Bifidalacto Complex
• замедляет процессы старения, эффективно борется с
морщинами
• интенсивно увлажняет, придает упругость и эластичность
коже
• сужает поры и разглаживает шрамы после угревой сыпи
• снижает следы гипперпигментации, осветляет
покраснения и следы пост-акне

Бифидо – лакто бактерии

RG III
экстракт стволовых
клеток женьшеня

EGCG (жизнестойкость
полифенольных добавок)
катехин зеленого чая

Бифидо-лакто комплекс для лица
Комплекс на 90% состоит из ферментов бифидо и лакто бактерий, которые создают
на поверхности кожи оптимальную среду для размножения нормальной микрофлоры,
активно способствуют процессам регенерации и восстановления, повышают кожный
иммунитет и активируют ресурсы эпидермиса.

Объем:

50 мл.

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Проблемы: пигментация, следы и покраснения пост-акне, расширенные поры,
увядающая кожа.
Свойства:

активизирует глубокие клетки кожи, укрепляя ее защитный слой,
разглаживает морщины и рубцы после угревой сыпи, улучшает тон
лица.
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Galactomyces Niacin

Экстра-эссенция
Галактомисис
для лица

• способствует сохранению увлажнения в течение 24 часов
• успокаивает раздраженную кожу, препятствует появлению
воспалений
• минимизирует размер пор и выравнивает тон кожи
• эффективно восстанавливает жизнеспособность кожи
Галактомисис (Galactomyces) – экстракт дрожжевых грибков, полученных методом ферментирования.
Дрожжевой грибок содержит большое количество витаминов группы А, В и Р, а также такие элементы как
кальций, железо, цинк, йод, фолиевая кислота. Экстракт Галактомисис интенсивно увлажняет кожу, повышает
ее иммунитет и защищает клетки кожи от воздействия УФ-лучей, ускоряет синтез коллагена и гликопротеинов,
благодаря чему улучшаются защитные механизмы кожи.

Экстра-эссенция Галактомисис для лица
Эссенция содержит до 97% Galactomyces (экстракт дрожжевых грибков, полученных
методом ферментирования).
Средство превосходно впитывается и стимулирует обновление клеток, выравнивает
текстуру кожи, устраняет неровный и тусклый цвет лица, сужает поры, предотвращает
появление воспалений, незаменимо в борьбе с акне.

Объем:

50 мл.

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Проблемы: огрубевшая кожа, расширенные поры, угревая сыпь, пятна и следы
пост-акне.
Свойства:

сужает поры, борется с воспалениями и угревой сыпью, придает
ровный сияющий тон, восстанавливает гладкость и упругость
кожи.
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Ultra Moist Spa Ampoule
•
•
•
•

интенсивно увлажняет и предотвращает потерю влаги
насыщает клетки полезными микро и макроэлементами
повышает эластичность и упругость кожи
омолаживает и поддерживает тонус жизненных сил кожи

Фукоидан

Спирулина

Экстракт каулерпы, Экстракт ламинарии
«морского винограда»

Ультра-увлажняющая Spa сыворотка
Ампульная сыворотка содержит компоненты  морских водорослей (экстракт ламинарии,
экстракт каулерпы, экстракт спирулины и пр.)
Средство   обеспечивает детоксикацию и увлажнение кожи, насыщает энергией,
сохраняет молодость, упругость и эластичность, питает клетки витаминами и
минералами.
Трехуровневая система сыворотки  глубоко увлажняет, насыщает кожу влагой в течение
длительного времени и предотвращает потерю влаги, образуя защитный слой.

Объем:

50 мл.

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Проблемы: сухость, шелушения, увядающая, тусклая кожа.
Свойства:

интенсивно увлажняет, омолаживает, придает ровный сияющий
тон, восстанавливает эластичность и упругость кожи.
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Ultra Moist Rebirth Ampoule
•
•
•
•

защищает кожу от трансэпидермальной потери влаги
предотвращает процесс старения и увядания кожи
повышает эластичность и тонус сосудов
обладает гипоаллергенной формулой

Экстракт геоцинта

Гиалуроновая
кислота

Трегалоза

Экстракт бамбука

Ультра-увлажняющая обновляющая
сыворотка для лица
Ампульная сыворотка, не содержащая масел, способна мгновенно обогатить кожу натуральными питательными веществами и насытить кожу влагой, благодаря содержанию
30% низкомолекулярной гиалуроновой кислоты.
Натуральные компоненты сыворотки такие как, экстракт бамбука, экстракт листьев
розмарина, экстракт сока березы, трегалоза и др. в комплексе с гиалуроновой
кислотой глубоко увлажняют, регенерируют и улучшают структуру кожи, разглаживают морщинки, замедляют процесс старения, повышают тонус и эластичность, делают
кожу нежной, мягкой и шелковистой.
Объем:

50 мл.

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Проблемы: морщины, сухость, увядающая, тусклая кожа.
Свойства:

интенсивно увлажняет, омолаживает, предупреждает процесс
старения.
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Galactomy T-Serum
•
•
•
•

удаляет жирный блеск кожи без ее высушивания
минимизирует видимые поры и морщинки
предотвращает обезвоживание кожи
освежает цвет лица и выравнивает тон

Экстракт винограда

Экстракт огурца

Шелковый
и жемчужный
порошок

Экстракт
соевых бобов

Cыворотка Т-серум для лица
Сыворотка смягчает и разглаживает кожу, восстанавливает оптимальный гидробаланс,
регулирует работу сальных желез, оказывает легкое вяжущее действие, сужает поры,
уменьшает потливость, оказывает на кожу успокаивающее действие, устраняет
дряблость, разглаживает мелкие морщинки, освежает цвет лица, слегка выравнивает
тон. Кроме этого, средство эффективно защищает от ультрафиолетовых лучей, способствует активной регенерации клеток, предотвращает образование пигментных
пятен, не закупоривает поры, впитывает излишки кожного жира и убирает ненужный
жирный блеск.
Объем:

30 мл.

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Проблемы: повышенная жирность кожи, жирный блеск, расширенные поры.
Свойства:

нормализует работу сальных желез, сужает поры, сохраняет кожу
чистой и здоровой.
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Aqua Bonding Ampoule Serum
• активно увлажняет кожу, поглощая влагу из воздуха
• обладает успокаивающим и противомикробным
действием
• предотвращает обезвоживание кожи
• насыщает кожу витаминами и ионами минералов
• выравнивает и освежает цвет лица
Ксилитол представляет собой сахар, встречающийся в коре берёзы, различных волокнистых фруктах и
овощах, в том числе и в кукурузе.

