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Для ко го соз да на эта кни га?
Для всех, кто ин те ре су ет ся осо бен нос тя ми сос та ва и при ме не ния кос ме ти чес ких средств Ком-

па нии AVON, кто хо чет уз нать тех но ло гии и прин ци пы, по ло жен ные в ос но ву сов ре мен ных кос-

ме ти чес ких про дук тов.

По че му эта кни га луч ше дру гих?
Вы най дё те на стра ни цах на ше го из да ния удоб ную клас си фи ка цию про дук ции по се ри ям, с учё-

том воз раст ных осо бен нос тей и ти пов ко жи. Цвет ные ука за те ли по краю стра ниц под ска жут 

Вам, в ка ком раз де ле на хо дит ся от вет на Ваш воп рос.

В чём уни каль ность этой кни ги?
Вы по лу чи те пол ную ин фор ма цию о про дук те, его сос та ве и при ме не нии, смо же те быс т рее 

со ри ен ти ро вать ся в мно го об ра зии ас сор ти мен та, пред ла гая каж до му кли ен ту ин ди ви ду аль ную 

кон суль та цию, а зна чит — прос той и при ят ный спо соб удов лет во ре ния его пот реб нос тей.

По че му Вы мо же те до ве рять ин фор ма ции, 
при ве ден ной в этой кни ге?

Вся про дук ция, пред с тав лен ная в этой кни ге, про из ве де на в со от вет ст вии с меж ду на род ны ми 

стан дар та ми ка чес т ва и име ет со от вет ст ву ю щие сер ти фи ка ты. Ре ко мен да ции по при ме не нию 

ос но ва ны на ре зуль та тах тес ти ро ва ния боль шим ко ли чес т вом пот ре би те лей.

Как поль зо вать ся кни гой?
Вся про дук ция, пред с тав лен ная в кни ге, рас по ло же на по ка те го ри ям. Внут ри ка те го рии про дук-

ты опи са ны по се ри ям (см. раз дел СОДЕРЖАНИЕ).

Пе ред опи са ни ем про дук ции внут ри ка те го рии да ёт ся об щее по ня тие, что пред с тав ля ют со бой 

про дук ты, размещенные в этом раз де ле, — их свой ст ва, дей ст вие и при ме не ние.

В опи са нии про дук та ука за ны его сос тав ля ю щие (ин г ре ди ен ты). Под роб ное опи са ние дей ст вия 

каж до го ин г ре ди ен та Вы смо же те най ти в кон це кни ги в раз де ле «Сло варь тер ми нов».

Как ин фор ма ция из кни ги по мо жет Вам
уве ли чить свой за ра бо ток?

Удоб ный фор мат поз во ля ет всег да но сить эту кни гу с со бой. Если при пред с тав ле нии ка та ло га 

у Ва ше го кли ен та воз ник ли воп ро сы, вос поль зуй тесь ин фор ма ци ей из на шей бро шю ры, и Вы 

смо же те удов лет во рить его пот реб нос ти, а зна чит — уве ли чить свой за каз.

Же ла ем Вам ус пе хов и Добро пожаловать в мир 
продукции AVON!
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Уход за кожей лица

Ка ко вы
фун к ции

ко жи?
Ко жа — са мый об шир ный по пло ща ди ор ган на ше го 

те ла. Это ес тес т вен ный ба рьер, за щи ща ю щий нас от 

не га тив но го воз дей ст вия раз лич ных фак то ров ок ру-

жа ю щей сре ды: ко ле ба ний тем пе ра ту ры и дав ле ния, 

вред но го сол неч но го из лу че ния, сво бод ных ра ди ка-

лов, бак те рий и ви ру сов. Благодаря обменным 

процессам, происходящим в коже, регулируется 

температура тела, а также содержание воды и 

минеральных веществ в организме человека. 

Ко жа — это «одеж да», ко то рую мы по лу ча ем от рож-

де ния. Кожа имеет большое количество нервных 

окончаний и является важнейшим органом чувств.
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Как ус т ро е на на ша ко жа?
По вер х ность ко жи пок ры ва ет соб ст вен ный за щит ный 

слой — ман тия. Она вы пол ня ет две фун к ции.

За щи та от бак те рий и гриб ков — ман тия об ла да ет сла-

бо кис лой хи ми чес кой сре дой, в ко то рой по ги ба ют бак-

те рии и гриб ки.

За щи та от по те ри вла ги — ман тия сос то ит из гид ро ли пи-

дов (со е ди не ния во ды и соб ст вен ных жи ров, т.е. ли пи-

дов ко жи), что поз во ля ет ей ре гу ли ро вать вод ный об мен 

и за щи щать ко жу от из бы точ ной по те ри вла ги.

Сама кожа имеет три основных слоя:

• эпи дер мис;

• дер ма;

• под кож ноcжи ро вая клет чат ка.

Эпи дер мис — вер х ний (на руж ный) слой ко жи, сос то я-

щий из ак тив ных кле ток, вы пол ня ю щих раз лич ные функ-

ции:

•  ке ра ти но вые клет ки — обес пе чи ва ют ме ха ни чес кую 

за щи ту;

•  пиг мен т ные клет ки — ре а ги ру ют на раз д ра же ние сол-

неч ным све том;

•  им мун ные клет ки — обез в ре жи ва ют бак те рий и дру гих 

воз бу ди те лей бо лез ней.

Дер ма — сред ний слой ко жи, в ко то ром раз ме ща ют ся 

кол ла ге но вые и элас ти но вые во лок на. Имен но они обес-

пе чи ва ют элас тич ность и уп ру гость ко жи. Если с дер мой 

все в по ряд ке, ко жа уп ру гая и мо ло дая. По те ря уп ру гос-

ти и элас тич нос ти гро зит по яв ле ни ем мор щин.

Под кож но�жи ро вая клет чат ка — са мый глу бо кий слой 

ко жи, ко то рый слу жит в ка чес т ве тер мо и зо ли ру ю щей, 

смяг ча ю щей прос лой ки и яв ля ет ся энер ге ти чес ким за па-

сом ор га низ ма.

По че му ко жа нуж да ет ся 
в ухо де?

По сос то я нию ко жи мож но су дить о здо ро вье и са мо чув-

ст вии че ло ве ка. И ко неч но же, ухо жен ная ко жа — ре зуль-

тат ре гу ляр но го при ме не ния це ло го ком п лек са под дер-

жи ва ю щих кос ме ти чес ких средств. Но по че му ко жа 

са ма не справ ля ет ся? Причиной по те ри уп ру гос ти и 

элас тич нос ти на шей ко жи, тус к ло го цве та ли ца и мор-

щи нок ста но вит ся це лый ряд фак то ров. Основ ным яв ля-

ет ся не у мо ли мое вре мя. Это, ко неч но, нес п ра вед ли во, 

но с го да ми мы не ста но вим ся мо ло же, а сов сем на о бо-

рот. И об мен ные про цес сы, и так же вос ста нов ле ние 

ко жи пос те пен но за мед ля ют ся с каж дым про жи тым на ми 

го дом. Ко жа са ма уже не в сос то я нии справ лять ся с 

об ру ши ва ю щи ми ся на неё наг руз ка ми и вред ным воз-

дей ст ви ем ок ру жа ю щей сре ды (ко то рое яв ля ет ся очень 

аг рес сив ным фак то ром ста ре ния).

Что де лать, что бы 
про ти вос то ять про цес сам 
ста ре ния ко жи?

По мочь ко же ос та вать ся мо ло дой приз ва ны кос ме ти чес-

кие сред ст ва, под дер жи ва ю щие про цес сы вос ста нов ле-

ния ко жи и обес пе чи ва ю щие ув лаж не ние и пи та ние 

каж дой кле точ ке. И ко неч но, за бо ту о ко же и пра виль-

ный уход луч ше осу щес т в лять ещё смо ло ду, что бы не 

бо роть ся с приз на ка ми ста ре ния, а за ра нее пре пят ст во-

вать их по яв ле нию. Та ким об ра зом, мы смо жем об ма нуть 

ма туш куcпри ро ду и выг ля деть мо ло же сво их лет.

В ас сор ти мен те ком па нии AVON есть множество средств 

по ухо ду за ко жей. Для получения наилучшего результата 

не об хо ди мо по доб рать про дук цию в за ви си мос ти от 

ти па ко жи и ин ди ви ду аль ных осо бен нос тей.



Как определить тип кожи?
Существует четыре типа кожи:

Су хая ко жа имеет маленькие поры и матовый (тусклый) 

оттенок, характеризуется пониженным содержанием 

жира. Морщинки на сухой коже, особенно вокруг глаз, 

образуются быстро.

Жир ная ко жа является следствием повышенной 

секреции сальных желез, имеет характерный жирный 

блеск, крупные заметные поры. Такая кожа склонна к 

появлению высыпаний. Жирная кожа не склонна к 

образованию морщин — избыток кожного жира 

предохраняет ее от высушивания. 

Нормальная кожа выглядит здоровой, имеет ровные 

небольшие поры. Содержание жира и влаги в ней 

сбалансировано, раздражение появляется нечасто. На 

коже такого типа, если за ней правильно ухаживать, 

морщины не возникают до старости.

Ком би ни ро ван ная ко жа характеризуется неоднородностью 

строения и окраски. Такая кожа чаще всего имеет жирные 

участки и крупные поры в области Tcзоны (лоб, нос и 

подбородок) и сухие участки на щеках, в области глаз и на 

висках. На коже такого типа, если за ней правильно 

ухаживать, морщины также долго не появляются.

Тест на определение типа 
кожи
1. Бывает ли у вас ощущение «стянутости»  и  

 сухости кожи:

 (a) никогда

 (b) иногда в области щек

 (c) время от времени

 (d) все время

2. Как часто у вас появляются угри на лице:

 (a) часто

 (b) часто в области носа, лба и 

подбородка

 (c) не очень часто

 (d) практически никогда

3. Насколько явно выражены поры:

 (a) очень явно

 (b) явно в области носа, лба и подбородка

 (c) не очень явно

 (d) практически неразличимы

4. Бывает ли кожа лица жирной:

 (a) всегда

 (b) в области носа, лба и подбородка

 (c) иногда

 (d) практически никогда

Тип кожи определяется по большинству ответов:

 (a) c Ваша кожа жирная 

 (b) c Ваша кожа комбинированная

 (c) c Ваша кожа нормальная 

 (d) c Ваша кожа сухая

Как изменяется тип кожи 
со сменой времён года?
Су щес т ву ет за ви си мость, свя зан ная со сме ной вре мён 

го да, сме ной пе ри о дов теп ла и хо ло да. Ко жа ста но вит ся 

бо лее жир ной ле том и бо лее су хой осе нью и зи мой. 

