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Skin Clinic Professional
an advanced line of professional, highly concentrated MEZO ANTI-AGE preparations for facial skin care with demonstrated efficacy resulting from innovative, specially devel-
oped recipes inspired by aesthetic medicine treatments and a high concentration of active ingredients used in professional treatments in beauty salons.

это прогрессивная линия профессиональных концентрированных МЕЗО-препаратов ANTI-AGE для ухода за кожей лица, подтверждённая эффективность 
которых основана на инновационных, специально разработанных  рецептурах, базирующихся на достижениях   эстетической  медицины, и  высокой 
концентрации активных веществ, применяемых для профессиональных процедур в косметологических кабинетах.

SKIN CLINIC PROFESSIONAL  
 day/night face cream with phyto 
ceramidyl omega and Q10 50 ml

SKIN CLINIC PROFESSIONAL  
 крем для лица с ретинолом и 

коэнзином Q10 дневной/ночной 50 мл

5902169015220

SKIN CLINIC PROFESSIONAL  
 face serum with retinol and Q10 30 ml

SKIN CLINIC PROFESSIONAL  
 сыворотка для лица с ретинолом и 

коэнзимом Q10 30 мл

5902169015190

SKIN CLINIC PROFESSIONAL  
 hydroplastic face mask  

with plant stem cells 10 g
SKIN CLINIC PROFESSIONAL  

 гидрогелевая маска 
с материнскими клетками 10 гр

5902169015251

SKIN CLINIC PROFESSIONAL  
 face tonic  

with lactic&hialuronic acid 200 ml
SKIN CLINIC PROFESSIONAL  

тоник для лица Лактобионовая 
и Гиалуроновая кислота 200 мл

5902169015282

Mezo Rejuvenating Therapy / Мезо Омолаживающая терапия

SKIN CLINIC PROFESSIONAL   
 day/night face cream with Mandelic acid 

+ Lactobionic acid 50 ml
SKIN CLINIC PROFESSIONAL  

 крем для лица Миндальная и 
Лактобионовая кислота  
дневной/ночной 50 мл

5902169015237

SKIN CLINIC PROFESSIONAL  
 face serum with Mandelic acid + 

Lactobionic acid 30 ml
SKIN CLINIC PROFESSIONAL  

 сыворотка для лица Миндальная и 
Лактобионовая кислота30 мл

5902169015206

SKIN CLINIC PROFESSIONAL  
 hydroplastic face mask with Mandelic 

acid+Lactobionic acid 10 g
SKIN CLINIC PROFESSIONAL  

 гидрогелевая маска Миндальная и 
Лактобионовая кислота 10 гр

5902169015268 

SKIN CLINIC PROFESSIONAL  
 face tonic with Mandelic acid  

+ Lactobionic acid 200 ml
SKIN CLINIC PROFESSIONAL  

 тоник для лица Миндальная и 
Лактобионовая кислота 200 мл

5902169015299 

Mezo Correcting Therapy / МЕЗО Коррекционная терапия

SKIN CLINIC PROFESSIONAL  
 day/night face cream with biomimetic 

peptides and hialuronic acid 50 ml
SKIN CLINIC PROFESSIONAL  

 крем для лица с гиалуроновой кислотой 
дневной/ночной 50 мл

5902169015213

SKIN CLINIC PROFESSIONAL  
 face serum with biomimetic peptides and 

hialuronic acid 30 ml
SKIN CLINIC PROFESSIONAL  

 сыворотка для лица с гиалуроновой 
кислотой 30 мл

5902169015183

SKIN CLINIC PROFESSIONAL  
 hydroplastic face mask with biomimetic 

peptides and hialuronic acid 10 g
SKIN CLINIC PROFESSIONAL  

 гидрогелевая маска с гиалуроновой 
кислотой 10 гр

5902169015244

SKIN CLINIC PROFESSIONAL   
 face tonic with biomimetic peptides and 

hialuronic acid 200 ml
SKIN CLINIC PROFESSIONAL   

 тоник для лица 
с гиалуроновой кислотой 200 мл

5902169015275

Mezo Hydrating Therapy / Мезо Увлажняющая терапия
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Nano XtremeArgan Face Oil 

ARGAN + MACADAMIA + MARULA 
day/night face cream with hialuronic 

acid 50 ml
ARGAN FACE OIL 

крем для лица с гиалуроновой 
кислотой дневной/ночной 50 мл

5902169016777

ARGAN + MACADAMIA + MARULA 
night face cream with pro-retinol 50 ml

ARGAN FACE OIL 
крем для лица с про-ретинолом 

ночной 50 мл

5902169016784

ARGAN + MACADAMIA + MARULA 
day/night face cream with sebu control 

complex 50 ml
ARGAN FACE OIL 

крем для лица с комплексом Акне-
контроль дневной/ночной 50 мл

5902169016791

ARGAN FACE OIL 
enriched argan oil with hialuronic acid 

15 ml
ARGAN FACE OIL 

облагороженное аргановое масло для 
лица с гиалуроновой кислотой 15 мл

5902169015145

ARGAN FACE OIL 
enriched argan oil with pro-retinol 15 ml

ARGAN FACE OIL 
облагороженное аргановое масло 

для лица  
с про-ретинолом 15 мл

5902169016227

ARGAN FACE OIL 
enriched argan oil with sebu control 

complex 15 ml
ARGAN FACE OIL 

облагороженное аргановое масло для 
лица с комплексом Акне-контроль 

15 мл

5902169015152

ARGAN CLEANSING FACE OIL  
with pro-retinol 140 ml

ARGAN CLEANSING FACE OIL  
для очистки и умывания лица  

с про-ретинолом 140 мл

5902169015916

ARGAN CLEANSING FACE OIL  
with hyaluronic acid 140 ml
ARGAN CLEANSING FACE OIL  

для очистки и умывания лица с 
гиауроновой кислотой 140 мл

5902169015923

ARGAN CLEANSING FACE OIL 
with sebu control complex 140 ml

ARGAN CLEANSING FACE OIL  
для очистки и умывания лица с 

комплексом Акне-контроль 140 мл

5902169015930

Natural argan oil infused with active ingredients.The oils have been enriched with MULTIFUNCTIONAL ingredients with exceptional anti-aging properties, used in professional 
aesthetic medicine. It is one of the best-studied substances used in modern cosmetics, scientifically proven to be effective. BIOCOMPATIBLE SKIN CARE products contain sub-
stances naturally occurring in the skin, such as Omega 3-6, which are necessary to maintain hydrolipid balance and proper functioning of the skin.

Oблагороженные аргановые масла предназначенны для кожи, которая в результате старения и внешних факторов теряет свою натуральную подтянутость, упру-
гость и эластичность. Масла, обогащённые МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ  ингредиентами с сверхвысокой омолаживающей активностью, применяются в профес-
сиональных процедурах эстетической медицины. Это одно из наиболее изученных веществ, используемых в современной косметике, с подтверждённым наукой 
действием. 
Продукты БИОЛОГИЧЕСКИ ПОДХОДЯЩИЕ КОЖЕ содержат натуральные вещества присутствующие в эпидермисе кожи лица, такие как, кислоты Omega 3-6, необхо-
димые для поддержания гидролипидного равновесия и правильного функционирования кожи.

an advanced new generation rejuvenation therapy for mature skin, based on innovative active ingredients in the form of microscopic particles, capable of pushing through 
spaces between the cells – penetrating deeper into the skin and reconstructing it from the inside. ADVANCED NANO PCT TECHNOLOGY developed by Swiss laboratories maxi-
mally utilizes the most effective anti-wrinkle ingredients: Plant Stem Cells enclosed in liposomes, which stimulate the formation of new, young skin cells, as well as the latest 
and most effective form of low molecular weight hyaluronic acid, which dramatically increases the level of skin hydration from the inside.

