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                                                              ПРАЙС-ЛИСТ «ANNA LOTAN Ltd»                                           от  09/ 03/ 2022 г. 

РОЗНИЧНЫЙ 
Код                            Наименование препарата Объём, мл Цена, рубли 

СЕРИЯ «БАРБАДОС» 
Линия Barbados создана для оптимального ухода за чувствительной жирной кожей лица, склонной к покраснениям и раздражениям, особенно на участках  

Т-зоны, характерных для себореи. 

163 

Жидкое мыло - гель  
Мягкий очищающий гель на основе грязей Мёртвого моря, экстракта облепихи и водорослей. Применяется для очищения 
жирной чувствительной кожи. Обладает высоким обезжиривающим эффектом. Экономичен в использовании (грязь 
Мёртвого моря, экстракт водоросли ламинарии, масло облепихи, мочевина). 

200 2048,00 

129  

Очищающая пенка Барбадос  
Нежная очищающая пенка для жирной чувствительной кожи, в удобной и экономичной упаковке с диспенсером. 
Деликатно очищает кожу, оставляя ощущение свежести и комфорта. Не содержит парабены! (зелёный чай, глициновая и 
ундециленовая кислота, гидролизованный пшеничный протеин, вода Мёртвого моря, экстракт жимолости).  
Только 100% натуральные активные ингредиенты и консерванты! 

125 2115,00 

t 270 
270 

Себа Фоам Нежная очищающая пенка для деликатной кожи 
Нежная воздушная пенка для ежедневного очищения идеально ухаживает за деликатной кожей смешанного типа, 
склонной к раздражениям и покраснениям и уже на этапе очищения восстанавливает и защищает кожу от воздействия 
окружающей среды. Препарат без содержания сульфатов обладает отличной моющей способностью и антимикробным 
противогрибковым действием, ундециленовая кислота является натуральным компонентом в системе консервантов 
препарата, а также поддерживает гигиену эпидермиса, что особенно важно для данного типа кожи. 

30 
200 

855,00 
2715,00 

020 

Лосьон для чувствительной, нормальной/жирной кожи лица 
Безспиртовой лосьон для завершения процедуры очищения и улучшения гигиенического состояния жирной, в том числе 
чувствительной (себорейной) кожи. 

200 1995,00 

051n 

Барбадос Био Тонер 

Успокаивающий Био Тонер для лица и кожи головы обладает смягчающими, успокаивающими свойствами растительных 
экстрактов и лечебных трав (сок алоэ, жимолость, клопогон кистевидный), благодаря чему идеально подходит для 
чувствительной кожи, склонной к жирности (особенно в Т-зоне)  

200 3098,00 

073 

Скалекс натуральный отшелушивающий гель-пилинг для деликатной кожи  
Натуральный отшелушивающий гель для проведения максимально глубокого поверхностного пилинга с выравнивающим 
рельеф эффектом для чувствительной, склонной к сухой себорее кожи (Т–зона, крылья носа, брови, себорея волосистой 
части головы). Отсутствие в составе традиционных фруктовых кислот и абразивных частиц делает гель-пилинг абсолютно 
атравматичным (вода Мёртвого моря, масла оливы, жожоба, макадамии, нони, экстракты лопуха и календулы, масло розы 
дамасской, пальмарозы, кокоса).  
Только 100% натуральные активные ингредиенты и консерванты! 

40 3098,00 

1042 
4042 

Натуральный алоэ - вера гель 
Натуральное консервированное желе алоэ (не восстановленное из порош ка!) с добавлением герани и аллантоина. 
Применение препарата целесообразно для всех типов кожи. Активизирует функциональные клетки дермы 
(фибробласты), способствуя выработке коллагена и эластина, что существенно улучшает показатели тонуса кожи. 
Регулярное применение препарата замедляет образование комедонов, что позволяет снизить частоту глубоких  
чисток (сок алоэ, экстракт герани, аллантоин, глицерин).  

125 
250 

1890,00 
2625,00 

246n 

Маска «Барбадос»  
Нежная гелевая маска «скорая помощь» для ухода за чувствительной, склонной к жирности кожей, в т. ч. себорейной, на 
основе сока алоэ, экстрактов жимолости, облепихи и витамина Е. Мгновенно снимает раздражение, красноту, зуд. После 
удаления маски на коже остается тонкая, невидимая плёнка, предохраняющая эпидермис от вредного воздействия 
внешней среды. 

75 2280,00 

078 
4078 

Крем Барбадос 
Крем на основе натурального сока алоэ для жирной, склонной к себорее кожи. Формула запатентована! Крем 
представляет собой тонкую эмульсию, типа «масло-в-воде», которая насыщена компонентами, оказывающими 
успокаивающее и реабилитирующее воздействие на жирную кожу с сухой себореей. Легко впитывается кожей 
(натуральный сок алоэ, стеариновая кислота). 

70 
250 

2715,00 
6203,00 

144 
4144 

Бальзам Барбадос с натуральными консервантами 
Натуральная эмульсия, разработанная специально для чувствительной жирной, комбинированной кожи. Благодаря 
специально подобранным ингредиентам, препарат мгновенно успокаивает, увлажняет раздраженную кожу (особенно в Т-
зоне): обладает противовоспалительными и фунгицидными свойствами, активно защищают кожу от воздействия 
свободных радикалов. Средство не оставляет жирного блеска, содержит исключительно натуральные консерванты. 
Клинически протестировано (натуральный сок алоэ, масло оливы и жожоба, клопогон кистевидный, сквалан, экстракт 
жимолости, витамин Е, молочная кислота). Только 100% натуральные активные ингредиенты и консерванты! 

50 
150 

2655,00 
5205,00 

030 

Барбадос Успокаивающий гель на цветочных экстрактах   
Легкая увлажняющая структура геля легко впитывается кожей, не оставляет следов (липкости). Экстракт жимолости и 
натуральный сок алоэ являются основой для этого деликатного геля. Рекомендован для комбинированной кожи с 
типичными проблемами T-зоны, особенно в летний период. 

50 2490,00 

792n 

Барбадос Успокаивающий крем-мусс для деликатной кожи 
Легкий сливочный мусс для кожи склонной к жирности прекрасно успокаивает, увлажняет кожу (особенно, с 
проявлениями покраснений в Т-зоне). Комплекс аминокислот, минералов, сок алоэ и жимолость обеспечивает 
мгновенный успокаивающий эффект. Азелаиновая кислота, в составе препарата, обладая бактериостатической 
активностью, улучшает гигиеническое состояние кожи. Идеально подходит в качестве бальзама после бритья для мужчин! 

75 2625,00 

075 

Успокаивающая эмульсия Барбадос 
Нежная эмульсия для использования после душа (ванны) предназначена для успокоения участков кожи, склонных к 
покраснениям и сухости. Препарат содержит липидные компоненты (фитостеролы, масло жожоба и прополис), которые 
эффективно смягчают кожу и поддерживают ее барьерную (защитную) функцию. Сочетание пудры тапиоки с  экстрактами 
календулы, жимолости, горца птичьего и алоэ вера эффективно успокаивают и придают ощущение комфорта сразу же 
после нанесения на кожу. Натуральные смолы мирра, босвелия, мастика поддерживают и улучшают гигиену кожи. 

75 2880,00 

mailto:nagornyi@bk.ru
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303 

Легкий защитный дневной крем SPF 50 для деликатной жирной/комбинированной кожи  
Тонкая эмульсия служит ежедневным увлажняющим средством, обеспечивая при этом полноценную защиту от UVA/UVB 
излучения. Функциональный комплекс бактерицидных ингредиентов (экстракт прополиса, эхинацеи пурпурной, 
ундециленовая кислота), направлен на улучшение и поддержание гигиенических условий на поверхности проблемной 
кожи. Легкая текстура защитного крема идеально ложится на кожу и не оставляет жирного блеска. 

