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ЛИНИЯ СОВЕРШЕННЫЙ 
УХОД 

 

Уход за лицом 
 

Два нежных геля для умывания, два освежающих 
скраба и три чудесные маски с разноцветными 
глинами составили новую группу средств по уходу за 
кожей лица. Разнообразные по свойствам и 
консистенциям продукты превращают уход за лицом 
в легкую и приятную процедуру. Гели нежно удаляют 
поверхностные загрязнения, накопившиеся на коже в 
течение дня. Деликатные скрабы для лица помогают 
избавиться от шелушения, воздействуя на более 
глубокие слои эпидермиса. Маски помогают 
восстановить естественный баланс в коже; кремы 
активно увлажняют кожу лица, стимулируют 
обновление клеток кожи, улучшают кровообращение.    

 
Гель для умывания  
АНГЕЛЫ ЧИСТОТЫ - Dirty Angels Face Wash 
Деликатный гель эффективно очищает кожу 
лица, устраняет избытки кожного сала, 
восстанавливает баланс сальной секреции, 
сужает поры. Обогащенный чистыми 

эфирными маслами Нероли и Ладана, гель обладает 
вяжущими свойствами, успокаивает воспаления, 
способствует быстрой регенерации поврежденных 
участков кожи. 
Описание продукта: пластиковая банка с плотной 
крышкой, оклеенная этикеткой в фисташковых тонах  
Аромат: зеленый и свежий аромат арбуза, огурцов, зеленых 
яблок и спелых авокадо. В сердце аромата – цветочные 
ноты фрезии, розы и лилии; базовые ноты – мускус и 
сандаловое дерево. 
Эфирные масла: Ладан, Нероли 
Воздействие на кожу: очищает кожу, сужает поры, 
повышает упругость, омолаживает  
Способ применения: 
Состав: Aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, Ammonium Laureth Sulfate, PEG-120 
Methyl Glucose Trioleate,Phenoxyethanol, Propanediol, Parfum (Fragrance), Ethylhexylglycerin, 
Boswellia Carterii (Frankincense) Oil, Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Oil, CI 
19140 (Yellow 5) 
Вес: 200 мл 

 
Гель для умывания  
ВИНТАЖНЫЙ ШИПОВНИК - Vintage Rosehip 
Face Wash 
Активная формула средства позволяет 
бережно удалить макияж, не пересушивая 
кожу, регулирует выделение кожного сала, 

сужает поры. Натуральные эфирные масла Розы и Герани, 
славящиеся своими бактерицидными и омолаживающими 
свойствами, способствуют активной регенерации, 
благотворно влияют на сухую и шелушащуюся кожу лица. 
Регулярное использование геля позволит повысить общий 

тонус уставшей и зрелой кожи, поможет восстановить ее 
упругость и эластичность. 
Описание продукта: пластиковая банка с плотной 
крышкой, оклеенная этикеткой голубого цвета с розочками 
Аромат: классический, пудровый аромат открывается 
нотами альдегида, жасмина, ириса и специй. В сердце 
аромата – гвоздика с янтарем, лилия и персик; базовые 
ноты – мускус, сандал, амбра, ваниль. 
Эфирные масла: Роза, Герань 
Воздействие на кожу: очищает кожу, омолаживает, 
повышает упругость и эластичность   
Способ применения: 
Состав: Aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, Ammonium Laureth Sulfate, PEG-120 
Methyl Glucose Trioleate, Parfum (Fragrance), Phenoxyethanol, Propanediol, Ethylhexylglycerin, 
Rosa Centifolia Flower Oil,Pelargonium Graveolens Flower Oil, Benzyl Salicylate, Alpha-
isomethyl Ionone, Coumarin, Geraniol,Citronellol, CI 19140 (Yellow 5), CI 42090 (Blue 1). 
Вес: 200 мл 

 
Гель для умывания СВОБОДОЛЮБИВЫЙ 
ПЕРСИК - Freedom of Peach  
Гель с персиковым ароматом бережно и 
безупречно очищает кожу лица от загрязнений 
и остатков макияжа. Деликатно воздействуя 

на кожные покровы, не сушит и не раздражает, освежает 
кожу, оказывает тонизирующее действие. Ежедневное 
применение геля придает коже свежий и здоровый вид. 
Описание продукта: прозрачный гель бледно-персикового 
цвета 
Аромат: свежий, персиковый 
Активные компоненты и добавки: нет 
Эфирные масла: Бергамот, Мандарин 
Воздействие на сознание: поднимает настроение, 
устраняет раздражительность 
Воздействие на кожу: оказывает антисептическое и 
антибиотическое действие на кожу, снимает воспаление 
при угревой сыпи, освежает кожу, улучшает цвет лица. 
Хорошо подходит для жирной кожи – сужает поры, 
регулирует работу сальных желез. Тонизирует уставшую 
кожу, снабжает ее витаминами. 
Способ использования: зачерпнуть горсть геля из банки, 
размылить его на руках, нанести на влажную кожу лица 
массажными движениями и сразу же смыть проточной 
водой. 
Состав: Aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, Ammonium Laureth Sulfate, PEG-120 
Methyl Glucose Trioleate, Parfum (Fragrance), Phenoxyethanol, Propanediol, Ethylhexylglycerin, 
Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Citrus Nobilis (Mandarin) Peel Oil, Linalool, 
Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Geraniol, Limonene, CI 19140 
(Yellow 5), CI 14700 (Red 4), CI 17200 (Red 33). 
Вес: 200 мл 

 
Скраб для лица  
РОСКОШНЫЙ - Facial Palatial 
Восстанавливающий скраб – щадящее 
очищающее средство для кожи лица, содержит 
мельчайшие частички двуокиси кремния, 

природного минерала, обладающего бактерицидными 
свойствами и пудру скорлупы грецкого ореха, а также 
комплекс из растительных и эфирных масел: Примула 
Вечерняя, Рыжик Посевной, Нероли и Сандаловое дерево, 
оказывающих стимулирующее действие на обновленные 
участки кожи. Деликатно очищая кожные покровы от 



