
Первые впечатления от новой корейской косметики – это восторг  
и удивление! Невероятно нежные и легкие шелковистые текстуры, 
тонкие деликатные ароматы, упаковка в стиле эко и впе чат ляющие 
составы препаратов на основе натуральных компонентов. 
Вдохновением для создания марки Phy-mongShe послужило 
желание ее создателей воплотить мечту современного человека 
сохранить надолго красивую и здоровую кожу, жить в гармонии  
с природой, получать удовольствие, ухаживая за собой. И свое на
зва ние корейская косметика получила не случайно. Phy (Phyto) 
означает мир растений, мир живой природы, а mongShe в переводе 
с корейского – «женская мечта».  
Phy-mongShe соединяет в себе две культуры: восточную и евро пей
скую, две стихии – мир натуральной природной косметики  
и мечту о вечной молодости, подчиняя единой цели – бережной 
заботе о кра соте и здоровье. В этом заключена основная фило
софия марки.

ФОРМУЛА «минус 7»
Другим основополагающим принципом Phy-mongShe является 
отказ от использования 7 наи более вред ных для кожи ком
понентов: парабенов, минерального масла, триэта ноламина, 
фен окси этанола, синтети че ских отдушек, искусст венных кра
сителей и бензо фенона.

Легкие, комфортные и абсолютно безопасные косметические 
средства Phy-mongShe насыщены натуральными маслами, фи то
экс трактами, современными омолаживающими комплек са ми. Они 
иде аль но подходят для всех людей даже с очень чувстви тельной 
кожей, испытывающих ежедневный экологи ческий стресс.
Phy-mongShe дарит вам исключительную нежность и потря са ющий 
результат преображения! 



ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ЭКСТРАКТ ГНЕЗДА САЛАНГАНЫ

Ценный ингредиент, способный повернуть 
время вспять и вернуть коже молодость  
и здоровье. Чудодейственный эликсир яв
ляется источником молекул «молодости», 
незаменимых аминокислот и минералов. 
Стимулирует процесс регенерации тканей, 
разглаживает морщины и препятствует по
явлению новых, обеспечивает эффект мгно
венного лифтинга, улучшает цвет лица, 
придает коже сияние.

ЭКСТРАКТ СНЕЖНОГО ЛОТОСА

В Китае лотос считается священным ра
стением с мощным энергетическим полем. 
Лотос содержит целый комплекс незаме
нимых для здоровья и молодости кожи 
компонентов, улучшает тургор кожи, вырав
нивает цвет лица, укрепляет сосу дистую 
стенку, обладает проти вово спалительным  
и заживляющим действием.

ЭКСТРАКТ САКУРЫ

Нежные цветы сакуры считаются символом 
жизни, юности и красоты. Сакура – цен
нейший источник  антиоксидантов, жизненно 
важных витаминов и минералов, дубильных 
веществ и органических кислот. Отвары, 
настойки и маски на основе лепестков са
куры издревле использовали для очи щения, 
отбеливания, питания и укрепления самой 
нежной и чувствительной кожи.

МАСЛО ВЕТИВЕРА 

Настоящий источник красоты, эффективно 
устраняет глубокие морщины, повышает 
тонус и упругость кожи. Масло вети вера 
также необходимо для обладательниц 
жирной и проблемной кожи, так как обладает 
силь ным противовоспалительным и подсу
ши вающим действием.



ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ЭКСТРАКТ ИЕРИХОНСКОЙ РОЗЫ

Произрастая в пустыне, иерихонская роза 
научилась приспосабливаться к тяжелому 
климату: при наличии воды она расцветает 
во всей красе, а в условиях засухи теряет 
влагу и пре вращается в гонимый ветром 
высохший шарик, путешествующий по пу
стыне в поис ках воды. Влага возвращает  
к жизни сухие стебли, и роза вновь оживает 
и рас пускается. Экстракт, полученный из 
этого цветка, возрождает обез воженную 
кожу за счет высо кой кон цент рации тре
галозы, которая защищает и под держи вает 
жизнедеятельность клеток, ком  пен сирует 
недостаток влаги и предохра няет кожу от 
внешних воздействий.