Ко неч но же, наш тип ко жи не из ме ня ет ся, но ус ло вия 

ок ру жа ю щей сре ды воз дей ст ву ют поcдру го му, по э то му 

ко жа выг ля дит и чув ст ву ет се бя поcраз но му. Эту осо бен-

ность нуж но учи ты вать, под би рая кос ме ти чес кие сред-

ст ва.

Не бы ва ет «пло хой» и «хо ро шей» ко жи, лю бая ко жа уни-

каль на, она на ша, и для нас она самая прекрасная! А 

сде лать её иде аль ной по мо гут пра виль но по доб ран ные 

сред ст ва ухо да, учи ты ва ю щие все осо бен нос ти и пот-

реб нос ти ти па ко жи.

 Сухая

 Жирная

 Нормальная

 Комбинированная
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Какой уход нужен коже?
Выделяют три основных этапа ухода за кожей лица:

1. Очищение

2. Тонизирование

3. Увлажнение

Очищение

Пом ни те, мы го во ри ли о за щит ных фун к ци ях ко жи? 

Имен но бла го да ря ко же мы за щи ще ны от воз дей ст вия 

вред ных фак то ров ок ру жа ю щей сре ды. Она за дер жи ва-

ет заг ряз не ния, но при этом час тич ки пы ли при тя ги ва ют-

ся жи ро вой плён кой и осе да ют на ее поверхности, за би-

вая по ры. Каж дую ми ну ту ко жа вы де ля ет пот, жир, от ше-

лу ши ва ют ся ста рые от мер шие клет ки эпи дер ми са и всё 

это за дер жи ва ет ся в ман тии. Толь ко чис тая по вер х ность 

ко жи, ос во бож дён ная от заг ряз не ний, спо соб на впи ты-

вать пи та тель ные ве щес т ва, по э то му ко жу не об хо ди мо 

очи щать два ра за в день.

По че му же так важ но ис поль зо вать для очи ще ния спе ци-

аль ные сред ст ва вмес то обыч но го мы ла? Вы со кое 

со дер жа ние ще ло чи в мы ле раз ру ша ет за щит ную ман-

тию и при во дит к чрез мер ной по те ре вла ги ко жей. Спе-

ци аль ные очи ща ю щие средства со дер жат ма лое ко ли-

чес т во ще ло чи и вклю ча ют ув лаж ня ю щие средства, 

ви та ми ны и рас ти тель ные эк ст рак ты. Они неж но очи ща-

ют ко жу ли ца и пре дот в ра ща ют раз ру ше ние кис лот ной 

ман тии.

Очи ща ю щее сред ст во вы би ра ем в за ви си мос ти от ти па 

ко жи: для склон ной к су хос ти ко жи ис поль зу ем кре мо об-

раз ные очи ща ю щие сред ст ва, для дру гих ти пов ко жи — 

очи ща ю щий гель.

Тонизирование

Ко жу не дос та точ но прос то очис тить. Её не об хо ди мо под-

го то вить к впи ты ва нию пи та тель ных ве ществ, имен но этот 

про цесс и обес пе чи ва ет то ни зи ро ва ние. Бла го да ря 

ис поль зо ва нию то ни зи ру ю щих средств ко жа вос ста-

навливает свою за щит ную ман тию, уда ля ют ся ос тат ки 

ма ки я жа и заг ряз не ний, под дер жи ва ет ся то нус и уп ру-

гость ко жи.

Для су хой ко жи под би ра ем спе ци аль ные то ни ки, бо га-

тые пи та тель ны ми ве щес т ва ми, а для жир ной — то ни ки 

с про ти во вос па ли тель ны ми, ан ти бак те ри аль ны ми свой-

ст ва ми и ма ти ру ю щим эф фек том.

Увлажнение

Вот ко жа под го тов ле на и мож но на но сить ув лаж ня ю щие 

и пи та тель ные сред ст ва. Де ла ем мы это для того, чтобы 

сох ра нить вла гу и на сы тить ко жу по лез ны ми ве щес т ва-

ми, сти му ли ру ю щи ми про цес сы об ме на ве ществ и вос-

ста нов ле ния в клет ке.

Ко жа сох ра ня ет вла гу дву мя пу тя ми:

•  соз да ёт за щит ную плён ку, пре пят ст ву ю щую 

ис па ре нию вла ги;

•  ге не ри ру ет спе ци аль ные гиг рос ко пич ные 

ве щес т ва, свя зы ва ю щие вла гу и удер жи ва ю щие 

её в ко же.

Ком па ни ей AVON раз ра бо та ны кре мы, ко то рые действу-

ют в ука зан ных нап рав ле ни ях, по мо гая ес тес т вен ным 

ме ха низ мам ко жи удер жать вла гу. Та кие кре мы со дер-

жат:

•  ве щес т ва, пре пят ст ву ю щие ис па ре нию вла ги из 

глу бо ких сло ёв ко жи, — сор би тол, ди ме ти кон, 

рас ти тель ные эк ст рак ты и мас ла;

•  ве щес т ва, вос ста нав ли ва ю щие при род ный 

ув лаж ня ю щий фак тор ко жи, — пир ро ли дон кар бо-

новую кислоту, гиалуроновую кислоту и её про из-

вод ные.

Осо бен нос ти ув лаж не ния ко жи в зим ний пе ри од свя за ны 

с тем, что вслед ст вие воз дей ст вия хо ло да, вет ра и низ-

ких тем пе ра тур ко жа те ря ет боль ше вла ги. Пред с тавь те, 

ка кой стресс пе ре жи ва ет ко жа, ког да Вы при хо ди те 

до мой с де ся тиг ра дус но го мо ро за. Пе ре пад тем пе ра тур 

сос тав ля ет око ло 30 гра ду сов. Ко жа не справ ля ет ся с 

та ки ми рез ки ми пе ре ме на ми, и её ес тес т вен ные ме ха-

низ мы ре гу ля ции со дер жа ния вла ги на ру ша ют ся.

В этом слу чае по мо жет ув лаж ня ю щий крем, дей ст вие 

ко то ро го нап рав ле но на лик ви да цию пос лед ст вий стрес-

са ко жи и вос ста нов ле ние ес тес т вен ных ме ха низ мов 

ре гу ля ции вод но го ба лан са.

От чего нужно защищать кожу?

Мы го во ри ли о вред ном воз дей ст вии внеш них фак то ров 

ок ру жа ю щей сре ды на ко жу. Час тич но мы за щи ща ем её, 
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ис поль зуя три эта па ухо да за ко жей, но это го не дос та-

точ но.

За щи тить ко жу от вред но го воз дей ст вия уль т ра фи о ле то-

вых лу чей мо жет крем с сол н це за щит ным фак то ром. В 

мо ло дом воз рас те ко жа са ма справ ля ет ся с лег ким сол-

неч ным из лу че ни ем, и крем с сол н це за щит ным фак то-

ром ну жен толь ко ле том. С воз рас том ко жа те ря ет эти 

свой ст ва и нуж да ет ся в пос то ян ной за щи те в те че ние 

все го го да. Пре неб ре же ние сред ст ва ми за щи ты от сол-

неч но го из лу че ния мо жет иметь па губ ные пос лед ст-

вия — от сол неч ных ожо гов до ра ка ко жи. По э то му всег-

да об ра щай те вни ма ние на со дер жа ние в днев ных кре-

мах сол н це за щит но го фак то ра.

Не га тив ное и раз ру ши тель ное воз дей ст вие на ко жу ока-

зы ва ют и ядо ви тые вых лоп ные га зы ав то мо би лей, и про-

мыш лен ные выб ро сы в ат мос фе ру. Они со дер жат тя же-

лые ме тал лы, та кие как сви нец и кад мий, спо соб ст ву ю-

щие об ра зо ва нию в ко же сво бод ных ра ди ка лов.

Сво бод ные ра ди ка лы — ак тив ные час ти мо ле кул, раз ру-

ша ю щие це лос т ность клет ки, на ру ша ю щие про цесс 

об ме на ве ществ и прев ра ща ю щие элас тич ные во лок на 

со е ди ни тель ных тка ней в ока ме не лые от ло же ния.

Имен но сво бод ные ра ди ка лы несут ответственность за 

преж дев ре мен ное ста ре ние ко жи. Но су щес т ву ют 

ве щес т ва, спо соб ные ней т ра ли зо вать дей ст вие сво бод-

ных ра ди ка лов, — ан ти ок си дан ты. Мощ ны ми ан ти ок си-

дан та ми яв ля ют ся, нап ри мер, ви та ми ны А, Е и С. Они 

эф фек тив но бо рют ся со сво бод ны ми ра ди ка ла ми, отыс-

ки вая и обез в ре жи вая их. Все кре мы ком па нии AVON 

со дер жат ин тен сив ную за щи ту от сво бод ных ра ди ка лов, 

что пре дот в ра ща ет преж дев ре мен ное ста ре ние ко жи.

Что такое специальный уход?

Клет ка ко жи рож да ет ся, рас тёт и фун к ци о ни ру ет на про-

тя же нии 28 дней. Пос ле это го она от ми ра ет, и её мес то 

за ни ма ет но вая клет ка. Как де ре вья каж дый год ме ня ют 

лис тья, так и наш ор га низм об нов ля ет ко жу бла го да ря 

сме не кле ток. Но в от ли чие от де ре вьев, кле точ ки ко жи 

креп ко дер жат ся и пос ле от ми ра ния мо гут ос та вать ся на 

по вер х нос ти эпи дер ми са, ме шая но вым мо ло дым клет-

кам ды шать и ак тив но фун к ци о ни ро вать. Кро ме то го, 

от мер шие клет ки пре пят ст ву ют про ник но ве нию пи та-

тель ных кре мов и не поз во ля ют обес пе чи вать не об хо ди-

мый уход за ко жей. Тог да на по мощь при хо дят сред ст ва, 

поз во ля ю щие очис тить ко жу от омер т вев ших кле ток — 

это сред ст ва спе ци аль но го ухо да, та кие как скра бы, 

мас киcплён ки, ув лаж ня ю щие, очи ща ю щие и пи та тель-

ные мас ки. Они по мо га ют спра вить ся с пя тью ос нов ны-

ми проб ле ма ми ко жи:

•  нарушением процесса отшелушивания;

•  загрязненными порами;

•  высыпаниями;

•  сухостью;

•  старением.