это инновационная омолаживающая терапия новой генерации для зрелой кожи, на базе инновационных активных NANO компонентов в виде микроскопиче-
ских частиц, способных проникать в межклеточное пространство и глубокие слои кожи с целью ее восстановления изнутри. Технология ADVANCED NANO PCT 
TECHNOLOGY разработанная швейцарскими лабораториями, использует максимально эффективные средства против морщин на NANO НОСИТЕЛЯХ. Растительные 
стволовые клетки содержаться в липосомах и обладают способностью глубоко и точно проникать в кожу, зато гиалуроновая кислота в низкомолекулярном виде 
резко повышает уровень увлажнения кожи изнутри.

an innovative lifting treatment designed for mature skin, stimulated by daylight, based on the breakthrough discovery of Swiss laboratories using the rejuvenating properties 
of light. ADVANCED UV LUMI TECHNOLOGY in cosmetics used during the day, turns negative energy from the sun into red light, known for its potent anti-aging properties. 
ADVANCED UV LUMI TECHNOLOGY night creams utilize TOURMALINE, which emits infrared rays activating natural repair processes of the skin.

это иннованционная лифтинг-терапия для зрелой кожи, которая стимулируется дневным светом и основана на революционном открытии швейцарских лабора-
торий, предусматривающем использование омолаживающих свойств света. Прогрессивная технология ADVANCED UV LUMI TECHNOLOGY изменяет на поверхности 
эпидермиса отрицательную солнечную энергию в красный свет, известный действием против старения.

Laser Xtreme

NANO XTREME 
Professional day face cream 50 ml

NANO XTREME 
Профессиональный дневной крем для 

лица 50 мл

5902169016203

LASER XTREME 3D  
face mask 10 g

LASER XTREME 3D  
маска для лица 10 гр 

5902169014131

LASER XTREME  
Lifting and moisturizing day 

cream 50ml
LASER XTREME  

Увлажняющий дневной крем 
с эффектом лифтинга 50 мл

5902169016135

LASER XTREME  
Lifting and firming night cream 

50ml
LASER XTREME  

Увлажняющий ночной крем с 
эффектом лифтинга 50 мл

5902169016142

LASER XTREME  
Lifting serum for face, neck day/

night 30 ml
LASER XTREME  

Сыворотка для лица, шеи 
дневной/ночной 30 мл

5902169016197

LASER XTREME  
Moisturizing and rejuvenating 

micellar liquid make up remover 
200 ml

LASER XTREME  
Увлажняющая и 

омолаживающая мицелярная 
жидкость для снятия макияжа 

200 мл

5902169014445

NANO XTREME 
Professional night face cream 50 ml

NANO XTREME 
Профессиональный ночной крем для 

лица 50 мл

5902169016210

NANO XTREME 
Professional serum face/eyes/neck  

30 ml day/night
NANO XTREME 

Профессиональная сыворотка для 
лица, для кожи вокруг глаз и шеи 

дневной/ночной 30 мл 

5902169016265 

NANO XTREME 
Micelar liquid moisturizing for cleansing 

and make up removal 200 ml
NANO CELL XTREME 

Мицеллярная жидкость для очишения 
и снятия макияжа 200 мл

5902169015039 
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BIOTECH 7D 
Lifting night cream 50+ 50ml

Биотехнология 7Д 
Восстанавливающий ночной крем 

с эффектом лифтинга 50+ 50 мл

5902169011574

BIOTECH 7D 
Moisturizing face mask 30+ 10g

LASER XTREME Биотехнология 7Д 
Увлажняющая маска 30+ 10 гр

5902169010638

BIOTECH 7D 
Moisturizing night cream 30+ 50ml
Биотехнология 7Д Увлажняющий 

ночной крем 30+ 50 мл

5902169011611

Celebrity CollectionLiquid Crystal Biotechnology 7D
constitutes professional and exceptionally effective anti-wrinkle cosmetic line of new generation, which radically combats first symptoms of aging. The line has been created 
based on newest achievement of contemporary technology – liquid crystal base, built to resemble skin. Intelligent anti-aging formulae excellently combat 7 symptoms of 
passing time and guarantee spectacular results in detaining the wrinkles creation process and extreme hydration of skin.

это профессиональная и необычно эффективная линия косметики от морщин новой генерации, которая радикально борется с первыми признакам старения. Линия создана на oс-
нове инновационных достижений современной жидкокристаллической технологии базирующая на образце и подобии кожи. Интелигентные формулы против признаков старения 
борятся с признаками времени на 7 уровнях  и обеспечивают  коже спектакулярные эффекты по предотвращению появления морщин и придают максимальное увлажнение. Дан-
ная линия косметики обогащена в эффективные ингридиенты против морщин, которые глубоко проникают и достигают максимальной концентрации в местах действия.

BIOTECH 7D 
Moisturizing day cream 30+ 50ml

Биотехнология 7Д Увлажняющий 
дневной крем 30+ SPF 10 50 мл 

5902169011604

BIOTECH 7D 
Lifting day cream 50+ 50ml

Биотехнология 7Д 
Восстанавливающий дневной крем  

с эффектом лифтинга 50+ SPF10 50 мл 

5902169011567

BIOTECH 7D 
Lifting eye cream 50+ 15ml

Биотехнология 7Д Крем под глаза 
с эффектом лифтинга 50+ 15 мл

5902169011628

BIOTECH 7D 
Firming night cream 40+ 50ml

Биотехнология 7Д Укрепляющий 
ночной крем 40+ 50 мл

5902169011543

BIOTECH 7D 
Moisturizing micellar lotion 3in1 200ml
Биотехнология 7Д Увлажняющая 

мицелярная жидкость для 
демакияжа 3 в 1 200 мл

5902169010546

BIOTECH 7D 
Firming day cream 40+ 50ml

Биотехнология 7Д Увлажняющий 
дневной крем 40+ SPF 10 50 мл

5902169011536

BIOTECH 7D 
Lifting face mask 50+ 10g

Биотехнология 7Д Маска для лица 
с эффектом лифтинга 50+ 10 гр

5902169010652

BIOTECH 7D 
Firming eye cream 40+ 15ml

Биотехнология 7Д Укрепляющий 
крем под глаза 40+ 15 мл

5902169011550

BIOTECH 7D 
Firming face mask 40+ 10g

Биотехнология 7Д Увлажняющая и 
укрепляющая маска 40+ 10 гр

5902169010645

BIOTECH 7D 
Regenerating micellar lotion 3in1 200ml
Биотехнология 7Д Восстанавлива-
ющая мицелярная жидкость для 

демакияжа 3 в 1 200 мл

5902169010553

30+

40+

50+

Gold&Diamonds is an exclusive line of luxurious ANTI-AGE cosmetics created specifically for the needs of mature skin. Innovative and highly effective formula combines the 
power of precious stones and metals with a mega dose of sophisticated active ingredients, providing bio-dermal 24-hour hydration and an extremely powerful anti-age 
system.

ЗОЛОТО&АЛМАЗЫ это престижная линия элитной косметики ANTI-AGE создана специально с мыслью о требовательной кожи. Инновационная усовершенство-
ванная формула сочетает силу эксклюзивных камней, драгоценных металлов и одновременно мега дозу изысканных активных ингредиентов, благодаря чему 
гарантирует биодермальное 24- часовое увлажнение и противовозрастной уход за кожей.

is a an innovative, multifunction line of all-inclusive cosmetics perfectly combining the concealing action and the benefits of skin care delivered by creams or balms. 10-in-1 
CC Creams effectively cover up skin imperfections and even out the skin tone. The intelligent HD COLOUR COMPLEX technology perfectly blends with any skin type.

Инновационая линия мультифункциональных кремов 10 в 1 для лица и тела идеально сочетают в себе маскирующие свойства коректора и крема. Безопасны для 
чувствительной кожи: 0 % парабенов, искуственных красителей, парафинового масла, PEG, при этом содержат натуральные фильтры UV.