EGF – ЭПИДЕРМАЛЬНЫЙ ФАКТОР РОСТА

Эффективный ранозаживляющий агент, сти
мулирует обновление кожи, укрепляет ее 
защитный барьер, препятствует обезво жи
ванию и противодействует старению.

МАСЛО МЭЙ-ЧАНГ

Идеальный компонент для лечения жирной  
и проблемной кожи. Обладает антисепти че
ским, противовоспалительным и себорегу
лирующим действием. Оказывает восста
нав ливающее и тонизирующее действие.

ЭКСТРАКТ ПОРТУЛАКА

Воздействуя на мимические мыщцы, спо соб
ствует уменьшению глубоких морщин.Также 
эффективно защищает коллаген от разру
шений, повышает защитные функции кожи  
и снижает ее чувствительность, пре дот
вращая появление раздражения.



ОЧИЩЕНИЕ

Очищающая сыворотка
Water Blossom Cleansing Serum

Очищающая пенка
Natural Form Wash

Воздушная пенка содержит только мягкие натуральные 
очищающие компоненты из яблока и кокоса, эффективно 
и деликатно удаляет макияж и загрязнения, не раздражая 
кожу и не оставляя чувства стянутости. Активные ком
поненты пенки смягчают, увлажняют и успокаивают, об
ла дают антисептическим действием, способствуют реге
не рации. Кожа становится мягкой, свежей, сияю щей. 
Под ходит для любого типа кожи, в том числе гипер
чувствительной.

Активные ингредиенты
Пантенол, аллантоин, лимонная кислота, глицирризиновая кислота
Масла сладкого апельсина, лаванды, грейпфрута, герани, бергамота, лимона
Экстракты перечного дерева, пульсатиллы, личи, гамамелиса, вина, солодки, 
бусенника

Нанесите пенку на лицо, помассируйте, затем тщательно смойте водой. 

Очищение и забота о коже – в одном препарате. Главная 
задача сыворотки это не только бережное очищение,  
но и насыщение кожи полезными веществами. Сыво ротка 
оказывает антисептическое дей ст вие, успо каи вает вос
паленную кожу, обладает легким охлаж да ющим эф фек
том, оставляя ощущение чистоты и све жести. Благодаря 
маслу розы и апельсина препарат омолаживает кожу, 
повышает ее тонус, выравнивает и улучшает цвет лица. 
Сыворотка подходит для любого типа кожи, в том числе 
гиперчувствительной.

Активные ингредиенты
Гиалуроновая кислота
Масла коры кедра, ромашки римской, эвкалипта, пеларгонии, апельсина, пачули, 
розы, сандала, магнолии, лаванды, грейпфрута
Экстракты фиалки, цветов сакуры, винограда, апельсина, яблока, груши, банана, 
иерихонской розы, примулы вечерней

Нанесите на лицо и шею и влажными руками бережно очистите кожу, затем 
смойте препарат водой и протонизируйте кожу лосьоном. 

200 мл

300 мл

лицо

лицо



ТОНИЗАЦИЯ

 

Ревитализирующий тоник
Four Season Boosting Toner

Тоник мгновенно освежает, увлажняет и смягчает кожу, 
повышает ее защитные функции. Обладает ревита ли
зирующим действием, сохраняет молодость кожи. Нату
ральные эфирные масла эвкалипта, грейпфрута и сандала 
обладают антимикробным и противовоспалительным 
действием, регулируют активность сальных желез, улуч
шают обменные процессы в клетках, а также дают ощу
щение чистоты и свежести. Тоник подходит для любого 
типа кожи, в том числе гиперчувствительной. Может 
исполь зоваться в течение дня для увлажнения и осве
жения кожи.

Активные ингредиенты
Масла кедра, ромашки, эвкалипта, пеларгонии, апельсина, пачули, розы, сан
дала, микелии белой, лаванды, грейпфрута
Экстракты портулака, ванили, фиалки, винограда, апельсина, яблока, груши, 
банана, примулы вечерней, сакуры

Распылите тоник на кожу после очищения.  