Скра бы и мас ки�плен ки ис поль зу ют для от ше лу ши ва ния 

от мер ших кле ток с по вер х нос ти ко жи. Скра бы со дер жат 

мел кие шли фу ю щие час тич ки (нап ри мер, из мо ло тых 

аб ри ко со вых кос то чек). Их на но сят на ко жу, неж но мас-

си руя ее, а за тем смы ва ют. Мел кие час тич ки скра ба 

мо гут трав ми ро вать вос па лен ные пры щи, по э то му в 

та ких слу ча ях луч ше при ме нять мас киcплен ки, ос лаб ля-

ю щие ро го вые клет ки. Они об ра зу ют на ли це плен ку, 

ко то рую нуж но снять. На плен ке ос та ют ся от мер шие 

ро го вые клет ки, грязь и кож ный жир. Отше лу ши ва ю щие 

сред ст ва пред наз на че ны в ос нов ном для нор маль ной и 

жир ной ко жи и при ме ня ют ся не ча ще, чем раз в дваcтри 

дня.

Мас ки из гря зи и гли ны очи ща ют по ры, уда ля ют из бы-

точ ный жир, уси ли ва ют кро вос наб же ние кожи. При 

вы сы ха нии мас ки воз ни ка ет эф фект на тя же ния, ко то-

рый на вре мя раз г ла жи ва ет ко жу и при да ет ей бо лее 

мо ло дой вид. Пе ред сня ти ем мас ки ее не об хо ди мо раз-

мяг чить теп лой во дой, что бы об лег чить уда ле ние.

Увлаж ня ю щие мас ки — прек рас ное сред ст во эк ст рен-

ной по мо щи в тех слу ча ях, ког да ко жа су хая и ше лу шит-

ся. Они со дер жат ми не раль ные мас ла, ув лаж ня ю щие 

суб с тан ции и эк ст рак ты трав. Мас ки дей ст ву ют луч ше 

все го, ес ли их ос та вить на ко же на 20 ми нут, а за тем 

про мок нуть из ли шек кос ме ти чес кой сал фет кой.

Все сред ст ва спе ци аль но го ухо да на но сят ся на очи щен-

ную ко жу. Пос ле при ме не ния этих средств не об хо ди мо 

ис поль зо вать ув лаж ня ю щие и пи та тель ные сред ст ва.

Могут ли косметические средства 

по уходу за кожей вызывать аллергию?

Иног да наш соб ст вен ный организм, желая защитить нас 

от неб ла гоп ри ят ных ус ло вий ок ру жа ю щей сре ды, слиш-
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ком ув ле ка ет ся. И тог да он на чи на ет вы ра ба ты вать 

за щит ную ре ак цию «опас но — нуж но бо роть ся» на 

са мые бе зо бид ные ве щи. Та кая чрез мер ная за щи та — 

про яв ле ние ал лер гии, ког да ре ак цию пок рас не ния, отё-

ка, зу да вы зы ва ет цве точ ная пыль ца, пух или ле кар ст-

вен ные сред ст ва. У лю дей, склон ных к ал лер гии, не ко то-

рые кос ме ти чес кие сред ст ва (вер нее, их сос тав ля ю щие) 

мо гут вы зы вать ал лер гию. Но ни ка кая проб ле ма не яв ля-

ет ся не раз ре ши мой, в том чис ле и ал лер гия. Есть 

способы оп ре де лять воз мож ные ал лер ге ны и пре дот в-

ра щать ал лер ги чес кие ре ак ции у кли ен тов.

Как оп ре де лить, ка кой про дукт вы зы ва ет 

ал лер ги чес кую ре ак цию?

Для это го нуж но са мос то я тель но про вес ти сле ду ю щий 

тест: на нес коль ко дней от ка жи тесь от лю бой кос ме ти ки, 

а за тем нач ни те уход с од но гоcедин ст вен но го сред ст ва. 

Че рез три дня до бавь те вто рое, еще че рез три дня — 

тре тье и т.д. На пе ри од про ве де ния тес та не об хо ди мо 

ис к лю чить из ра ци о на про дук ты, спо соб ные выз вать 

ал лер гию: жа ре ные и ос т рые блю да, пря нос ти, цит ру со-

вые, клуб ни ку.

Ги по ал лер ген ны ми счи та ют ся те сред ст ва, ко то рые тес-

ти ру ют ся на ко же ал лер ги ков. Пре па ра ты, ко то рые 

но сят обоз на че ние «прош ли дер ма то ло ги чес кие ис пы-

та ния», про хо дят про вер ку на ко же лю дей, не склон ных 

к ал лер гии.

Как избежать аллергической реакции у клиентки?

•  Обя за тель но уз най те у кли ен т ки, бы ли ли у нее ал лер-

ги чес кие ре ак ции.

•  Ос но ва ния для ос то рож нос ти по яв ля ют ся, ес ли у кли-

ен т ки уже есть ал лер гия в ви де ас т мы, сен ной ли хо-

рад ки, дру гих ал лер ги чес ких за бо ле ва ний или в ее 

се мье есть ал лер ги ки.

•  Пе ред по куп кой про ве ди те бес п лат ную про бу на пе ре-

но си мость дан но го сред ст ва с по мо щью проб ни ка: 

на не си те не боль шое ко ли чес т во про дук та и прос ле ди-

те на про тя же нии трех дней, не по я вит ся ли ал лер ги-

чес кая ре ак ция.

•  При про да же но вых для дан ной кли ен т ки про дук тов не 

пред ла гай те сра зу всю се рию, а пос те пен но за ме няй-

те ста рые про дук ты но вы ми.

Как от ли чить ал лер гию от раз д ра же ния?

В от ли чие от ал лер гии, раз д ра же ние ко жи нас ту па ет 

толь ко при ис поль зо ва нии то го или ино го сред ст ва с 

на ру ше ни ем ин ст рук ции по при ме не нию (нап ри мер, ес ли 

в ин ст рук ции к мас ке на пи са но, что ее нуж но ис поль зо-

вать 1–2 ра за в не де лю, а кли ент наносит ее каж дый 

день). При раз д ра же нии сра зу пос ле на не се ния сред ст-

ва ко жа ре а ги ру ет силь ным пок рас не ни ем или жже ни ем. 

Раз д ра же ние на кос ме ти чес кое сред ст во мо жет так же 

воз ник нуть, ес ли пе ред ис поль зо ва ни ем сред ст ва ко жа 

под вер г лась воз дей ст вию внеш них аг рес со ров (пе ре пад 

тем пе ра тур, вли я ние про дук тов бы то вой хи мии и т. д.).

Средства по уходу 
за кожей лица
Как применять средства по уходу за кожей лица?

Очи ща ю щие сред ст ва

Мы го во ри ли, что уход за ко жей ли ца на чи на ет ся с про-

цес са очи ще ния. Для это го ис поль зу ют очи ща ю щие 

сред ст ва в ви де ге лей для жир ной ко жи и кре мо об раз-

ные очи ща ю щие сред ст ва — для су хой и нор маль ной 

ко жи.

При ме не ние: ис поль зуй те ут ром и ве че ром. Мас саж ны ми 

кру го вы ми дви же ни я ми рас п ре де ли те сред ст во по ко же 

до об ра зо ва ния лег кой пе ны. За тем тща тель но смой те 

теп лой во дой.

Сред ст ва спе ци аль но го ухо да

Очень спе ци фич ны и тре бу ют по яс не ния в каж дом кон к-

рет ном слу чае, но ос нов ным пра ви лом яв ля ет ся на не се-

ние этих средств на очи щен ную ко жу. 

При ме не ние не ча ще 1–2 раз в не де лю.

То ни зи ру ю щие сред ст ва

Пред с тав ле ны то ни ка ми. Увлаж ня ю щие, не со дер жа щие 

спир та то ни ки — для су хой ко жи. Не жир ные ло сьо ны 

для ко жи ли ца об ла да ют ма ти ру ю щим эф фек том и пред-

наз на че ны для жир ной ко жи.

При ме не ние: ис поль зуй те то ник пос ле очи ще ния ко жи 

ли ца. На не си те сред ст во на ват ный там пон и прот ри те 

ли цо, соб лю дая мас саж ные ли нии.



Увлаж ня ю щие и пи та тель ные сред ст ва

Сре ди них — кре мы, сы во рот ки и ге ли. Для жир-

ной ко жи ре ко мен ду ют кре мы на обез жи рен ной 

ос но ве или бо лее лёг кие ге ли. Для су хой и нор-

маль ной ко жи — пи та тель ные кре мы.

По вре ме ни при ме не ния раз ли ча ют:

•  днев ные кре мы (как пра ви ло, они со дер жат сол-

н це за щит ные филь т ры, ви та ми ны и пи та тель-

ные ве щес т ва, поз во ля ю щие уха жи вать за 

ко жей в те че ние дня. На но сят крем ут ром на 

очи щен ную ко жу ли ца, лег ко рас п ре де ляя кон-

чи ка ми паль цев и соб лю дая мас саж ные ли нии);

•  ноч ные кре мы (со дер жат спе ци аль ные ком по-

нен ты, поз во ля ю щие ко же вос ста нав ли вать 

здо ро вый вид, уп ру гость и элас тич ность в те че-

ние но чи. Эти кре мы бо лее жир ные, име ют 

бо лее гус тую кон сис тен цию. На но сят ноч ной 

крем ве че ром на очи щен ную ко жу ли ца, лег ко 

рас п ре де ляя кон чи ка ми паль цев и соб лю дая 

мас саж ные ли нии. Че рез 5–10 ми нут пос ле 

на не се ния, ког да крем впи тал ся, его из лиш ки 

не об хо ди мо про мок нуть сал фет кой).



Се рия «Solutions» — это сов ре мен ное ре ше ние для каж до го 

ти па ко жи, ком п лек с ный уход за ко жей ли ца. Каж дое из средств 

этой серии до пол ня ет и уси ли ва ет дей ст вие дру го го.

В этой се рии можно по доб рать пол ный на бор средств для ком п-

лек с но го ухо да за ко жей ли ца и шеи, спо соб ных пре дот в ра тить 

про цес сы ста ре ния, вос ста но вить соб ст вен ные си лы ко жи с уче-

том её ин ди ви ду аль ных осо бен нос тей и воз раст ных из ме не ний. 

Пе ре до вые фор му лы в со че та нии с но вей ши ми тех но ло ги я ми и 

уни каль ны ми ин г ре ди ен та ми обес пе чи ва ют вы со кую эф фек тив-

ность и удо воль ст вие от ис поль зо ва ния средств этой се рии.

Все сред ст ва се рии «Solutions» прош ли дер ма то ло ги чес кие 

ис пы та ния, не ко ме до ген ны — не за ку по ри ва ют по ры.