50 2985,00 

084 

Кондиционер для кожи головы 
Деликатный гель, обогащенный растительными экстрактами, способствующими улучшить состояние кожи головы (сухая и 
жирная себорея). Входящие в состав витамин Е, экстракт зеленого чая, глюконолактон мягко и эффективно стимулируют 
процесс клеточного обновления, действуют как антиоксиданты, способствуют сохранению влаги в коже и благотворно 
воздействуют на кожу головы и структуру волос, укрепляя и улучшая их внешний вид, препятствуют спутыванию. 
Клинически протестировано и абсолютно гипоаллергенно. Без химических консервантов. 

200 1830,00 

setbar
bados 

Набор косметических средств серии BARBADOS 
В набор входит: Очищающая пенка Барбадос 30 мл, Крем Барбадос 35 мл, Натуральный гель-пилинг  Барбадос Скалекс 15 
мл, Натуральный гель алоэ вера 50 мл 

1 уп. 4320,00 

СЕРИЯ «КЛИР» ПРОГРАММА «STOP ACNE» 
Серия биокосмецевтических препаратов разработана лабораторией «ANNA LOTAN» (Израиль) на основе последних научных достижений по комплексному 

лечению угревой болезни при участии ведущих израильских и европейских дерматологов 

t803 
803 

Очищающая пенка КЛИР 
Нежная очищающая пенка на основе натуральных ингредиентов, без ароматизаторов и химических консервантов, 
эффективно очищает жирную проблемную кожу с акне без пересушивания, благодаря входящей в состав композиции 
аминокислоты глицин и ундециленовой кислоты. Только 100% натуральные активные ингредиенты и консерванты! 

30 
125 

855,00 
2040,00 

t809 
809 

Минеральный пилинг 
Препарат на основе натуральных природных ингредиентов тщательно очищает кожу, делает ее гладкой и сияющей. 
Натуральные масла жожоба и кокоса способствуют удалению с кожи излишков себума, белковые компоненты смягчают и 
разглаживают кожу. Натуральные адсорбенты (сахара) и увлажнители (мед, алоэ вера) обеспечивают деликатное 
очищение кожи. Только 100% натуральные активные ингредиенты и консерванты! 

28 
100 

975,00 
3210,00 

806 

ТОЧЕЧНЫЙ УХОД Гель для поддержания гигиены жирной кожи 
Препарат для локального нанесения, мгновенно впитывается и подсыхает, оставляя на коже тонкую прозрачную плёночку. 
Успокаивает покраснения и воспаления, благодаря растительным компонентам (древесный мох, мимоза, мирра) 
поддерживает гигиену проблемной жирной кожи.  
Только 100% натуральные активные ингредиенты и консерванты! 

50 1882,00 

t805 
805 

Балансирующая увлажняющая маска 
Легкая маска прекрасно балансирует работу сальных желёз, успокаивает кожу, эффективно сужает поры, снимает 
воспаление, благодаря входящему в состав растительному комплексу (сок алоэ, лишайник, мед, Себокомплекс на основе 
корицы). Только 100% натуральные активные ингредиенты и консерванты! 

50 
100 

1425,00 
2880,00 

802 

Увлажняющий крем с гамамелисом 
Мягкий увлажняющий крем эффективно успокаивает кожу, постепенно снимает покраснения. Специально разработан с 
целью снять гиперемию и раздражения/покраснения на жирной проблемной коже. Композиция на 99% состоит из 
ингредиентов натурального происхождения и включает в себя успокаивающие и увлажняющие растительные экстракты: 
алоэ, лишайника, меда и корицы (запатентованный комплекс™ SEPICONTROL), что особенно полезно для жирной 
проблемной кожи. Витамин Е в сочетании с системой исключительно натуральных консервантов, поддерживает качество 
растительных компонентов в препарате. Только 100% натуральные активные ингредиенты и консерванты! 

70 2378,00 

SETCLR 
Набор косметических средств серии КЛИР 
В набор входит: Очищающая пенка 50 мл, Минеральный пилинг 28 мл, Балансирующая увлажняющая маска 50 мл, Крем с 
гамамелисом 70 мл, Сыворотка Клир Контроль 5 мл. 

1 уп. 5850,00 

СЕРИЯ «КЛИР» УХОД ЗА ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕЙ 
Полный ассортимент препаратов предназначен для эффективного ухода за жирной кожей, склонной к акне, для коррекции и профилактики явлений постакне,  

в работе с проблемной кожей подростков. Препараты серии обеспечивают оптимальный уход за кожей, нормализуют физиологические процессы и 
оздоравливают кожу, поскольку изготовлены исключительно на натуральной основе и богаты специальными минеральными компонентами, благотворно 

воздействующими на кожу: сок алоэ, минералы Мёртвого моря, альпийский мох, оксид цинка, экстракт эхинацеи и множество других природных ингредиентов. 

023 
Гигиеническое минеральное мыло для жирной проблемной кожи 
Нежное жидкое мыло эффективно очищает, не пересушивая кожу, оставляя ощущение свежести и комфорта (минералы 
Мёртвого моря, экстракты ромашки, шалфея, алтея, зверобоя и тысячелистника). 

200 1823,00 

013 

Прополисный лосьон 
Применяется для ухода и профилактики за кожей с типичными проявлениями акне, не содержит спирта, синтетических 
красителей и отдушек. Особенно удобен для использования в домашних условиях подростками (прополис, гамамелис, 
минералы Мёртвого моря). 

200 1882,00 

086 

Сальвиталь био-пилинг  
Препарат уникального строения: масло жожоба и вода Мёртвого моря образуют однородный стабильный раствор без 
участия синтетических ПАВ и консервантов. Формула препарата позволяет всем компонентам влиять на кожу в 
совокупности. Оказывает моментальный разглаживающий эффект: кожа «открывается» и «оживает», повышается ее 
общий тонус) (РН 3.5) (вода Мёртвого моря, масло жожоба, цитрусовый экстракт).  
Только 100% натуральные активные ингредиенты и консерванты! 

125 3098,00 

767 

Маска «Чёрная жемчужина» 
Активная маска с натуральной грязью Мёртвого моря и растительными экстрактами с уникальной текстурой и 
возможностью разнообразного применения для различных типов кожи. Прекрасно удаляет избыток себума и очищает 
кожу, освежает цвет лица, обладает видимым подтягивающим и разглаживающим эффектом (сок алоэ, яблочный экстракт, 
экстракт семян подорожника, граната, хитозан, экстракт водорослей). 
Только 100% натуральные активные ингредиенты и консерванты! 

90 2265,00 

096 

Пилинг кристаллический «Ананасовый» для нормальной и жирной проблемной кожи 
Кристаллический пилинг на основе солей Мёртвого моря, воска жожоба, масла календулы и экстракта ананаса. Совмещает 
в себе эффект минерального, абразивного и энзимного пилинга. «Быстрая чистка» для деловых женщин – моментальный 
очищающий и омолаживающий эффект. Запатентованный натуральный продукт, предназначен для отшелушивания 
поверхностных клеток эпидермиса, повышения тонуса кожи, улучшения цвета лица. 

60 2490,00 

mailto:nagornyi@bk.ru
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092 

Стягивающая маска 
Мягкая маска с солями и грязью Мёртвого моря предназначена для ухода за жирной, пористой и проблемной кожей с 
элементами акне. Используется и как профилактическая маска для кожи спины и груди, пораженной акне (экстракты 
гамамелиса, эхинацеи, масло лемонграсса, ментол, камфора, цинк, каолин). 

60 2040,00 

153 

ПРОВИТ крем-маска для жирной проблемной кожи 
Профилактическая маска для ухода за жирной, себорейной кожей. Входящие в состав препарата альпийский мох, масла 
тимьяна и мирры являются сильными природными антисептиками. Экстракт спорыша содержит бактерицидные и 
дубильные вещества, витамины К, А и С улучшают циркуляцию крови, уменьшают эритему и застойные пятна. Экстракты 
шалфея, облепихи и зеленого чая нормализуют микроэлементный состав кожи, способствуют восстановлению 
поврежденного эпидермиса. 