185 мл

Ароматерапевтический скраб
Beach Flower Melting Salt

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Роскошное средство для глубокого очищения кожи лица 
и тела на основе масла ши и уникальной морской соли  
с архипелага Синан в Южной Корее. Скраб интенсивно 
очи щает кожу, удаляя мертвые клетки, оказывает деток
си цирующее действие, насыщает минеральными соеди
нениями, смягчает и питает кожу, придавая ей шел ко
вистость и свежий, ухоженный вид. Препарат может при
меняться во время беременности.

Активные ингредиенты
Морская соль, пчелиный воск, кукурузный крахмал, масло ши, гиалуроновая 
кислота
Экстракты ламинарии японской, ундарии перистой, хизики, грацилярии

Нанесите небольшое количество скраба на кожу. Смочите руки водой и проведите 
пилинг-массаж до полного растворения частичек соли. Для чувствительной 
кожи вместо воды используйте небольшое количество Очищающей сыворотки 
Water Blossom Cleansing Serum. После очищения тщательно смойте остатки 
препарата.  

500 мл

лицо тело

лицо



СЫВОРОТКИ

Увлажняющая сыворотка
Water Blossom Hydro Serum

Противовоспалительная и поросуживающая сыворотка
Blue Sea Corset Serum

Лечебная сыворотка для жирной, комбинированной, 
проблемной кожи с явлениями постакне содержит  
уни кальный комплекс натуральных активных компонен
тов с выраженным себорегулирующим, антимикробным 
дей ст вием. Сыворотка усиливает регенерацию тканей, 
помогает избавиться от рубцов и пятен постакне, вос
станавливает местный иммунитет кожи и усиливает ее 
защитные свойства. Снижает выработку кожного сала, 
сужает поры, быстро устраняет воспалительные элементы  
и предотвращает появление новых.  

Активные ингредиенты
Натрия пальмитоил пролин, аргинин, морская вода гавайская
Масла оливы, мэйчанг, бергамота, лимона, чайного дерева, грейпфрута, апель
сина, мирта, мускатного ореха, кардамона, гвоздики, ромашки, мяты, женьшеня
Экстракты портулака, кувшинки белой, мохамбы желтой, алоэ, цен теллы азиат
ской

Нанесите сыворотку на проблемные зоны, полностью впитайте, затем нанесите 
подходящий по типу кожи крем. 

Сыворотка с уникальной комбинацией активных ком по 
нентов обладает мощным увлажняющим дейст вием, 
мгновенно восстанавливает водный баланс обезвоженной 
кожи, а также активно противодействует старению. 
Экстракт порту лака защищает коллаген от разрушения, 
экстракт са куры увлажняет и выравнивает цвет кожи, 
снимает раздражение и защищает от негативного 
воздействия окружающей среды. Экстракт фиалки уси
ливает по ступ ление влаги в кожу, оказывает успо каи
вающее действие. Сыворотка подходит для всех типов 
кожи, включая кожу с повышенной чувствительностью. 

Активные ингредиенты
Гиалуроновая кислота
Масла коры кедра атласского, ромашки, эвкалипта, пеларгонии, апельсина, 
пачули, розы, сандала, микелии белой, лаванды, грейпфрута
Экстракты портулака, сакуры, примулы вечерней, иерихонской розы, грейпфрута, 
апельсина, яблока, груши, банана, ванили, фиалки

Нанесите сыворотку на лицо и шею, впитайте, затем нанесите подходящий  
по типу кожи крем.  

185 мл

185 мл

лицо

лицо



СЫВОРОТКИ

Отбеливающая сыворотка
White Toning Clearance Serum

Сыворотка осветляет пигментные пятна и предотвра
щает появление новых. Ниацинамид и фитоэкстракты 
отбеливают, омолаживают и увлажняют кожу, обес пе
чивая ровный тон и упругость. Препарат защища ет от 
действия свободных радикалов и от агрессивного воз
действия окружающей среды, стимулирует реге нерацию 
клеток, предотвращает появление возраст ных пятен, при
дает коже сияние и свежесть. Сыворотка соз да на для 
любого типа кожи с явлениями гиперпиг ментации.