AVON SOLUTIONS
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Очищающий гель для лица «Идеальная чистота»
REPLENISHING CLEANSING GEL
Тщательно очищает кожу лица от загрязнений. Наполняет ее энергией, делает более гладкой и поддерживает 

нормальный уровень увлажнения на протяжении всего дня. Рекомендован для чувствительной, сухой кожи. Не 

содержит жиров. 

Не вызывает закупоривания пор. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вода; • глицерин; • сорбитол; • лимонная кислота; • пантенол; • экстракт хлореллы 

обыкновенной.

Спо соб при ме не ния: нанесите средство легкими массажными движениями на влажную кожу лица, 

помассируйте, затем тщательно смойте теплой водой. Высушите кожу легкими похлопываниями пальцев. 

Применяйте ежедневно.

200 мл

Очищающая пенка для умывания «Идеальная чистота»
REPLENISHING CLEANSING FOAM 
Средство имеет приятную шелковую консистенцию, нежно удаляет загрязнения, увлажняет и смягчает кожу 

лица. Не нарушает уровень увлажнения, мягко очищает загрязненные поры, не вызывает их 

закупоривания. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • глицерин; • миристиновая кислота; • пантенол; • гидролизованный протеины 

шелка; • экстракт плодов моринды лимонолистной. 

Спо соб при ме не ния: легкими массажными движениями нанесите необходимое количество средства на 

влажную кожу лица, затем тщательно смойте теплой водой. Высушите кожу легкими похлопываниями 

пальцев. Применяйте ежедневно.

200 мл

Новая подсерия «Идеальная чистота» серии Solution 

предназначена специально для сухой и чувствительной кожи. 

Мягкий уход, нежное и в тоже время тщательное очищение, вот 

основные функции, которые выполняют продукты этой серии. 

Основным компонентом серии является протеин шелка, 

смягчающий кожу и снижающий порог ее чувствительности. В 

состав продуктов входят также компоненты, прекрасно 

восстанавливающие уровень влаги в коже, экстракт огурца, 

экстракт хлореллы обыкновенной. 

ИДЕАЛЬНАЯ ЧИСТОТА
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Бесспиртовой тоник «Идеальная чистота»
ALCOHOL FREE TONER 
Средство смягчает и увлажняет кожу лица и шеи, удаляет загрязнения и очищает поры. Ваша кожа 

выглядит ухоженной, увлажненной и сияет здоровьем. Содержит растительный экстракты, которые 

увлажняют кожу лица и снижают риск появления различных раздражений. Не содержит спирт. 

Подходит для чувствительной кожи. Не вызывает закупоривания пор.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • лимонная кислота; • пантенол; • экстракт помело; • гидролизованный 

протеин шелка; • экстракт огурца. 

Спо соб при ме не ния: нанесите средство на ватный тампон и мягкими движениями протрите 

предварительно очищенную кожу лица и шеи. 

200 мл
Салфетки для удаления макияжа и очищения кожи лица
CLEAN 'N GO CLEANSING AND MAKEUP REMOVER CLOTHS 
С помощью салфетки Вы одним движением удалите макияж и очистите кожу лица от 

загрязнений. Ваша кожа сияет здоровьем и свежестью. Каждая салфетка пропитана 

составом, который обладает антибактериальными и увлажняющими свойствами.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • пантенол; • диметикон; • экстракт хлореллы обыкновенной; 

• экстракт огурца. 

Спо соб при ме не ния: осторожно протрите салфеткой кожу лица. Плотно закрывайте 

упаковку с салфетками после каждого открытия.

25 шт

Очищающий скраб «Идеальная чистота»
REPLENISHING CLEANSING SCRAB 
Мягкий скраб нежно полирует поверхностный слой кожи, очищает кожу от загрязнений, мертвых 

клеток, удаляет излишки кожного жира. Стимулирует процессы омоложения. Освежает кожу лица 

и наполняет ее здоровым сиянием.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • глицерин; • белый воск; • пудра абрикосовых косточек; • пудра скорлупы 

грецкого ореха; • метилпарабен; • экстракт хлореллы обыкновенной. 

Спо соб при ме не ния: нанесите средство легкими массажными движениями на влажную кожу лица, 

помассируйте, затем тщательно смойте теплой водой.

75 мл

Омолаживающий очиститель с термоэффектом «Идеальная чистота» 
SOL ANTI#AGING NUTRIENT SAUNA 
Формула очистителя обогащена питательными и очищающими элементами, действие которых 

усиливается за счет разогревающего эффекта. Благодаря использованию этого продукта 

сужаются поры, уменьшаются признаки процессов увядания кожи лица. Очиститель помогает 

избавиться от поверхностных роговых чешуек и разрыхляет сальные пробки, способствует 

выведению шлаков и запускает механизм самообновления кожи. За счет мягкого действия 

очиститель не вызывает раздражения кожи, улучшает микроциркуляцию крови, выравнивает цвет 

кожи. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • полиэтилен; • феноксиэтанол; • токоферола ацетат; 

• изопропилпарабен; • бутилпарабен; • глицерин; • ретинола пальмитат; • экстракт сои; 

• стеролы рапсового масла; • токоферол.

Спо соб при ме не ния: легкими массажными движениями нанесите очиститель на влажную кожу. 

Затем ополосните лицо теплой водой и высушите мягким полотенцем. Не рекомендуется хранить 

очиститель в ванной.

100 мл 
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То ник для су же ния пор и очи ще ния ко жи
SOLUTIONS PURE PORE#FECTION SKIN REFINING TONER
Очи ща ет по ры и де ла ет ко жу ма то вой. Со дер жит ми не раль ную пуд ру, ко то рая су жа ет рас ши рен ные по ры и 

пог ло ща ет из лиш ний кож ный жир, по мо гая ко же сох ра нять ма то вость в те че ние дли тель но го вре ме ни. Бе зуп-

реч ное очи ще ние для ком би ни ро ван ной и жир ной ко жи.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • гли ко ли е вая кис ло та; • ки тай ский чай; • экстракты бамбука и косточек винограда; 

• са ли ци ло вая кис ло та; • тальк.

200 мл

Бесспиртовой омолаживающий тоник «Идеальная чистота» 
ANTI#AGING TONER 
Тоник замедляет процесс образования морщин, способствует отшелушиванию мертвых клеток и ускоряет 

процессы обновления. Обладает питательным и тонизирующим действием. Не содержит спирт. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вода; • глицерин; • пэгc40; • гидрированное касторовое масло; • гликолевая 

кислота; • токоферола ацетат; • лимонная кислота; • экстракт помело; • ретинола пальмитат; • экстракт сои; 

• пэгc10 стеролы рапсового масла; • токоферол.

Спо соб при ме не ния: используйте тоник после очищения кожи. Нанесите средство на ватный тампон, затем 

осторожно протрите им кожу лица

200 мл 

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛОЙ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
Под се рия «Pure PorecFection» раз ра бо та на спе ци аль но для взрос лой проб лем ной ко жи. Сред ст ва этой се рии ба зи ру ют-

ся на ком п лек се «Pure Soothe», соз дан ном для иде аль но го очи ще ния и за щи ты ко жи. С эти ми сред ст ва ми Вы за бу де те о 

заб ло ки ро ван ных и рас ши рен ных по рах, раз д ра же нии и вы сы па ни ях.

БИРЮЗОВАЯ УПАКОВКА

Легкий крем#гель для жирной кожи
OIL CONTROL GEL CREAM 
Это средство рекомендовано для ухода за жирной и проблемной кожей. Крем поддерживает нормальный 

уровень увлажнения, имеет противовоспалительные свойства, нормализует работу сальных желез. Благодаря 

легкой и нежной консистенции крем легко наносится и быстро впитывается. 

Действующие вещества крема: 

• Экстракт камелии китайской — имеет бактерицидные и антиоксидантные свойства.

• Экстракт бамбука — увлажняет и повышает защитные функции кожи.

• Салициловая кислота — прекрасно расщепляет сальный секрет, способствует отшелушиванию отмерших 

клеток и стимулирует рост новых, имеет бактерицидные свойства.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • каолин; • картофельный крахмал; • салициловая кислота; • сквалан; • экстракт 

камелии китайской; • экстракт виноградных косточек; • экстракт бамбука. 

При ме не ние: наносите на кожу лица легкими массажными движениями. Крем можно использовать утром и 

вечером после тонизирования и увлажнения.

50 мл

Мас ка для очи ще ния пор и ко жи
SOLUTIONS PURE PORE#FECTION SKIN REFINING MASK
Кре мcмас ка, со дер жа щая гли ну, ока зы ва ет на ко жу сле ду ю щие дей ст вия: глу бо кое очи ще ние, от ше лу ши ва-

ние, су же ние пор и аб сор б ция жи ра. В ре зуль та те при ме не ния мас ки ко жа ста но вит ся бо лее све жей, на ней 

нет сле дов блес ка, ко жа глу бо ко очи ще на.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • гли ко ли е вая кис ло та; • ки тай ский чай; • экстракты бамбука и косточек винограда; 

• са ли ци ло вая кис ло та.

75 мл
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Очиститель для жирной кожи лица
SOLUTIONS PURE PORE#FECTION SKIN CLEARING SELF#FOAMING CLEANSER
Легкое нежирное средство, при прохождении через дозатор образующее пену, которая глубоко 

очищает поры и удаляет все загрязнения и излишки кожного жира с поверхности кожи. 

Способствует заживлению воспалений и предотвращает их повторное появление. Содержит 

витамины А, С, Е и бетаcкаротин. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • глицерин; • салициловая кислота; • экстракты бамбука и косточек 

винограда; • бисаболол; • китайский чай. 

150 мл

Интен сив ный ув лаж ня ю щий крем «24 ча са»
SOLUTIONS MOISTURE 24 CREAM
Интен сив но ув лаж ня ю щее сред ст во. Лег кий, неж ный, ос ве жа ю щий крем. Обла да ет уни каль ны-

ми свой ст ва ми удер жи вать вла гу в вер х нем слое ко жи на про тя же нии 24 ча сов. По вы ша ет уро-

вень ув лаж нен нос ти ко жи до 120% уже пос ле пер во го на не се ния. Обес пе чи ва ет 80% ув лаж не-

ние да же че рез 24 ча са пос ле на не се ния. Уни вер саль ный — под хо дит для лю бо го воз рас та 

на чи ная с 18 лет. Под хо дит для всех ти пов ко жи.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • ли пид ная тех но ло гия — обес пе чи ва ет дли тель ное ув лаж не ние; • ги а-

лу ро но вая кис ло та; • ви та ми ны А, С, Е, В5 • ле ци тин.