10-in-1 CC Creams

GOLD&DIAMONDS 
Luxury day cream ANTI-AGE 50ml SPF 10

ЗОЛОТО&АЛМАЗЫ 
Эксклюзивный крем от морщин 

дневной 50 мл

5902169012212

Multi-functional cream correction CC 
neutralizing redness 10in1 40 ml (face)

Мультифункциональный 
корректирующий несовершенства 
крем СС 10 в 1 нейтрализирующий 

покраснения для лица 40 мл

5902169013318

Multi-functional correction for body 
cream WATERPROF

Mногофункциональный 
корректирующий крем для тела 

(водоотталкивающий)

5902169017996

GOLD&DIAMONDS 
Luxurious lifting night cream 50ml

ЗОЛОТО&АЛМАЗЫ 
Эксклюзивный крем-лифтин ночной 

50 мл 

5902169012229 

Multi-function correction for body 
cream 175 ml

Мультифункциональный СС 10 в 1 
коректирующий крем для тела 

175 мл

5902169013332 

Body Silk Multifunctional Body Silk 
Corrector Instant MATT Glow effect

Многофункциональный увлажняющий 
ДД крем-шелк для тела

 5902169017392 

GOLD&DIAMONDS 
Luxury face treatment ANTI-AGE serum 

+ face mask 2x5 g
ЗОЛОТО&АЛМАЗЫ 

Эксклюзивная сыворотка + маска для 
лица 2x5 гр

5902169012243 

Multi-functional BLUR EFFECT correction 
cream for body 175 ml

Мультифункциональный BLUR EFFECT 
коректирующий крем для тела 10 в 1 

175 мл

5902169015701 

Body Silk Multifunctional Body Silk 
Corrector Instant SATIN Glow effect

Многофункциональный  
ультра-укрепляющий ДД крем-шелк 

для тела

5902169017408 

GOLD&DIAMONDS 
Luxury eye cream ANTI-AGE 15 ml

ЗОЛОТО&АЛМАЗЫ 
Эксклюзивный крем от морщин для 

кожи вокруг глаз 15 мл

5902169012236
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Professional Home ExpertProfessional Home Expert
is a unique line of professional preparations for the face and the body, based on the formulas used in beauty salons, allowing to carry out treatments at home, 
innovative cosmetics for special tasks, which in a quick and convenient way allow for achieving results comparable to those of the treatments carried out in 
beauty salons and can provide a home alternative. 

это уникальная линия профессиональных препаратов для лица и тела на основе формулы, используемой в салонах красоты. Препараты линии позволяют 
выполнять процедуры самостоятельно. Инновационная косметика быстро и удобным способом позволяет достигнуть результатов профессиональных процедур 
в домашних условиях и является альтернативой для салонов красоты.

is a unique line of professional preparations for the face and the body, based on the formulas used in beauty salons, allowing to carry out treatments at home, 
innovative cosmetics for special tasks, which in a quick and convenient way allow for achieving results comparable to those of the treatments carried out in 
beauty salons and can provide a home alternative. 

это уникальная линия профессиональных препаратов для лица и тела на основе формулы, используемой в салонах красоты. Препараты линии позволяют 
выполнять процедуры самостоятельно. Инновационная косметика быстро и удобным способом позволяет достигнуть результатов профессиональных процедур 
в домашних условиях и является альтернативой для салонов красоты.

PROF HOME EXPERT Deep hydrating 
2-phase make-up eye and lips 

remover 240 ml
PROF HOME EXPERT Увляжняющая 
двухфазная жидкость для снятия 

макияжа глаз 240 мл 

5902169013417

PROF HOME EXPERT Strong 
rejuvenating hyda-boosting peel-off 

face mask LASER LIFTING 75 g
PROF HOME EXPERT Сильно 

омолаживающая-укрепляющая 
маска для лица LASER LIFTING 75 гр 

5902169013516

PROF HOME EXPERT Hydra -Boosting 
Nourishing serum 7x2 ml

PROF HOME EXPERT Увлажняющая-
питательная сыворотка для лица в 

ампулах 7x2 мл 

5902169013462

PROF HOME EXPERT Deep 
microdermabrasion face treatment 

peel active, 5 steps
PROF HOME EXPERT Процедура 

глубокой микродермабразии PEEL 
ACTIVE, набор для лица, 5 этапов 

5902169013349

PROF HOME EXPERT Intensively 
hydrating hyda-boosting peel-off 

face mask AQUA INFUSION 75 g
PROF HOME EXPERT Интенсивная 

увлажняющая гидрогелевая маска 
для лица AQUA INFUSION 75 гр 

5902169013509

PROF HOME EXPERT Post-
Mesotherpay intensively hydrating 

cream Day/Night 75 ml
PROF HOME EXPERT Увлажняющий 

крем помле мезотерапии  
дневной/ночной 75 мл 

5902169013431

PROF HOME EXPERT Deep needle-free 
mesotherapy face treatment AQUA 

INFUSION, 5 steps
PROF HOME EXPERT Неинвазивная 

процедура мезотерапии AQUA 
INFUSION, набор для лица, 5 этапов

5902169013356

PROF HOME EXPERT Intense 
rejuvenating and wrinkle-reducing 

face treatment LASER LIFTING, 5 
steps

PROF HOME EXPERT Интенсивная 
процедура с эффектом заполнения 

морщин LASER LIFTING, 5 этапов

5902169013363

PROF HOME EXPERT Strong 
rejuvenating day cream 75 ml
PROF HOME EXPERT Сильно 

омолаживающий крем для лица 
дневной 75 гр

5902169013448

PROF HOME EXPERT Deep hydrating 
micelar liquid 400 ml

PROF HOME EXPERT Увлажняющая 
мицелярная жидкость 400 мл

5902169013400

PROF HOME EXPERT Post-Exfoliation 
night cream 75 ml

PROF HOME EXPERT Ночной крем 
просле эксфолиации 75 мл

5902169013424

PROF HOME EXPERT High-impact 
wrinkle-reducing serum in ampolues 

LASER LIFTING 7x2 ml
PROF HOME EXPERT Интенсивная 
сыворотка с эффектом разгла-

живания морщин LASER LIFTING в 
ампулах 7x2 мл

5902169013455

Face / Лицо Body / Тело

ARGAN FACE OIL Phyto Cell Tec Argan 
face serum 30 ml

 ARGAN FACE OIL сыворотка для 
лица с материнскими клетками 

30 мл 

5902169014254

PROF HOME EXPERT High-impact bust 
firming serum in ampoules MIRACLE 

PUSH-UP 5x5 ml
PROF HOME EXPERT Укрепляющая 

сыворотка для груди MIRACLE PUSH-UP в 
ампулах 5x5 мл 

5902169013486

PROF HOME EXPERT Intense buttocks 
shaping and firming treatment MIRACLE 

PUSH-UP, 5 steps
PROF HOME EXPERT Увлажняющая и 
питательная процедура для ягодиц 

MIRACLE PUSH-UP, 5 этапов 

5902169013394

PROF HOME EXPERT Firming and 
moisturizingc creamy body algae mask 

200 g
PROF HOME EXPERT Альгинатная кремовая 

маска для тела 175 гр

5902169013530

PROF HOME EXPERT Cellulit elimination 
serum - thermo activator 5x7 ml

PROF HOME EXPERT Сыворотка для тела 
против целлюлита в ампулах - thermo 

activator 5x7 мл

5902169013479

PROF HOME EXPERT Anticellulite algae 
cream mask 175 g

PROF HOME EXPERT Альгинатная кремовая 
маска для тела 175 гр

5902169013523

PROF HOME EXPERT High-impact buttocks 
firming serum in ampoules MIRACLE 

PUSH-UP 5x7 ml
PROF HOME EXPERT Укрепляющая 

сыворотка для ягодиц MIRACLE PUSH-UP в 
ампулах 5x5 мл

5902169013493

PROF HOME EXPERT Intense slimming and 
anti-cellulite treatment CELLU-CORRECTOR, 

5 steps
PROF HOME EXPERT процедура 

интенсивное похудение и снижение 
целлюлита CELLU-CORRECTOR, 5 этапов

5902169013370

ARGAN FACE OIL 30 ml
ARGAN FACE OIL масло для лица 

30 мл

5902169014261

PROF HOME EXPERT Intense breast 
modelling and firming treatment MIRACLE 

PUSH-UP, 5 steps
PROF HOME EXPERT Увлажняющая и 
питательная процедура для груди 

MIRACLE PUSH-UP, 5 этапов

5902169013387

 Natural argan oil infused with active ingredients.The oils have been enriched with MULTIFUNCTIONAL ingredients with exceptional anti-aging properties, used in professional
aesthetic medicine. It is one of the best-studied substances used in modern cosmetics, scientifically proven to be effective. 