Активные ингредиенты
Ниацинамид, аргинин, токоферол, цветочная вода груши, королевское желе, мед
Масла кокоса, розмарина, амириса бальзамического, пеларгонии, апельсина, 
илангиланга, лаванды, мартинии камбоджийской
Экстракты портулака, календулы, лилии белоснежной, прополиса, меда

Нанесите сыворотку на пигментные пятна, впитайте, затем нанесите 
подходящий по типу кожи крем.    

Омолаживающая сыворотка
Age Shield Recovery Serum

Сыворотка насыщена омолаживающими компонентами  
и оказывает мощное обновляющее действие на кожу. 
Уменьшает глубокие морщины, повышает тонус и эла
стичность кожи, выравнивает ее цвет и рельеф, стиму
лирует регенерацию и выработку коллагена. Уменьшает 
потерю влаги, снижает риск появления гиперпигмента
ции, стимулирует обновление клеток, устраняет дряблость 
кожи, защищает кожу от негативного воздействия окру
жающей среды.

Активные ингредиенты
Аденозин, EGF
Масла макадамии, камелии японской, какао, розы, тагетса, мяты полевой, кар
дамона, тимьяна, гвоздики, чайного дерева, ветивера, лемон грасса, пеларгонии, 
лаванды, эфирное масло лимона и апельсина 
Экстракты портулака, ферментированный экстракт пециломицеса японского  
и снежного лотоса, морошки, водяники черной

Нанесите сыворотку на кожу, полностью впитайте, затем нанесите подходящий 
по типу кожи крем.      

185 мл

185 мл

лицо

лицо



КРЕМЫ

Увлажняющий крем
Water Blossom Hydro Cream

Отбеливающий крем
White Toning Clearance Cream

Нежный шелковистый крем отбеливает пигментные пят
на, оказывает омолаживающее, антиоксидантное и реге
не рирующее действие. Ниацинамид контролирует синтез 
пигментов кожи и предотвращает появление гипер пиг
ментации. Крем способствует обновлению и увлаж нению 
кожи, придает ей свежесть и сияние, выравнивает цвет 
лица. Может использоваться для ухода за кожей любо го 
типа, в том числе для профилактики фотостарения.  

Активные ингредиенты
Ниацинамид, цветочная вода груши, токоферол, королевское желе, мед
Масла кокоса, розмарина, амириса бальзамического, пеларгонии, апельсина, 
илангиланга, лаванды, мартинии комбоджийской
Экстракты портулака, лилии белоснежной, гардении, календулы, прополиса, меда

Нанесите крем на кожу и полностью впитайте.  
Сочетайте с отбеливающей сывороткой.   

Легкий крем быстро смягчает, увлажняет и питает кожу, 
устраняя сухость и шелушение. Це рамиды повышают 
сопро тивляемость кожи по отношению к повреждающим 
внешним факторам (ветер, перепады тем пературы, сухой 
воздух отапливаемых помещений и др.). Масла и экс трак
ты растений омолаживают кожу, стимулируют синтез гиа
лу роновой кислоты и выработку молодых волокон кол ла
гена и эластина, восстанавливают поврежденные клетки. 
Крем усиливает способность кожи удерживать влагу и 
вос   ста навливает водный баланс эпи дермиса, пре дот вра
ща ет преждевременное увядание ко жи. Реко мен дуется 
для ежедневного ухода за обезво женной кожей любого 
типа, а также для чувствительной кожи с куперозом.

Активные ингредиенты
Гидрогенизированный лецитин, линолевая кислота, церамиды3 
Масла ши, камелии японской, примулы вечерней, кедра атласского, ромашки, 
эвкалипта, пеларгонии, апельсина, пачули, розы, сандала, микелии белой, 
лаванды, грейпфрута
Экстракты портулака, грейпфрута, апельсина, яблока, груши, банана, сакуры, 
селагинеллы чешуелистной, ванили, фиалки душистой

Нанесите крем на кожу и полностью впитайте.  
Сочетайте с увлажняющей сывороткой.   