50 мл

ГОЛУБАЯ УПАКОВКА
ОПТИМАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ
Все сред ст ва этой под се рии раз ра бо та ны с уче том 

пот реб нос тей су хой и склон ной к су хос ти ко жи. Они 

ук реп ля ют и омо ла жи ва ют ко жу, вос ста нав ли вая ес тес-

т вен ный вод ный ба ланс. Ком п лек с ное при ме не ние 

средств даст оп ти маль ный ре зуль тат.

Увлажняющий дневной крем, придающий коже лица сияние, SPF 15
HERO MOISTURIZER DAY CREAM SPF 15
Крем смягчает и увлажняет кожу лица, предохраняет ее от потери влаги. Благодаря наличию 

солнцезащитного фильтра предотвращает преждевременное старение кожи; содержит 

антиоксиданты, противостоящие вредному влиянию свободных радикалов. Визуально сглаживает 

недостатки кожи и дарит ей красивое сияние. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • мочевина; • диметикон; • фитол; • экстракт семян мелегетского перца; 

• масло ши; • экстракт фиалки трехцветной; • масла; • экстракт семян фенхеля; • экстракт 

лизата сахаромицетов; • каприловая/каприновая кислота; • лактоферрин; • продукт ферментного 

расщепления сахаромицетов; • токоферол.

При ме не ние: наносите каждое утро после очищения и тонизирования на кожу лица и шеи 

легкими массажными движениями.

Внимание: избегайте попадания средства в глаза. Если же такое случится, тщательно промойте 

их водой. 

50 мл
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Увлажняющий ночной крем, придающий коже лица сияние
HERO MOISTURIZER NIGHT
Этот глубоко увлажняющий ночной крем обеспечит к утру нормальный уровень содержания влаги в коже, 

поддержит процессы омоложения, которые активизируются ночью, насытит клетки кожи необходимыми 

витаминами и микроэлементами.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вода; • глицерин; • масло ши; • масло рисовых отрубей; • вазелин; • сквалан; 

• фитол; • экстракт семян мелегетского перца; • экстракт фиалки трехцветной; • пэгc10 — стеролы 

рапсового масла; • экстракт моркови; • экстракт семян фенхеля; • экстракт лизата сахаромицетов.

При ме не ние: наносите каждый вечер легкими массажными движениями на кожу лица и шеи после 

очищения и тонизирования. 

Внимание: избегайте попадания средства в глаза. Если же такое случится, тщательно промойте их 

водой. 

50 мл

Гель для кожи вокруг глаз 
EYE PERFECTOR GEL HYDRA#RADIANCE 
Крем на основе cистемы Avon Daily Skin Allowance содержит увлажняющие вещества и компоненты, которые 

уменьшают припухлости под глазами. В состав Системы входят экстракты камыша, лекарственной ромашки 

и провитамин В5.Специальная формула средства уменьшает темные круги и припухлости под глазами, 

повышает упругость кожи и обеспечивает ей свежесть и подтянутость.

Основные характеристики:

• Протестирован дерматологами;

• Не содержит парфюмированных добавок;

• Подходит для чувствительной кожи;

• Обладает нежирной текстурой.

Средство направлено на:

• Уменьшение темных кругов под глазами;

• Значительное уменьшение припухлостей и «мешков» под глазами;

• Повышение эластичности кожи под глазами.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • экстракт гамамелиса вирджинского; • глицерин; • пантенол; • сквалан; • слюда; 

• экстракт володушки; • гесперидинметилхалкон; • экстракт очанки лекарственной; • экстракт мальвы; 

• экстракт желтого люпина; • лецитин; • экстракт зародышей пшеницы; • экстракт сладкого миндаля; 

• кофеин; • экстракт льна; • экстракт ромашки римской; • экстракт василька; • экстракт горького апельсина; 

• экстракт женьшеня; • экстракт бузины канадской; • масло подсолнечное; • токоферол.

Спо соб при ме не ния: Используйте средство каждое утро и/или вечер после очищения и тонизирования кожи. 

Наносите средство легкими похлопывающими движениями на кожу под глазами по направлению от внешнего 

угла глаза к внутреннему до полного впитывания.

15 мл 

Восстанавливающая маска для лица с комплексом витаминов 
HYDRA#RADIANCE VITAMIN BOOST REVITALIZING MASK 
Маска нормализирует уровень влаги в клетках кожи, восстанавливает структуру кожи. В состав 

маски входят масла кунжута и сладкого миндаля, которые не только прекрасно увлажняют кожу, 

но и содержат различные витамины и микроэлементы, необходимые для нормального 

функционирования кожи. После применения маски, кожа приобретает ровный красивый цвет, 

становится гладкой и упругой. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • диметикон; • белый воск; • кунжутное масло; • масло сладкого миндаля; 

• вазелин.

Спо соб при ме не ния: нанести на чистую кожу на время указанное в инструкции, затем тщательно 

смыть водой.

100 мл 
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Увлаж ня ю щий ноч ной крем
SOLUTIONS HYDROFIRMING BIO6 NIGHT CREAM
Интен сив но ув лаж ня ет, по вы ша ет жиз нен ный то нус и уп ру гость ко жи во вре мя ноч но го 

от ды ха. Дей ст ву ет в те че ние всей но чи, обес пе чи вая к ут ру оп ти маль ный уро вень ув лаж-

не ния. Ней т ра ли зу ет вред ные со е ди не ния, раз ру ша ю щие ес тес т вен ный ли пид ный 

ба рьер. Слу жит от лич ным до пол не ни ем к ув лаж ня ю ще му днев но му кре му (Hydrofirming 

Bio6 Day Cream). Ре ко мен до ван для нор маль ной и су хой ко жи.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • мас ло жо жо ба; • эк ст рак ты эв ка лип та, ви ног ра да, зе ле но го 

яб ло ка, лю пи на, гра ви ла та, под сол неч ни ка, тимьяна; • ви та ми ны А, Е, С; • бе таcглю кан; 

• гли коп ро те и ны.

50 мл

Увлаж ня ю щий днев ной крем
SOLUTIONS HYDROFIRMING BIO6 DAY CREAM SPF 15
Осно ван на тех но ло гии Bio6 и со дер жит ком п лекс BiocSensing. Глу бо ко ув лаж ня ет и 

ук реп ля ет ко жу ли ца и шеи. За щи ща ет от вред ных фак то ров ок ру жа ю щей сре ды, 

раз ру ша ю щих ес тес т вен ную струк ту ру ко жи. По вы ша ет плот ность, глад кость и уп ру-

гость ко жи. Пре дот в ра ща ет ста ре ние ко жи, умень ша ет мор щи ны. Со дер жит сол н це-

за щит ный фильтр SPF15. Ре ко мен до ван для нор маль ной и су хой ко жи. 25+

Основ ные ин г ре ди ен ты: • мас ло жо жо ба; • ви та ми ны А, Е, С; • эк ст рак ты эв ка лип та, 

ви ног ра да, зе ле но го яб ло ка, лю пи на, гра ви ла та, под сол неч ни ка, ти мья на; • бе таcглю-

кан; • гли коп ро те и ны.

50 мл

Увлаж ня ю щий крем для ко жи вок руг глаз
SOLUTIONS HYDROFIRMING BIO6 EYE CREAM
Обла да ет мяг ким дей ст ви ем, обес пе чи ва ет глу бо кое ув лаж не ние и ук реп ля ет ко жу вок-

руг глаз. Умень ша ет мор щи ны, по вы ша ет уп ру гость и глад кость ко жи. Осно ван на тех-

но ло гии Bio6 и со дер жит ком п лекс BiocSensing. 

Ре ко мен до ван для нор маль ной и су хой ко жи. 25+

Основ ные ин г ре ди ен ты: • мас ло жо жо ба; • эк ст рак ты эв ка лип та, ви ног ра да, зе ле но го 

яб ло ка, лю пи на, гра ви ла та, под сол неч ни ка, ти мья на; • ви та ми ны А, C, E; • бе таcглю кан.

При ме не ние: мож но ис поль зо вать ут ром и ве че ром. На не си те лег ки ми пох ло пы ва ю щи-

ми дви же ни я ми по нап рав ле нию от внеш не го уг ла гла за к внут рен не му.

15 мл

Тональный крем с увлажняющим эффектом SPF20
HYDRA#RADIANCE VISUAL PERFECTION TINT RELEASE
Увлажняющий тональный крем — это сочетание интенсивного увлажняющего средства и макияжа. 

Неяркий цвет и естественный оттенок придают коже гладкий полупрозрачный тон и скрывают 

любые неровности и проблемы.

Ре ко мен до ван для нор маль ной и су хой ко жи. 25+

При ме не ние: Равномерно нанесите средство на кожу лица и шеи. Перед первым использованием 

нанесите на кожу небольшое количество средства. Используйте утром — отдельно или под 

макияж. Наносите перед тем, как кожа подвергнется солнечному воздействию, а также по мере 

необходимости.

Внимание: избегайте попадания средства в глаза. Храните в недоступном для детей.

50 мл
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Днев ной крем с SPF15
SOLUTIONS ACCOLADE DAY CREAM SPF 15
Спе ци аль но раз ра бо тан ная фор му ла пре дуп реж да ет и ус т ра ня ет приз на ки увя да ния ко жи:

•  Ком п лекс ви та ми нов и ги а лу ро но вая кис ло та мак си маль но по вы ша ют уро вень ув лаж не ния ко жи 

и де ла ют её бо лее глад кой;

•  Ком п лекс Liposome ASC III включает сбалансированное сочетание ами но кис лот, ви та ми нов и ув лаж ни-

те лей, сти му ли ру ет ре ге не ра цию кле ток ко жи.

Иде аль но под хо дит под днев ной ма ки яж, лег ко впи ты ва ет ся, не ос тав ля ет жир но го блес ка.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • ком п лекс Liposome ASC III; • ги а лу ро но вая кис ло та; • кол ла ген; 

• гид ро ли зат элас ти на; • пан те нол; • аце тил ме ток си цин на мат; • аце тил са ли ци лат.

50 мл Ноч ной крем
SOLUTIONS ACCOLADE NIGHT CREAM
Обо га щён ный пи та тель ный крем обес пе чи ва ет оп ти маль ный ноч ной уход увя да ю щей ко же. Бла го-

да ря со дер жа нию ак тив ных ве ществ и ком п лек су цен ных ув лаж ня ю щих ком по нен тов по мо га ет 

вос ста но ви тель ным и об мен ным про цес сам в клет ках. При ре гу ляр ном при ме не нии вос ста нав ли-

ва ет и омо ла жи ва ет ко жу.