Глюкоза

Глюкоза участвует в водно-солевом и углеводном
обменах, обеспечивая энергией живые клетки кожи. Сахароза

Фруктоза

Ксилитол
Декстрин

Фруктоза активно увлажняет кожу, устраняет
раздражения, улучшает впитываемость других
компонентов, входящих в состав средства.
Гликоген обладает способностью пополнять энергетические ресурсы кожи, выполняет функцию превосходного анти-стрессового компонента

Гликоген

Гликопротеин

Аква-сыворотка с ксилитолом

Средство содержит питающие, глубоко увлажняющие компоненты и ионы минералов,
создает защитный слой, не дающий влаге испаряться с поверхности кожи, великолепно
восстанавливает, укрепляет защитную систему, помогая давать достойный отпор
внешним агрессивным факторам, а также возвращает природную красоту, сияние и
яркость.

Объем:

40 мл.

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Проблемы: сухость, шелушения, стянутость, уставшая кожа.
Свойства:

интенсивное увлажнение и уход.
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Pore Tightening BHA Pack
• содержит вулканическую глину, турмалин, ВНА-кислоты
• оказывает вяжущее, дезинфицирующее, ранозаживляющее действие
• устраняет черные точки и предотвращает их появление
• сужает поры, выравнивает рельеф кожи

Каштан

Уголь

Виноград

Красная фасоль

Хурма

Пемза

Турмалин

Желудь

Зола

Маска сужающая поры с ВНА-кислотами
Средство глубоко очищает кожу и обеспечивает естественную детоксикацию, обладает
свойством вытягивать из кожи частицы тяжелых металлов и химических веществ,
устраняет черные точки и предотвращает их появление, нормализует избыточное
выделение кожного сала, сужает поры. Регулярное использование маски позволяет
добиться превосходного эффекта в поддержании увлажненной, чистой, здоровой и
красивой кожи.

Объем:

80 мл.

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Проблемы: жирная кожа, расширенные поры, черные точки.
Свойства:

глубокое очищение и  обновление кожи, сужение пор.
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Active Refresh Herb Pack
• содержит органическую серу, которая является основным
элементом питания человека
• препятствует образованию жирной кислоты
• снимает отеки и воспаления, устраняет покраснения
• успокаивает, питает и увлажняет кожу
• глубоко очищает и нормализует работу сальных желез

Бамбуковая соль

Очищающая травяная маска

Метилсульфонилметан
(органическая сера)

Прополис

Экстракт чайного
дерева

Очищающая травяная маска для лица
Интенсивная очищающая маска на основе экстрактов центеллы, чайного дерева, пустырника, одуванчика, хвои, прополиса
и др., глубоко очищает и сужает поры, нормализует работу сальных желез, успокаивает, питает кожу, выравнивает тон лица,
придает здоровый вид. Маска активно увлажняет кожу, способствует долговременному удержанию влаги, улучшает клеточный
метаболизм, усиливает процесс регенерации, возвращает коже упругость, красоту и сияние молодости.

Объем:

80 мл.

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Проблемы: расширенные поры, черные точки, сухость,
шелушения, воспаления.
Свойства:

глубоко очищает и сужает поры, снимает
воспаления, питает, увлажняет, придает коже
здоровый вид.
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Overnight Miracle Pack
•
•
•
•
•

70% натуральных витаминов, мед и маточное молочко
обладает питательным действием на кожу
регенерирует поврежденные клетки ночью
тонизирует, питает, увлажняет и восстанавливает кожу
разглаживает мелкие морщинки и борется с несовершенствами

Ночная чудо маска
с настоящим мёдом
и витамином С
Экстракт прополиса,
меда и маточного
молочка

Экстракт облепихи

Масло шиповника

Экстракт лимона

Ночная чудо-маска с витаминами и медом
Средство хорошо увлажняет, смягчает и питает кожу, стимулирует водно-солевой
и жировой обмен в клетках эпидермиса, оказывает регенерирующее и очищающее
действие, облегчает удаление ороговевших клеток. Формируя питательную, защитную
пленку, маска эффективно заботится о коже в ночное время, восстанавливает
свежесть, выравнивает цвет лица, нормализует обменные процессы, тонизирует кожу,
разглаживает мелкие морщинки.

Объем:

100 мл.

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Проблемы: сухая, увядающая кожа, шелушения, морщины.
Свойства:

питает, увлажняет кожу, придает коже мягкость и гладкость.
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Deep Clean D-Toc Mask
• 99% натуральных компонентов для глубокого очищения
пор
• очищает, увлажняет и отбеливает кожу
• сужает поры, борется с угревой сыпью, уменьшает
воспаления
• тонизирует, снимает усталость, восстанавливает вялую и
тусклую кожу
• повышает иммунитет и оказывает уход за проблемной
кожей

Экстракт клубники

Экстракт дамасской
розы

Масло шиповника

Экстракт красного
вина

Маска глубокого очищения пор D-Tock
Маска хорошо питает кожу витаминами и минеральными веществами, способствует
улучшению структуры кожи, подтягивает и придает упругость, уменьшает секрецию
сальных желез, придает яркость и здоровый вид. Средство обладает противовоспалительным и антисептическим действием, стимулирует выработку коллагена, повышает
защитные функции кожи.

Объем:

100 мл.

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Проблемы: тусклая и увядающая кожа, расширенные поры, угревая сыпь,
пигментация и другие несовершенства кожи.
Свойства:

питает, увлажняет, придает коже мягкость и гладкость.
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The First Treatment Wrap Mask
• содержит фильтрат брожения Galactomyces и травяной
комплекс
• обладает антиоксидантными и противовоспалительными
свойствами
• прекрасно увлажняет кожу и препятствует потере влаги
• борется с воспалениями, повышает иммунитет и
защитные функции кожи

Профессиональный уход за кожей

Олигосахариды

Экстракт рожкового
дерева

Гуаровая камедь

Каррагинан

Лечебная маска Галактомисис
Маска эффективна в лечении прыщей, благодаря антибиотическим свойствам,
обеспечивает защиту кожи от инфекций, ускоряет синтез коллагена и гликопротеинов, благодаря чему улучшаются защитные механизмы кожи. При использовании маски сокращаются воспаления, кожа становится упругой, эластичной,
поры менее заметными.