 

омертвевших клеток эпидермиса, скраб наполняет их 
питательными веществами, оказывает омолаживающее и 
регенерирующее действие, выравнивает рельеф кожи, 
делает ее гладкой и бархатистой на ощупь, возвращает 
здоровый цвет. 
Описание продукта: пластиковая банка с плотной 
крышкой, оклеенная этикеткой с бежево-голубым 
рисунком 
Аромат: фруктовый, открывается нотами мандарина, 
груши, яблока, клубники, миндаля; в сердце аромата – 
цветочные ноты жасмина, лилии, гардении, переплетенные 
с нотами малины, персика и кокоса. Базовые ноты – амбра, 
сандал и мускус. 
Активные компоненты и добавки: песок кремния 
(природный минерал), масло Примулы вечерней, мало 
Рыжика, порошок из скорлупы сладкого миндаля 
Эфирные масла: Нероли, Сандалового дерева 
Воздействие на кожу: омолаживают, оживляют, 
разглаживают, укрепляют структуру кожи 
Способ применения: 
Состав: Aqua (Water), Glycerin, Silica, Sodium Polyacrylate, Oenothera Biennis (Evening 
Primrose) Oil, Parfum(Fragrance), Ethylhexyl Stearate, Phenoxyethanol, PEG-6 Caprylic/Capric 
Glycerides, PEG-60 Almond Glycerides, Camelina Sativa Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis 
(Sweet Almond) Shell Powder, Trideceth-6, Ethylhexylglycerin, Citrus Aurantium Amara (Bitter 
Orange) Flower Oil, Santalum Spicata (Sandalwood) Wood Oil, Limonene, Hexyl Cinnamal, 
Butylphenyl Methylpropional, Linalool. 
Вес: 110 мл 

 
 

Скраб для лица 
РУМЯНЫЕ ЩЕЧКИ - Rosy Cheeks 
Сочетание абразивного действия порошка 
Кремния с антиоксидантными свойствами 
масел Примулы Вечерней и Рыжика Посевного, 
обеспечивает бережное и эффективное 

очищение кожи лица. Мельчайшие частицы кремния, 
обладающего бактерицидными свойствами минерала, 
деликатно удаляют ороговевшие клетки кожи. Эфирные 
масла Иланг-Иланга и Жасмина, входящие в состав скраба, 
оказывают мощное антисептическое и 
противовоспалительное действие на кожу, обогащают 
обновленные участки кожных покровов ценными 
микроэлементами и витаминами, снимают воспаления, 
избавляют от угревой сыпи. Скраб интенсивно увлажняет 
кожу лица, дарит ей ощущение свежести и комфорта. 
Рекомендуется для ухода за любым типом кожи. 
Описание продукта: пластиковая банка с плотной 
крышкой, оклеенная этикеткой в голубую полоску с 
сиреневыми розами 
Аромат: фруктово-цветочный, открывается цитрусовым 
аккордом лайма, лимона, бергамота, апельсина и дыни с 
тонкими нотами розы; в сердце аромата – цветочные ноты 
фиалки, жасмина, лилии и амбры; базовые ноты – мускус, 
сливочная ваниль и янтарь. 
Активные компоненты и добавки: микрочастицы 
диоксида кремния (природный минерал), масло Примулы 
вечерней, маcло Рыжика 
Эфирные масла: Иланг-Иланг, Жасмин 
Воздействие на кожу: устраняют сухость, раздражение, 
реактивность на внешние воздействия 
Способ применения: 

Состав: Aqua (Water), Glycerin, Silica, Sodium Polyacrylate, Oenothera Biennis (Evening 
Primrose) Oil, Parfum (Fragrance), Ethylhexyl Stearate, Phenoxyethanol, PEG-6 Caprylic/Capric 
Glycerides, PEG-60 AlmondGlycerides, Camelina Sativa Seed Oil, Trideceth-6, Ethylhexylglycerin, 
Cananga Odorata Flower Oil, Jasminum Officinale (Jasmine) Oil, Benzyl Salicylate, Linalool, 
Butylphenyl Methylpropional, Alpha-isomethyl Ionone, CI 14700 (Red 4), CI 17200 (Red 33). 
Вес: 110 мл 

 
Скраб для лица 
СВЕЖЕСТЬ - The Oh Zone  
Увлажняющий эксфолиант с 
омолаживающими растительными маслами 
Примулы Вечерней и Рыжика мягко 

отшелушивает кожу, улучшает ее структуру, 
стимулирует кровообращение и регенерацию клеток. 
Эфирные масла Чайного Дерева и Розмарина оказывают на 
кожу антибактериальное, противовоспалительное 
действие. При регулярном использовании скраба, лицо 
обретает свежесть и сияние, поры сужаются, мелкие 
дефекты и морщинки исчезают. 
Описание продукта: скраб-эмульсия белого цвета с 
бледно-голубым оттенком и мелкой миндальной крошкой. 
Аромат: свежий, озоновый, согретый древесными 
кедровыми нотами, едва уловимыми аккордами кокосового 
ореха и тонка.  
Активные компоненты и добавки: Примула Вечерняя, 
Масло рыжика, порошок из скорлупы сладкого миндаля  
Эфирные масла: Чайное дерево, Розмарин 
Воздействие на сознание: возвращает к жизни, проясняет 
разум  
Воздействие на кожу: обладает антисептическим и 
бактерицидным действием. Стимулирует местное 
кровообращение и обновление клеток, быстро заживляет 
раны. 
Подсушивает и помогает устранить угри, восстановить 
гладкость и здоровый цвет кожи. 
Состав: Aqua (Water), Glycerin, Silica, Sodium Polyacrylate, Oenothera Biennis (Evening 
Primrose) Oil, Parfum (Fragrance), Ethylhexyl Stearate, Phenoxyethanol, PEG-6 Caprylic/Capric 
Glycerides, PEG-60 Almond Glycerides, Camelina Sativa Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis 
(Sweet Almond) Shell Powder, Trideceth-6, Ethylhexylglycerin, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) 
Leaf Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, Linalool, Hydroxycitronellal, Alpha-
isomethyl Ionone, Coumarin, CI 42090 (Blue 1). 
Вес: 110 мл 