Основ ные ин г ре ди ен ты: В сос тав ноч но го кре ма в до пол не ние к ин г ре ди ен там днев но го крема вхо-

дит гид рок сип ро лин.

При ме не ние: на нес ти крем лег ки ми мас саж ны ми дви же ни я ми ве че ром пос ле эта пов очи ще ния и 

то ни зи ро ва ния. Иде аль но со че та ет ся с днев ным кре мом «Accolade».

50 мл

Ампу лы для ли ца
SOLUTIONS ACCOLADE AMPULES
Каж дая ам пу ла со дер жит вос ста нав ли ва ю щий ло сьон про тив мор щин, предупреждает их воз ник-

но ве ние и разглаживает уже су щес т ву ю щие бла го да ря уве ли че нию элас тич нос ти и уп ру гос ти 

ко жи ли ца. Курс рас счи тан на 7 дней. За это вре мя ко жа по лу ча ет не об хо ди мые ве щес т ва, ста но-

вит ся здо ро вой, уп ру гой, вос ста нав ли ва ет не об хо ди мый уро вень ув лаж нен нос ти.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • пан те нол; • гид ро ли зи ро ван ный элас тин; • кол ла ген; • ги а лу ро но вая 

кис ло та; • гид рок сип ро лин; • ви та ми ны Е, А, С.

При ме не ние: ис поль зуй те по ло ви ну кап су лы ут ром и вто рую по ло ви ну ве че ром.

7 ам пул по 2 мл

Увлажняющий дневной крем#лифтинг для лица SPF15
SOLUTIONS HYDROFIRMING LIFT DAY CREAM SPF15
Благодаря высокотехнологичному комплексу крем обеспечивает получение дневной нормы 

необходимых коже витаминов и минералов, поддерживая оптимальный водный баланс. После 

регулярного применения кожа становится более упругой и эластичной, разглаживаются морщинки, 

выравнивается текстура и цвет кожи. 

Прошел дерматологические испытания. Гипоаллергенный. Подходит для чувствительной кожи. 

Основные ингредиенты: • липидная технология; • витамины А, Е, С; • растительные экстракты.

Применение: наносите каждое утро после очищения и тонизирования на кожу лица и шеи легкими 

массажными движениями. 

Внимание: избегайте попадания в глаза и на кожу век. Содержит оксибензон.

50 мл

БОРДОВАЯ УПАКОВКА
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ
По ру чи те за бо ту о зре лой ко же сред ствам се рии «Solutions 

Accolade». Спе ци аль ные инг ре ди ен ты, та кие как пан те-

нол, кол ла ген, ви та ми ны, ак ти ви зи ру ют об мен ные про цес-

сы в ор га низ ме, ук реп ля ют ко жу, по вы ша ют ее то нус, 

уп ру гость, разг ла жи ва ют мор щин ки и возв ра ща ют ко же 

мо ло дость. Ре ко мен ду ет ся для всех ти пов ко жи.
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СЕРЕБРИСТАЯ 
УПАКОВКА
СОХРАНЕНИЕ МОЛОДОСТИ КОЖИ
Под се рия раз ра бо та на спе ци аль но для вос ста нов ле ния 

кле ток ко жи. Эксклю зив ная тех но ло гия Avon Daily Skin 

Allowance уве ли чи ва ет пос туп ле ние пи та тель ных ве ществ 

к клет кам ко жи, эф фек тив но бо рет ся с ви ди мы ми приз на-

ка ми ста ре ния, ак ти ви зи ру ет про цес сы ре ге не ра ции, 

возв ра ща ет ко же здо ро вый и све жий вид. Про дук ты этой 

под се рии со дер жат экстракт се мян под сол неч ни ка, бо га-

тый ви та ми на ми B, Е и ами но кис ло та ми, ока зы ва ю щий 

ан ти ок си да нт ное и ус по ка и ва ю щее действие на ко жу. 

Мо лоч ные про те и ны и ами но кис ло ты об ра зу ют на ко же 

за щит ную плен ку, ко то рая по мо га ет сох ра нить ес те ст вен-

ную влаж ность и жи ро вой ба ланс. Экстракт сои, бо га тый  

изофлавонами, изоф ла во нов спо со б ству ет нор ма ли за-

ции кле точ ных об мен ных про цес сов.

Дневной крем для лица «Вечная молодость» SPF15
SOLUTIONS AGELESS RESULTS ANTI#AGING DAY COMPLEX 
Вос ста нав ли ва ю щий днев ной крем, соз дан ный на ос но ве комп лек са Avon Daily Skin Allowance, 

со дер жит днев ную пор цию по лез ных инг ре ди ен тов для ко жи ли ца. Бла го да ря ак тив ным ве ще ст вам, 

вхо дя щим в сос тав кре ма, он обес пе чи ва ет быст рое вос ста нов ле ние кле ток ко жи, по вы ша ет ее 

уп ру гость и элас тич ность. Пре пя т ству ет даль ней ше му ста ре нию ко жи. 

Прошел дерматологические испытания. Гипоаллергенный, некомедогенный. Подходит для чувствительной 

кожи. 

Основные ингредиенты: • экстракт подсолнечника; • молочные протеины; • экстракт сои; • экстракт 

лагерстромии индийской.

Применение: наносите каждое утро после очищения и тонизирования на кожу лица и шеи легкими 

массажными движениями. 

Внимание: избегайте попадания в глаза и на кожу век. Содержит оксибензон.

50 мл

Питательный пилинг для ночного применения
AGELESS RESULTS NIGHTLY NUTRIENT PEEL
Легкая формула средства действует на протяжении всей ночи, возвращая коже

лица здоровый и молодой вид. Средство одновременно разглаживает и обновляет

кожу лица, придавая ей мягкость и шелковистость. Благодаря комплексу Avon Daily Skin 

Allowance на основе фитиновой кислоты, экстракта пшеничных зародышей,

гидролизованного молочного протеина и гликолевой кислоты, средство

эффективно отшелушивает омертвевшие клетки кожи и обновляет ее, действуя

в гармонии с биологическими ритмами организма.

После первого применения:

• уменьшается проявление сухих участков кожи лица;

• кожа лица выглядит более гладкой, приобретает мягкость;

• кожа лица наполняется свежестью и выглядит моложе.

После 1 недели применения:

• Кожа лица обновляется, ее состояние заметно улучшается

Применение: наносите средство каждый вечер легкими массажными движениями на 

кожу лица. Сверху наносите восстанавливающий ночной крем для лица серии Solutions 

Ageless Results.

Внимание: избегайте попадания средства в глаза. При попадании в глаза тщательно 

промойте их водой. При появлении любого вида раздражения прекратите использование 

средства. Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу. Храните в недоступном 

для детей месте.

30 мл
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Крем для кожи вокруг глаз «Вечная молодость»
SOLUTIONS AGELESS RESULTES RENEWING EYE CREAM
Благодаря комплексу Avon Daily Skin Allowance крем обеспечивает бережный уход за кожей вокруг 

глаз, заметно повышает эластичность и упругость кожи, выравнивает текстуру кожи, уменьшает 

темные круги и отеки под глазами.

Прошел дерматологические и офтальмологические испытания. Гипоаллергенный. Подходит для 

чувствительной кожи. 

Основные ингредиенты: • масло ши; • масло какао; • сок граната; • экстракт водорослей; • экстракт 

дрожжей; • экстракт семян подсолнечника; • молочные протеины; • экстракт сои.

Применение: легкими массажными движениями наносите на кожу вокруг глаз и на веки. 

15 мл

Ночной крем для лица «Вечная молодость»
SOLUTIONS AGELESS RESULTS OVERNIGHT RENEWING CREAM
Прек рас ная па ра к днев но му кре му «Веч ная мо ло дость». Бла го да ря оп ти маль но му со че та нию по лез ных 

инг ре ди ен тов крем обес пе чи ва ет ко же иде аль ный комп ле кс ный уход и быст рое вос ста нов ле ние кле ток в 

те че ние но чи. Пос ле при ме не ния ко жа за мет но смяг ча ет ся, разг ла жи ва ет ся, ис че за ют сле ды стрес са и 

ус та лос ти. Пос ле ре гу ляр но го при ме не ния в те че ние че ты рех не дель ко жа вос ста нав ли ва ет ся, ста но вит ся 

бо лее све жей, улуч ша ет ся цвет ли ца. Пос ле ре гу ляр но го при ме не ния в те че ние вось ми не дель разг ла жи ва-

ют ся нег лу бо кие мор щи ны, ко жа ста но вит ся бо лее уп ру гой и под тя ну той.

Прошел дерматологические испытания. Гипоаллергенный, некомедогенный. Подходит для чувствительной кожи. 

Основные ингредиенты: • экстракт семян подсолнечника; • молочные протеины; • экстракт планктона; 

• экстракт сои.

Применение: легкими массажными движениями наносите вечером на предварительно очищенную кожу 

лица и шеи. 

50 мл

Интенсивное средство против морщин
AGELESS RESULTS INTENSIVE LINE FILLER SPF 15
Компактное и удобное средство против морщин специально создано для наиболее подвижных зон кожи лица: зоны 

лба, зоны вокруг губ и зоны вокруг глаз. Средство основано на формуле Avon Daily Skin Allowance, способствует 

интенсивному разглаживанию морщин и наполнению кожи энергией. Эффект заметен уже через неделю использования 

средства. Исчезновение мимических морщин — через две недели. 

Основные ингредиенты: • витамин Е, А; • олигопептиды.

Применение: наносите утром на кожу вокруг рта, кожу под глазами и область «гусиных лапок», а также на другие 

участки кожи, подверженные появлению морщин. 

Внимание: избегайте попадания средства в глаза и на кожу век. 

LIIV Botanicals
Новая серия LIIV Botanicals основана исключительно на 

натуральных компонентах. Благодаря новой технологии Plant 

Essence стало возможным использовать весь потенциал, всю 

целебную силу чистых растительных экстрактов. Серия не 

содержит парфюмированных добавок и консервантов. 

Испытайте древнюю магию растений, содержащихся в каждом 

продукте LIIV Botanicals! 
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Дневной крем с растительными экстрактами «Сила природы» 
BOTANICAL DAY MOISTURISE
Состав крема построен на действии растительных компонентов. Сквалан оказывает 

регенерирующее, снимающее раздражение действие; льняное масло обладает 

омолаживающим эффектом. Экстракт ромашки римской и экстракт камелии 

китайской известны своими бактерицидными и успокаивающими свойствами. Экстракт 

лимона улучшает цвет лица, осветляет кожу, делает ее гладкой и упругой. Кроме того, 

в состав крема входят вещества, обладающие свойствами натуральных 

UVcфильтров. 