40 2048,00 

047 
4047 

Балансер крем-гель 
Нежная гелевая эмульсия обеспечивает баланс кислотности и влажности кожного покрова, содержит 3% масел, богата 
соком алоэ и растительными экстрактами. Не содержит синтетических красителей и отдушек. Успокаивает, обладает 
антиоксидантным действием, может рекомендоваться для мужчин после бритья (сок алоэ, экстракт герани, ромашки, 
гамамелиса, витамин Е). 

70 
200 

2048,00 
4043,00 

010b 

Растительный подсушивающий лосьон 
Натуральная, не содержащая спирта суспензия, предназначена для локального применения. Препарат не допускает 
пересушивания кожи, содержит натуральные активные ингредиенты, обеспечивающие гигиену кожи, абсорбирующие 
излишки себума. Наличие солей Мёртвого моря и цинка в препарате оказывает антисептическое, антимикробное 
действие (соли Мёртвого моря, оксид цинка, каламин, гамамелис, эхинацея, аллантоин, эфирные масла тимьяна, 
лаванды, сальвии, оксид железа). Перед применением взбалтывать!  

30 1995,00 

СЕРИЯ «НОВАЯ ЭРА» С АНА-КИСЛОТАМИ 
Уникальная концепция обновления кожи с АНА кислотами для создания индивидуальных программ ухода, которые позволяют оказать деликатное 

кератолитическое действие, стимулирующее обновление клеток, провести подготовку кожи перед химическим пилингом. Препараты серии активно насыщают 
кожу влагой, устраняют мелкие морщинки, делая кожу гладкой и сияющей. В состав входят растительные экстракты алоэ, зеленого чая, эхинацеи, ромашки, 

гиалуроновая кислота, ретинол, витамины Е и С. 

104 

Жидкое мыло «Новая Эра» 
Для очищения комбинированной, жирной кожи. Входящие в состав препарата AHA кислоты (3%, pН 3,5) и растительные 
экстракты способствуют деликатной эксфолиации и глубокому очищению кожи. Не содержит щелочей (салициловая 
кислота 3%, экстракт облепихи, соли Мёртвого моря). 

200 2048,00 

223 
Отшелушивающий лосьон Новая Эра (АНА 2%, рН 4) 
Тонизирует, увлажняет, выравнивает цвет лица, способствует процессам активного обновления кожи. Для всех типов кожи 
(экстракты алоэ, огурца,  гликолевая кислота, глицерин).  

200 2160,00 

248 
4248 

Активный лосьон для лица Новая Эра (АНА% 15, рН 3,5) 
Способствует обновлению эпидермиса, повышает уровень гидратации рогового слоя, способствует осветлению 
пигментных пятен, улучшает тургор, тонус кожи, выравнивает рельеф, нормализует активность сальных желез. Для всех 
типов кожи (экстракт алоэ, эхинацеи, огурца, ромашки, минералы Мёртвого моря, гликолевая кислота, глицерин). 

100 
200 

2663,00 
5205,00 

043 
Экзотический лакто - полиш 10% «Новая Эра» 
Активная маска, стимулирующая обновление кожи. Содержит ряд компонентов, способствующих отшелушиванию 
отживших клеток: молочная кислота, коктейль экстрактов экзотических фруктов и мельчайшие пилинговые частицы. 

70 4649,00 

049 

Активная эмульсия с фруктовыми кислотами «Новая Эра» (АНА 7%, рН 3,5) 
Активная эмульсия с гликолевой кислотой для ежедневного применения утром и вечером. Для жирной комбинированной 
кожи. Оказывает стимулирующее действие, активизирует процессы обновления кожи, не травмируя её (гликолевая 
кислота, сок алоэ, экстракт камелии, гидрогенизированное касторовое масло, мочевина). 

50 3098,00 

050  

Ночной крем Новая Эра (АНА 7%, рН 3,5) 
Восстанавливающий, обновляющий крем с AHA-кислотами для сухой увядающей кожи. В случае возрастной кожи 
оказывает стимулирующее, омолаживающее действие. При куперозе препарат увеличивает оптическую плотность кожи, 
капиллярная сетка уменьшается, кожа становится менее чувствительной (гликолевая, молочная, аскорбиновая кислоты, 
гиалуроновая кислота, экстракт эхинацеи). 

50 3098,00 

301 

Омолаживающий дневной крем с УФ - защитой SPF 25 
Лёгкий омолаживающий крем с высокоэффективной комбинацией UV-фильтров и комплексом антиоксидантов 
обеспечивает надёжную защиту от вреда, которое наносит ультрафиолетовое излучение, и даёт оптимальный дневной 
уход. 

75 4965,00 

СЕРИЯ «РЕНОВА» ДЛЯ СУХОЙ, УВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ ЛИЦА И ШЕИ 
Препараты линии предназначены для интенсивного ухода за сухой, увядающей кожей лица и шеи, поврежденной вредными экологическими факторами, 

насыщены маслами, отборными увлажнителями, растительными экстрактами, пептидами, разнообразием витаминов А, D, Е, F. Серия создана с целью усиления 
защитных свойств кожи, предотвращения преждевременного старения, улучшения функциональных показателей, таких как влажность, эластичность, профиль. 

041 
Универсальный очищающий гель 
Предназначен для очищения сухой кожи, в том числе очень чувствительной (триглицериды соевого масла, масло лаванды, 
розмарина, парафин, витамин Е, мочевина, азулен). 

200 2160,00 

021 
Лосьон для сухой кожи 
Способствует обновлению клеток эпидермиса, идеально успокаивает (экстракт водорослей, огуречный экстракт, корень 
иглицы, молочная кислота, аллантоин, мочевина). 

200 1950,00 

057 

РЕНОВА Бальзам 
Липофильная эмульсия для сухой кожи с первыми признаками увядания. Оказывает успокаивающее, заживляющее 
действие. В зимнее время идеальная защита от мороза (сок алоэ, сквален, пчелиный воск, центелла, пролин, экстракты 
ромашки, шалфея, зверобоя, мальвы, масло зародышей пшеницы, кукурузное, кунжутное масло, масло семян 
подсолнечника, витамины А, Е, F). 

50 
250 

3098,00 
6645,00 

097 

Масло Карите  
Нежное масло Ши для ухода за сухой кожей с добавками масел какао и ореха макадамии. Масло Карите прекрасно 
успокаивает кожу, насыщает питательными веществами, смягчает и способствует поддержанию влажности, 
предотвращает сухость на особо проблемных участках: вокруг глаз, локтевые сгибы, колени, ступни, и др.  
Только 100% натуральные активные ингредиенты и консерванты! 

75 2250,00 
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623 

Центелла Регенерирующий крем для сухой кожи 
Роскошный крем, насыщенный маслами семян и растительными экстрактами, которые способствуют мягкости кожи, ее 
эластичности и обновлению. Экстракт Центеллы (Готу кола) мощный антиоксидант, который запускает в коже 
естественный процесс выработки коллагена и гиалуроновой кислоты. Благодаря этому свойству препарат активно борется 
со стрением, в том числе с фотостарением. Снимает сухость и шелушение. Улучшает кровообращение, обладает легким 
осветляющим эффектом. 

50 4208,00 

СЕРИЯ «КЛАССИК» ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ С ПРИЗНАКАМИ ФОТОСТАРЕНИЯ И СТРЕССА 
Комплекс препаратов обеспечивает усиление естественной антиоксидантной системы защиты кожи от УФО нагрузки, уменьшение реакций окислительного стресса 

и воспаления за счет основного ферментативного антиоксиданта кожи СОД, экстракта плодов облепихи, эдельвейса альпийского, токоферола, масла Ши, 
гарантированный ровный цвет и сияние кожи за счет усиления формул действием уникальных растительных ферментативных комплексов. 