Объем:

35гр х 10шт.

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Проблемы: акне, расширенные поры, воспаления.
Свойства:

питает, увлажняет кожу, придает коже мягкость и гладкость.
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Bifidalacto Wrap Mask

•
•
•
•

Профессиональный уход за кожей

содержит концентрированный экстракт бифидобактерий
питает, способствует лучшей регенерации клеток кожи
восстанавливает эластичность эпидермиса
придает гладкость, упругость и сияние

Олигосахариды

Бифидо – лактобактерии

Экстракт семян
тыквы

Экстракт ламинарии

Лечебная маска с бифидобактериями

Маска обладает лифтинг-эффектом, сохраняет упругость, придает яркость
коже, эффективно укрепляет тургор, поддерживает эластичность, растворяет
сальные пробки и очищает поры, увлажняет и поддерживает гидратацию кожи.

Объем:

30гр х 10шт.

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Проблемы: сухость, раздражения, увядающая, тусклая кожа.
Свойства:

укрепляет тугор кожи, поддерживает эластичность, придает
сияние коже.
www.manyo-factor y.com

Active Refresh Herb Mist
•
•
•
•
•

содержит натуральный, травяной комплекс
защищает от УФ-излучения
устраняет шелушение и стянутость
успокаивает чувствительную и раздраженную кожу
оказывает укрепляющий и тонизирующий эффект

Легкий освежающий
мист на основе
комплекса трав
Экстракт мяты

Экстракт кипариса

Экстракт брокколи

Экстракт чайного
дерева

Освежающий травяной мист
Средство мгновенно проникает в кожу и обеспечивает необходимое увлажнение
в жаркую погоду. Минеральная вода, содержащая полезные химические элементы
смягчает, укрепляет,  тонизирует и освежает кожу, не оставляя липкого эффекта.

Объем:

100мл.

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Проблемы: сухость, раздражение после загара, шелушение, усталая кожа.
Свойства:

интенсивно увлажняет и освежает кожу, устраняет  стянутость,
усталость  и раздражение.
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Galactomist
•
•
•
•
•

Увлажняющий мист с глюкозой

не содержит очищенной воды и спиртов
основой средства являются березовый сок и розовая вода
естественно и интенсивно увлажняет кожу
успокаивает и снимает раздражение
придает ровный и красивый цвет кожи

Экстракт алоэ

Березовый сок

Экстракт ромашки

Розовая вода

Увлажняющий мист с глюкозой
Мист поддерживает естественные функции кожи, насыщает влагой, разглаживает поверхность, освежает и тонизирует, регулирует работу сальных желез, помогает
успокоить кожу после загара, балансирует уровень рН.
При регулярном использовании средство избавляет от угревой сыпи, разглаживает
морщины, делает кожу сияющей и гладкой.

Объем:

50 мл.

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Проблемы: сухость, раздражение после загара, шелушение, усталая кожа,
воспаления.
Свойства:

оказывает успокаивающее действие, снимает воспаление.
Подходит для любого типа кожи, в том числе для поврежденной и
чувствительной.
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Moist Floral Skin Brightener
• содержит активный комплекс фруктовых и цветочных
экстрактов
• придает коже яркость, свежесть и здоровый тон
• предотвращает потерю эластичности и возникновение
шелушения
• оказывает смягчающее и освежающее действие
• предотвращает образование морщин и разглаживает
кожу

Увлажняющий цветочный тоник

Гранатовый экстракт

Масло цветов
иланг-иланг

Экстракт лотоса

Экстракт чайного
дерева

Увлажняющий цветочный тоник
Тоник проникает в глубокие слои кожи, формирует на поверхности защитную пленку,
сохраняя и поддерживая оптимальное увлажнение, предотвращает потерю эластичности и возникновение шелушения из-за нехватки воды. Средство обладает биостимулирующим, противовоспалительным и успокаивающим действием, а также укрепляет
клетки кожи, улучшает кровообращение, замедляет процессы старения, предотвращая
образование морщин.

Объем:

158 мл.

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Проблемы: шелушение, сухость, тусклая, увядающая кожа.
Свойства:

поддерживает  оптимальный PH- баланс, выравнивает текстуру
кожи, придает яркость и здоровый вид.
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Galactomy clearskin toner

Очищающий тоник
с экстрактом
Галактомисис

• AHA (альфа-гидрооксидные) кислоты обновляют кожу,
увлажняют и тонизируют.
• BHA кислоты (бета-гидрооксидные) кислоты препятствует
размножению бактерий, снимают воспаления.
• Галактомисис (Galactomyces), большое количество
витаминов группы А, В и Р, кальций, железо, цинк, йод,
фолиевую кислоту.

Экстракт алоэ

Экстракт папайи

Экстракт центеллы
азиатской

Экстракт гамамелиса

Очищающий тоник
с экстрактом Галактомисис
Тоник с экстрактом Галактомисис мягко очищает и увлажняет кожу, предотвращает
сухость и появление шелушения, борется с воспалением и черными точками, сужает
поры, улучшает тон кожи, делая ее яркой и свежей.

Объем:

158 мл.

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Проблемы: черные точки, угревая сыпь, расширенные поры.
Свойства:

предотвращает появление черных точек, сужает поры, восстанавливает гидробаланс.
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Tea Tree Aloe Herb Gel
•
•
•
•

Гель с экстрактом чайного дерева и алоэ

экстракт чайного дерева заживляет воспаления, раны
экстракт алоэ насыщает, увлажняет и защищает кожу
соки трав активируют клетки к восстановлению
универсален  в применении, подходит  для детей и
взрослых

Экстракт алоэ

Экстракт чайного
дерева

Экстракт лаванды

Экстракт зеленого
чая

Гель с экстрактом чайного дерева и алоэ
Гель отлично успокаивает раздраженную кожу, интенсивно увлажняет и питает, предотвращает шелушение, освежает и придает здоровый вид. Средство обладает отличным
заживляющим и противовоспалительным эффектом, оказывает бактерицидное, противогрибковое и противовирусное действие.
Tea Tree  Aloe Herb Gel можно использовать как увлажняющий крем для лица, восстанавливающую маску для волос, успокаивающее и заживляющее средство для кожи после
солнечных ожогов, а также в качестве увлажняющего средства (дневного или ночного)
для лица, тела, рук; гель после бритья; детский крем при обветренных щеках, потнице
и прочих раздражениях.
Объем:

150 мл.