100 мл

100 мл

лицо

лицо



КРЕМЫ

Омолаживающий крем
Age Shield Enriched Cream

Роскошный крем насыщен натуральными маслами, 
которые защищают кожу от увядания, обезвоженности  
и вред ных климатических факторов (мороз, ветер, пере
пады температуры, сухой воздух и УФлучи и т.д.). 
Несмотря на очень богатый состав этот удивительный 
препарат с очень легкой текстурой необычайно ком
фортен в при менении. Комплекс омолаживающих ком
понен тов сокра щает глубину и выраженность морщин, 
за щи щает клетки от действия свободных радикалов, 
стимули рует вы ра ботку коллагена, восстанавливает вод
ный баланс, повы шают упругость и эластичность кожи, при дает овалу 
лица четкость. Крем быстро насыщает кожу цен ны ми питательными  
и смяг чающими компо нентами, прида вая ей гладкость, нежность и све
жесть. Рекомен дуется для регулярного ухода за кожей любого типа,  
в том числе за кожей с гиперчувствительностью. 

Активные ингредиенты
Эпидермальный фактор роста (EGF)
Масла макадамии, ши, камелии японской, какао, розы, кардамона, мяты, тимьяна, 
гвоздики, чайного дерева, ветивера, лемонграсса, пеларгонии, лаванды, эфирное 
масло лимона, эфирное масло апельсина
Экстракты портулака, ферментированный экстракт пециломицеса японского  
и снежного лотоса, морошки, водяники черной, тагетса

Нанесите крем на кожу и полностью впитайте.  
Сочетайте с омолаживающей сывороткой. 

Крем против морщин для век и шеи
Wrinkle-Tox Eye&Neck

Хрупкая кожа вокруг глаз и шеи быстро истончается, 
теряет тонус и первой выдает возраст. Специальный крем 
для интенсивного укрепления хрупкой кожи век и шеи 
работает по нескольким направлениям: улучшает со стоя
ние кожи век, стирает следы усталости, предот вра щает 
появление морщин и темных кругов под глазами. Мощные 
укрепляющие компоненты тонизируют кожу, придают ей 
плотность, упругость и эластичность, обес пе чивают види
мый лифтинговый эффект. 

Активные ингредиенты
Флексан, трегалоза, бетаин, аргинин, гиалуроновая кислота, аденозин, фито
сфин гозин, бетаглюкан
Экстракты граната, новозеландского льна, трихозанта, лука душистого, персика, 
туи, зизифуса, каштана, бусенника, кунжута, торилиса японского, перечного де
рева, пульсатиллы, уснеи, беламканды китайской

Наносите крем на веки и шею утром и вечером.    

30 мл

100 мл

лицо

лицо



АРОМАСПА

Аромаэссенция Роза
Bulgarian Rose Floral Garden

Аромаэссенция Жасмин
Jasminum Sambac Floral Garden

Аромаэссенция для лица и тела с тонким ароматом 
индийского жасмина повышает эластичность кожи, 
улучшает ее рельеф, об ладает поросуживающим и от
беливающим действием. Масло жасмина является афро
ди зиаком, способствует глубокой релаксации, дарит оп
тимизм и вселяет уверенность в себе. Цветочный аромат 
эссенции дарит коже свежесть и благоухание.

Активные ингредиенты
Витамин Е
Масла канолы, подсолнечника, сладкого миндаля, ореха лещи
ны, лемонграсса
Натуральные эфирные масла жасмина, лемонграсса, сладкого 
апельсина, грейпфрута, кананги

Небольшое количество аромаэссенции нанесите на кожу лица и тела и полностью 
впитайте. Может использоваться в качестве масла для волос для придания 
блеска и аромата. 

Аромаэссенция для лица и тела с роскошным ароматом 
розы смягчает, питает и повышает упругость кожи, 
разглаживает морщины. Мас ло розы является источником 
фитоэстрогенов и из давна считается непревзойденным 
омолаживающим сред ством. Снимает стресс, стирает 
следы переутомления, улучшает настроение. После 
применения аромаэссенции легкий аромат эфирных 
масел еще долго сохраняется на коже. Может при
меняться начиная с 5 месяца беременности.

Активные ингредиенты
Витамин Е
Масла канолы, подсолнечника, сладкого миндаля, ореха лещины
Натуральные эфирные масла розы, бергамота, грейпфрута, 
пеларгонии, кананги

Небольшое количество аромаэссенции нанесите на кожу лица и тела и полностью 
впитайте. Может использоваться в качестве масла для волос для придания 
блеска и аромата. 