325 

Кремообразный пенящийся гель 
Жидкий гель для деликатного очищения и увлажнения кожи обогащен смягчающими маслами (нейтральное масло 
триглицеридов и масло Ши) с целью защиты липидного барьера кожи. Витамин Е в составе препарата обеспечивает 
защиту от свободных радикалов и сохраняет высокое качество экстракта корня Lithospermum, известного своим 
успокаивающим действием на кожу. После умывания на коже остается ощущение гладкости, мягкости и идеальной 
чистоты. Подходит для очищения нормальной и комбинированной кожи (зрелой и молодой). 

200 2048,00 

451n 

Минеральный «СПЛЕШ»  
Натуральный жидкий гель на основе минерально-термальной воды Мёртвого моря мгновенно освежает и увлажняет кожу, 
способствуя удержанию влаги в клетках, т.к. состоит из компонентов, идентичных естественному NMF кожи. Гель 
прекрасно подходит для увлажнения жирной кожи, а также как освежающая и увлажняющая основа перед нанесением 
крема для нормальной и сухой кожи.  Только 100% натуральные активные ингредиенты и консерванты! 

200 2160,00 

340 

Энзимный гоммаж - пилинг с экстрактом жемчуга 
Препарат содержит экстракт жемчуга, способствующий выводу токсинов и улучшающий обменные процессы в коже; 
комплекс минералов и богатая палитра активных увлажняющих компонентов (полисахариды, аминокислоты и 
гиалуроновая кислота) прекрасно сбалансированы с ферментом бромелайн, способствующим удалению мертвых клеток с 
поверхности эпидермиса  

50 2265,00 

327 

Сыворотка «Гранат» с витамином С 
Шелковистая сыворотка, обогащенная сложным эфиром витамина С с осветляющим и антиоксидантным эффектом, 
содержит в составе жирорастворимые витамины Е, F, A, масло из гранатовых косточек и экстракт корня воробейника, 
благодаря которому препарат имеет натуральный красноватый оттенок. Сыворотка нежно ухаживает за кожей, 
восстанавливает липидный барьер, быстро впитывается, не оставляя ощущения жирности. 
Хранить в прохладном тёмном месте. 

15 3368,00 

094 

Жемчужная маска 
Классическая маска красоты с экзотической добавкой – порошком натурального японского жемчуга, который традиционно 
используется японками для достижения идеального цвета лица. Применяется для всех типов кожи, особенно сухой и 
комбинированной, оказывает подтягивающее, смягчающее и осветляющее действие (экстракт центеллы, каолин, 
литоспермум, порошок жемчужный, витамины А и Е). 

60 2048,00 

328 

Крем-масло ночной / дневной уход за кожей защита от свободных радикалов 
Эксклюзивный, ультрамягкий защитный крем, обеспечивает превосходную защиту от свободных радикалов для всех типов 
кожи. Мягкий крем, содержащий производные SOD (полученный из семян дыни) защищающий от вредного влияния 
свободных радикалов и усиливающий защитные механизмы кожи против вредных факторов окружающей среды, снижая 
тенденцию к гиперпигментации и преждевременному старению. Изысканные масла (Ши, сквален, облепиха) в сочетании с 
успокаивающим минеральным комплексом прекрасно смягчают и разглаживают кожу. 

75 4320,00 

053 

Крем с липосомами 
Мягкий крем с легкой текстурой, обогащенный маслами и фитостеролами. Для нормальной, сухой (молодой и зрелой) 
кожи, а также для кожи с нарушенными барьерными функциями (обезвоженная комбинированная кожа) (фитостеролы, 
ланолин, глицерин, сорбитол, токоферол, линолевая, линоленовая, арахидоновая кислоты). 

50 2715,00 

СЕРИЯ «АЛОДЕМ» ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ, ТОНКОЙ КОЖИ С КУПЕРОЗОМ 
Линия средств для адаптации, реабилитации кожи после дерматологических процедур и устранения симптомокомплекса «чувствительная кожа». Эффективно 

решает проблемы подготовки к курсу шлифовок и химических пилингов, реабилитации после процедур дермабразии, фотоомоложения, фототермолиза, 
лазерной терапии и фракционной плазмотерапии. Раннего восстановительного периода после химических пилингов, интенсивных дерматологических процедур, 

при наличии покраснения, шелушения, стягивания, жжения. Курсового или непрерывного ухода в случае реактивной и склонной к куперозу кожи. 

277 

Очищающая эмульсия с экстрактом календулы 
Нежная эмульсия, превращающая процедуру очищения в удовольствие. Отлично подходит для чувствительной кожи, 
которая не терпит моющих средств на основе жидкого мыла. Успокаивающие, богатые каротином растительные экстракты 
календулы и бразильского Аннато прекрасно смягчают кожу, делая ее гладкой после очищения. Добавление фруктовых 
кислот способствует мягкой дополнительной эксфолиации.  

200 2048,00 

017 

Пилинг - гель с азуленом 
Обеспечивает мягкое не травмирующее отшелушивание самой деликатной кожи. Богатый роскошными смягчающими 
компонентами, которые растворяют излишки себума, остатки макияжа и загрязнений. Цветочные экстракты календулы и 
ромашки (азулен) мягко успокаивают кожу, смягчающее масло из семян плодов оливы, жожоба и макадамии, защищенное 
витамином Е, обеспечивает мягкость кожи. Только 100% натуральные активные ингредиенты! 

50 2985,00 

170 

Тоник для лица  
Успокаивает кожу, повышая ее способность к длительному удержанию влаги. Содержит увлажняющие компоненты, 
аналогичные присутствующим в коже, в том числе коллаген (морского происхождения), минералы Мёртвого моря, 
гиалуроновую кислоту и фосфолипиды, которые защищают естественный барьер кожи. Для жирной и комбинированной 
кожи, может быть использован самостоятельно в качестве освежающего и супер увлажняющего препарата. Для сухой и 
нормальной кожи тоник рекомендуется использовать под дневной или ночной крем.  
Только 100% натуральные активные ингредиенты и консерванты! 

200 2160,00 

169 

Крем-гель с альфа - гидрокислотами  
Препарат содержит молочную кислоту и экстракт ананаса, богатый ферментами, и предназначен для отшелушивания 
мертвых клеток эпидермиса и активизации процессов обновления кожи. Постепенно укрепляет тонкую кожу и 
восстанавливает ее упругость. Гиалуроновая кислота, входящая в состав препарата одновременно активно увлажняет и 
снимает возможное ощущение покалывания, типичное при использовании АНА-кислот. Крем-гель является идеальным 
обновляющим ночным средством для кожи. Утром нанести средство с SPF 15. 

50 1830,00 
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«Экстрамэль» ночной крем 
Обогащенный ценными маслами крем разработан для улучшения текстуры и усиления защитных механизмов кожи от 
повреждения свободными радикалами. Входящий в состав мощный фермент - натуральный антиоксидант SOD (из семян 
дыни) защищает кожу от первичного образования свободных радикалов. Успокаивающий экстракт цветков Эдельвейса и 
лотоса сводят к минимуму появление покраснений, а экстракт солодки и жимолости способствуют улучшению цвета кожи. 
Эксклюзивная формула делает кожу гладкой и сияющей, даже после однократного использования. 

50 4538,00 

178 

Деликатный увлажняющий крем 
Бережно ухаживает за нежной хрупкой кожей, склонной к покраснениям, насыщая ее живительной влагой и успокаивая, 
благодаря входящим в состав растительным экстрактам алоэ, фенхеля, тысячелистника, мяты, хмеля, омелы и ромашки. 
Экстракт экзотического арахиса инков, богатый гамма-линолевой кислотой, эффективно смягчает и защищает липидный 
барьер, а экстракт уникальной водоросли Дуналиелла Салина является мощным натуральным антиоксидантом. 

75 2985,00 

099 

Миртовая маска 
Гелевая маска для чувствительной кожи с куперозом. Оказывает успокаивающее и сосудосуживающее, укрепляющее 
действие, уменьшает проницаемость капилляров, обладает бактерицидными и дезодорирующими свойствами (экстракт 
мирты, аллантоин, глицерин, рисовый крахмал). 