Oблагороженные аргановые масла предназначенны для кожи, которая в результате старения и внешних факторов теряет свою натуральную подтянутость, упру-
гость и эластичность. Масла, обогащённые МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ  ингредиентами с сверхвысокой омолаживающей активностью, применяются в профес-
сиональных процедурах эстетической медицины. Это одно из наиболее изученных веществ, используемых в современной косметике, с подтверждённым наукой 
действием. 

Argan Face Oil & Serum
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Professional FormulaPharm

PHARM DRY SKIN 
sensitive micelar lotion 

HYPOALLERGENIC 200ml
PHARM СУХАЯ КОЖА 

нежная мицелярная жидкость для 
демакияжа 200 мл

5902169010065

PHARM ACNE 
Antibacterial cleansing lotion, neck, 

back 150g
PHARM АКНЕ  

Антибактериальная 
нормализирующая очищающая 

жидкость 150 мл 

5902169010164

PHARM DRY SKIN 
Intensive regenerating night cream 

HYPOALLERGENIC  
ANTI-AGE 50ml

PHARM СУХАЯ КОЖА 
интенсивно увлажняющий крем 

ночной SPF 10 50 мл 

5902169010089

PHARM ACNE 
Matting day cream 50ml

PHARM АКНЕ 
Антибактериальный матирующий 

крем дневной 50 мл 

5902169010188

PHARM DILATED CAPILLARIES Micelar 
lotion HYPOALLERGENIC 200ml

PHARM КУПЕРОЗНАЯ КОЖА 
на покраснения и капиляры 
мицелярная жидкость для 

демакияжа 200 мл

5902169010102

PHARM DILATED CAPILLARIES 
regenerating night cream 

HYPOALLERGENIC ANTI-AGE 50ml
PHARM КУПЕРОЗНАЯ КОЖА 

на покраснения капиляры крем 
ночной SPF 10 50 мл

5902169010126

PHARM DILATED CAPILLARIES 
Soothing day cream HYPOALLERGENIC 

SPF 10 50ml
PHARM КУПЕРОЗНАЯ КОЖА 

на покраснения и капиляры крем 
дневной SPF 10 50 мл

5902169010119

PHARM DRY SKIN 
Moisturizing eye cream 

HYPOALLERGENIC ANTI-AGE 15ml
PHARM СУХАЯ КОЖА 

крем под глаза 15 мл 

5902169010096

PHARM ACNE 
Antibacterial night cream  

ANTI ACNE 50ml
PHARM АКНЕ 

Антибактериальный матирующий 
крем ночной 50 мл

5902169010195

PHARM DRY SKIN 
Intensive moisturizing day cream 

HYPOALLERGENIC SPF 10 50ml
PHARM СУХАЯ КОЖА 

интенсивно увлажняющий крем 
дневной SPF 10 50 мл

5902169010072

PHARM ACNE 
Antibacterial lotion normalizing face, 

neck, back 200ml
PHARM АКНЕ 

Антибактериальный 
нормализирующий очищающий 

тоник 200 мл

5902169010171

is a specialized line of dermocosmetics distinguished by precise, almost medical approach to skin problems. It contains highly concentrated active ingredients valued by 
dermatologists and innovative recipes, which target specific skin problems in an effective way.

это специализированная линия дермокосметики, отличающая точным практически медицинским подходом к проблемам кожи. Действие сконцентрированных 
активных ингредиентов положительно оцениваются дерматологами в профилактике проблем кожи, a также инновационные современные рецептуры 
направленные на решение конкретных проблем кожи.

Dry Skin / Сухая кожа

Dilated Capillaries / Куперозная кожа

Acne / Акне

PROFESSIONAL FORMULA 
ultra-moisturizing hydrogel mask 

mesotherapy effect 2x5 g
PROFESSIONAL FORMULA 

Ультраувлажняющая гелевая маска 
эффект мезотерапии 2x5 гр

5902169010720

PROFESSIONAL FORMULA  
Coarse Scrub + Green Clay 2x5 g

PROFESSIONAL FORMULA  
энзимный пилинг + зеленая глинка 

2x5 гр 

590216901721

PROFESSIONAL FORMULA  
Krio Mezo Lifting 3-Phase Firming Face 

treatment 3x3 g
PROFESSIONAL FORMULA  

Крио мезолифтинг 3-х фазная 
укрепляющая процедура 3x3 гр 

590216901726

PROFESSIONAL FORMULA  
fine-grain scrub diamond 

microdermabrasion effect 2x5 g
PROFESSIONAL FORMULA  

Пилинг с мелкими частицами эффект 
бриллиантовой микродермабразии 

2x5 гр 

5902169010775

PROFESSIONAL FORMULA  
Coarse Scrub + Yellow Clay 2x5 g

PROFESSIONAL FORMULA  
энзимный пилинг + желтая глинка 2x5 гр 

590216901723

PROFESSIONAL FORMULA  
Golden Lifting Threads 3phase rejuvenating 

face treatment 3x3 g
PROFESSIONAL FORMULA  

Армирование золотыми нитями 
3-фазная процедура с эффектом 

лифтинга кожи 3x3 гр

590216901728

PROFESSIONAL FORMULA  
coarse scrub diamond microdermabrasion 

effect 2x5 g
PROFESSIONAL FORMULA  

Пилинг с крупными частицами эффект 
бриллиантовой микродермабразии 

2x5 гр

5902169010799

PROFESSIONAL FORMULA  
Krio Mezotherapy 3-Phase Ultra 

Moisturizing Face treatment 3x3 g
PROFESSIONAL FORMULA  

Крио мезолифтинг 3-х фазная ультра 
укрепляющая процедура 3x3 гр

590216901725

PROFESSIONAL FORMULA  
Deep cleansing peel off mask 2x5 g

PROFESSIONAL FORMULA  
Очищающая маска PEEL-OFF 2x5 гр

5902169016869

PROFESSIONAL FORMULA  
oxygenating enzyme scrub aqua-

oxybrasion effect 2x5 g
PROFESSIONAL FORMULA  

Энзиматический пилинг с эффектом 
aqua-oxybrasion 2x5 гр

5902169010782

PROFESSIONAL FORMULA 
Microdermabrasion 3-Phase Smoothing 

Face treatment 3x3 g
PROFESSIONAL FORMULA 

Микродермобразия 3-х фазная 
сглаживающая процедура 3x3 гр

590216901724

PROFESSIONAL FORMULA 
Deep moisturizing peel off mask 2x5 g

PROFESSIONAL FORMULA  
Увлажняющая маска PEEL-OFF 2x5 гр

5902169016876

PROFESSIONAL FORMULA  
cleansing and smoothening mask 

detoxifying effect 2x5 g
PROFESSIONAL FORMULA  

Маска очищающая расглаживающая 
эффект детоксикации 2x5 гр

5902169010768

PROFESSIONAL FORMULA  
Enzyme Scrub + White Clay 2x5 g

PROFESSIONAL FORMULA  
энзимный пилинг + белая глинка  

2x5 гр

590216901722

PROFESSIONAL FORMULA  
Termo Biogommage 3-phase exfoliation 

resurfacing face treatment 3x3 g
PROFESSIONAL FORMULA  

Термо Биогоммаж – пилинг 3-фазная 
процедура эксфолиации 3x3 гр

590216901727

Innovative line of scrubs and face masks for different skin types based on the formula used in professional cosmetics. Those innovative cosmetics – each created to tackle a 
specific problem – in a quick and convenient way will bring results comparable to cosmetic treatments in clinics and can be an alternative to visits in beauty salons.

Инновационная линия скрабов и масок для лица, для различных типов кожи. Линия основана на формулах применяемых в профессиональной косметологии. 
Это современные косметические средства для специального ухода, быстро и удобно помогают в достижении результатов сопоставимых с профессиональными 
косметическими кабинетами. Могут быть альтернативой для посещения салонов красоты.
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Bouquet NatureBouquet Nature
is a line of safe, natural cosmetics for the year-round care of the skin.

это линия безопасных, натуральных косметических средств для круглогодичного ухода за кожей

is a line of safe, natural cosmetics for the year-round care of the skin.