 
 

Увлажняющий крем для лица 
АЛОХА - Aloha Wave  
Не пропустите волну увлажнения! Крем для 
лица на основе растительных компонентов и 
эфирных масел Герани и Лимонной травы 
благотворно действует на все типы кожи, 

успокаивает и питает, придает упругость и гладкость, 
создает ощущение комфорта. Крем обладает вяжущим 
антисептическим и регенерирующим действием.  
Описание продукта: однородная эмульсия белоснежного 
цвета 
Аромат: еле слышный, зеленый, озоновый, с альдегидными 
нотами, тихим фруктовым аккордом (черная смородина, 
грейпфрут, лимон, яблоко, дыня), базируется композиция 
на мускусе, амбре, сандале 
Эфирные масла: Герань, Лимонная трава 
Воздействие на кожу: благотворно действует на все типы 
кожи, особенно на чувствительную, сухую, обладает 



 

вяжущим антисептическим, регенерирующим свойством. 
Активизируя кровоток, придает здоровый цвет бледной 
коже, сокращает поры. 
Способ использования: Небольшое количество средства 
нанести на лицо и с помощью кончиков пальцев, 
круговыми массажными движениями впитать в кожу. 
Особое внимание уделить Т-зоне, но обходить область 
вокруг глаз. 
Состав: Aqua (Water), Caprylic/Capric Triglyceride, Oleyl Erucate, Cetearyl Alcohol, 
Polygyceryl-3 Dicitrate/stearate, Glycerin, Parfum (Fragrance), Xanthan Gum, Dehydroacetic 
Acid, Citric Acid, Benzyl Alcohol, Hexyl Cinnamal, Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl 
Salicylate, Limonene, Alpha-isomethyl Ionone. 
Вес: 110 мл 

 
Увлажняющий крем для лица 
ПАРАДАЙЗ - Paradise skin 
Легкая, с приятным ароматом эмульсия на 
основе растительных компонентов мгновенно 
впитывается кожей, глубоко увлажняет ее, не 

оставляет на поверхности жирного блеска. Эфирные масла 
Грейпфрута и Розмарина оказывают антиоксидантное 
действие на кожу, тонизируют, улучшают цвет лица.  
Описание продукта: однородная эмульсия белоснежного 
цвета 
Аромат: еле слышный, свежий, цветочный  
Эфирные масла: Грейпфрут, Розмарин 
Воздействие на кожу: оказывает активное 
аниоксидантное действие на кожу, восстанавливает 
оптимальный водный баланс. Тонизирует, усиливает 
циркуляцию крови, повышает эластичность и упругость 
кожи, улучшает цвет лица. 
Способ использования: Небольшое количество средства 
нанести на лицо и с помощью кончиков пальцев, 
круговыми массажными движениями впитать в кожу. 
Особое внимание уделить Т-зоне, но обходить область 
вокруг глаз. 
Состав: Aqua (Water), Caprylic/Capric Triglyceride, Oleyl Erucate, Cetearyl Alcohol, 
Glycerin, Polygyceryl-3 Dicitrate/stearate, Parfum, Xanthan Gum, Dehydroacetic Acid, Citric 
Acid, Benzyl Alcohol. 
Вес: 110 мл 

 
Маски для лица 

 
Глина - носитель огромного энергетического 
потенциала и целительных сил, накапливаемых 
природой в течение всего периода геологического 
формирования нашей планеты.  Маски на основе 
разных видов глины или лечебных грязей помогают 
улучшить цвет лица, оказывают оздоравливающее 
действие на кожу. Благодаря активным 
абсорбционным свойствам, заживляют воспаление, 
рубцы, регулируют секрецию сальных желез, 
очищают поры, предотвращают угревую сыпь, 
отбеливают. Маски из глины наделены 
омолаживающими свойствами, они активно 
увлажняют кожу лица, стимулируют обновление 
клеток кожи, улучшают кровообращение. Такой 
лечебный эффект глиняных масок обеспечивается за 

счет содержания в них большого количества хорошо 
усвояемых человеческой кожей минеральных солей, 
органических веществ, микроэлементов, а также 
биокомплексов, дополнительно введенных в 
рецептуры. Маски с глинами оказывают 
противовоспалительное, успокаивающее и 
антисептическое действие на кожу, освежают лицо, 
сглаживают морщины. 

 
Маска для лица ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ - 
French Kiss Clay Mask 
Омолаживающая маска на основе белой и 
марокканской глины с чистым эфирным 
маслом Герани, славящимся своими целебными 
свойствами, антисептическим и 

противовоспалительным действием, подходит для всех 
типов кожи. Маска абсорбирует излишки кожного сала, 
гармонизирует жировой баланс. Каолин (белая глина), 
являясь мягким абразивом, богатая микроэлементами, 
бережно ухаживает за воспаленной кожей, питая ее и 
подлечивая. Красновато-коричневая глина Рассул 
(марокканская глина), проникая в глубокие слои эпидермиса, 
выводит токсины и оказывает вяжущее действие на кожу. 
Бережно очищая кожные покровы от загрязнения, маска 
отшелушивает ороговевшие клетки кожи, не нарушая 
естественные процессы, протекающие в гидролипидной 
мантии, стимулирует кровообращение улучшает цвет 
лица, делает кожу более эластичной.  
Для достижения максимального омолаживающего 
эффекта, после снятия маски рекомендуется сделать 
небольшой массаж кожи лица с помощью любого 
питательного средства. 
Описание продукта: пластиковая банка с плотной 
крышкой, оклеенная этикеткой нежно-розового цвета 
Аромат:  
Активные компоненты и добавки: каолиновая глина, 
глина Рассул 
Эфирные масла: Герань, Розмарин 
Свойства: уменьшают гиперсекрецию, дренируют, 
выравнивают рельеф, смягчают 
Способ использования: на предварительно очищенную 
кожу лица, шеи, зоны декольте нанести маску густым слоем 
снизу-вверх по массажным линиям, обходя кожу вокруг 
глаз. Через 5-10 минут маску смыть с помощью геля для 
умывания, например, "Ангелы чистоты" и теплой воды.  
Использовать 1-2 раза в неделю. 
Вес: 110 мл 