Не содержит консервантов и подкрашивающих веществ. Непарфюмированный.

Основные ингредиенты: • сквалан; • экстракт огурца; • фосфорная кислота; 

• экстракт шиповника; • экстракт фенхеля; • экстракт ромашки римской; • экстракт 

лимона; • экстракт камелии китайской. 

Применение: нанесите средство на кожу лица и шеи после этапа очищения. 

50 мл
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Ночной крем с растительными экстрактами «Сила природы»
BOTANICAL NIGHT MOISTURISER 
Крем с чистыми растительными элементами стимулирует кровообращение, отлично 

впитывается, разглаживает кожу, нормализует протекание процессов, необходимых 

для нормального функционирования кожи, делает ее упругой, эластичной и здоровой. 

Не содержит консервантов и подкрашивающих веществ. Непарфюмированный.

Основные ингредиенты: • масло ши; экстракт яблока; экстракт портулака; экстракт 

огурца; льняное масло; фосфорная кислота; экстракт шиповника; экстракт фенхеля; 

экстракт камелии китайской. 

Применение: нанесите средство вечером на кожу лица и шеи после этапа 

очищения. 

50 мл

Восстанавливающее очищающее средство для лица с растительными экстрактами
BOTANICALS FACIAL CLEANSER
Очищающие вещества и успокаивающие растительные экстракты, которые входят в состав этого 

средства, глубоко проникают в поры кожи, удаляя избыточные жиры и другие загрязнители, 

придают коже красивый матовый тон. Очиститель содержит обогащенную кислородом воду, 

экстракты огурца и яблока, которые увлажняют кожу и активно выводят токсины из клеток. Так же 

очиститель содержит иммуномодулирующие вещества, позволяющие разбудить механизмы 

регенерации кожи лица. Не содержит парфюмированных отдушек.

Основные ингредиенты: • экстракт огурца; • льняное масло; • фосфорная кислота; • экстракт 

шиповника; • экстракт фенхеля; • экстракт камелии китайской; • экстракт ромашки римской; 

• экстракт лимона. 

Применение: выдавите средство на ладонь, мягкими движениями нанесите на влажную кожу лица, 

избегая зоны вокруг глаз. Затем смойте теплой водой. 

75 мл



Дневной крем
RETROACTIVE DAY SPF 25 UVA/UVB 
Представляем новое передовое средство серии Retroactive+, созданное, чтобы защитить Вашу кожу и 

противостоять первым возрастным изменениям. Предотвращает появление глубоких морщин, 

расширенных пор и возрастной пигментации.

Средство разработано на основе уникальной системы выявления дефектов на клеточном уровне. Этот 

высокотехнологичный крем создан специально для предотвращения и активной борьбы с тремя видами 

микроповреждений, которые могут стать причиной первых признаков старения кожи. Крем увлажняет 

и защищает от потери влаги, улучшает цвет лица, возвращает ему яркость и сияние. Улучшает 

состояние всех слоев кожи, воздействуя на первопричину, а не на внешние признаки старения. 

Обладает мощным солнцезащитным фильтром.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вода; • глицерин; • диметикон; • сополимер; • бензофенонc3; • фитол; 

• полиметилметакрилат; • сквалан; • ароматизатор; • феноксиэтанол; 

• экстракт корней кемпферии; • пантенол; • молочные протеины; • экстракт планктона; • экстракт сои; 

• экстракт диатомовой водоросли Phaeodactylum Tricornutum; • токоферол.

Спо соб при ме не ния: Каждое утро наносите средство легкими массажными движениями на кожу лица 

после очищения и тонизирования. Используйте отдельно или в сочетании с другими средствами ANEW. 

Храните средство в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей.

50 мл
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Про дук ция в упа ков ке зе ле но го цве та — вос ста нов ле ние
Для жен щин 25+

При чи ной по яв ле ния сим п то мов ста ре ния яв ля ет ся низ кий уро-

вень обес пе чен нос ти ко жи кис ло ро дом, пе ре у том ле ние, неб ла-

гоп ри ят ные ус ло вия ок ру жа ю щей сре ды. Исполь зуй те сред ст-

ва в упа ков ке зе ле но го цве та, ко то рые вос ста нав ли ва ют ко жу, 

улуч ша ют ус во яе мость кис ло ро да, а так же ус ко ря ют вза и мо-

дей ст вие кле ток, не толь ко про ти во дей ст вуя ста ре нию, но и 

об ра щая про цесс ста ре ния ко жи вспять. Ре ко мен ду ет ся для 

всех ти пов ко жи с пер вы ми приз на ка ми ста ре ния.

ANEW
«Меж ду двад ца тью во се мью и двад ца тью де вя тью го да ми я про-

жи ла луч шие де сять лет сво ей жиз ни» — эти сло ва как нель зя 

луч ше ха рак те ри зу ют се рию «Anew».

Се рия «Anew» спе ци аль но раз ра бо та на для ухо да за ко жей при 

по яв ле нии пер вых приз на ков ста ре ния. Сос тав средств се рии 

пред с тав ля ет пос лед ние дос ти же ния сов ре мен ной кос ме то ло-

гии, нап рав лен на оз до ров ле ние ко жи и пре пят ст вует раз ви тию 

про цес сов ста ре ния в ко же.

Все сред ст ва се рии «Anew» одоб ре ны дер ма то ло га ми:

• ги по ал лер ген ны

• не ко ме до ген ны

Обновляющий скраб «Сила природы»
LIIV BOTANICALS NATURAL SKIN RESURFACING CREAM 
Скраб предназначен для нежного очищения и удаления отмерших клеток. Скраб мгновенно отшелушивает 

мертвые клетки, находящиеся в избытке на поверхности кожи, и делает ее невероятно нежной. Очень «сочная 

и тающая» формула. Скраб содержит уникальное сочетание растительных компонентов: экстракт лимона, 

известный своими осветляющими свойствами, и экстракт яблока – стимулирующий компонент. Скраб удаляет 

мертвые частицы с поверхности кожи, не повреждая ее, освобождает от загрязнений, придает ей гладкость и 

тонус.

Основные ингредиенты: • глицерин; • экстракт яблока; • экстракт огурца; • экстракт ромашки римской; 

• экстракт лимона; • экстракт шиповника; • экстракт камелии китайской; • экстракт шиповника; • экстракт 

лагерстремии индийской; • экстракт фенхеля.

Применение: нанесите небольшое количество скраба на чистую влажную кожу лица и слегка помассируйте 

в течение 1-2 минут. Затем смойте влажной водой. Используйте 2-3 раза в неделю. 

75 мл 
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Ночной крем 
RETROACTIVE NIGHT
Концентрированный крем, обладающий шелковистой текстурой, помогает коже в течение 

ночи самостоятельно справляться с нарушением процессов жизнедеятельности клеток, 

активизируя ее жизненный потенциал. Продукт повышает упругость и эластичность кожи, 

восстанавливает её защитные свойства. Успокаивает, снимает раздражения. Компоненты, 

входящие в его состав, образуют мощный антиоксидантный и регенерирующий комплекс.

Великолепно дополняет действие дневного крема RETROACTIVE DAY.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вода; • глицерин; • фитол диметикон; • оризанол; • ретинол/

полипептиды лизата сахаромицетов; • бензофенонc4; • экстракт семян подсолнечника; 

• пантенол; • гидролизованные молочные протеины; • экстракт планктона; 

• экстракт сои; • экстракт диатомовой водоросли Phaeodactylum Tricornutum; • токоферол.

Спо соб при ме не ния: каждый вечер наносите средство легкими массажными движениями на 

кожу лица.

50 мл

Сы во рот ка для ко жи вок руг глаз «Anew Retroactive+ Repair»
ANEW RETROACTIVE+ REPAIR EYE SERUM
Дан ный про дукт да ет быс т рый и эф фек тив ный ре зуль тат. Сы во рот ка не толь ко вос ста нав ли ва ет струк ту ру 

ко жи, но и улуч ша ет ее. Умень ша ет мор щи ны, при пух лос ти и тем ные кру ги под гла за ми. Раз г ла жи ва ет ко жу. С 

по мо щью раз ра бо тан ных и за па тен то ван ных ла бо ра то ри ей Avon ком п лек сов Rejuvicell Repair и Еlasticity ак ти-

ви зи ру ет ся кле точ ная ак тив ность, в 2,5 ра за по вы ша ет ся со дер жа ние вла ги в ко же, ее уп ру гость и элас тич-

ность.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • эк ст рак ты: сои, рос т ков пше ни цы, план к то на; • мас ло под сол неч ни ка; 

• гид ро ли зо ван ные мо лоч ные про те и ны; • ан д рог ра фи о лид; • фи тол; • би са бо лол; • слю да; • пан те нол.

12 мл

Про дук ция в упа ков ке 
бело<серебристого цве-
та — дер ма кос ме ти ка
Для жен щин 30+
Вам не об хо ди мы бо лее ра ди каль ные ме то ды борьбы с 

морщинами, та кие, нап ри мер, инъ ек ции кол ла ге на или 

аб ра зив ная кор рек ция де фек тов ко жи (глу бо кий пи линг), 

но хо те лось бы из бе жать ме ди цин ско го вмешательства? 

Есть прек рас ный вы ход — про дук ция ANEW в упа ков ке 

бе ло го цве та. Она за ме нит неп ри ят ные про це ду ры, 

ре шит спе ци фи чес кие кос ме ти чес кие и дер ма то ло ги чес-

кие проб ле мы, улучшит структуру кол ла ге но вых во ло кон. 

Ре ко мен ду ет ся для всех ти пов ко жи с ви ди мы ми приз на-

ка ми ста ре ния.

Восстанавливающий крем для лица против морщин
ANEW CLINICAL
Вы думаете, что единственный способ избавиться от глубоких морщин — это омолаживающие 

инъекции? Теперь это не так! 

Восстанавливающий крем для лица против морщин ANEW CLINICAL действует быстро и 

эффективно, начиная устранять самые глубокие морщины всего через 2 недели применения. 

Первая в своем роде уникальная формула на основе четырехмерной технологии устранения 

морщин обеспечивает комплексную поддержку тканям лица. Средство эффективно уменьшает 

длину, глубину и ширину морщин, выравнивает поверхность кожи. Начинает стимулировать 

выработку коллагена через 48 часов после нанесения. 

Крем прошел клинический контроль. Протестирован дерматологами. Гипоаллергенный. Не 

закупоривает поры.