300 мл

300 мл

лицо тело

лицо тело



АРОМАСПА

Ароматерапевтический бальзам
Aroma Healer

Целебный бальзам с оригинальным завораживающим 
ароматом создан для интенсивного питания, смягчения  
и регенерации кожи. Идеальное средство для быстрого 
восстановления чувствительной, сухой кожи лица и губ,  
а также кутикулы и загрубевших участков кожи тела. 
Бальзам обладает невероятными увлажняющими, смя г
чающими и заживляющими свойствами за счет высокой 
концентрации ценных натуральных растительных масел. 
Кожа мгно венно становится нежной и бархатистой, губы 
мягкими, заживают трещинки, исчезают стянутость и су
хость. Бальзам незаменим в холодное время года для 
защиты и питания кожи в горах, на морозе и ветре.

Активные ингредиенты
Пчелиный воск, витамин Е
Масла ореха лещины, авокадо, аннато, бергамота, горького апельсина, ромашки

Нанесите бальзам тонким слоем на кожу лица, губ и кутикулу.   

Спа-бальзам
Mandarin Comfort Balm

Волшебный бальзам для ухода за кожей лица и тела  
с невероятно богатым составом, неповторимым изящным 
ароматом и тающей текстурой.
Крембальзам создан на основе незаменимых для кожи 
17 аминокислот и целого букета целебных натуральных 
масел, которые придают препарату необыкновенные 
омолаживающие и питательные свойства. Бальзам 
мгновенно смягчает и успокаивает кожу, приносит 
чувство комфорта коже любого типа. Легкие арома
тические масла снимают стресс, успокаивают, дарят 
наслаждение. Может применяться начиная с 5 месяца 
беременности.

Активные ингредиенты
Комплекс из 17 аминокислот, витамин Е
Масла оливы, авокадо, сладкого миндаля, ореха лещины, жожоба, примулы 
вечерней, макадамии, пшеницы, танжерина, пеларгонии, мандарина, бергамота, 
лимона, чайного дерева

Нанесите крем на кожу лица и тела и полностью впитайте. 

470 мл

25 мл

лицо тело

лицо тело



SOS-ПРЕПАРАТЫ

Увлажняющий гель
Hydro pH Balance Gel

Успокаивающий гель
Aqua Marine Calming Gel

Гель для чувствительной, раздраженной и обезвоженной 
кожи. За счет уникального комплекса активных ингре
диентов быстро успокаивает, увлажняет и смягчает ко жу, 
устраняет раздражение и шелушение. Препарат уси ли
вает синтез волокон эластина и коллагена, разгла живает 
морщины, обеспечивает эффект лифтинга, укрепляет 
капилляры. Оказывает также интенсивное детоксици ру
ющее действие. Гель применяется как само стоятельное 
средство, а также в качестве сыворотки или ночной успо
каивающей маски. Может использоваться для быстрого 
восстановления кожи после таких процедур, как чистка, 
пилинги, мезотерапия, фото омоложение и т.д.

Активные ингредиенты
Трегалоза, аргинин, аллантоин, глицирризиновая кислота
Экстракты бамбука, гардении, чаги, центеллы азиатской, цветов мари белой, 
латука индийского, водорослей

Нанесите гель на кожу и полностью впитайте. При необходимости сверху 
нанесите крем по типу кожи.   

Гель на основе экстракта вина и новозеландского льна 
мгновенно увлажняет, смягчает и устраняет воспаление, 
восстанавливает обезвоженную кожу. Обладает мощ ным 
регенерирующим и антиоксидантным действием, укреп
ляет стенки сосудов, сти мулирует иммунную систему 
кожи, защищает от вредного воздействия окружающей 
среды. Норма лизует рН кожи, препятствует развитию 
вос  палительных элементов. Подходит для кожи любого 
ти па в качестве ин тенсивного восстанавливающего сред
ства после пребывания на солнце или в солярии, действия 
низких температур, стрессов, длительных пере летов и т.д. 

Активные ингредиенты
Глицерин, аргинин, аллантоин, глицирризиновая кислота, гиалуроновая кислота, 
бетаглюкан, пудра листьев алоэ 
Масло грейпфрута
Экстракты новозеланского льна, гамамелиса, вина, алтея, алоэ, портулака

Наносите гель на кожу утром и вечером, после сыворотки.    

