества и тяжелые металлы. 
Каолин, в составе масок, обладает мягким отшелушивающим действием, 
абсорбирует кожное сало, выводит шлаки и токсины, насыщает кожу 
микроэлементами.
 

Обертывание для тела 

«Зеленый чай»

Ref. О-13 Упаковка:  															1кг,	2кг30



Обертывание для тела 

«Активное 
похудение»

Ref. О-04

Обертывание для тела 

«Укрепляющее»
(апельсин) 

Ref. О-09Упаковка:  																1кг,	2кг Упаковка:  													1кг,	2кг

Состав: микронизированный сладкий апельсин, масло апельсина, каолин, 
экстракт овса, тубероза.

Действие: эта маска представляет собой смесь активных микронизированных 
водорослей и микронизированного сладкого апельсина, применяется 
в талассотерапии и SPA процедурах, для улучшения плотности кожи, 
разгрузки застойных зон и для выравнивания цвета кожи. Оказывает 
противовоспалительное, витаминизирующее действие, укрепляет стенки 
кровеносных сосудов, нормализует жировой и белковый обмен в клетках. 
Сохраняет здоровье и молодость кожи, предотвращает преждевременное 
старение.

Микронизированный сладкий апельсин:  богат биофлавоноидами 
и витамином С, эфирными маслами. Биофлавоноиды эффективны как 
антиоксиданты. Оказывают противовоспалительное, витаминизирующее 
действие, укрепляют стенки кровеносных сосудов, нормализуют жировой 
и белковый обмен в клетках. Сохраняют здоровье и молодость кожи, 
предотвращают преждевременное старение.

Апельсиновое масло:  отлично тонизирует кожу, успокаивает и уменьшает 
стрессовое состояние.

Экстракт овса: содержит минеральные соли (фосфорные, кальциевые, 
магниевые), витамины А, В1, В2, РР, белковые вещества, сахара, жиры, камеди. 
Используется для предупреждения старения кожи, увлажняет и питает её. 
Овсяная камедь (полисахарид) применяется как защитный компонент. 

Тубероза: успокаивающее и тонизирующее свойства , а также как элемент 
ароматерапии.

Каолин – белая глина, состоит из очень мелких частиц, поэтому может 
абсорбировать токсические вещества и тяжелые металлы. В составе масок 
каолин обладает мягким отшелушивающим действием, абсорбирует кожное 
сало, выводит шлаки и токсины, насыщает кожу микроэлементами.

Состав: микронизированный фукус, ламинария, литотамниум, каолин.
Эта маска представляет собой смесь трех наиболее активных водорослей, 
применяемых в талассотерапии в программах коррекции веса.

Действие: выводит шлаки и токсины, насыщает кожу микроэлементами.; 
ускоряет обменные процессы в организме; ликвидирует витаминно-
минеральную недостаточность; повышает гибкость сосудов, способствует 
укреплению кожного покрова.

Фукус – это бурая водоросль, богатая йодом и витаминами С и Е. Высокое 
содержание йода, особенно в составе органических соединений 
водорослей, способствует стимуляции бета-рецепторов адипоцитов, 
следствием которой является цепь реакций, приводящая к расщеплению 
триглицеридов на свободные жирные кислоты и глицерин. Йод, таким 
образом, является активатором липолиза, нормализует синтез гормонов 
щитовидной железы, которые обеспечивают катаболический эффект. Фукус 
способствует выведению токсинов из организма. 

Ламинария – эффективно увлажняет кожу, очищает и дезинфицирует ее, 
активизирует внутриклеточные процессы, насыщает клетки кислородом.

Каолин – белая глина, состоит из очень мелких частиц, обладает мягким 
отшелушивающим действием, абсорбирует кожное сало, выводит шлаки и 
токсины, насыщает кожу микроэлементами. В борьбе с целлюлитом каолин 
повышает гибкость сосудов, способствует укреплению кожного покрова.