 
Маска для лица ГАВАЙСКАЯ -  Honolulu 
Healer 
Увлажняющая маска для лица на основе 
Каолина (белой глины) с морскими 
водорослями и чистыми эфирными маслами 

Шалфея Мускатного и Майорана - естественными 
антисептиками. Маска богата минералами и 
микроэлементами, эффективно очищает поры, 
стимулирует микроциркуляцию крови, ускоряет 
естественный процесс обновления клеток кожи. Она 



 

подходит для ухода за любым типом кожи, обладает 
противовоспалительным действием, разглаживает мелкие 
морщинки, осветляет и освежает кожу.  
Для достижения максимального омолаживающего эффекта 
после снятия маски рекомендуется сделать небольшой 
массаж кожи лица с помощью любого питательного 
средства. 
Описание продукта: пластиковая банка с плотной 
крышкой, оклеенная этикеткой в зелено-голубых тонах 
Активные компоненты и добавки: каолиновая глина, 
морские водоросли 
Эфирные масла: Шалфей мускатный, Майоран 
Свойства: тонизируют, уменьшают гиперсекрецию, 
стимулируют регенерацию 
Способ использования: на предварительно очищенную 
кожу лица, шеи, зоны декольте нанести маску густым слоем 
снизу-вверх по массажным линиям, обходя кожу вокруг 
глаз. Через 5-10 минут маску смыть с помощью геля для 
умывания, например, "Винтажный шиповник" и теплой 
воды.  
Использовать 1-2 раза в неделю. 
Вес: 110 мл 

 
Крем-маска для лица грязевая с глиной 
РАССУЛ - Rhassoul Mud Mask 
Маска с вулканической глиной Рассул, 
добываемой из глубин Атласских гор Марокко 
– настоящая находка для тех, кто решил 
всерьез заняться своей внешностью. Самая 

популярная глина многих известных SPA-курортов и 
лечебниц мира: Швейцарии, Болгарии, Англии, Франции, 
обладает высокими абсорбирующими, превосходными 
очищающими свойствами, оказывает детоксицирующее 
действие, выводит токсины из глубоких слоев кожи, 
улучшает микроциркуляцию крови в клетках кожи. 
Благодаря высокому содержанию таких минеральных 
веществ, как кремнезем, магний, калий, кальций и 
витаминов, глина Рассул улучшает структуру кожи, 
сужает поры, уменьшает сухость и шелушение, улучшает 
цвет кожи, делает кожу гладкой, более эластичной. 
Глиняная маска, обогащенная эфирными маслами Ромашки 
и Бергамота, обладает антисептическим и 
противовоспалительным действиями. Одинаково полезна 
как для сухой и чувствительной, так для жирной кожи, в 
том числе, страдающей акне. 
Для достижения максимально омолаживающего эффекта 
после снятия маски рекомендуется производить небольшой 
массаж кожи лица с помощью любого питательного 
средства. 
Описание продукта: пластиковая банка с плотной 
крышкой, оклеенная этикеткой цвета хаки 
Активные компоненты и добавки: глина Рассул 
Эфирные масла: Ромашка, Бергамот 
Свойства: успокаивают, устраняют раздражение и 
воспалительные процессы 
Способ использования: на предварительно очищенную 
кожу лица, шеи, зоны декольте нанести маску густым слоем 
снизу-вверх по массажным линиям, обходя кожу вокруг 

глаз. Через 5-10 минут маску смыть с помощью геля для 
умывания, например, "Ангелы чистоты" и теплой воды.  
Использовать 1-2 раза в неделю. 
Вес: 110 мл 

 
Уход за волосами 

 
МАСКА-КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС 
МЕДОВАЯ - Honey Hair Mask 
Маска с маслом Ореха Кукуи, богатым Омега 
3 и Омега 6 жирными кислотами, 
восстанавливает поврежденную структуру 

волос изнутри, укрепляет луковицы. В формулу средства 
включено эфирное масло Иланг-Иланга, которое 
витаминизирует и питает волосы, способствует росту, 
придает им тонус и эластичность. Волосы после маски 
выглядят здоровыми, блестящими, становятся мягкими на 
ощупь, абсолютно послушными, легко расчесываются и 
укладываются.  
Описание продукта: густая эмульсия цвета ванильного 
десерта 
Аромат: теплый, сладкий, молоко и мед, ванильные нотки 
Активные компоненты и добавки: Масло Кукуи 
Эфирные масла: Иланг-иланг 
Воздействие на сознание: расслабляет, регулирует 
эмоции, снимает напряжение, беспокойство 
Воздействие на кожу: стимулирует подкожное 
кровообращение, увлажняет, витаминизирует и питает 
волосы, способствует их росту, снижает скорость 
выпадения волос. Особенно рекомендуется для сухих волос. 
Способ использования: нанести маску на чистые влажные 
волосы, с помощью кончиков пальцев втереть средство в 
кожу головы и распределить по всей длине волос. Оставить 
впитываться на 1-2 минуты, затем смыть теплой водой. 
Сушить и укладывать волосы обычным способом. 
Использовать каждый раз после мытья волос. 
Состав: Aqua (Water), Cetearyl Alcohol, Brassicamidopropyl Dimethylamine, 
Trimethylolpropane Tricaprylate/Tricaprate, Aspartic Acid, Phenoxyethanol, EDTA, Aleurites 
Moluccana Nut Oil, Cananga Odorata Flower Oil, Ethylhexylglycerin, Linalool, Benzyl Benzoate. 
Вес: 200 мл 