60 1830,00 

778 
4778 

Алодем Успокаивающая маска (для гиперемированной (покрасневшей) кожи)  
Идеальное средство для кожи с поврежденным защитным барьером. Алоэ вера, просвирник, полисахариды и мощный 
увлажняющий комплекс «Пентавитин» защищают кожу от потери влаги. Успокаивающие экстракты ноготков, рудбекии, 
пиона, жимолости и зеленого чая значительно уменьшают дискомфорт уже в течение 15-20 минут. 

70 
250 

1875,00 
3690,00 

736 

Крем против морщин НАМЕКО 45+ 
Формула препарата содержит муцин японского съедобного гриба Намеко, который является настоящей сокровищницей  
для восстановления здоровья кожи. В составе муцина Намеко, помимо высокого содержания белков и полисахаридов 
масса полезных компонентов, и главным достоинством является его способность замедлять TEWL (трансэпидермальную 
потерю воды) и удерживать влагу в 6 раз выше, чем гиалуроновая кислота! 

75 4950,00 

СЕРИЯ «ЗОЛОТАЯ» С ФИТОСТЕРОЛАМИ ОБЛЕПИХИ 
Препараты применяются для омолаживающего воздействия, благодаря наличию фитостеролов – растительных эстрогеноподобных веществ, а также экстрактов 

семян облепихи, обладающих выраженным питательным и биостимулирующим действием, смягчают кожу, повышают ее упругость. 

139 
4139 

Жидкая облепиховая пенка «Золотая» 
Для очищения кожи, склонной к сухости и увяданию. Специальный диспенсер преобразует жидкость флакона в нежную 
воздушную пенку, эффективно очищает, оставляя ощущение чистоты и свежести (гидролизованный коллаген, экстракты 
облепихи, алтея, огурца, ромашки, пантенол). 

30 
200 

860,00 
2385,00 

164 
ЗОЛОТОЙ Очищающий гель 
Мягкий, очищающий пенящийся гель предназначен для очищения сухой, склонной к увяданию кожи (экстракт водорослей, 
масло облепихи, увлажнители). 

200 2048,00 

235 
Золотое молочко 
 Для ежедневного очищения сухой увядающей кожи лица. Эффективно очищает, смягчает, удаляет макияж, освежает кожу 
лица. Легко удаляется водой или влажной салфеткой (алоэ, масло облепихи, мочевина). 

200 2048,00 

236 
Золотой Лосьон  
Тоник для завершения процедуры очищения сухой кожи лица (экстракт алоэ, экстракт центеллы азиатской, масло облепихи, 
молочная кислота, мочевина, фруктоза, аллантоин). 

200 2048,00 

148 

Золотой пилинг с морскими водорослями 
С помощью зерновых частиц специальной обработки производится нежный механический пилинг. После добавления воды 
частицы зерен преобразуются в гель, который тщательно увлажняет и смягчает кожу (частицы зерен пшеницы, масло 
облепихи, экстракт водорослей, подорожника, овса, масло жожоба, растительный воск, витамины F и E). 

30 2280,00 

287 

Активный лосьон-гель для лица Золотой (АНА 15%, рН 3,5) 
Гелевый пилинг-лосьон для всех типов кожи обогащен увлажняющими растительными компонентами. Активизирует процесс 
обновления кожи, отшелушивая мертвые клетки. Активно увлажняет кожу, улучшает тургор, усиливает трофику тканей. 
Способствует осветлению пигментных пятен (вода, экстракт алоэ, гликолевая кислота, экстракт огурца, масло облепихи, 
экстракт эхинацеи, ромашки, лаванды, мочевина). 

100 3548,00 

062 

«ЗОЛОТАЯ» маска 
Плотная кремовая питательная маска для увядающей и очень сухой кожи. Обладает витаминизирующим, увлажняющим и 
смягчающим действием. Восстанавливает эластичность и упругость тканей кожи, повышает иммунитет кожи, оказывает 
антиоксидантное действие (сок алоэ, масло жожоба, бабассу, облепихи и сафлора красильного, мочевина, молочная 
кислота, витамины А и Е). 

60 2385,00 

123 

«Золотые» капли 
Масляная композиция на основе высококонцентрированного экстракта облепихи крушиновидной (4%). Сочетание 
растительных экстрактов с комплексом витамина Е и А создает уникальный эффект обновленной и шелковистой кожи. 
Восстанавливает гидролипидную мантию кожи, оказывает антиоксидантное действие (экстракт облепихи крушиновидной, 
масло зародышей пшеницы, линолиевая кислота, ретинол, витамин Е). 

30 3705,00 

146 

«Золотой» Крем - гель  
Универсальный препарат обладает успокаивающим и заживляющим эффектом. Моментально впитывается, обладает 
мощным увлажняющим эффектом, препятствует испарению влаги. Дарит приятное ощущение комфорта и свежести. Не 
содержит химических эмульгаторов (облепиховое масло, жидкий воск жожоба, масло зародышей пшеницы, масло семян 
подсолнечника, кукурузы, розы, витамины Е и А, пантенол). 

60 2490,00 

218 

Золотой Дневной крем  
Деликатный крем, хорошо смягчает и питает тонкую сухую кожу, легко наносится, не оставляет жирного блеска. Обладает 
антиоксидантным действием, стимулирует процессы регенерации, оказывает лифтинг-эффект. Для ежедневного 
применения, является идеальной основой под макияж (масло облепихи, жожоба, бабассу, оливы, мочевина, серин, пролин, 
пчелиный воск). 

60 2490,00 

149 

Золотой Ночной крем  
Увлажняющие ингредиенты идеально сочетаются с растительными экзотическими маслами и восками. Питает и осветляет 
кожу, придает коже свежий, отдохнувший вид, а также защищает ее от вредного воздействия свободных радикалов. 
Идеально подходит для сухой кожи с элементами увядания (масло Ши, сквален, мочевина, серин, молочная кислота, масло 
зародышей пшеницы, пролин, мягкий воск бабассу, соевый стерол, масло облепихи, масло жожоба). 

50 3765,00 
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Морской увлажнитель «Жидкое Золото»  
Благодаря легкой гелевой структуре, препарат активно доставляет и аккумулирует питательные и увлажняющие вещества, 
поддерживает нормальную влажность кожи; укрепляет стенки сосудов, обладает накопительным эффектом (экстракт 
облепихи, литоспермума, гиалуроновая кислота, экстракт водорослей, масло розы, экстракт эхинацеи). 

30 2655,00 

768 

Серум Золотой Шёлк  
Сыворотка с активными увлажнителями и изысканными маслами, смягчает и разглаживает кожу, придавая ей шелковистость 
и гладкость. Содержит успокаивающие экстракты, смягчающий комплекс масел, аминокислоты шелка, а так же витамины А, 
В5, С, Е (сок алоэ, экстракт ромашки, жимолости, масло жожоба, сквален, масло ши, маисовое масло, масло зародышей 
пшеницы, аминокислоты шелка, масло облепихи). 

50 3750,00 

142 

Золотое масло Крем вокруг глаз  
Натуральный препарат по уходу за очень сухой чувствительной кожей век, не содержащий эмульгаторов и консервантов. 
Масло розы придает препарату нежный тонкий аромат. Питает кожу век ненасыщенными жирными кислотами, эффективно 
борется с морщинками. Солнцезащитные фильтры и пигменты предохраняют от УФ-излучения (пчелиный воск, масло 
бабассу, масло облепихи, витамин А, Е, масло шореи, слюда, оксид железа, диоксид титана, соевый стерол, каротин, масло 
дамасской розы). 

30 3323,00 

152 

Тройной эффект Дневной крем SPF 30+ 
Для всех типов кожи. Увлажняет кожу, сдержит светоотражающие микрочастицы и эффективно защищает от вредных 
солнечных излучений широкого спектра UVB и UVA. Препарат благодаря содержанию облепихового масла, экстрактов 
зеленого чая и подорожника, смягчает и разглаживает кожу, придавая ей здоровый естественный вид. 