90 мл

90 мл

лицо

лицо



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД

Солнцезащитный крем SPF 50
Ultra Hydro Sun Essence

Крем содержит шесть безопасных фильтров, обес пе
чивающих максимально эффективную и длительную за
щиту от УФизлучения. Масло пеларгонии защищает 
клетки от повреждения свободными радикалами. Экс
тракты уснеи бородатой и алоэ усиливают естественную 
систему защиты кожи от действия солнечных лучей  
и ветра, интенсивно увлажняют кожу, способствуют 
выра ботке собственного коллагена, улучшают структуру 
кожи, препятствуют ее старению.  

Активные ингредиенты
Морская вода, натрия пальмитоил пролин, УФфильтры
Масло пеларгонии
Экстракты уснеи бородатой, перечного дерева, алоэ, кувшинки белой

Нанесите крем тонким слоем на кожу.   

50 мл

Нежный разогревающий крем для тела
Body Warmer Soft

Легкий крем для коррекции локальных жировых от
ложений и целлюлита. Увеличивает кровоснабжение 
тканей, что сопровождается ощущением мягкого ком
фортного тепла. Препарат оказывает комплексное ле
чебное действие: стимулирует расщепление жира, ока
зывает сосудоукрепляющее действие, уменьшает прони
цаемость капилляров, обеспечивает лимфо дре нажный 
эффект, значительно улучшает тонус кожи. В результате 
уменьшается толщина жировых отложений, становятся 
менее заметными проявления целлюлита, кожа разгла
живается и укрепляется. Кроме того, за счет мягкого 
разогревающего действия и местного обезболивающего 
эффекта крем может применяться после спортивных 
тренировок, а также для согревания холодных ладоней  
и ступней.  

Активные ингредиенты
Пчелиный воск, динатрия глицирризат, токоферил ацетат, ментол, гидролизо
ванный коллаген, натрия гиалуронат
Масла оливы, гвинейской пальмы, бергамота
Экстракты ламинарии, вина, гречихи, корней пиона молочноцветкового, 
ежевики, солодки, сои, акации сенегальской, перца японского, пульсатиллы, 
уснеи бородатой, аниса

Нанесите крем на проблемные зоны и впитайте интенсивными массажными 
движениями.   

160 мл

лицо

тело



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД

Маска для интенсивного восстановления кожи
Swani Mask

Маска предназначена для быстрого восстанов ления 
кожи, а также для пост процедурного ухода после 
проведения агрессивных косметических процедур 
(пилинги, фото и лазерные процедуры, микро дерма
бразия, мезотерапия). Устраняет покраснение, раз
дражение, способствует быстрому зажив  лению, 
увлажняет кожу, уменьшает глубину и вы ра женность 
морщин, обеспечивая необычайное ощу щение комфорта 
и мягкости.

Активные ингредиенты
Глицерин, мочевина, аргинин, токоферил ацетат, гидролизованный коллаген, 
гиалуроновая кислота, натрия аскорбил фосфат, гидрогенизированный лецитин, 
убихинон
Масло пеларгонии
Экстракты ромашки, розы столепестковой, центеллы азиатской, гамамелиса, 
книдиум Монье, меда, гнезда саланганы 

Положите маску на предварительно очищенную кожу лица, плотно прижмите 
и оставьте для воздействия на 15–20 минут, после удалите маску. Остатки 
препарата впитайте в кожу.   

5 пакетиков 
саше х 30 мл

Увлажняющий BB-крем для выравнивания цвета кожи
Aqua Blemish Cover Balm

Крем сочетает в себе несколько функций: питание и ув
лажнение, высокая степень защиты от УФлучей, мгно
вен ная коррекция цвета кожи и выравнивание ее по
верхности. Фитоэкстракты насыщают кожу влагой, укреп
ляют кровеносные сосуды, предотвращают увяда ние 
кожи. Ультратонкая и шелковистая текстура препа рата, 
включающая минеральные пигменты, позволяет получить 
безупречный оттенок и естественное сияние кожи, кор
рек тирует ее несовершенства, преображая в считаные 
секунды.