это линия безопасных, натуральных косметических средств для круглогодичного ухода за кожей

AVOCADO day/night cream 50 ml
АВОКАДО Крем дневной/ночной 

50 мл

5902169004125

CHESTNUT day/night cream 50 ml
КАШТАН Крем дневной/ночной 50 мл

5902169003500

CHESTNUT milk+toner 200ml
КАШТАН Молочко  

+ Тоник 200 мл

5902169003494

AVOCADO body scrub 200ml
АВОКАДО Скраб для тела 200 мл

5902169004149

CC Magic Nails STRENGHTENING nail serum - 
conditioner with pearl

CC Magic Nails Регенерирующий 
кондиционер для ногтей с жемчугом 

11 мл

5902169015664

ARGAN OIL Day cream 50ml
АРАГАНОВОЕ МАСЛО Крем дневной 

50 мл 

5902169016180

COTTON Gentle double phase liquid 
make up remover 140 ml

ХЛОПОК Двух-фазная жидкость для 
демакияжа глаз 125 мл

5902169006426

BLACK OLIVE Body butter 200ml
ЧЁРНАЯ ОЛИВКА Mасло для тела 200 мл

5902169005979

CHESTNUT mask/serum 2x5ml
КАШТАН Сыворотка + Масочка 2х5г 

5902169003524

GINKGO BILOBA Retinol day/night 
cream 50ml

ГИНКГО БИЛОБА Крем с ретинолом 
дневной/ночной 50 мл

5902169005184

CUCUMBER AND LIME 
gel+scrub+serum 3in1 150ml

ОГУРЕЦ&ЛАЙМ Гель для мытья + 
скраб + сыворотка 3 в 1 150 мл

5902169014209

POMEGRANATE Body Scrub 200 ml
ГРАНАТ Скраб для тела 200 мл

5902169004972

GINSENG day/night cream 50ml
ЖЕНЬШЕНЬ Крем дневной/ночной 

50 мл

5902169016159

CHESTNUT Face Cleanser 200ml
КАШТАН Эмульсия для лица 200 мл

5902169009106

POMEGRANATE Body Butter 200ml
ГРАНАТ Масло для тела 200 мл

5902169004989

CC Magic Nails REGENERATING nail serum - 
conditioner with vitamin complex
CC Magic Nails Регенерирующий 

кондиционер для ногтей с витаминами 
11 мл 

5902169015657

GCC Magic Nails HARDENING nail serum - 
conditioner with diamond

CC Magic Nails Регенерирующий 
кондиционер для ногтей с алмазами 

11 мл 

5902169015671

ARGAN OIL Night cream 50ml
АРАГАНОВОЕ МАСЛО Крем ночной 

50 мл 

5902169016173

CUCUMBER AND LIME toner 200ml
ОГУРЕЦ&ЛФЙМ Матирующий тоник 

200 мл

5902169015831

BLACK OLIVE Body scrub 200g
ЧЁРНАЯ ОЛИВКА Пилинг для тела 200 гр

5902169006457

CUCUMBER AND LIME cleansing/
moisturizing mask 2x5ml

ОГУРЕЦ&ЛАЙМ Очищающая масочка 
+ Увлажняющая масочка 2х5 гр

5902169003593

CUCUMBER AND LIME day/night 
cream 50ml

ОГУРЕЦ&ЛАЙМ Крем дневной/
ночной 50 мл

5902169014025

AVOCADO double-phase make-up 
remover 140 ml

АВОКАДО Мягкая двух-фазная 
жидкость для демакияжа глаз 

140 мл

5902169004194

ARGAN OIL Body butter 200ml
АРАГАНОВОЕ МАСЛО Масло для тела 

200 мл

5902169005955

AVOCADO body butter 200ml
АВОКАДО Масло для тела 200 мл

5902169004132

Face Creams / Кремы для лица

Face Cleansers / Очищающие средства для лица

Body / Тело

Face Mask / Маски для лица

Multifunctional nail serum-conditioners extremely improve the appearance and condition of nails in 10 different ways.No FORMALDEHYDE content ensures safe regeneration 
and strengthening the nail plate, it becomes more resistant to damage, more durable and smoother.CC Correction & Care Formula takes care of your nails, they regain pretty 
healthy color and aesthetic appearance due to systematic application and are protected against splitting, cracking and brittleness.Delicate shades of nutrients give nails a 
beautiful shimmering effect of natural pink. Nutrients remain long on the nail plate.

Мультифункциональные питательные средства-сыворотки для ногтей -  экстремально улучшают вид и состояние ногтей. Отсутствие содержимости 
ФОРМАЛЬДЕГИДА в безопасный способ восстанавливают и упрочняют ногтевую пластину, благодаря чему она стает более устойчивой к повреждениям, более 
прочной и гладкой. Формулa CC Correction & Care заботится о ногтях, благодаря чему в случае систематического применения они получают обратно красивый 
здоровый колорит, эстетический вид , они защищены от разслоения, трескания и ломкости. Деликатные оттенки питательных средств предоставляют ногтям 
натуральный блестящий эффект. Питательные средства быстро сохнут и долго удерживаются на ногтевой пластине 

Magic Nails
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Fruity Line
is a juicy line of body and lip care products. Beautiful aromas of raspberries, cherries and peaches will improve your mood, stimulate your senses and provide energy. Valuable 
ingredients contained in the products provide the body and lips with important vitamins.

это сочная линия продуктов по уходу за телом и губами. Восхитительные ароматы малины, вишни и персика улучшают ваше настроение, стимулируют ваши 
чувства и обеспечивают энергию, а дрогоценные игредиеты обеспечивают тело важными витаминами.

FRUITY RASPBERRY lip butter 15 g
Масло для губ малина 15 гр

5902169012922

FRUITY RASPBERRY body scrub 200 g
Пилинг для тела СОЧНАЯ МАЛИНА 

200 гр

5902169014148

RICH CHERRY lip balm10 g
Бальзам для губ вишня 10 гр

5902169012946

Sweet honey lip balm
Помадка для губ Сладкий мёд

5902169016005

RICH CHERRY body butter 200 ml
Масло для тела ЧУВСТВЕННАЯ 

ВИШНЯ 200 мл

5902169014186

RICH CHERRY lip butter 15 g
Масло для губ вишня 15 гр

5902169012915

RICH CHERRY body scrub 200 g
Пилинг для тела ЧУВСТВЕННАЯ 

ВИШНЯ 200 гр

5902169014155

JUICY PEACH lip balm 10 g
Бальзам для губ персик 10 гр

5902169012939

Effective hydration lip balm
Помадка для губ натуральное 

увлажнение

5902169016012

JUICY PEACH body butter 200 ml
Масло для тела ЗАБОТЛИВЫЙ 

ПЕРСИК 200 мл

5902169014193

JUICY PEACH lip butter 15 g
Масло для губ персик 15 гр

5902169012908 

JUICY PEACH body scrub 200 g
Пилинг для тела ЗАБОТЛИВЫЙ 

ПЕРСИК 200 гр

5902169014162 

TEMPTING WATERMELON lip vaseline 10 g
Бальзам для губ арбуз 10 гр

5902169016036 

Moisturizing lip compress
Увлажняющая помадка для губ

5902169015985 

FRUITY RASPBERRY lip balm 10 g
Бальзам для губ малина 10 гр

5902169012953 

FRUITY RASPBERRY body butter 200 ml
Масло для тела СОЧНАЯ МАЛИНА 

200 мл

5902169014179 

SOFT ROSE lip vaseline 10 g
Бальзам для губ нежная роза 10 гр

5902169016043 

Regenerating lip compress
Защитно-регенерирующая помадка 

для губ

5902169015978 

Lip Care / Уход за губами

Body / Тело

GOLDEN OILS 
ultra firming body scrub 200 g 
(Babassu, Pasiflora, Pistachio)

GOLDEN OILS  
Ультра улучшающий упругость 
скраб для тела с драгоценными 
маслами (бабассу, пассифлоры, 