Литотамниум – красные водоросли осадочной породы, растет на дне 
моря на глубине от 10 до 30 метров . Богат солями кальция и солями 
магния (более чем на 90% от своего веса), а также железом. Сочетание 
фукуса и литотамниума позволяет усилить вывод токсинов.
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Состав: микронизированный порошок клюквы, сульфат магния.
Действие: Используется в программах anti-age терапии и моделировании 
силуэта. 

Содержание клюквы обеспечивает мощный антиоксидантный и 
увлажняющий эффект. 

Улучшается микроциркуляция, повышается тонус кожи. 

Омега-3 и омега-6 жирные кислоты  укрепляют гидролипидный слой кожи.

Обертывание обладает комфортным разогревающим эффектом.

При разведении с водой маска превращается в мусс. Во время нахождения 
на теле температура обертывания слегка повышается, компоненты мусса 
активнее проникают в кожу и проявляют заявленные свойства.

Микронизированная  клюква – богата линолевой кислотой; альфа-
линоленовой кислотой; олеиновой кислотой; токотриенолы, танинами. 
Токотриенолы – это новый класс мощных антиоксидантов для эффективной 
защиты кожи от старения. Токотриенолы являются членами семейства 
витамина Е, однако антиоксидантное действие токотриенола в 40-60 раз 
мощнее, чем действие альфа-токоферола. Токотриенолы обеспечивают 
эффективную антиоксидантную защиту клеточных мембран; противостоят 
разрушительному влиянию свободных радикалов, возникающих под 
действием УФ-лучей и озона; замедляют процесс старения кожи. Танины, 
находящиеся в мякоти клюквы, усиливают антибактериальную защиту 
кожи. 

Сульфат магния – оказывает успокаивающее действие, снимает 
раздражения.

Состав: микронизированные зерна какао, сульфат магния, смесь 
активных водорослей.
Действие: обертывание обладает разогревающим действием, расширяет 
периферические сосуды, усиливает микроциркуляцию. Оказывает 
мощное антицеллюлитное действие, стимулирует расщепление жиров, 
препятствует их накоплению, способствует выведению жидкости и 
токсинов из тканей, уменьшению объемов, выравнивает рельеф и 
улучшает силуэт. Аромат шоколада ликвидирует состояние усталости и 
раздражительности; восстанавливает эмоциональное равновесие, придает 
ощущение спокойствия, безмятежности и внутреннего тепла.

Микронизированные зерна какао. Считается одним из уникальных 
косметических средств.  В его состав входят кислоты (стеариновая, 
пальмитиновая, олеиновая, линоленовая), которые оказывают на  кожу 
заживляющее и тонизирующее действие.
Антиоксиданты, содержащиеся в нем, прекрасно справляются со 
свободными радикалами - злостными врагами нашей молодости. 
Бобы  какао на 55% состоят из чудодейственного масла, имеющего  
приятный шоколадный запах. Оно увлажняет и питает кожу, защищает от 
обветривания и других негативных воздействий. Свойства масла какао 
полезны как для сухой, так и для жирной кожи.
Микронизированное какао – характеризуется высоким процентом 
содержания теобромина, повышающего упругость кожи. Полифенолы 
и протеины какао обладают питательным и омолаживающим кожу 
действием. Витамин А стимулирует процессы регенерации клеток 
эпидермиса, а также защищает кожу от вредного воздействия свободных 
радикалов, замедляя процессы старения.

Сульфат магния – оказывает успокаивающее действие, снимает 
раздражения. 

Смесь активных водорослей – способствуют глубокому проникновению 
минеральных элементов, насыщая клетки кожи энергией и активизируя 
клеточный обмен.

Обертывание для тела 

Теплое обертывание 
«КЛЮКВА»

Обертывание для тела 

«Горячий шоколад»

Ref. O-53Ref. О-26 Упаковка:  																1кг,	2кгУпаковка:  													1кг,	2кг32



Состав: альгинат,  ламинария, гуарана, метил никотинат,
эссенциальное масло розмарина и лимона.