 
Уход за кожей губ 

 

Кожа наших губ очень тонкая, практически лишена 
жировой ткани, кровеносные сосуды расположены 
близко к поверхности. Чувствительная ко всем 
внешним воздействиям, она часто пересыхает, 
шелушится, трескается, теряя свою 
привлекательность. 
О том, что необходимо губам, чтобы всегда быть 
мягкими и бархатистыми хорошо знают специалисты 
компании Get Fresh Cosmetics. К выходу весенней 
коллекции 2012 они разработали новую линию 
продуктов «Уход за губами», в состав которой вошли 
нежный полиш-скраб и крем-терапия для губ, два 
увлажняющих крема-бальзама, и один 
фантастический крем-блеск. Сочные ароматы, 



 

приятные консистенции, комплекс ингредиентов, 
восстанавливающий естественные защитные 
свойства чувствительной зоны кожи – все в 
совокупности превращает уход за губами в легкое и 
приятное занятие, позволяет добиться потрясающих 
визуальных и терапевтических эффектов.  
Последовательность процедур и использования 
средств: 
I Этап – очищение - полиш-скраб  
II Этап – восстановление - Крем-бальзам, терапия для 
кожи губ  
III этап – защита - Крем-бальзам  
Вес: 9 мл 
 
 

Полиш-скраб  для ухода за кожей губ 
ПИНА КОЛАДА - Pout Polish Pina colada Lip 
Scrub 
Регулярный пилинг – обязательное условие 
мягкости и шелковистости кожи губ при 

любых погодных условиях. Легкий увлажняющий полиш-
скраб, основой которого является масло Ши, мощный 
антиоксидант с омолаживающими свойствами, обогащен 
мелкими частичками кремния. Скраб с помощью природного 
эксфолианта мягко отшелушивает с поверхности кожи 
омертвевшие клетки и выравнивает ее рельеф. Масло 
Рыжика, Оливковое масло и чистый витамин Е, введенные в 
состав полиша, питают и восстанавливают кожу. Обладая 
увлажняющими и бактерицидными свойствами, они, наряду 
с маслом Ши, защищают кожу губ, подлечивают 
микротрещины.  
Сразу после использования такого скраба, губы становятся 
необычайно гладкими за счет улучшения в них циркуляции 
крови, приобретают насыщенный естественный цвет, 
выглядят очень чувственно и привлекательно.  
Описание продукта: вязкая, достаточно плотная 
консистенция 
Аромат: Пина колада – аромат коктейля из ананасов, 
персика, кокосового молока и ванили . 
Активные компоненты и добавки: Масло Ши, 
микронизированный минеральные частички диоксида 
кремния, масло Рыжика Посевного, Оливковое масло, 
витамин Е 
Воздействие на кожу: мягко и нежно очищает поверхность 
губ, стимулирует клеточное обновление, увлажняет, 
смягчает и улучшает текстуру кожи  
Состав: Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Silica, Aqua (Water), Camelina Sativa Seed 
Oil, Olea Europaea (Olive) Oil, Aroma (Flavor), Tocopherol, Benzyl Alcohol. 

 
 

Крем-бальзам  терапия для кожи губ 
«ШОКОЛАДНО-АПЕЛЬСИНОВЫЙ ЯФФО»  - 
Liplogy Chocolate Jaffa Orange Intensive   
Тонкая кожа губ - особо чувствительная зона 
лица, подверженная как агрессивному 

действию окружающей среды, так и механическим 
повреждениям, например, растяжению. 
Мультивитаминная терапия для губ - это 
сбалансированная формула биологически активных 

веществ, которая обладает увлажняющими, 
питательными и противовоспалительными свойствами, 
позволяющими восстановить кожу губ, защищать от 
обезвоживания и шелушения. 
Кокосовое масло, входящее в состав средства, содержит 
витамины А, С, Е, природные антиоксиданты, насыщенные 
жирные кислоты, в том числе гиалуроновую кислоту – 
мощный естественный увлажнитель кожи. Экстракт Алоэ 
Вера Барбадосского, обладающий высокой проникающей 
способностью и увлажняющими свойствами, насыщен 
витаминами (B, F, D), эфирными маслами и другими 
микроэлементами. Взаимодействуя между собой, оба 
компонента доносят активные вещества в глубокие слои 
дермы, ускоряют процессы регенерации в ней. Масло 
Сладкого миндаля, масло Оливы, витамин Е, следующие за 
основными ингредиентами, проявляют свои 
антибактериальные и заживляющие свойства, оказывают 
дополнительное омолаживающее и антиокислительное 
действие на нежную кожу губ. 
Описание продукта: вязкая, достаточно плотная 
консистенция  
Аромат: шоколадно-карамельный 
Активные компоненты и добавки: масло Кокоса, экстракт 
Алоэ Вера, Канделильский воск, масло Сладкого миндаля, 
масло Оливы, витамин Е 
Воздействие на кожу: ощущение комфорта, кожа губ 
ровная и мягкая, хорошо увлажненная.   
Состав: Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Cera Alba (Beeswax), 
Lanolin Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond ) Oil, 
Cannabis Sativa Seed Oil, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Tocopherol, Hydrogenated Olive Oil, 
Aroma (Flavor), Limonene, Benzyl Alcohol, Linalool, Citral, Benzyl Benzoate, Geraniol, 
Citronellol. 