фисташки) 150 мл

5902169016487

GOLDEN OILS 
ultra firming bath and shower 
oil 250 ml (Babassu, Pasiflora, 

Pistachio)
GOLDEN OILS  

Ультра улучшающее упругость 
масло для ванны и душа с 

драгоценными маслами (бабассу, 
пассифлоры, фисташки) 250 мл

5902169016579

GOLDEN OILS 
vanity hair removal cream 

moisturizing 100 ml (Marula, 
Macadamia, Kukui oils)

GOLDEN OILS 
Kрем для депиляции 

увлажняющий 100 мл с 
драгоценными маслами 

(макадамии, марулы, кукуи) 
100 мл

5902169016814 

GOLDEN OILS 
vanity hair removal cream 

nourishing 100ml (Argan, Perilla, 
Abyssinian oils)

GOLDEN OILS 
Kрем для депиляции 

питательный 100 мл с 
драгоценными маслами 

(аргановым, абиссинским, 
перриловым) 100 мл

5902169016821

Golden Oils

GOLDEN OILS  
ultra nourishing body lotion 250 ml  

(Argan, Perilla, Abyssinian oils) 
GOLDEN OILS  

Ультра питательное молочко для 
тела с драгоценными маслами 

(аргановым, абиссинским, 
перриловым) 250 мл

5902169017460

GOLDEN OILS 
ultra nourishing body oil 150 ml 
(Argan, Perilla, Abyssinian oils)

GOLDEN OILS 
Ультра питательное масло для 
тела с драгоценными маслами 

(аргановым, абиссинским, 
перриловым) 150 мл

5902169017491

GOLDEN OILS 
ultra moisturizing bath and shower 

oil 250 ml (Marula, Macadamia, 
Kukui oils)

GOLDEN OILS 
Ультра увлажняющее масло для 
ванны и душа с драгоценными 
маслами (макадамии, марулы, 

кукуи) 250 мл

5902169016555

GOLDEN OILS 
ultra nourishing body butter 200 ml 

(Argan, Perilla, Abyssinian oils)
GOLDEN OILS  

Ультра питательное масло-крем 
для тела с драгоценными 

маслами (аргановым, 
абиссинским, перриловым) 

200 мл

5902169017477

GOLDEN OILS 
ultra moisturizing body lotion 250 
ml (Marula, Macadamia, Kukui oils)

GOLDEN OILS 
Ультра увлажняющее молочко 

для тела с драгоценными 
маслами  

(макадамии, марулы, кукуи) 
250 мл

5902169016432

GOLDEN OILS 
ultra moisturizing body oil 150 ml 
(Marula, Macadamia, Kukui oils)

GOLDEN OILS Ультра 
увлажняющее масло для тела 

с драгоценными маслами 
(макадамии, марулы, кукуи) 

150 мл

5902169016531

GOLDEN OILS 
ultra nourishing body scrub 200 g 

(Argan, Perilla, Abyssinian oils)
GOLDEN OILS  

Ультра питательный скраб для 
тела с драгоценными маслами 

(аргановым, абиссинским, 
перриловым) 200 г

5902169017484 

GOLDEN OILS 
ultra moisturizing body butter 200 
ml (Marula, Macadamia, Kukui oils)

GOLDEN OILS 
Ультра увлажняющее масло-

крем для тела с драгоценными 
маслами (макадамии, марулы, 

лумбанга) 200 мл

5902169016449 

GOLDEN OILS 
ultra firming body lotion 250 ml 

(Babassu, Pasiflora, Pistachio)
GOLDEN OILS 

Ультра улучшающее 
упругость молочко для тела с 

драгоценными маслами (бабассу, 
пассифлоры, фисташки) 250 мл

5902169016463 

GOLDEN OILS 
ultra nourishing bath  

and shower oil  
250 ml (Argan, Perilla,  

Abyssinian oils)
GOLDEN OILS 

Ультра питательное масло для 
ванны и душа с драгоценными 

маслами (аргановым, 
абиссинским, перриловым) 

250 мл

5902169017507 

GOLDEN OILS 
ultra moisturizing body scrub 200 g 

(Marula, Macadamia, Kukui oils)
GOLDEN OILS 

Ультра увлажняющий скраб для 
тела с драгоценными маслами  

(макадамии, марулы, кукуи) 
200 г

5902169016456

GOLDEN OILS 
ultra firming body butter 200 ml 

(Babassu, Pasiflora, Pistachio)
GOLDEN OILS 

Ультра улучшающее упругость 
масло-крем для тела с 

драгоценными маслами (бабассу, 
пассифлоры, фисташки) 200 мл

5902169016470 

The true power of precious beauty oils. A wide comprehensive line of personal care products embodying the true POWER OF PRECIOUS BEAUTY ESSENTIAL OILS. The rich 
formula is based on a combination of nutrient, moisturizing and firming properties of precious essential oils from the farthest corners of the world.
Each product line includes 3 PRECIOUS GOLDEN ESSENTIAL OILS  properly matched to the needs of every skin type.

Настоящая сила драгоценных масел красоты. Универсальная комплексная линия продуктов по уходу за телом, содержащихнастоящую СИЛУ ДРАГОЦЕННЫХ МА-
СЕЛ красоты. Богатая формула продуктов основана на сочетании питательных, увлажняющих и придающих упругость свойств благородных эфирных масел из 
самых дальних уголков мира. Все продукты линии GOLDEN OILS содержат 3 ДРАГОЦЕННЫХ МАСЛА, подобранных в зависимости от потребностей разных типов кожи.
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SPA Body Butter
APPETIZING BODY is a line of sweety, aromatic body butters. Beautiful chocolate, vanilla and caramel fragrances improve your mood, provide you with energy and motivation 
for action while the precious ingredients contained in the cosmetics nourish the body with vital vitamins.

APPETIZING BODY это серия сладких, ароматических масел для тела. Восхитительные ароматы шоколада, ванили и карамеля улучшают ваше настроение, 
стимулируют ваши чувства и обеспечивают энергию, а дрогоценные игредиеты обеспечивают тело важными витаминами.

Thanks to their advanced formulation, the oils are suave to the skin, and contain ingredients of intensive rejuvenating effects. Due to care potential of the oils, their natural 
origin and content of unsaturated fatty acids, anti-oxidizers, and mineral nutrients, the oils inhibit wrinkle formation and have comforting, moistening and strengthening 
effects on skin and hair.

это настоящее, украшающие эликсиры для тела, лица и волос. Современные масла нежные для кожи содержат ингредиенты, которые имеют интенсивное 
омолаживающее действие. Учитивая их потенциал по уходу, натуральное происхождение, содержание ненасыщеных жировых кислот, антиоксидантов, витамин 
и минеральных веществ, масла имеют действие: антиморщинное, успакаивающее, увлажняющее и улучшают кондицию кожи и волос, при этом они повышают 
упругость кожи и улучшают состояние волос.

Precious Oils 3 in 1

Body butter Vanilla & Pistachio 200 ml
Масло для тела ВАНИЛЬ И ФИСТАШКА 200 мл

5902169013899

Precious Argan Oil 
self tanning mist 150 ml
ДРАГОЦЕННЫЕ МАСЛО 

Арган для загара 3 в 1 150 мл

5902169014551

Precious Argan Oil 3in1  
face/body/hair 150 ml
ДРАГОЦЕННЫЕ МАСЛО  

Арган для лица ,тела, волос 3 в 1 150 мл

5902169012106

Precious Avocado Oil 3in1  
face/body/hair 150 ml

ДРАГОЦЕННЫЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА  
Авокадо для лица, тела, волос 3 в 1 150 мл

5902169012694

Precious Peach Oil 3in1  
face/body/hair 150 ml

ДРАГОЦЕННЫЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА  
Персик для лица, тела, волос 3 в 1 150 мл

5902169012700

Body butter Chocolate & Caramel 200 ml
Масло для тела ШОКОЛАД И КАРАМЕЛЬ 200 мл

5902169013912

Hair Removal
Vanity Soft Expert – is a safe depilation in cream, strenghtened with the soothing compress. The sets provide exceptional effectiveness and active care of the sensitive skin. 
VANITY LASER EXPERT – is an innovative hair removal product. Each set contains a hair removal cream and two enzymatic post-depilation wipes.
Vanity – effective and at the same time delicate products for body hair removal, enriched with natural botanical extracts.