Действие: 
разогревает кожу, повышает циркуляцию и кровообращение,  
выводит токсины. Уменьшает задержку жидкости, замедляет  
возникновение новых жировых отложений.  
Маска активна в борьбе с целлюлитом большой плотности.
Рекомендована для дезонтоксицирования, похудения и тонизации тела.
Гуарана блокирует механизмы, тормозящие липолиз, что приводит к опу-
стошению жировых клеток. Благодаря кофеину хорошо выводит воду.
Ламинария. Благодаря высокой концентрации органического йода, лами-
нария стимулирует липолиз, что активизирует расщепление жиров 
Оказывает тонизирующий и укрепляющий эффект, придает гладкость коже.
Метил никотинат вызывает разогрев тканей за счёт расширения  
сосудов, усиливает выведение токсинов и избыточной жидкости из тканей,
способствует расщеплению целлюлитных бляшек.
Действует как мышечный релаксант.
Масло лимона и розмарина обладает вяжущим действием, тонизируют 
кожу.

Способ применения
1. Порошок развести водой комнатной температуры (20 °С) в соотноше-

нии 1:2.
2. Замешивать маску без комочков  до консистенции напоминающую гу-

стую сметану и наносить на кожу плотным слоем при помощи шпателя.
3. Через 20-30 минут маска снимается единым пластом.

Состав: альгинат, экстракт какао, гуарана,  комплекс морских водорослей.

Действие: регенерирует, улучшает кровообращение, обновляет кожу, 
тонизирует и делает ее более упругой. Маска с гуараной и какао, 
используется в антицеллюлитных программах и для моделирования 
фигуры. Какао богато витамином А, который является сильным 
антиоксидантом. Маска создана для активного похудения и улучшения 
настроения любителям шоколада.

Экстракт какао:  характеризуется высоким процентом содержания 
теобромина, повышающего упругость кожи. Полифенолы и протеины 
какао обладают питательным и омолаживающим кожу действием. Витамин 
А стимулирует процессы регенерации клеток эпидермиса, а также 
защищает кожу от вредного воздействия свободных радикалов, замедляя 
процессы старения. 

Гуарана: блокирует механизмы, тормозящие липолиз, что приводит к 
опустошению жировых клеток. Благодаря кофеину хорошо выводит воду.

Комплекс из морских водорослей: водоросли питают кожу и усиливают 
процессы регенерации (восстановления, возрождения) клеток, улучшают 
кровообращение и помогают регулировать кислотно-щелочной баланс 
кожи, увлажняют и смягчают кожный покров.

Применение: смешать 250 г порошка с 750 мл воды  (20 °С). Замешивать 
маску без комочков, до консистенции напоминающую густую сметану и 
наносить на кожу плотным слоем при помощи шпателя. Через 20–30 минут 
маска снимается единым пластом. Для сохранения стойкого эффекта, 
рекомендуется курсовое применение

Альгинатная маска для тела 

«Гуарана и ламинария»  
самонагревающаяся

Активная маска для похудения тела 

«Гуарана и какао»  
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Состав: альгинат, гуарана, ламинария, экстракт плюща, масло розмарина. 

Действие 
Предназначена для ухода за «плотным целлюлитом», великолепно 
выводит лишнюю жидкость, обладает подтягивающими 
и разглаживающими свойствами.
Гуарана. Блокирует механизмы, тормозящие липолиз, что приводит 
к опустошению жировых клеток. Благодаря кофеину хорошо выводит воду.
Ламинария. Благодаря высокой концентрации органического йода, 
ламинария стимулирует липолиз, что активизирует расщепление жиров. 
Большой набор минеральных солей улучшает микроциркуляцию 
и способствует устранению задержки жидкости в тканях. 
Стволовым клеткам дермы возвращается оптимальная жизнеспособность. 
Масло розмарина. Обладает вяжущим действием, тонизирует кожу. 
Плющ. Экстракт плюща стягивает и тонизирует кожу, оказывает 
стимулирующее и регенерирующее действие. Его успешно применяют 
в борьбе с целлюлитом.