 
Крем-бальзам  терапия для кожи губ  
СПЕЛАЯ ДЫНЯ - What a Melon  
Мягкие и увлажненные губы - в считанные 
мгновения! Крем-бальзам интенсивная-терапия 
с кокосовым маслом и экстрактом из листьев 

Алоэ Барбадосского защищает, увлажняет и смягчает губы 
в течение всего дня. Благодаря богатому натуральному 
составу (пчелиный воск, масло Сладкого Миндаля, масло 
Конопли, масло Оливы и витамин Е) бальзам в короткие 
сроки вернет губам соблазнительность и очарование, 
убережет от обветривания и растрескивания. 
Мультивитаминная терапия для губ оказывает 
омолаживающее и антиокислительное действие на нежную 
кожу. Рекомендуется для ухода за кожей губ, потерявшей 
упругость с возрастом. Наносить так часто как 
потребуется. 
Описание продукта: вязкая, достаточно плотная 
консистенция цвета ванильного десерта 
Аромат: сочная дыня 
Активные компоненты и добавки: кокосовое масло, 
экстракт из листьев Алоэ Барбадосского, пчелиный воск, 
ланолиновое масло, масло Сладкого Миндаля, масло 
Конопли, масло Оливы, витамин Е 
Воздействие на кожу: защищает кожу от обезвоживания, 
смягчает и делает эластичной, залечивает трещинки на 
губах. Рекомендуется для ухода за обветренной кожей. При 
сильном насморке можно наносить точечно на 
воспаленные уголки крыльев носа. 



 

Состав: Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Cera Alba (Beeswax), 
Lanolin Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond ) Oil, 
Cannabis Sativa Seed Oil, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Tocopherol, Hydrogenated Olive Oil, 
Aroma (Flavor), Limonene, Benzyl Benzoate. 

 
Крем-бальзам для ухода за кожей губ 
БАБЛГАМ - Bubblegum Pop Lip Balm 
Крем-бальзам с фруктовым ароматом 
защищает нежную кожу губ от ветра, холода, 
воздействия солнечных лучей. Делает губы 

мягкими и гладкими.  Входящий в состав бальзама 
канделильский воск препятствует потери влаги кожей, не 
нарушает ее естественного баланса. Бальзам хорошо 
распределяется на поверхности кожи, создает невидимую 
пленку. Декоративная косметика, нанесенная на крем-
бальзам, лучше ложиться и дольше держится. 
Описание продукта: вязкая, достаточно плотная 
консистенция цвета ванильного десерта 
Аромат: фруктовый 
Активные компоненты и добавки: высококачественный 
вазелин, произведенный в соответствии с требованиями 
Европейского Союза; канделильский воск, карнаубский 
воск 
Воздействие на кожу: защищает кожу от обезвоживания, 
смягчает и делает эластичной, залечивает трещинки на 
губах. Рекомендуется для ухода за обветренной кожей. При 
сильном насморке можно наносить точечно на 
воспаленные уголки крыльев носа. 
Состав: Petrolatum, Adipic Acid/Diethylene Glycol/Glycerin Crosspolymer, Lanolin Alcohol, 
Octyl methoxycinnamate, Candelilla Cera, Aroma (Flavor), Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, 
Paraffin, BHT, Limonene, Amyl Cinnamal, Linalool. 

 
Крем-бальзам для ухода за кожей губ 
ДОЛГО И СЧАСТЛИВО! - Appley Ever After  
Ежедневное средство для ухода за кожей губ. 
Аромат сочного яблока, миндаля и пряностей 
будет долго благоухать на Ваших губах.  
Натуральный канделильский воск с 

антибактериальным действием убережет губы от 
высыхания и растрескивания. В случае наличия 
микротрещинок, подлечит, быстро устранит неприятные 
ощущения зуда и стягивания.   
Описание продукта: вязкая, достаточно плотная 
консистенция 
Аромат: яблоко, миндаль, пряности 
Активные компоненты и добавки: высококачественный 
вазелин, произведенный в соответствии с требованиями 
Европейского Союза; канделильский воск, карнаубский 
воск 
Воздействие на кожу: защищает кожу от обезвоживания, 
смягчает и делает эластичной, залечивает трещинки на 
губах. Рекомендуется для ухода за обветренной кожей. При 
сильном насморке можно наносить точечно на 
воспаленные уголки крыльев носа. 
Состав: Petrolatum, Adipic Acid/Diethylene Glycol/Glycerin Crosspolymer, Lanolin Alcohol, 
Octyl methoxycinnamate, Candelilla Cera, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Aroma (Flavor), 
Paraffin, BHT. 

 
 
 

Крем-бальзам для ухода за кожей губ  
ЕЖЕВИКА И ИНЖИР - Blackberry & Fig  
Повседневное средство для ухода за нежной 
кожей губ придаст им ухоженный вид и 
легкое, естественное сияние. Бальзам с 

насыщенным ягодным ароматом приятно распределяется 
на губах благодаря наличию в составе натурального 
канделильского воска, образует тонкую невидимую пленку, 
защищает кожу от воздействия внешних факторов: 
перепадов температур, колебания влажности. Бальзам 
обладает легким антибактериальным действием, 
подлечивает микротрещинки, заживляет уголки губ.   
Описание продукта: вязкая, достаточно плотная 
консистенция  
Аромат: свежая сочная ягодная смесь (черная смородина, 
клубника, малина и черника) с аккомпанементом из 
кремовой ванили и насыщенных карамельных нот. 
Активные компоненты и добавки: высококачественный 
вазелин, произведенный в соответствии с требованиями 
Европейского Союза; канделильский воск, карнаубский 
воск,   
Воздействие на кожу: защищает кожу от обезвоживания, 
смягчает и делает эластичной, залечивает трещинки на 
губах. Рекомендуется для ухода за обветренной кожей. При 
сильном насморке можно наносить точечно на 
воспаленные уголки крыльев носа. 
Состав: Petrolatum, Adipic Acid/Diethylene Glycol/Glycerin Crosspolymer, Lanolin Alcohol, 
Octyl methoxycinnamate, Candelilla Cera, Aroma (Flavor), Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, 
Paraffin, BHT, Benzyl Benzoate, Limonene. 