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Проблемы: сухая кожа, раны, раздражения, шелушения, потница и пр.
Свойства:

питает, восполняет недостаток влаги, разглаживает поверхность
кожи, придает свежий и здоровый вид.
www.manyo-factor y.com

Hand and Nail Treatment Cream

Мягкий увлажняющий крем
для рук и ногтей

•
•
•
•

на 99% состоит из натуральных природных компонентов
успокаивает, тонизирует, смягчает и питает
повышает защитные функции кожи
улучшает внешний вид кожи

Масло карите

Экстракт портулака

Экстракт лаванды

Масло розмарина

Крем для рук и ногтей
Увлажняющий крем для рук защищает от раздражений и трещин, делает кожу мягкой,
эластичной, обеспечивает длительный комфорт и укрепляет ногти. Средство обладает
заживляющим эффектом, предотвращает старение.

Объем:

60 мл.

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Проблемы: сухая кожа, трещины, раздражения, слабые ногти..
Свойства:

питает, увлажняет кожу, заживляет раздражения и трещины,
предотвращает их появление, укрепляет ногти.
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Ultra Moist SPA Gel-Cream
ПИТАНИЕ КОЖИ

•
•
•
•

УХОД ЗА
ПОРАМИ

содержит минеральный морской комплекс
интенсивно увлажняет и восстанавливает кожу
сохраняет влажность и придает сияние
повышает эластичность, разглаживает морщинки

УХОД ЗА
КЕРАТИНОМ

Фукоидан

Спирулина

Экстракт каулерпы, Экстракт ламинарии
«морского винограда»

Ультра-увлажняющий SPA гель-крем для лица
SPA крем-гель имеет воздушную, легкую консистенцию и прекрасно подходит для жирной, комбинированной кожи. Благодаря
своей нежной структуре, средство без труда впитывается в эпидермис, увлажняет шелушащиеся и сухие зоны, не оставляя на
поверхности кожи жирного блеска.

Объем:

75 мл.

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Проблемы: сухая кожа, морщины, старение кожи.
Свойства:

питает, восполняет недостаток влаги, разглаживает поверхность кожи, придает свежий и
здоровый вид.
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Ultra Moist SPA Cream
•
•
•
•

содержит минеральный морской комплекс
интенсивно увлажняет и восстанавливает кожу
насыщает кожу энергией и придает упругость
защищает кожу от потери влаги

Фукоидан

Спирулина

Экстракт каулерпы, Экстракт ламинарии
«морского винограда»

Ультра-увлажняющий SPA крем с морскими минералами
для кожи лица
Крем на основе морских минералов интенсивно увлажняет и восстанавливает кожу лица, обладает успокаивающим, антисрессовым и противовоспалительным действием. SPA крем усиливает процессы регенерации клеток, обладает антиоксидантными
свойствами, смягчает и питает кожу необходимыми витаминами и минералами, укрепляет стенки капилляров, делая их более
эластичными, повышает кожный иммунитет, сохраняет влажность и придает сияние вашей коже.

Объем:

75 мл.

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Проблемы: сухая кожа, шелушения, морщины, старение
кожи.
Свойства:

восполняет недостаток влаги, разглаживает
поверхность кожи, отбеливает и питает.
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Rosevita Cream
• содержит масло шиповника, воду из лепестков роз,
витамины А-В-С-Е-Р
• интенсивно питает кожу аминокислотами
• снимает усталость и улучшает тонус кожи
• осветляет и выравнивает тон лица

Экстракт календулы

Насыщенный витаминами крем для лица

Масло шиповника

Розовая вода

Экстракт брокколи

Крем для лица с экстрактом шиповника
Крем с экстрактом шиповника, витаминами и питательными веществами отбеливает
темные и пигментные пятна, веснушки, разглаживает морщины, придает коже сияние
и упругость. Средство предотвращает потерю влаги и защищает от внешних раздражителей.

Объем:

30 мл.

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Проблемы: пигментные пятна, неровный тусклый цвет лица, веснушки,
морщины, старение кожи.
Свойства:

осветляет, выравнивает тон, придает упругость и сияние коже.
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Galactomyces Special
Treatment Essence Cream
•
•
•
•

содержит 65% фильтрата дрожжей Галактомисис
выравнивает цвет лица, удаляет застойные пятна
уменьшает повреждение кожи от природных факторов
успокаивает и уменьшает воспаления

Масло ши

Аргановое масло

Фермент «морского
ушка»

Масло жожоба

Крем с экстрактом Галактомисис для лица
Крем сочетает в себе действие увлажнения, сужения пор, отбеливания, придает эластичность, восстанавливает поврежденную кожу. Регулярное применение крема с экстрактом Галактомисис способствует уменьшению видимых проявлений старения,
улучшает тонус, снижает следы гиперпигментации, осветляет покраснения и следы пост-акне, помогает регулировать выработку
кожного сала, постепенно нормализуя его.

Объем:

75 мл.

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Проблемы: повышенная жирность, пигментные пятна,
следы пост-акне, неровный тусклый цвет лица,
морщинки, воспаления.
Свойства:

эффект отбеливания, увлажнения, восстановления и успокоения кожи
www.manyo-factor y.com

Крем для лица
с маслом Карите

Ultra Moist Creamy Sheabutter
•
•
•
•

содержит 10% масла Карите (Ши)
улучшает структуру кожи и эластичность
борется с признаками старения
успокаивает и уменьшает воспаления

Масло карите

Мандариновое
масло

Спирулина

Экстракт зеленого
чая

Ультра-увлажняющий крем для лица с маслом Карите
Крем прекрасно увлажняет и питает кожу, повышает иммунитет, придает здоровый тон коже, защищает от воздействия УФизлучения, стимулирует образование коллагена, что приводит к упругости, эластичности и чувству защищенности. Питательный
крем создает защитный слой для сохранения влаги, не блокируя клеточное дыхание, активизирует естественные функции кожи,
разглаживает морщины. Идеально подходит для сухой, увядающей кожи.