100 3098,00 

СЕРИЯ «ГРИНС» С МИОРЕЛАКСАНТАМИ 
Комплекс препаратов препятствует сокращению лицевых мышц и появлению динамических и статических морщин, расслабляет мускулатуру, снимает 

мимическую нагрузку, кожа начинает быстро восстанавливаться. Препараты линии обладают накопительным эффектом, проявляя выраженный результат через 
10-14 дней, и пролонгированным действием. 

405 

ГРИНС Деликатный мусс для очищения кожи лица  
Активно очищает, оставляя ощущения свежести и ухоженности. В составе мусса отсутствуют ПАВ, содержащие сульфаты. 
Экологически чистые экстракты алоэ, василька, ростков пшеницы способствуют бережному очищению кожи лица, 
сохранению кислотного баланса, оказывают увлажняющее и смягчающее действие, не стягивают кожную поверхность 
(каприловые глицериды, сок алоэ, экстракты василька, ростков пшеницы, бензойная кислота). 

200 2490,00 

411 

Натуральный пилинг  
Натуральный скраб - эксфолиант обеспечивает комфортное глубокое очищение кожи всех типов. Сочетание природных 
эмолентов, экстрактов ростков пшеницы и лекарственных трав помогает эффективному удалению мертвых клеток с 
поверхности эпидермиса. Минералы Мёртвого моря действуют как абразивные частички, которые растворяются при 
добавлении воды, что позволяет ограничить интенсивность и продолжительность процедуры очищения, в зависимости от 
потребностей кожи (соль Мёртвого моря, вода, сок алоэ барбаденсис, масло жожоба, экстракт меда, протеинов пшеницы, 
экстракт гамамелиса, жимолости, масло померанца, мяты, лимона, кислых плодов дерева лайма). 
Только 100% натуральные активные ингредиенты и консерванты! 

150 3548,00 

4410 

ГРИНС Гель алоэ-вера без консервантов 
Является наилучшим средством для проведения биопилинга в домашних условиях и после салонной процедуры «Green 
Marine». Гель идеально успокаивает покраснение и раздражение кожи, в т.ч. после чрезмерной солнечной инсоляции. 
Обладает противовоспалительным, заживляющим и рассасывающим действием, осветляет комедоны (натуральный сок 
алоэ, экстракт цветков жимолости, аллантоин). Только 100% натуральные активные ингредиенты и консерванты! 

125 2070,00 

417 

Кресс-салат Маска для нормальной/сухой кожи 
Эксклюзивная маска для лица насыщает кожу питательными веществами и жизненной энергией. Входящий в состав 
препарата экстракт мальвы, обеспечивает дополнительный успокаивающий эффект, масла моркови, Ши, сквалан - прекрасно 
смягчают кожу; фосфолипиды и сфинголипиды (аналоги липидов кожи) способствуют укреплению защитного барьера, 
понижению TEWL. 

70 2280,00 

402 
 

ГРИНС Витаминизированные лифтинг-капли  
Активная формула для интенсивного уменьшения мимических морщин. Эффект достигается за счет синергизма трех 
активных ингредиентов: Ацетил гексапептид-8 (Аргирелин), Олигопептид (Myoxinol), фосфолипиды. После курсового 
применения в салонных процедурах и домашнего ухода эффект миорелаксации длится от 3 до 5 месяцев (экстракты 
ромашки, зеленых ростков пшеницы и гречихи, экстракт гибискуса, жимолости, огуречник, центелла азиатская, сквален, 
фруктоза, молочная кислота, гексапептид-8). 

50 
 

5580,00 

408 

ИНСТАНТ ЛИФТ Активная подтягивающая сыворотка  
Активная разглаживающая и подтягивающая кожу сыворотка для орбитальной зоны, овала лица и шеи. Разглаживающий 
глубокий, долговременный эффект, основанный на действии пептида – расслабляет мимические мышцы и насыщает кожу 
влагой. Сыворотка служит прекрасной основой под макияж (сквалан, гидролизованный протеин кунжута, сок алоэ, экстракт 
лотоса, экстракт гибискуса). 

30 4538,00 

414 
4414 

ПРОЛИН Крем лифтинг против морщин 
Предназначен для ежедневного применения дома для кожи, склонной к образованию морщин. Дает моментальный эффект 
подтягивания и разглаживания кожи. Повышает эластичность тканей, увлажняет, восстанавливая гидролипидный баланс, 
оказывает выраженное регенерирующее действие. Идеален как основа под макияж (сквален, экстракт жимолости, масло 
Ши, серин, пролин, соевое масло, молочная кислота). 

50 
125 

3540,00 
5580,00 

407 

Гринс Крем против морщин  
Оказывает ярко выраженное миорелаксирующее действие, что приводит к выравниванию мимических морщин, аналогично 
действию инъекциям токсина Ботулина, восстанавливает эластичность и рельеф кожи (экстракт мальвы, женьшеня, 
портулака, центеллы азиатской, жимолости, сквален, масло Ши, лаванды, жожоба, облепихи, бисаболол). 

30 4170,00 

404 

ГРИНС Ночной крем  
Крем - эксфолиант с интенсивным действием на процессы обновления клеток эпидермиса. Увлажняет, ингибирует 
механические процессы появления мимических морщин, разглаживая их. В период использования крема (курс 21 день) 
необходимо ежедневное нанесение дневных защитных средств SPF 20-30 (алоэ, олигопептид (Myoxinol), экстракты ромашки 
и гибискуса, ростков гречихи, пшеницы, жимолости, АНА 5%, рН 4). 

50 4763,00 

403 

ГРИНС Нежный крем для кожи вокруг глаз  
Обладает мощным миорелаксирующим эффектом, восстанавливает барьерные функции кожи, обладает сильнейшим 
влагоудерживающим свойством (масло жожоба, масло бабассу, очанка лекарственная, огуречник, экстракт и масло ростков 
пшеницы, экстракт ростков гречихи, экстракт гибискуса, витамин Е, ацетил гексапептид-8). 

30 4763,00 

mailto:nagornyi@bk.ru


 

 

Компания «Профкосм» г. Москва, Нагорный бульвар, дом 22; тел. (495) 662-48-42 (многоканальный), e-mail: nagornyi@bk.ru 

www.profcosm.ru 

 

302GR 

ГРИНС Камелия увлажняющий дневной тональный крем SPF30+ 
Максимально защищает кожу от UVA излучения. Благодаря природным антиоксидантам препарат борется со свободными 
радикалами. Микропигменты в составе крема выравнивают оттенок кожи, придавая ей ухоженный вид (титаниум диоксид, 
оксид железа, масло жожоба, экстракт цветов жимолости, метоксициннамат, экстракт зеленого чая, экстракт плодов 
облепихи, витамин Е). 

70 3330,00 

401 
Гринс Натуральная эссенция 
Концентрированная эмульсия для сухой и увядающей кожи как средство с омолаживающим эффектом пролонгированного 
действия 

30 5318,00 

СЕРИЯ «ЛАЙТНИНГ КЕА» ОСВЕТЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ГИПЕРПИГМЕНТАЦИИ 
Препараты серии обеспечивают активный профилактический поэтапный уход, направленный на осветление и предотвращение гиперпигментации кожи. При 
комплексном использовании улучшаются обменные процессы, укрепляются клеточные мембраны и стенки сосудов, повышается тургор, замедляется процесс 

старения кожи. 

119 

Очищающая пенка (с экстрактом зелёного чая) 
Нежная очищающая пенка на основе натуральных растительных ингредиентов. Эффективно очищает кожу, не пересушивая, 
и оставляя приятное ощущение комфорта и свежести. Зеленый чай действует как мощный антиоксидант, протеины пшеницы 
и природные эмоленты способствуют поддержанию липидного барьера кожи. Содержит исключительно натуральные 
консерванты (без присутствия сульфатов). 