Vanity Soft Expert – эта безопасная депилация в креме. Наборы обеспечают исключительно эффективную депилацию и активный уход за чувствительной кожей.
VANITY LASER EXPERT – это инновационные наборы для депиляции. Каждый набор включает в себя крем и две одноразовые промасленные салфетки после депиляции. 
Vanity – эффективные и в тоже время деликатные препараты для депилации тела, обогащенные натуральными растительными экстрактами. 

VANITY SOFT EXPERT  
ultra nourishing hair removal in cream 

body/bikini area 100 ml
VANITY SOFT EXPERT  

Питательный комплект для 
депиляции Бикини и Тело 100 мл

5902169014032

VANITY LASER EXPERT  
hair removal cream, legs 100ml

VANITY LASER EXPERT  
Комплект для депиляции НОГИ 

100 мл

5902169009298

ALOE Hair Removal Cream  
BODY, FACE, BIKINI 100ml

VANITY Kрем для депиляции тела, 
лица и бикини АЛОЕ 100 мл

5904879006819

VANITY SOFT EXPERT  
sensitive hair removal in cream face 

15 ml
VANITY SOFT EXPERT  

Успокаивающий компресс для 
депиляции ЛИЦО 15 мл 

5902169014056

 BLACK OLIVE hair removal cream 
BODY 100ml

VANITY Kрем для депиляции тела 
ЧЁРНАЯ ОЛИВКА 100 мл 

5902169002978

VANITY SOFT EXPERT  
shooting compress 2 x 5 ml

VANITY SOFT EXPERT Безболезненный 
набор и задержка роста волосков 

2x5 гр ( 18 шт)

 5902169014070

VANITY ALOE Hair removal cream + 
milk 2x20ml

VANITY ALOES Kрем для депиляции 
+ Mолочко 100 мл

 5902169004286

VANITY SOFT EXPERT  
ultra moisturising hair removal in 

cream body/bikini area 100 ml
VANITY SOFT EXPERT 

Ультрапитательный комплект для 
депиляции Бикини и Тело 100 мл

5902169014049

VANITY LASER EXPERT  
hair removal cream, bikini 100ml

VANITY LASER EXPERT  
Комплект для точной депиляции 

БИКИНИ 100 мл

5902169009304

SUGAR Hair Removal Cream BODY, 
FACE, BIKINI 100ml

VANITY Kрем для депиляции тела, 
лица и бикини САХАРНЫЙ 100 мл

5904879000022

Vanity Soft Expert

Vanity Laser Expert

Vanity
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Continental Line
Innovative formulas firm, moisturize and regenerate the skin, make it velvety soft and smooth. These bath products refresh, stimulate the senses and improve mood. Your 
smooth and soft body will radiate with freshness, passion and sensuality!

эксклюзивная формула продуктов, интенсивно укрепляет и регенерирует кожу, придает коже шелковистую гладкость. Продукты для ванны восстанавливают 
упругость  и эластичность кожи, а также улучшают настроение. Ваша кожа будет излучать здоровье и свежесть!

AFRICA  
double-phase bath oil 400 ml

АФРИКА  
2-фазное масло для ванны 400 мл

5904879008066

APHRODISIAC - musk and jasmin 
bath oil 400 ml

АФРОДИЗИАК масло для ванны 
Пижма-Жасмин 400 мл

5904879004624

APHRODISIAC - ylan ylang bath 
oil 400 ml

АФРОДИЗИАК масло для ванны 
Иланг-иланг и Роза 400 мл

5902169009540

AROMATHERAPY  
VITALITY Bath oil lemon grass + 

green tea 300ml
АРОМАТЕРАПИЯ  

Масло для ванны Лимонгресс и 
Зеленый чай 300 мл

5902169012076

AROMATHERAPY  
HARMONY Bath oil mandarin + 

verbena 300ml
АРОМАТЕРАПИЯ  

Масло для ванны Мандарин и 
Вербена 300 мл

5902169012083

AROMATHERAPY  
RELAX Bath oil lavender + 

eukaliptus 300ml
АРОМАТЕРАПИЯ  

Масло для ванны Лаванда и 
Эвкалит 300 мл

5902169012090

AROMATHERAPY  
Bath oil Cypress + Grapefruit oil 

300ml
АРОМАТЕРАПИЯ  

Масло для ванны Кипарис и 
Грейпфрутовое масло 300 мл

5904879002101

ASIA  
double-phase bath oil 400 ml

АЗИЯ  
2-фазное масло для ванны 400 мл

5902169009533

AFRICA  
mud for hair treatment 15g

АФРИКА  
Грязь для волос 400 мл

5902169012465

ASIA  
firming body milk 250ml

АЗИЯ  
придающее упругость молочко для 

тела 250 мл

5902169012441

AFRICA  
coconut body milk 250ml

АФРИКА  
кокосовое молочко для тела 250 мл

5904879008097

POLYNESIA  
double-phase bath oil 400 ml

ПОЛИНЕЗИЯ  
2-фазное масло для ванны 400 мл

5902169012373

AMERICA  
double-phase bath oil 400 ml

АМЕРИКА  
2-фазное масло для ванны 400 мл

5902169009526

POLYNESIA  
slimming body milk 250ml

ПОЛИНЕЗИЯ  
молочко для тела эффект похудения 

250 мл

5902169012427

AMERICA  
body milk 250ml

АМЕРИКА  
увлажняющее молочко для тела 250 мл

5902169012434

Traditional recipes based on natural oils from medicinal plant extracts relax, revive, calm the spirit and bring general tranquility. The oils leave your skin delicate and covered 
in fragrance. Essential oils leave a moisturizing film on the skin and there is no need to use lotion after bathing.

рецептуры традиционых масел основаны на натуральных экстрактах лечебных растений, не только расслабляют, питают, успокаивают мысли, но и помагают 
в процессе похудения. Кожа становится приятно пахнущей и деликатной. Масла оставляют на коже увлажняющий защитный слой, благодаря которому нет 
необходимости в использовании дополнительного бальзама для тела.

Aromatherapy Bath&Shower Oils

Sexy Mama
is a specialist treatment for breast care and preventing stretch marks on the abdomen, hips, buttocks and thighs with a formula specially adjusted to the skin of a woman 
during and after pregnancy, recommended from the 4th month of pregnancy and while breastfeeding.PREPARATIONS ARE ALLERGEN, SYNTHETIC DYE AND PARABENE FREE. 
ARE SAFE FOR PREGNANT AND BREASTFEEDING WOMEN AND FOR CHILD.

это cпециализированные косметические средствa по уходу за кожей груди и против растяжек в области живота, ягодиц, бёдер, обладающее уникальной формулой 
специально созданной для кожи женщин во время беременности, а также после рождения ребёнка, особенно рекомендовано уже на 4– -ом месяце беременности 
и в период грудного вскармливания. БЕЗ АЛЛЕРГЕНОВ, ИСКУССТВЕННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ И ПАРАБЕНОВ. БЕЗОПАСНО ДЛЯ РЕБЁНКА.

Effective breast care treatment for 
pregnant women 125ml

SEXY MAMA Эффективная процедура 
для ухода за грудью 125 мл

5902169006013

Hypoallergenic cream for broken 
capillaries 50ml

SEXY MAMA Эффективный 
гипоаллергенный крем для 

разрушенных капилляров 50мл

5902169009458

SEXY LOOK  
perfect bust 125ml

SEXY LOOK  
Сыворотка с эффектом увеличения 

груди 125 мл

5904879000282

Effective body balm for pregnant 
women 200 ml

SEXY MAMA Эффективный бальзам 
для беременных женщин 200 мл 

5902169008741

Effective treatment of swollen legs for 
pregnant women 125ml

SEXY MAMA Эффективный уход за 
уставщими ногами для беременных 

женцин 125 мл

5902169008734

Effective body olive in gel 150ml
SEXY MAMA Эффективное оливковое 

масло для тела в геле 150мл 

5902169009434

Effective strech marks treatment for 
pregnant women 150ml

SEXY MAMA Эффективная процедура 
для ухода от растяжек 150 мл

5902169005931

Effective firming body balm 200ml
SEXY MAMA Эффективный бальзам 

для тела придающий упругость 
200 мл 

5902169009427

Women dream about a beautiful and sensual body shape. The Sexy Look line includes intelligent firming and shaping cosmetics providing an enlargement effect, fully based 
on natural collagen.