Объем:

75 мл.

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Проблемы: сухая и огрубевшая кожа, морщинки, шелушение,
признаки старения
Свойства:

увлажняет, питает, выравнивает текстуру и тон
лица.
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4GF Eye Cream
• 4GF – формула по уходу за кожей в 4 этапа:
1. предотвращение преждевременного старения и
образования морщин
2. смягчение и ускорение регенерации кожи
3. интенсивное восстановление эластичности кожи
4. здоровое сияние и увлажнение

Масло карите

Уход за кожей вокруг глаз в 4 этапа

Масло из зародышей пшеницы

Протеин овса

Экстракт облепихи

Крем для глаз 4GF
Питательный крем мобилизует жизненные силы кожи, поддерживает тонус, минимизирует глубину морщин, предотвращает старение, смягчает и увлажняет кожу контура
глаз. Способствует стабилизации стенок сосудов, помогает предотвратить хрупкость
сосудов и уменьшить темные круги под глазами. Средство не содержит кремния и
токсичных компонентов.

Объем:

30 мл.

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Проблемы: мимические морщинки, темные круги.
Свойства:

разглаживает морщины, придает коже эластичность, укрепляет
и осветляет кожу вокруг глаз.
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Bifidalacto Cream

BIFIDALACTO
CREAM

Эффективный лифтинг и разглаживание

• Бифидалакто крем – это пять ступеней по уходу за кожей:
1. восстановление упругости и эластичности
2. разглаживание морщин
3. сужение пор
4. увлажнение
5. интенсивное отбеливание

Масло авокадо

Экстракт физалиса

Экстракт семян
тыквы

Экстракт женьшеня

Бифидалакто крем с витамином Е
Интенсивный, концентрированный крем с витамином Е обеспечивает отличный лифтинг
кожи, способствует разглаживанию морщин, моделирует контур лица, возвращает
потерянную упругость и эластичность, способствует сужению пор и осветлению
различного рода пигментных пятен.

Объем:

40 мл.

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Проблемы: признаки старения, потеря эластичности и упругости кожи,  
морщины.
Свойства:

увлажняет, осветляет, придает эластичность и упругость.
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Niacin Alpha 5.0
•
•
•
•

Эффективное отбеливание и уход за кожей

снижает ТЭПВ (транс-эпидермальную потерю воды)
осветляет веснушки, темные пятна вызванные старением
защищает клетки от иммунодепрессии
оказывает противовоспалительное действие

Экстракт
шелоквицы

Экстракт
лимона

Экстракт
черники

Экстракт
кактуса

Отбеливающий крем альфа-ниацин 5.0
Крем, содержащий отбеливающие компоненты, помогает не только осветлить и
укрепить вашу кожу, но и борется с угревыми высыпаниями и черными точками. Средство
увеличивает увлажненность, сокращает морщины, избавляет кожу от жирного блеска,
придает гладкость и ровный тон.

Объем:

20 мл.

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Проблемы: веснушки, пигментация, старение кожи.
Свойства:

отбеливает, выравнивает тон лица, заживляет воспаления.
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Banilla Boutique Perfume Body Lotion
• Hug 22 – Теплые и нежные ароматные нотки лотоса, лимона, сирени, пиона, малины и

Лосьон для тела с вашим любимым ароматом

персика излучают прекрасный микс обаяния и очарования.

• P.S I love You 18 – свежий аромат букета цветов из тюльпанов, васильков, розмарина,
фрезии и эдельвейса позволит подчеркнуть вашу женственность и неотразимость.

• A Midsummer Night’s Dream 12 – цитрусовые ноты лайма и лимона, сладкий
аромат зеленого чая и букета роз навеют воспоминания о теплых летних вечерах.

• First Love 14 – аромат наполненный вкусом сладкой спелой груши, персика, ванили,
•

подарит жизнерадостное ощущение. Едва уловимый цветочный запах подчеркнет
нежность и загадочность женской натуры.
Monbebe 32 – сладкий, пьянящий и нежный аромат перенесет вас в сказочный
цветущий фруктовый сад, где солнечные лучи играют на распустившихся цветах, а в
воздухе витает заманчивый и романтичный запах персиков и яблок, разбавленный
нотами перечной мяты.

Масло карите

Масло шиповника

Экстракт аниса

Экстракт шлемника

Ароматизированный лосьон для тела

Невесомая кремовая текстура лосьона интенсивно увлажняет, предотвращает потерю
влаги, делает кожу упругой и эластичной, устраняет шелушения и чувство стянутости.
Благодаря применению лосьона, тело покрывается легкой вуалью любимого аромата
Banilla Boutique, кожа становится гладкой и шекловистой.

Объем:

200 мл.

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Свойства:

интенсивно увлажняет, предотвращает потерю влаги, предупреждает появление дряблости, придает свежесть и аромат.
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Treatment Essence Natural
Sun Block
Природная защита от солнца

•
•
•
•

имеет водостойкую и гипоаллергенную формулу.
содержит 100% натуральные компоненты
солнцезащитный фактор SPF29 PA++/ SPF50 PA+++
не содержит силиконов, искусственных ароматизаторов,
красителей, ПЭГ и пр.

Экстракт
василька

Экстракт
бергамота

Экстракт
гибискуса

Экстракт лотоса

Солнцезащитный крем
Крем помогает сохранить естественный тон, блокирует появление сального блеска,
контролирует работу сальных желез, обладает общеукрепляющим действием,
стимулируют активность клеток, замедляет процессы старения, делает кожу гладкой
и эластичной.
Солнцезащитный фактор SPF29 PA++/50 PA+++ является достаточным для создания
эффективной ежедневной защиты.

Объем:

50 мл.

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Свойства:

защита от ультрафиолетового солнечного излучения (SPF29
PA++/50 PA+++) для детей и взрослых.
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Active Refresh Herb Special
Treatment Oil
• растительный комплекс из 15 компонентов имеет
сертификат ECOCERT
• текстура средства не перегружает кожу, не забивает поры
• средство имеет гипоаллергенную формулу
• подходит для жирной кожи

Лечебное масло на основе трав
для ухода за кожей лица

Масло таману

Экстракт чайного
дерева

Масло пачули

Масло жожоба

Лечебное масло на травах для лица
Травяной комплекс средства обладает антибактериальным и ранозаживляющим
свойствами, снимает воспаления, успокаивает раздраженную кожу, интенсивно ее
питает, увлажняет, дарит свежесть, контролирует работу сальных желез и восстанавливает чистое здоровое сияние.