 
Крем-бальзам для ухода за кожей губ 
ПРЯНАЯ КЛЮКВА - Spiced Cranberry  
Бальзам с ароматом пряных ягод 
эффективно и бережно ухаживает за кожей 
губ день за днем. Нежно-розовый оттенок 
средства и частички натуральной слюды 

подчеркивают естественный цвет губ, делая их более 
чувственными. Благодаря прозрачной пленке, образуемой 
природными восками, бальзам защищает кожу от 
неблагоприятных погодных условий, препятствует 
обезвоживанию, разглаживает и выравнивает кожу, 
повышает эластичность. 
Описание продукта: вязкая, достаточно плотная 
консистенция 
Аромат: открывается нотами красных ягод клюквы, 
малины и клубники; сердце – сбалансированный аккорд 
пряной гвоздики со сладким персиком и красными 
яблоками в ванили.   
Активные компоненты и добавки: высококачественный 
вазелин, произведенный в соответствии с требованиями 
Европейского Союза; канделильский воск, карнаубский 
воск, касторовое масло (масло Клещевины), натуральная 
слюда 
Воздействие на кожу: защищает кожу от обезвоживания, 
смягчает и делает эластичной, залечивает трещинки на 
губах. Рекомендуется для ухода за обветренной кожей 
Состав: Petrolatum, Adipic Acid/Diethylene Glycol/Glycerin Crosspolymer, Lanolin Alcohol, 
Octyl methoxycinnamate, Candelilla Cera, Aroma (Flavor), Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, 
Paraffin, PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides, PEG-60 Almond Glycerides, Ricinus Communis 
(Castor) Seed Oil, BHT, Eugenol, Linalool, Benzyl Benzoate, Limonene, Geraniol, Citronellol, CI 
77019 (Mica), CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 15850 (Red 7), CI 77491 (Iron Oxides). 



 

 
Крем-бальзам для ухода за кожей губ   
КОКОСОВЫЕ ПОцелуи  - Coco Kisses  
Интенсивно увлажняющий бальзам-терапия 
с ароматом кокоса и сливочной ванили 
состоит из самых необходимых для тонкой и 

нежной кожи губ ухаживающих компонентов. 
Растительные масла (Кокос, Сладкий Миндаль, Конопля, 
Олива), сок Алоэ Барбадосского, пчелиный воск, токоферол 
(витамин Е) шаг за шагом восстанавливают кожу, 
насыщают полезными микроэлементами, устраняют 
шелушение и сухость, возвращают губам их природную 
красоту. 
Описание продукта: вязкая, достаточно плотная 
консистенция кремового цвета  
Аромат: экзотический, кокос и сливочная ваниль 
Активные компоненты и добавки: кокосовое масло, 
экстракт из листьев Алоэ Барбадосского, пчелиный воск, 
ланолиновое масло, масло Сладкого Миндаля, масло 
Конопли, масло Оливы, витамин Е 
Воздействие на кожу: защищает кожу от обезвоживания, 
смягчает и делает эластичной, залечивает трещинки на 
губах. Рекомендуется для ухода за обветренной кожей. При 
сильном насморке можно наносить точечно на 
воспаленные уголки крыльев носа. 
Состав: Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Cera Alba (Beeswax), 
Lanolin Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond ) Oil, 
Cannabis Sativa Seed Oil, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Tocopherol, Hydrogenated Olive Oil, 
Aroma (Flavor). 

 
Крем-бальзам для ухода за кожей губ  
ФРУКТОВЫЙ САЛАТ - Sugar Lips Fruit Salad 
Lip Balm 
Уже после первого использования крема-
бальзама Вы испытаете необыкновенное 

чувство комфорта. Бальзам легко наносится и 
распределяется на губах, покрывая всю поверхность 
невидимой натуральной пленкой, защищающей кожу от 
воздействия внешних факторов: перепадов температур и 
колебания влажности. Бальзам уберегает нежную кожу губ 
от обезвоживания и его последствия - образования трещин 
и шелушения, смягчает и разглаживает кожу, делает ее 
более эластичной, заживляет уголки губ.  
Декоративная косметика, нанесенная на крем-бальзам, 
лучше ложиться и дольше держится. 
Описание продукта: вязкая, достаточно плотная 
консистенция 
Аромат: мандарин и ананас, банан и персик, ванильный 
мед. 
Активные компоненты и добавки высококачественный 
вазелин, произведенный в соответствии с требованиями 
Европейского Союза; канделильский воск; карнаубский 
воск 
Воздействие на кожу: защищает кожу от обезвоживания, 
смягчает и делает эластичной, залечивает трещинки на 
губах. Рекомендуется для ухода за обветренной кожей. При 
сильном насморке можно наносить точечно на 
воспаленную кожу крыльев носа.  
Состав: Petrolatum, Adipic Acid/Diethylene Glycol/Glycerin Crosspolymer, Lanolin Alcohol, 
Octyl methoxycinnamate, Candelilla Cera, Aroma (Flavor), Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, 
Paraffin, BHT, Benzyl Salicylate, Limonene. 

 
 

Крем-бальзам для ухода за кожей губ 
МАЛИНОВЫЕ СЛИВКИ Lip Locker 
Raspberry Pavlova Lip Balm 
Многие факторы могут стать причиной 
шершавости и растрескивания губ. Жара и 

ветер летом сушат кожу, зимой – холод замедляет 
кровообращение в них. Чтобы защитить губы от 
атмосферных воздействий, наносите на них бальзам на 
основе высококачественного вазелина. Крем-бальзам 
прекрасно удерживает влагу и идеально подходит для ухода 
за обветренной кожей губ. При регулярном использовании он 
способен смягчить даже очень сухую и повреждённую кожу, 
залечить трещины и заеды в уголках губ. Бальзам хорошо 
распределяется на поверхности кожи, создавая невидимую 
пленку. Декоративная косметика, нанесенная на крем-
бальзам, лучше ложиться и дольше держится. 
Описание продукта: вязкая, достаточно плотная 
консистенция 
Аромат: спелая малина и сливочная карамель 
Активные компоненты и добавки: высококачественный 
вазелин, произведенный в соответствии с требованиями 
Европейского Союза; канделильский воск; карнаубский 
воск 
Воздействие на кожу: защищает кожу от обезвоживания, 
смягчает и делает эластичной, залечивает трещинки на 
губах. Рекомендуется для ухода за обветренной кожей. При 
сильном насморке можно наносить точечно на 
воспаленную кожу крыльев носа. 
Способ использования: Смазывать бальзамом губы 
несколько раз в день и на ночь 
Состав: Petrolatum, Adipic Acid/Diethylene Glycol/Glycerin Crosspolymer, Lanolin Alcohol, 
Octyl methoxycinnamate, Candelilla Cera, Aroma (Flavor), Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, 
Paraffin, BHT, Benzyl Benzoate. 