125 2048,00 

234 

Освежающая маска с экстрактом ростков кресс-салата 
Маска с нежной текстурой приятно освежает кожу лица и насыщает ее микроэлементами. Компоненты из свежих ростков 
Кресс-салата с осветляющим действием функционируют как «ловушки» свободных радикалов и в сочетании с экстрактом 
мальвы оказывают успокаивающее действие на кожу. Масло карите и масло моркови смягчают и разглаживают кожу. 
Фосфолипиды и сфинголипиды, идентичные тем, что находятся в липидном слое нашей кожи, поддерживают липидный 
барьер кожи. Препарат полностью свободен от парабенов! 

70 2385,00 

794n 

Концентрированная сыворотка с витамином С  
Активная концентрированная сыворотка содержит сложный эфир аскорбиновой кислоты – ester C, обогащена мощными 
антиоксидантами и эффективными осветляющими компонентами, пептидами и флавоноидами лотоса, натуральный 
комплекс из водорослей, которые насыщают кожу минералами и аминокислотами, увлажняют, стимулируют процессы 
обновления и регенерации. Сыворотка укрепляет стенки сосудов, повышает эластичность кожи. Препятствует появлению 
гиперпигментации, профилактика фотостарения кожи. 

30 3210,00 

СРЕДСТВА ДЛЯ МАССАЖА 

4154 

Золотой Крем-масло для массажа 
Оригинальный массажный крем, трансформирующийся в легкое массажное масло. Содержит экстракт сибирской облепихи, 
богатый ретинолом, каротином, витаминами, аминокислотами, микроэлементами и фитостеролами, не содержит 
минеральных масел. Идеально подходит для массажа лица и тела, особенно рекомендуется для профилактики старения 
тонкой сухой кожи. 

200 3435,00 

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ 

145 

Нежный крем для кожи вокруг глаз  
Препарат предназначен для ежедневного ухода за сухой чувствительной кожей век, обладает нежной консистенцией, легко 
впитывается и не оставляет жирного блеска. Предотвращает сухость, разглаживает морщины, восстанавливает упругость 
кожи (экстракт зеленого чая, масло ростков пшеницы, кунжутное масло, масло бабассу, витамины А, Е). 

30 2715,00 

048 

Контурный гель для век  
Нежный увлажняющий гель для ухода за кожей вокруг глаз. Смягчает и питает нежные участки кожи вокруг глаз, снимает 
утренние отеки, препятствует появлению морщин (гиалуроновая кислота, экстракт ромашки, гамамелиса, масло ростков 
пшеницы). 100% натуральный без консервантов препарат. 

30 2048,00 

АКТИВНЫЕ АМПУЛЬНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ 

330 

Редлесс Сыворотка  
Проблема выраженной капиллярной сетки на тонкой хрупкой коже не может быть решена с помощью традиционных 
косметических средств. Требуется компромиссный подход, когда следует избегать разогревающих, жирных окклюзивных 
препаратов. Сыворотка Редлесс нежное обезжиренное средство с успокаивающим действием, легко впитывается в кожу, 
оставляет надолго ощущение свежести и комфорта. Растительные ингредиенты с вяжущими свойствами (гамамелис, гранат, 
виноградные листья, иглица, спорыш) делают капиллярную сеточку менее заметной. 
100% натуральный без консервантов препарат. 

10 1425,00 

337 

Фреш Увлажняющая сыворотка 
Концентрированная сыворотка предназначена для интенсивного насыщения сухой обезвоженной кожи необходимыми 
увлажняющими компонентами. Содержит уникальный увлажняющий комплекс: AQUAXYL (из природных сахаров, который 
создает дополнительный запас влаги в глубоких слоях кожи), производная гиалуроновой кислоты, вода Мёртвого моря с 
уникальным комплексом микроэлементов. Зелёный чай в составе сыворотки оказывает успокаивающее и антиоксидантное 
действие. Одной капли средства достаточно, чтобы подарить коже жизненную энергию и ощущение свежести. 
100% натуральный без консервантов препарат. 

10 1425,00 

КАМУФЛЯЖНЫЕ СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ 
3040 
3041 
3042 
3043 

Премиум ББ крем с SPF 30  
Оптимальный дневной уход для нормальной/ сухой кожи, обеспечивает широкий спектр защиты от UVA/UVB, идеальный 
равномерный тон кожи без жирного блеска, заполнение и сглаживание морщин. Комфортная текстура эмульсии прекрасно 
ложится и позволяет коже дышать. Препарат незаменим после процедур восстановления и осветления кожи. 

30 4425,00 

570 
571 

Тональный крем для жирной проблемной кожи  
Обезжиренный препарат на основе растительных экстрактов. Предназначен для проблемной кожи, жирной кожи с жидкой 
себореей и ярко выраженными порами (оксид цинка, диоксид титана, алюмосиликат магния, экстракт гамамелиса). 

30 2655,00 

200 
201 
203 

Пудра «КАМУФЛЯЖ» 
Деликатная, микронизированная тональная пудра, предназначена для фиксации макияжа. Идеально ретуширует дефекты 
кожи. Содержит антибактериальные ингредиенты, успокаивает кожу. Впитывает излишки себума.  

14 гр. 3458,00 

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ 

mailto:nagornyi@bk.ru
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088 
Антиперспирант крем дезодорант 
Классический дезодорант-крем, эффективно нейтрализует неприятные запахи тела. Концентрирован, не имеет запаха, 
экономичен в использовании. 

50 2265,00 

747 
Дезодорант 
Контролирует процесс потоотделения, идеально защищает кожу во время занятий активными видами спорта. Блокирует 
неприятный запах в течение длительного времени.  

100 1658,00 

150 
Минеральный крем для рук  
Содержит растительные экстракты и соли Мёртвого моря, экстракт водорослей интенсивно увлажняет и насыщает 
микроэлементами, экстракт спорыша, масло календулы и аллантоин способствуют заживлению мелких трещин. 

100 1050,00 

Средства CleaNOdor 

213 

CleaNOdor Дезодорант Крем  
Крем помогает убрать нежелательный запах в подмышечных впадинах благодаря высокоэффективным антиоксидантам из 
экстрактов Хурмы и листьев Шалфея, которые успешно нейтрализуют запах продуктов распада, сопровождающих 
потоотделение. Продукт имеет деликатный состав и безопасен как для кожи, так и для окружающей среды и не содержит 
веществ, раждражающих кожу, таких как соли алюминия или пищевая сода.  

75 2160,00 

221 
CleaNOdor Пенка Дезодорант  
очищающая и нейтрализующая запах. Подходит для чувствительной кожи. 
Насыщенная и бархатистая пена, на основе мягких, устойчивых очищающих компонентов, не содержащих сульфатов.  

150 1720,00 

Средства SPA -ANNA LOTAN   

272TS 
272SPA 

МИНЕРАЛЬНЫЙ скраб для тела  
Натуральный активный скраб для тела с минералами Мертвого моря (магний и калий), эфирными маслами и 
растительными экстрактами. Массаж с этим  препаратом идеально подходит для полировки и разглаживания участков 
кожи с так называемой «апельсиновой коркой». Скрабовые кристаллические частицы эффективно отшелушивают и удаляют 
с кожи отжившие клетки, что способствует активному обновлению кожи и улучшению ее текстуры. 

150 мл. 
600 мл. 

1980,00 
4920,00 

4458 

Био минеральный скраб 
Эффективно очищает кожу, отшелушивает и удаляет с поверхности эпидермиса отжившие клетки, не травмируя кожу. 
Стимулирует процессы обновления. Растительные экстракты и природные минералы в составе этого кремообразного 
скраба комплексно воздействуют на кожу, подчеркивая и усиливая действие друг друга. 