Объем:

15 мл.

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Проблемы: проблемная кожа, раздражения, угревая сыпь.
Свойства:

увлажняет, питает, заживляет воспаления, придает здоровый
блеск.
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Organic Rosehip Oil
•
•
•
•

разглаживает кожу и предотвращает старение
удерживает влагу в глубоких слоях кожи
ускоряет заживление, укрепляет иммунитет
прошло органическую сертификацию Soil Association

100% масло из косточек шиповника.

Масло на основе шиповника для ухода за кожей

100% органическое масло шиповника
для лица
100% органическое масло шиповника для лица является отличным средством для восстановления поврежденных участков кожи, способствует ее обновлению и заживлению,
помогает рассасывать шрамы, ожоги, пятна от акне, эффективно при лечении экземы.
Рекомендуется наносить точечно на шрамы или в качестве добавки к имеющимся косметическим средствам.

Объем:

30 мл.

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Проблемы: воспаления, повреждения, рубцы, шрамы, старение.
Свойства:

увлажняет, питает, заживляет воспаления, придает здоровый
блеск.
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Ultra Moist Radiance
• легкая текстура масла  не блокирует клеточное дыхание
• увлажняет и регулирует испарение воды
• активизирует обменные процессы и разглаживает
морщины
• восстанавливает барьерные функции кожи

Ультра-увлажнение и омолаживание кожи лица

Масло авокадо

Масло лесного
ореха

Экстракт ромашки

Масло жожоба

Ультра-увлажняющее масло с
эффектом сияния для лица
Масло регенерирует и омолаживает структуру кожи лица, повышает тонус и упругость,
уменьшает глубину морщин, защищает от агрессивного воздействия внешней среды,
разглаживает морщины, активизирует синтез коллагена.

Объем:

30 мл.

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Проблемы: увядающая кожа, морщинки, тусклый тон лица.
Свойства:

обеспечивает сияние и увлажнение кожи на длительное время.
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Pure Cleansing Oil
НАТУРАЛЬНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

Очищающее масло из природных компонентов

•
•
•
•

обладает богатым питательным комплексом
прекрасно очищает кожу от сложного макияжа
имеет гипоаллергенную формулу
не содержит искусственных ингредиентов

Масло виноградных косточек

Масло орехов

Экстракт чайного
дерева

Масло жожоба

Очищающее масло

Легкое, питательное, очищающее масло не блокирует поры, препятствует образованию
камедонов и угрей. Благодаря своей текстуре масло проникает глубоко в поры,
растворяя и выталкивая загрязнения наружу, активизирует самые глубокие клетки
кожи, укрепляет ее защитный слой, расправляет морщины и улучшает тон кожи.

Объем:

200 мл.

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Применение:

удаление туши, подводки, BB-крема, пудры, грима и т.д.

Свойства:

очищает кожу от стойкого макияжа, удаляет ороговевшие
клетки кожи, придает гладкость и сияние.
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Moist Floral Water Cleanser
Очищающая вода из природных компонентов

•
•
•
•

содержит 100% растительный комплекс
насыщает кожу микро и макро-элементами
не разрушает естественный гидро-липидный слой кожи
обладает тонизирующим и противогрибковым действием

Экстракт красного
женьшеня

Розовая вода

Экстракт гибискуса

Экстракт мыльной
ягоды

Очищающая цветочная вода

Средство на основе натуральных цветочных, растительных компонентов, идеально
увлажняет и очищает кожу от стойкого макияжа, предотвращает ощущение стянутости,
раздражения, воспаления, придает коже нежность, свежесть и эластичность.

Объем:

210 мл.

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Применение:

трудносмываемый, стойкий макияж.

Свойства:

очищение кожи + снятие макияжа + увлажнение.
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Active
Refresh
Herb Peel

Active Refresh Herb Peel
•
•
•
•

бережно очищает кожу лица, не оставляя раздражений
делает кожу гладкой, нежной и шелковистой
ускоряет заживление, укрепляет иммунитет
оказывает противовоспалительное действие

Пилинг для лица
из природных компонентов

Экстракт шалфея

Рисовая пудра

Экстракт лаванды

Масло из зародышей пшеницы

Обновляющий травяной пилинг для лица
Пилинг - гель на основе травяного комплекса обладает омолаживающим и обновляющим
эффектом. Всего за несколько минут травяной пилинг сделает вашу кожу чистой,
гладкой, наполнит ее влагой и свежестью. Средство выравнивает текстуру кожи,
бережно очищает от мертвых клеток, способствует обновлению, обладает успокаивающим действием, восстанавливает и питает.

Объем:

120 мл.

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Проблемы:

шелушение, тусклая, увядающая, стареющая кожа.

Свойства:

мягко отшелушивает ороговевшие клетки кожи, глубоко
очищает и обновляет ее, восстанавливает гидролипидный
баланс, разглаживает морщины и улучшает цвет лица.
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Deep Pore Cleansing Soda Foam
•
•
•
•

очищает и удалят ороговевшие клетки кожи
снимает раздражение и предотвращает воспаление
выравнивает рельеф и цвет лица
стимулирует обмен клеток эпидермиса

Экстракт папайи

Пнека для умывания из природных компонентов

Пчелиный воск

Кукурузный крахмал

Рисовые отруби

Пенка для умывания с содой
и натуральными частицами
Пенка для умывания содержит комплекс растительных экстрактов, соду и натуральные
масла. Разнообразие видов природных частиц мягко шлифуют кожу лица и очищают
поры. Растительный натуральный комплекс стимулирует регенераторные и обменные
процессы, помогает устранить воспалительные процессы,   выравнивает цвет лица,
повышает эластичность, смягчает и успокаивает чувствительную кожу склонную к
раздражению.

Объем:

150 мл.

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Проблемы:

воспаления, шелушения, сухость, раздражения.

Свойства:

устраняет неровности и  шероховатости кожи, защищает от
бактерий и воспалений.
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Banilla Butiouqe Perfume Body Wash
• Hug 22 – Теплые и нежные ароматные нотки лотоса, лимона, сирени, пиона, малины и

Гель для душа с вашим любимым ароматом

персика излучают прекрасный микс обаяния и очарования.