Способ применения
1. Порошок развести водой комнатной температуры (20 °С) в соотноше-

нии 1:2.
2. Замешивать маску без комочков  до консистенции напоминающую 

густую сметану и наносить на кожу плотным слоем при помощи 
шпателя.

3. Через 20-30 минут маска снимается единым пластом.

Состав: альгинат, зеленый чай, ламинария, хвощ, масло розмарина.   

Действие 
Предназначена для ухода за вялой и античной кожей тела. 
Зеленый чай в сочетании с действием йода стимулирует липолиз и способ-
ствует уменьшению объемов тела.
Зеленый чай. Листья зеленого чая обладают липолитической активностью, 
помогая коже избавляться от жира. Кроме того, зеленый чай выводит 
токсины (благодаря теанину и флавоноидам) и уменьшает видимость 
«апельсиновой корки», разглаживая кожу. И, наконец, благодаря высокому 
содержанию антиоксидантов, зеленый чай убивает вредные бактерии.
Экстракт ламинарии. Благодаря высокой концентрации органического 
йода, ламинария стимулирует липолиз, что активизирует расщепление 
жиров. Большой набор минеральных солей улучшает микроциркуляцию и 
способствует устранению задержки жидкости в тканях. Стволовым клеткам 
дермы возвращается оптимальная жизнеспособность. 
Масло розмарина. Обладает вяжущим действием, тонизирует кожу. 
Хвощ. Стимулирует выработку коллагена и эластина, оказывает дрениру-
ющее действие, укрепляет стенки сосудов, способствует реминерализации 
кожи.

Способ применения
1. Порошок развести водой комнатной температуры (20 °С) в соотноше-

нии 1:2.
2. Замешивать маску без комочков  до консистенции напоминающую 

густую сметану и наносить на кожу плотным слоем при помощи 
шпателя.

3. Через 20-30 минут маска снимается единым пластом.

Активная маска для похудения тела

«Зеленый чай 
и ламинария»

Активная маска для похудения тела

«Гуарана и ламинария»
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Ref. D-13

Состав: альгинат,  зеленая водоросль Аоса, морской коллаген, сульфат 
кальция, комплекс из морских водорослей.
Действие:  маска  для ухода за бюстом, шеей и зоной декольте, 
рекомендована в анти-возрастных процедурах. После применения , кожа 
становится гладкой, эластичной, упругой, разглаживаются морщины и 
происходит видимый лифтинг эффект.

Альгинат: Вытяжка из морской водоросли ламинария. Обладает 
выраженным лифтинговым эффектом , увлажняет, питает, разглаживает 
морщины и освежает кожу.

Зеленая водоросль Аоса: Белковые волокна водоросли содержат большое 
количество пролина, глицина и лизина, которые являются основными 
биологически активными белковыми составляющими эластиновых волокон 
кожи.

Морской коллаген: Изменяет структуру тканей – сокращает глубину 
морщин, выравнивает рельеф, повышает упругость кожи, усиливает 
регенерацию клеток, обладая глубоким увлажнением и омолаживающим 
действием

Сульфат кальция: Помогает различным полезным веществам проникнуть 
в клетки кожи, укрепляет соединительные ткани, играет важную роль в 
процессах метаболизма кожи, заживлении ран и предупреждении кожных 
инфекций.

Комплекс из морских водорослей: Водоросли питают кожу и усиливают 
процессы регенерации (восстановления, возрождения) клеток, улучшают 
кровообращение и помогают регулировать кислотно-щелочной баланс 
кожи, увлажняют и смягчают кожный покров.

Альгинатная маска для бюста, шеи и зоны декольте

«Экспресс-лифтинг»

Упаковка:  																500	г

Способ применения

1. Порошок развести водой комнатной температуры (20-25 °С).  
60 г порошка:180 мл воды

2. Замешивать маску без комочков, до консистенции напоминающую 
густую сметану .

3. Нанести маску ровным слоем 2-5 мм на шею, декольте и бюст (следует 
избегать зоны ареол и сосков).

4. Через 15-20 минут маска снимается единым пластом.

5. Для сохранения стойкого эффекта, рекомендуется курсовое применение
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