200 мл. 2880,00 

753 
4753 

КОФЕЙНЫЙ кристаллический скраб для тела  
Скрабовые частицы данного препарата -  кристаллы соли и сахара – легко растворяются при добавлении воды, что 
превращает Кофейный скраб в профессиональный модулярный продукт и позволяет регулировать интенсивность 
воздействия в зависимости от характеристик кожи пациента. За 1-2 минуты массажа со скрабом  кожа эффективно 
очищается от отживших клеток, происходит ее питание «изнутри». Скраб богат натуральными растительными 
компонентами (кокосовое масло и триглицериды), которые также сохраняют качество витамина Е (антиоксиданта) в 
формуле препарата.  Аромат свежего кофе стимулирует бодрящее ощущение от этой омолаживающей процедуры 

150 мл. 
600 мл. 

1980,00 
4988,00 

043ТSPA 
 

ЧЕРНИЧНЫЙ ПИЛИНГ для лица и тела 
Активная маска-эксфолиант с АНА кислотами обеспечивает эффект нормализации естественного обновления и регенерации 
кожи. Содержит разнообразные отшелушивающие компоненты, способствующие эффективному удалению мертвых клеток: 
молочная кислота, фруктовые экстакты (с кислотами черники, лимона и апельсина) Формула сбалансирована 
премиальными смягчающими маслами и восками. 

150 мл. 2475,00 

086spa 
САЛЬВИТАЛЬ био-пилинг 
Уникальный флюид, основу которого на 75% составляет натуральная вода Мертвого моря. В процессе легкого массажа с 
препаратом усиливается капиллярный кровоток и лимфоток, происходит глубокое увлажнение, повышается общий тонус.  

250 мл. 5710,00 

157TS 
157SPA 

Массажный крем НОНИ SPA  
Профессиональный крем обеспечивает продолжительный массаж лица и тела для всех типов кожи. В составе крема 
изысканные масла (масло семян нони, масло карите, жожоба), комплекс минералов (в том числе вода Мертвого моря), 
аминокислоты для удержания влаги и успокоения кожи, а также натуральные гели для поддержания баланса влажности 
кожи. Масляные экстракты водоросли Дуналиелла и семян Ачиоте, богатые антиоксидантами, в сочетании с витамином Е 
противодействуют свободным радикалам и сохраняют качество натуральных масел крема. 

150 мл. 
600 мл. 

2280,00 
5250,00 

809TSPA 
809SPA 

 

МОРИНГА минеральный пилинг для тела 
Препарат содержит быстрорастворимые мелкодисперсные кристаллы соли Мертвого моря, которые спонтанно 
растворяются при добавлении воды во время использования. Формула обогащена очищающими растительными 
экстрактами гамамелиса, алоэ вера, пшеницы и меда, смягчающими маслами моринга, жожоба и кокоса. 

150 мл 
600 мл. 

1890,00 
4950,00 

342T 
ТЕРРА МАД Шоколадная маска  
Натуральная очищающая маска из природной глины, обогащенная полисахаридами и аминокислотами, активно 
увлажняющими кожу. 

150 мл. 2175,00 

628S 

ЭХИНАЦЕЯ био-крем для тела 
Нежный крем для тела, который легко распространяется по коже, защищая ее от сухости. Содержит различные 
растительные масла и фитостеролы, которые обогащают естественный липидный слой кожи для улучшения ее упругости и 
эластичности. 

450 мл. 3075,00 

284TS 
284SPA 

Крем-масло АЛОДЕРМ Интенсивная защита и восстановление кожи 
Концентрированный безводный липокрем целенаправленно воздействует на очаг воспаления, бережно очищает верхний 
слой кожи от ороговевших клеток, обеспечивая высокую доступность биологически активных веществ. Способствует 
быстрому восстановлению общей целостности кожи, усиливая ее барьерную функцию, понижая трансэпидермальную 
потерю влаги. Препарат представляет собой сбалансированное сочетание натуральных и минеральных масел, специально 
отобранных за их эффективность в наружной терапии патологической сухости кожи (экзема, ксероз,  псориаз). 
 

150 мл. 
600 мл. 

2650,00 
8736,00 
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7279SPA 

Концентрат для приготовления маски из красных водорослей 
Натуральная комбинация из смеси порошков Диатомина, богатого кремнеземом, который известен своим укрепляющим 
кожу эффектом, Спирулины, в состав которой входят витамины и аминокислоты, замедляющие процессы старения кожи и 
способствующие ее регенерации, и Литотамнии (Красной коралловой водоросли), богатой магнием, который оказывает 
успокаивающее действие на кожу, а также Альгината, который действует как антиоксидант для уменьшения повреждения 
кожи свободными радикалами. Красные водоросли Dulse (Palmaria Palmata) помогают разглаживать кожу и уменьшают 
появление морщин. 

250 мл. 5325,00 

7278SPA 
8278SPA 

 

Концентрат для приготовления маски из зеленых водорослей 
Натуральная комбинация из смеси порошков Диатомина, богатого кремнеземом, который известен своим укрепляющим 
кожу эффектом, Спирулины, в состав которой входят витамины и аминокислоты, замедляющие процессы старения кожи и 
способствующие ее регенерации, и Литотамнии (Красной коралловой водоросли), богатой магнием, который оказывает 
успокаивающее действие на кожу, а также Альгината, который действует как антиоксидант для уменьшения повреждения 
кожи свободными радикалами. 

250 мл. 
500 мл. 

3770,00 
6890,00 

Функциональные солнцезащитные средства UV+ 

    308P 

Белая Жемчужина SPF25 Дневной крем для нормальной и сухой кожи 
Нежная эмульсия, предназначенная для ежедневного использования при нормальной и сухой коже, обеспечивает защиту  
UVA/UVB широкого спектра. Эффективное увлажнение и смягчающие кожу компоненты оставляют ощущение комфорта 
после применения. 

75 мл 3635,00 

     026Р 

Календула дневной крем UVA/UVB SPF 30 
Эффективный увлажнитель с высоким фактором защиты  от широкого спектра UVA / UVB. Эмульсия легко впитывается, 
оставляя ощущение комфорта без белесого осадка на коже. Формула  обогащена успокаивающим экстрактом календулы и 

антиоксидантами премиум-класса (витамин Е и экстракт водоросли Дуналиелла Салина), обеспечивающими высокую 
защиту кожи от свободных радикалов. 

75 мл 3755,00 

Функциональные тональные средства с защитой SPF 

   3051Р 

ББ ЯНГ UVA / UVB SPF30 для нормальной и жирной кожи   
Многофункциональный дневной крем с тонирующим эффектом для выравнивания тона кожи. 
Легкими массажными движениями нанести крем ровным тонким слоем, прежде чем подвергать кожу воздействию 
солнечных лучей. 

30 мл 3380,00 

    302P 

Sun Select Дневной увлажняющий тональный крем с spf 30 
Увлажняющий дневной крем с широким спектром защиты от УФ излучения, подходящим для всех типов кожи. 
Обогащенный экстрактом водорослей, крем нежным шелком ложится на кожу, создавая тончайший защитный слой на ее 
поверхности. Микропигменты в составе крема действуют, как солнцезащитные элементы и в то же время легко тонирую и 
«выравнивают» оттенок кожи. 

100 мл 3635,00 

Наборы FRIENDLY BOX 

 
Set1 

Набор "Деликатный уход"  д/чувствительной кожи, склонной к жирности 
1 шт. 880,00 

Set2 
Набор "Чистая кожа" для проблемной кожи с высыпаниями  

1 шт. 880,00 

Set3 
Набор "Мегаполис" для стрессированной кожи  

1 шт. 880,00 

Set4 
Набор "Вторая молодость" для ухода за кожей в период менопаузы  

1 шт. 880,00 

Set5 
Набор " Идеальный лифтинг"  

1 шт. 880,00 

Set6 
Набор " Жемчужная симфония" антиоксидантная защита  

1 шт. 880,00 

set_ap 
Набор косметических средств Anti-Pollution  

1 шт. 880,00 

set_sm 
Набор косметических средств Stop Mascne  

1 шт. 880,00 
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