• P.S I love You 18 – свежий аромат букета цветов из тюльпанов, васильков, розмарина,
фрезии и эдельвейса позволит подчеркнуть вашу женственность и неотразимость.

• A Midsummer Night’s Dream 12 – цитрусовые ноты лайма и лимона, сладкий
аромат зеленого чая и букета роз навеют воспоминания о теплых летних вечерах.

• First Love 14 – аромат наполненный вкусом сладкой спелой груши, персика, ванили,
•

подарит жизнерадостное ощущение. Едва уловимый цветочный запах подчеркнет
нежность и загадочность женской натуры.
Monbebe 32 – сладкий, пьянящий и нежный аромат перенесет вас в сказочный
цветущий фруктовый сад, где солнечные лучи играют на распустившихся цветах, а в
воздухе витает заманчивый и романтичный запах персиков и яблок, разбавленный
нотами перечной мяты.

Экстракт какао

Экстракт жасмина

Экстракт кокоса

Экстракт камфоры

Ароматизированный гель для душа

Ароматизированный гель для душа обеспечит уход за Вашим телом, образуя необыкновенно мягкую и нежную пену, наполненную полезными природными компонентами,
окутает ее одним из роскошных ароматов Banilla Boutique. Гель основан на особой
формуле, которая предотвращает сухость, превосходно удаляет ороговевшую кожу.
Средство делает кожу шелковистой и нежной, сохраняет ее естественную увлажненность и дарит ощущение свежести на весь день.

Объем:

200 мл.

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Свойства:

очищает, увлажняет, придает свежесть и аромат.
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Banilla Boutique Fragrance Floral Woody туалетная вода, фруктовый аромат
Насыщенные и слегка пьянящие ноты делают парфюм с
фруктовым ароматом фаворитом для теплого времени года,
и безошибочными утренними духами для зимы. Искрящийся
и аппетитный фруктовый коктейль парфюма позволит
подчеркнуть женственность и обаятельность.
• Midnight London 21 -

апельсин, груша, черная
смородина.
• Lemon Tree 14 – бергамот,
мандарин, лимон,
апельсин, кедр, имбирь.
• Peach On The Beach 17
– персик, абрикос,
грейпфрут, яблоко,
виноград, дыня, ваниль,
мед.

Banilla Boutique Fragrance Floral Woody Banilla Boutique Fragrance Woody туалетная вода, цветочно-древесный аромат туалетная вода, древесный аромат
Днем или вечером, в любое время года, на деловой встрече или
свидании, сочетание ярких цветочных нот и оттенки благородной
древесины подчеркнут элегантность и изысканность натуры. Цветочно-древесные ароматы окружают извечной загадкой, поражая
своим влажным и длительным послевкусием.
• Ucupracacia 27 -

сандаловое дерево,
жасмин, камелия, мед,
роза, ирис, цветы
апельсина и лимона.
• Demin Wash 09 - лотос,
лимон, мята, эвкалипт,
полынь, лаванда, роза, мед,
сандал.

Теплая экзотичность древесных ароматов раньше
полностью принадлежала мужской парфюмерии. Сейчас
же эти нотки используют и в женских парфюмах. В них
соединилось несоединимое - женская чувственность и
мужская брутальность.
• Liar 25 - кедр,
кипарис, ваниль,
кокос, цветы
апельсина и
лаванды.
• Forest Wind 20 –
береза, дубовый мох,
кипарис, бамбук,
персиковое дерево,
вишня, шалфей,
мята.
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Banilla Boutique Fragrance Fruity Floral туалетная вода, фруктово-цветочный аромат
Разнообразие ноток фруктов и цветов, позволяет наслаждаться
ароматом летним вечером, а после затянувшейся зимы фруктово-цветочные ароматы звучат как обещание солнечных дней и
счастливого будущего. Аромат оставляет тянущийся неуловимый
шлейф гламурности, который очаровывает, покоряет и вызывает
восхищение.

• Hug 22 – лотос, лимон, сирень, пион, малина, персик,
сандал, горький апельсин.
• Muse 20 - горький апельсин, лилия, василек, розмарин,
вербена, гвоздика, мандарин, жасмин, миндаль.
• L’amant 23 –  яблоко, дыня, абрикос, персик, западная
роза, жасмин, бергамот.
• First Love 14 - груша, ваниль, персик, шиповник, мед,
морской виноград, цветы апельсина.
• Blue Stripe 10 - яблоко, лимон, вербена, сирень, жасмин,
цветы папоротника, мандарин.
• Whitе Linen 11 - горький апельсин,  яблоко, бергамот,
черная смородина, шиповник, сандал, имбирь.
• Love in Santorini 23 – яблоко, апельсин, мандарин,
лимон, лотос, ирис, пион, карамель, корица.
• Rain 13 – жасмин, лаванда, горький апельсин, мята,
ваниль, лимон.
• Urban Chic 14 – лайм, жасмин, тимьян, пион, лимон,
орегано, лаванда, роза, бергамот.
• Hug for man 22 – магнолия, ирис, нарцисс, сирень,
лилия, лимон, ваниль.

• French Kiss 08 - лотос, цветы фрезии, гиацинт, алоэ, ваниль.
• P.S I love You 18 - тюльпан, василек, розмарин, фрезия, эдельвейс.
• Monbebe 32 - камфора, цветы персикового дерева, цветы яблони,
ландыш, фиалка, ваниль.

• Hysteric Glamour 17 - цветы апельсина, западная роза, лилия,
•
•
•
•
•
•
•
•

нарцисс, мята, пион, жасмин, ваниль.
Wedding Dress 15 – цветы лимона, вербена, магнолия, жасмин,
бергамот, сандал.
Haute Couture 16 - пион, мед, цветы айвы, цветы красной
смородины.
Antique Rose 24 - дамасская роза, лаванда, гибискус, арника,
иланг-иланг.
Snow Drop 13 – мята, василек, алоэ, пион, мед, мускусная роза,
дамасская роза, сандал.
Orange Blossom 28 - жасмин, фрезия, орхидея, бергамот, сандал,
лимон, малина.
Cotton Beige 19 - шалфей, лилия, голубая орхидея, дамасская
роза, пион, тюльпан, ваниль.
Bath & Shower 12 - лотос, белая лилия, миндаль, фиалка,
колокольчик,  лайм, липовый цвет, лимон, жасмин.
A Midsummer Night’s Dream 12 – лайм, лимон, зеленый чай, роза,
жасмин, гвоздика, фрезия.