 
Крем-блеск для ухода за кожей губ 
ЧИЛИЙСКОЕ МАНГО - Lipalicious Shimmering 
Chilli Mango Lip Balm 
Крем-блеск с ароматом фруктов отлично 
подходит для ухода за кожей губ в любое время 
года. Бесцветный, с приятной текстурой, 

созданный на основе природных компонентов, блеск хорошо 
увлажняет и защищает кожу, микроскопические частички 
натуральной слюды придают губам сияние, 
подчеркивающее их естественную красоту. Благодаря 
регулярному использованию крема-блеска, губы выглядят 
нежными и ухоженными, становятся мягкими, кожа 
разглаживается, исчезает шелушение. Содержащиеся в 
составе блеска УФ-фильтры, защищают чувствительную 
кожу губ от воздействия солнечных лучей.  
Описание продукта: вязкая, достаточно плотная 
консистенция 
Аромат: фруктовый коктейль из мангового и персикового 
шнапса, сладкого апельсина, дыни и яблок перекликается с 
цветочными ароматами Лилии, Жасмина и Розы, с 
муксусной и ванильной нотами в конце 
Активные компоненты и добавки: высококачественный 
вазелин, произведенный в соответствии с требованиями 
Европейского Союза; канделильский воск; карнаубский 
воск, натуральная слюда 



 

Воздействие на кожу: создает на поверхности кожи 
невидимую защитную пленку, позволяющую задерживать 
влагу. Благодаря этому, кожа длительное время остается 
увлажненной, потрескавшиеся и обветренные губы 
залечиваются. Регулярное использование блеска 
подчеркнет красоту губ – сделает кожу мягкой и очень 
нежной, придаст губам приятное сияние. 
Способ использования: Наносить несколько раз в течение 
дня и обязательно перед выходом на улицу. 
Состав: Petrolatum, Adipic Acid/Diethylene Glycol/Glycerin Crosspolymer, Lanolin Alcohol, 
Octyl methoxycinnamate, Candelilla Cera, Aroma (Flavor), Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, 
Paraffin, CI 77019 (Mica), BHT, Limonene, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Hydroxycitronellal, 
Benzyl Benzoate, CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77491 (Iron Oxides). 

 
Крем-бальзам для ухода за кожей губ 
СОЧНЫЙ АНАНАС - Juicy Pineapple  
Бальзам-терапия для чувствительной кожи 
губ с ароматом тропических фруктов 
придется по вкусу каждому.  Состоящий 

исключительно из натуральных компонентов, бальзам 
интенсивно увлажняет кожу, оказывает антиоксидантое и 
омолаживающее действие. Мультивитаминное средство 
эффективно борется с сухостью и обезвоженностью кожи, 
не допускает шелушения и растрескивания губ, проникая в 
глубокие слои, способствует выработке кожей 
собственного коллагена, восстановлению упругости и 
эластичности. 
Описание продукта: вязкая, достаточно плотная 
консистенция кремового цвета 
Аромат: сладкий сочный ананас 
Активные компоненты и добавки: кокосовое масло, 
экстракт из листьев Алоэ Барбадосского, пчелиный воск, 
ланолиновое масло, масло Сладкого Миндаля, масло 
Конопли, масло Оливы, витамин Е 
Воздействие на кожу: защищает кожу от обезвоживания, 
смягчает и делает эластичной, залечивает трещинки на 
губах. Рекомендуется для ухода за обветренной кожей. При 
сильном насморке можно наносить точечно на 
воспаленные уголки крыльев носа 
Состав: Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Cera Alba (Beeswax), 
Lanolin Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond ) Oil, 
Cannabis Sativa Seed Oil, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Hydrogenated Olive Oil, Aroma 
(Flavor), Tocopherol, Limonene, Benzyl Alcohol,Linalool, Geraniol, Citral. 

 
 

Крем-блеск для ухода за кожей губ ЧИТАЙ 
ПО ГУБАМ - Read My Lips   
Переменчивая погода преподносит немало 
сюрпризов, на которые чутко реагирует 
тонкая кожа губ… Крем-бальзам с 

освежающим ароматом маракуйи оберегает губы от 
обезвоживания и его последствий - образования трещин и 
шелушения; смягчает и разглаживает кожу губ, делает ее 
более эластичной и красивой. Бальзам не твердеет на 
морозе и не растекается в жаркую погоду, является 
надежной базой для макияжа, создает эффект влажных, 
сияющих, “сочных” губ. 
Описание продукта: вязкая, достаточно плотная 
консистенция 
Аромат: раскрывается нотами маракуйи и цитрусовых; в 
сердце – персик и сливки; шлейф - сладкая карамель. 

Активные компоненты и добавки: высококачественный 
вазелин, произведенный в соответствии с требованиями 
Европейского Союза; канделильский воск, карнаубский 
воск,  
Воздействие на кожу: защищает кожу от обезвоживания, 
смягчает и делает эластичной, залечивает трещинки на 
губах. Рекомендуется для ухода за обветренной кожей. При 
сильном насморке можно наносить точечно на 
воспаленную кожу крыльев носа. 
Состав: Petrolatum, Adipic Acid/Diethylene Glycol/Glycerin Crosspolymer, 
Lanolin Alcohol, Octyl methoxycinnamate, Candelilla Cera, Copernicia Cerifera 
(Carnauba) Wax, Aroma (Flavor), Paraffin, BHT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