Активные ингредиенты
Токоферол ацетат, бетаглюкан, химические и физические УФфильтры
Экстракты розы даурской, камелии китайской, черноголовки, бусенника, золо
тистой фасоли, сои

Нанесите крем на кожу лица, распределите его по поверхности тонким слоем, 
препарат можно использовать поверх дневного крема или как самостоятельный 
уход.    

50 мл

лицо

лицо



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД

Пилинг-крем для ночного обновления кожи
№ 9 Effector Touch Cream

Крем разработан для безопасного и эф фективного 
пилинга во время сна. Деликатно обновляет и омола
живает кожу, разгла живает морщины, уменьшает 
пиг мента цию и проявления пост акне. Утром кожа 
выглядит свежей и подтянутой, становится идеаль но 
гладкой, шелковистой, упругой и эластичной.

Активные ингредиенты
Гликолевая кислота, натриевая соль молочной кислоты, 
пчелиный воск, молочная кислота, токоферил ацетат, гидролизованные соевые 
протеины, гиалуроновая кислота, церамиды, лецитин
Масла мандарина, розмарина, чайного дерева, косточек винограда
Экстракт камелии

Применение
Профилактика старения: 1 раз в неделю в течение месяца. 
Возрастные изменения, гиперпигментация, постакне: 2 раза в неделю в тече
ние месяца.
Для поддержа ния эффекта: после курса процедур Лебединого пилинга – через 
15 дней, после Платино вого пилинга – через 1 неделю.  
Нанести тонким слоем на кожу лица, шеи и де кольте и оставить препарат  
на ночь. Возможно нанесение пилингкрема на сухие участки кожи (локти, 
колени, стопы и т.д.). После нанесения возможно легкое пощипывание. Утром 
смыть остатки крема, протонизировать кожу Ревитализирующим тоником и на
нести Солнцезащитный крем. 
Крем применяется в осенне-зимний период. Не допускается одновре менное 
применение крема с препаратами на основе ретинола и ви та мина С.

30 мл

Ревитализирующий тоник
Four Season Boosting Toner

Пилингкрем
№ 9 Effector Touch Cream

ВЕЧЕР

Ревитализирующий 
тоник

Four Season 
Boosting Toner

Маска для интенсивного
восстановления кожи

Swani Mask

СЛЕДУЮЩИЙ ВЕЧЕР

Омолаживающая 
сыворотка
Age Shield 

Recovery Serum

Крем 
для век и шеи

WrinkleTox 
Eye & Neck

Омолаживающий 
крем

Age Shield 
Enriched Cream

НОЧНОЙ СОН

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ДРУГИЕ 

ПРЕПАРАТЫ!

лицо



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД

Набор для интенсивного восстановления кожи
Four Season Recovery Kit

Набор содержит необходимые средства для 
домашнего ухода за кожей в первые дни после 
пилинга и других процедур, которые сопровож
даются травмой кожи (микродермабразии, лазер
ной шлифовки и др.). Великолепные препараты 
мгновенно восстанавливают уровень влаги в ко
же, уменьшают ощущение стя нутости и раздра
жение, ускоряют регене рацию кожи, сокращают 
период восста новления и предотвращают раз
витие возможных осложнений. 
Кроме того, этот набор будет удобен для комплексного ухода за кожей 
во время путешествий, так как в его состав входят препараты с мощным 
регенерирующим действием. Они обеспечивают комфортное состояние 
кожи после воздействия солнца, ветра и морской воды. 

Состав набора и применение

Очищающая сыворотка
Water Blossom Cleansing Serum, 15 мл
Используйте препарат утром и вечером для очищения кожи. 

Ревитализирующий тоник
Four Season Boosting Toner, 30 мл
Наносите тоник на кожу после очищающей сыворотки. 

Омолаживающая сыворотка
Age Shield Recovery Serum, 15 мл
Утром и вечером наносите омолаживающую сыворотку на предварительно 
очищенную кожу. 

Омолаживающий крем
Age Shield Enriched Cream, 15 мл
Наносите крем тонким слоем поверх омолаживающей сыворотки. 

лицо