Banilla Boutique Fragrance Floral туалетная вода, цветочный аромат
Ощущение летнего жаркого дня в гармонии с природой подвластно
продлить с цветочными ароматами. В этом сегменте собраны
лучшие тайны и секреты за всю историю парфюмерии. Цветочные
композиции парфюма позволяют окунуться в атмосферу необыкновенной, чувственной,  роскошной романтики и любви.
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Manyo Factory Herbal Fresh
•
•
•
•

комплекс трав и масел имеет сертификат ECOCERT
сохраняет чистый, свежий, однородный тон
препятствует фотостарению кожи
маскирует недостатки, подстраиваться под тон кожи

Вся свежесть трав в одном
увлажняющем ВВ-креме

Экстракт одуванчика

Экстракт манго

Экстракт кокоса

Экстракт центеллы
азиатской

Увлажняющий ВВ-крем «Свежие травы»

ВВ-крем содержит органический комплекс травяных масел и экстрактов с увлажняющим
финишем, сохраняет свежесть кожи в течение длительного времени. Крем создает
солнцезащитный барьер, препятствует фотостарению кожи, обладает регенерационными, увлажняющими, смягчающими, защитными и питательными свойствами.

Объем:

30 мл.

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Проблемы:

недостатки и несовершенства кожи.

Свойства:

маскирует недостатки, защищает от солнца (SPF29 PA++),
увлажняет.
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Herbal Fresh Moist Cushion
• комплекс растительных и травяных экстрактов  имеет
сертификаты ECOCERT, USDA ORGANIC, ELLEAD
• спонж из антибактериального материала “NEOPORA”
• увлажнение и свежий цвет лица 24 часа

Увлажняющая крем-пудра на каждый день

Экстракт
иланг-иланга

аргановое масло

Масло цедры
лимона

Экстракт гинкго

Увлажняющая крем-пудра
Водостойкая крем-пудра состоит из органических компонентов и увлажняющего комплекса, которые обеспечивают защиту от солнца, выравнивают
тон кожи, увлажняют и создают влажное покрытие, препятствуют появлению
сального блеска на лице. Тональное средство обладает легкой текстурой,
равномерно наносится на кожу, не забивает поры, маскирует несовершенства, скрывает морщинки, придает естественный цвет, яркость и свежесть.
Тон: №21,  №23

Объем:

18 г

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Проблемы:

недостаток увлажнения, несовершенства кожи.

Свойства:

маскирует недостатки, защищает от солнца
(SPF50 PA++), увлажняет.
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2 Weeks Express Program

Двухнедельный экспресс-курс

•
•
•
•

содержит натуральные отбеливающие компоненты
обладает выраженным отбеливающим эффектом
уменьшает пигментацию, веснушки и покраснения
выравнивает и матирует цвет лица

Экстракт клубники

Шелковый
и жемчужный
порошок

Апельсиновая
пудра

Обезжиренное сухое
молоко

Отбеливающий экспресс - курс 2 недели

Отбеливающий комплекс «Экспресс - курс 2 недели» уменьшает выработку пигмента
меланина, возвращает коже хороший тон и отбеливает пятна, возникшие в результате
фотоповреждения (от солнца) и гормональных перепадов.

Объем:

ампула I – 1,5 г/ампула II  – 10мл.

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Проблемы:

веснушки, пигментация, покраснения.

Свойства:

интенсивное отбеливание и повышение сияния кожи.
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Набор Trouble Skin Care set интенсивный уход за проблемной кожей
Набор составляет основу для ежедневного ухода и способствуют
минимизации пор, осветлению кожи страдающей акне, увлажнению
и восстановлению. Каждое средство содержит экстракт дрожжевых
грибков галактомисис.
• Galactomyces special treatment essence cream – крем c экстрактом  Галактомисис

• Galactomy clearskin toner – очищающий тоник с экстрактом Галактомисис
• Galactomyces niacin – экстра-эссенция

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Проблемы:

воспаления, угревая сыпь, расширенные поры

Свойства:

увлажняет, заживляет воспаления, сужает поры,
выравнивает рельеф.

Набор Deep Moisture Care – глубокое
увлажнение
Набор для ежедневного ухода за кожей лица на основе трав, цветочных
ферментов, меда и маточного молочка. Средства бережно очистят
кожу от макияжа, обеспечат интенсивное питание и увлажнение в
течение дня и ночи, предотвратят появление морщин, придадут коже  
здоровый и свежий вид.
•
•
•
•

Moist Floral Water Cleanser – очищающая цветочная вода
Moist Floral Skin Brightener – увлажняющий  цветочный тоник
Moist Floral Skin Lotion – увлажняющий цветочный лосьон
Overnight Miracle Pack – ночная чудо-маска

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Проблемы:

сухость, шелушения, высокая чувствительность

Свойства:

увлажняет, питает, очищает, разглаживает морщинки.
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Basic Full Care – комплекс по
основному уходу
Комплексная программа поможет правильно заботиться за кожей
лица в домашних условиях. Данная система включает все средства,
необходимые для основного ухода и представляет собой многоступенчатый подход. Последовательное нанесение средств, каждое из
которых имеет свою текстуру и оказывает разное действие, в совокупности дарит красивую, нежную, здоровую и ухоженную кожу.
• Pure cleansing oil – гидрофильное очищающее масло
• Galactomy clearskin toner – очищающий тоник с
экстрактом Галактомисис

• The First Treatment Wrap Mask – лечебная маска
•
•
•

Галактомисиc
Galactomyces niacin – экстра-эссенция
Bifidalacto complex – эссенция c ферментами бифидо-лакто бактерий
Galactomyces special treatment essence cream –
крем c экстрактом  Галактомисис

Тип кожи:

для всех типов кожи.

Проблемы:

воспаления, повышенная жирность, шелушения,
следы пост-акне, расширенные поры.

Свойства:

очищает, увлажняет, заживляет воспаления, сужает
поры, выравнивает тон и рельеф кожи.
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