это серия косметики, целью которой является придать упругость груди и подчеркнуть её контуры. В данной серии были использованы эффективные и активные 
ингредиенты, которые отвечают за видимые эффекты подтянутой и увеличенной груди.

Sexy Look Perfect Bust
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Only for Men
innovative, rich in active ingredients line of products for men.

это инновационная, богатая активными ингредиентами линия косметических продуктов, разработанная с мыслью о потребностях мужской кожи.

ONLY FOR MEN  
cream EXTRA ENERGY 50ml

ONLY FOR MEN  
Увлажняющий крем против 
признаков усталости 50 мл

5902169007294

ONLY FOR MEN  
gel EXTRA ENERGY 150g

ONLY FOR MEN  
Энергетизирующий очищающий 

гель EXTRA ENERGY 150 гр

5902169007270

ONLY FOR MEN  
cream STRONG POWER 50ml

ONLY FOR MEN  
Регенерирующий крем против 

морщин 50 мл

5902169007300

ONLY FOR MEN SENSITIVE  
face gel 150g

ONLY FOR MEN Смягчающий 
очищающий гель 150 мл

5902169012342

ONLY FOR MEN  
gel SUPER MAT 150g

ONLY FOR MEN  
Очищающий гель-пилинг SUPER 

MAT 150 гр 

5902169007263

ONLY FOR MEN SENSITIVE 
multifunctional face balm 125ml 

ONLY FOR MEN Смягчающий 
мультиактивный гель 150 мл 

5902169012359

ONLY FOR MEN 
gel SUPER MAT 50ml

ONLY FOR MEN  
Увлажняющий гель против блеска 

кожи лица 50 мл

5902169007287

ONLY FOR MEN SENSITIVE  
sooting face cream 50ml

ONLY FOR MEN Смягчающий  
крем против морщин 50 мл

5902169012366

is the advanced line of products for hairstyling and hair care. Improved formulations of cosmetics are based on natural ingredients, which strengthen their efficiency and care 
properties.

это серия продуктов для моделирования и ухода за волосами. Рецептура препаратов основана на натуральных ингредиентах, которые усиливают их действие и 
ухаживающие за волосами свойства: провитамин B5, а также микрокапсулы с витамином E.

Graffiti

GRAFFITI  
Hair gel STRONG blue jar 250ml

ГРАФФИТИ 3D  
Гель для волос STRONG 250 мл 

5904879002248

GRAFFITI  
Hair gel ULTRA STRONG 250ml

ГРАФФИТИ 3D  
Гель для волос ULTRA STRONG 250 мл

5904879000015

GRAFFITI  
Hair gel with BLACK TURNIP EXTRACT 250ml

ГРАФФИТИ 3D  
Гель для волос с черной репой 250 мл

5904879000619

Happy End
is a line of exceptional creams for daily hand, nail and foot care.

это серия превосходных кремов, предназначенных для ежедневного ухода за руками, ногтями и ногами.

HAPPY END concentrated softener for feet and 
heel 50 ml
HAPPY END  

Сконцентрированная регенирующая маска для 
стоп и пяток 50 мл

5902169013790

HAPPY END Hand cream MOISTURIZING 75 ml
HAPPY END Увлажняющий крем для рук 75 мл

5902169008581

HAPPY END concentrated regenerating mask for 
feet and heel 10 g

HAPPY END  
Сконцентрированная регенирующая маска для 

стоп и пяток 10 гр

5902169013806

PARRAFIN antiperspirant cream for feet 75 ml
Парафиновый дневной крем антипреспирант 

75 мл

5904879004051

HAPPY END cream for feet with UREA  
125 ml

HAPPY END Aнтибактериальный гель для ног с 
алтеем лекарственным (антиперспирант) 125 г

5902169008598

HAPPY END Scrub for feet with NATURAL PUMICE 
175 ml

HAPPY END Крем для стоп с натуральной пемзой 
175 мл

5902169014643

HAPPY END cream for feet with UREA 175 ml
HAPPY END Крем для пяток с мочевиной 175 мл

5902169014636

HAPPY END Hand ANTI AGE serum for hands and 
nails 75 ml

HAPPY END сыворотка для рук и ногтей против 
морщин, 75 мл

5902169011499

PARRAFFIN mask for night 75 ml
Парафиновая ночная маска для рук и ног 75 мл

5904879003986

HAPPY END cream for feet with MARSHMALLOW 
125 ml

HAPPY END Увлажняющий крем с мочевиной 
125 мл

5904879001494

HAPPY END Hand cream PROTECTING 75 ml
HAPPY END Защитный крем для рук 75 мл

5902169008758

PARRAFFIN hand cream 75 ml
Парафиновый крем для рук дневной 75 мл

5904879003993

HAPPY END Scrub for feet with natural pumice 
125 ml

HAPPY END Скраб для ног с натуральной пемзой 
125 мл

5902169008604

HAPPY END Hand cream NOURISHING 75 ml
HAPPY END Питательный крем для рук 75 мл

5902169008574
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Bikini Sun Protection
is an innovative line of sun and after sun intensive care designed to protect the skin of the face and body from the harmful effects of UV rays, containing Hyaluronic Acid as the 
main component  Highly moisturizing, water-resistant formula and the protection of anti-aging at the cellular level.

это инновационая линия косметических средств  для  и после загара предназначенная для интенсивного ухода за кожей лица и тела, защищающая от воздействия 
UV лучей. Фильтры различного уровня интенсивности облегчают подбор косметического срества, отвечающего потребностям Твоей кожи и уровню солнечной 
активности.

BIKINI Argan sun tan oil (spray) SPF 6, 
150 ml

BIKINI Аргановое масло для загара 
(спрей) SPF 6 150мл

 5902169014322

BIKINI Moisturizing suntan milk SPF 20, 
200 ml

BIKINI  Увлажняющее молочко для  
загара  SPF 20 200 мл

5902169011918

BIKINI Moisturizing face cream SPF 30 - 
combination and oily skin 50 ml

BIKINI Защитный крем для лица SPF 
30 - для комбинированной и жирной 

кожи 50 мл

5902169011895

BIKINI Moisturizing suntan accelerator  
(spray) SPF 6, 150 ml

BIKINI Увлажняющий  ускоритель загара 
(спрей) SPF 6 150 мл

5902169011970

BIKINI Moisturizing suntan milk SPF 30, 
200 ml

BIKINI Увлажняющее молочко для  
загара SPF 30 200 мл

5902169011932

BIKINI Moisturizing face cream SPF 50 - dry 
and sensitive skin 50 ml

BIKINI Защитный крем для лица SPF 50 - 
для сухой и чувствительной кожи 50 мл

5902169011901

BIKINI Moisturizing suntan oil (spray) 
SPF 6, 150 ml

BIKINI Увлажняющее масло для загара 
(спрей) SPF 6 150 мл

5902169011871

BIKINI Moisturizng and soothing after 
sun balm S.O.S., 150 ml
BIKINI Увлажняющий и 

успокаивающий бальзам после загара 
S.O.S 150 мл

5902169011956

BIKINI Moisturizing suntan milk (spray) 
SPF 20 - SPORT, 150 ml

BIKINI СПОРТ Увлажняющее молоко 
для загара (спрей) SPF 20  150 мл

5902169011888

BIKINI Mleczko do opalania dla dzieci i 
niemowląt SPF 50, 150 ml

BIKINI  Защитное молочко для загара 
для младенцев и детей SPF 50 150 мл

5902169011963

BIKINI after sun balm for long-lasting 
tan 200 ml

BIKINI Увлажняющий бальзам 
продлевающий эффект загара 200 мл

5902169011987

BIKINI Moisturizing suntan milk SPF 
15, 200 ml

BIKINI Увлажняющее молочко для  
загара SPF 15 200 мл

5902169011949
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