Спо соб при ме не ния: каждый вечер наносите легкими массажными движениями на кожу лица 

и шеи, уделяя особое внимание участкам кожи с наибольшим количеством морщин. После 

нанесения крема возможно применение других средств серии ANEW. Для достижения 

наилучшего результата в уходе за кожей AVON рекомендует ежедневно применять средства, 

содержащие солнцезащитные фильтры.
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Крем для лица с эффектом термолифтинга
ANEW CLINICAL THERMAFIRM FACE LIFTING CREAM
Подтягивающий, увлажняющий крем основан на инновационной формуле TriplecSonic 

Technology™, стимулирующей интенсивное обновление клеток кожи и разглаживание 

кожи изнутри и снаружи. 

Продукт создан как альтернатива процедуре химического термолифтинга. Крем 

подтягивает кожу, делая контуры лица и шеи более четкими. Защищает кожу от 

губительного воздействия негативных факторов окружающей среды, предотвращает 

появление признаков фотостарения, восстанавливает клеточный обмен, уменьшает 

глубину и количество морщин, повышает эластичность кожи и укрепляет ее, защищает от 

воздействия свободных радикалов.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • масло ши; • экстракт планктона; • экстракт сладкого миндаля; 

• экстракт колы блестящей; • экстракт кукурузы; • экстракт солодки голой; • экстракт 

корней яблони; • экстракт пекарских дрожжей; • экстракт володушки; • экстракт сои; 

• экстракт моркови; • экстракт фенхеля. 

При ме не ние: наносите массажными движениями небольшое количество средства на 

предварительно очищенную кожу лица и шеи утром и/или вечером.

30 мл

Глубоко отшелушивающий пилинг для лица
ADVANCED RETEXTURISING PEEL
Специально разработанный пилинг для сухой увядающей кожи, мягко и эффективно удаляет

омертвевшие клетки кожи. Восстанавливает естественные процессы кожи, стимулирует синтез

коллагена и эластина. Не закупоривает поры.

Специально для домашнего применения.

Возможно нанесение макияжа сразу после использования.

• Сразу после применения:

Текстура кожи значительно улучшается; кожа становится более свежей и здоровой.

• Через 2 недели применения:

Морщины и морщинки разглаживаются, улучшается текстура кожи, цвет лица становится более

здоровым, поры сужаются. Кожа приобретает более ровный оттенок, уменьшаются проявления,

вызванные воздействием ультрафиолетового излучения.

Основные ингредиенты: • диметикон; • глицерин; • экстракт огурца; • экстракт ромашки аптечной; 

• мёд; • экстракт ананаса; • экстракт папайи; • экстракт водорослей; • экстракт листьев камелии 

масличной; • сок алоэ; • экстракт зародышей пшеницы; • экстракт шиитаке; • экстракт кораллины 

целебной.

Применение: Для наилучшего результата используйте один раз в два дня утром или вечером.

Протирайте сухую очищенную кожу лица и шеи текстурированной стороной подушечки, избегая

области вокруг глаз. Возможно ощущение легкого покалывания.

30 шт



средства

по уходу

за кожей

лица

23

Сред ст во для то чеч ной кор рек ции ко жи ли ца
ANEW CLINICAL LASER
Про дукт ба зи ру ет ся на тех но ло гии TriplecPulse, дей ст ву ю щей ана ло гич но ла зе ру и обес пе чи-

вающей то чеч ное по па да ние на проб лем ную зо ну:

•  Эк ст ракт ман гос ти на (де ре во в Южной Азии) умень ша ет про яв ле ния пок рас не ний и пов реж ден-

ных ка пил ля ров. Откры тие, за па тен то ван ное AVON.

•  Ви та мин С по мо га ет ос вет лить ко жу и умень шить ви ди мость ка пил ля ров.

•  Уни каль ная смесь рас ти тель ных эк ст рак тов, умень ша ю щая ги пер пиг мен та цию.

При использовании это го про дук та вы, бла го да ря удоб ной упа ков ке, на но си те сред ст во имен но на 

тот учас ток ко жи, ко то рый тре бу ет кор рек ции. Рас ход сред ст ва то же оп ти маль ный.

Ре зуль та ты: уже че рез 1 не де лю ис поль зо ва ния за мет но умень ша ют ся про яв ле ния не дос тат ков 

ко жи. Че рез 4 не де ли 97% жен щин от ме ти ли улуч ше ния то на ко жи. При пос то ян ном ис поль зо ва нии 

тем ные пят на, пов реж ден ные ка пил ля ры и пок рас не ния на ко же ста но вят ся не за мет ны ми.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • пе ри ло вый эк ст ракт; • эк ст рак ты муч ни цы, лак ри цы, роз ма ри на; 

• ви та мин Е; • гес пи ри тин.

При ме не ние: каж дый ве чер на но си те сред ст во на очи щен ную су хую ко жу, на учас ток, тре бу ю щий 

кор рек ции. Осто рож но мас саж ны ми дви же ни я ми лег ко мас си руй те ко жу по ду шеч ка ми паль цев до 

пол но го впи ты ва ния сред ст ва. За тем на не си те на все ли цо ва ше обыч ное ув лаж ня ю щее сред ст во 

из се рии ANEW. На про тя же нии все го пе ри о да ис поль зо ва ния сред ст ва днем обя за тель но 

применяйте ув лаж ня ю щий крем (или ло сьон) с сол н це за щит ным фак то ром.

15 мл

Гель/крем для кожи вокруг глаз «Anew Clinical»
ANEW CLINICAL EYE LIFT UPPER EYE GEL / UNDER EYE CREAM
Не имеющий аналогов лифтингcкомплекс обеспечивает глубокую коррекцию 

морщин без хирургического вмешательства. Уже после первого применения 

кожа вокруг глаз становится более упругой, гладкой и ровной, сокращаются 

мелкие морщины. После постоянного применения заметно разглаживаются 

глубокие морщины, улучшается контур глаз, структура кожи выравнивается, 

заметно улучшается цвет и общее состояние кожи вокруг глаз. 

• Гель используется для коррекции верхнего века. Основанный на технологии 

3 Dimensional Lift Technology™, гель стимулирует выработку коллагена и 

восстановление волокон эластина в коже, обеспечивает вертикальную подтяжку 

верхнего века, делая его более упругим.

• Крем используется для коррекции нижнего века. Основанный на технологии 

DermacRefine Technology™, крем способствует ускорению обмена веществ в 

клетках кожи, заметно уменьшает отечность и темные круги под глазами.

Прошел дерматологические и офтальмологические испытания. Гипоаллергенный. 

Подходит для чувствительной кожи. 

Основные ингредиенты: • масло ши; • кокосовое молочко; • сок граната; 

• растительные экстракты: • портулака, листьев маслины; • камнеломки; 

• винограда; • моркови; • страстоцвета; • корней шелковицы черной; • шлемника 

байкальского; • фенхеля и люцерны.

Применение: дважды в день наносите гель на веки и область под бровями; крем 

наносите на кожу под глазами, а также на верхнюю границу скул и область 

«гусиных лапок». Избегайте попадания в глаза. Содержит оксибензон.

2 х 10 мл
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Средство для придания губам объема и разглаживания морщинок
ANEW CLINICAL PLUMP & SMOOTH
Благодаря прекрасному составу средство позволяет достичь великолепных результатов в кратчайшие сроки. 

Кожа губ разглаживается, исчезают мелкие морщинки вокруг губ, губы приобретают первоначальный «юный» 

контур. Восстанавливается кровообращение кожи губ, за счет чего достигается эффект дополнительного 

объема. Средство прекрасно увлажняет кожу губ и ухаживает за ней.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вода; • масло какао; • белый воск; • глицерин; • масло ши; • сок граната; • диоксид 

кремния; • масло авокадо; • экстракт кукурузы; • экстракт ячменного солода; • экстракт листьев маслины; 

• экстракт фенхеля; • масло мяты перечной; • токоферол.

Применение: Наносите непосредственно на кожу губ. Можно 2 раза в день утром и вечером. Не наносите на 

поврежденную или раздраженную кожу.

Про дук ция в упа ков ке золо тис то го цве та — 
омо ло же ние
Для жен щин 40+
Кра со ту баль за ков ско го воз рас та под чер к нёт, сох ра нит и под дер жит са мая боль шая рос кошь, ко то рую мо жет пред ло жить кос-

ме ти ка, — зо ло тая се рия ANEW, на це лен ная на эф фек тив ное омо ло же ние ко жи. В ее сос тав вош ли ком по нен ты зо ло та, ме ди и 

маг ния, ко то рые ока зы ва ют вли я ние на глу бо кие слои ко жи, на сы щая ее важ ны ми для об нов ле ния сос тав ля ю щи ми.

Ре ко мен ду ет ся для всех ти пов ко жи с ви ди мы ми приз на ка ми ста ре ния.

Днев ной крем для ли ца
ANEW ULTIMATE DAY TRANSFORMING LIFT CREAM SPF15
Бла го да ря ис поль зо ва нию кре ма ко жа при об ре та ет све жий, здо ро вый вид, из лу ча ет кра со ту, 

выг ля дит глад кой и бар хат ной. Кли ни чес кие ис сле до ва ния до ка за ли ка чес т вен ные ви зу аль ные 

улуч ше ния уп ру гос ти и элас тич нос ти ко жи уже пос ле 1–2 не дель при ме не ния кре ма. Осно ван на 

тех но ло гии Gold Mesh.

Основ ные сос тав ля ю щие тех но ло гии Gold Mesh: • по ли лифт — уни каль ный про те ин из эк ст рак та 

мин да ля, обес пе чи ва ю щий фун к ци о ни ро ва ние про те и но вой се ти, ко то рая под дер жи ва ет уп ру-

гость и элас тич ность ко жи, дает быс т рый ви зу аль ный эф фект под тя ги ва ния и вос ста нов ле ния 

уп ру гос ти; • эк ст ракт чай ху — тра ди ци он но ис поль зу е мый в ки тай ской ме ди ци не для раз ру ше ния 

жи ро вых от ло же ний и три са ха ри дов, обес пе чи ва ет эф фект под тя ги ва ния ко жи; • эк ст рак ты ко лы 

и сои; • гид ро ли зи ро ван ный мо лоч ный про те ин; • медь; • зо ло то; • маг ний.

50 мл

Крем для ко жи вок руг глаз
ANEW ULTIMATE TRANSFORMING LIFT EYE CREAM
Высокотехнологичный крем, созданный специально для зрелой кожи, эффективно использующий 

новейшие  достижения науки. Включает натуральные ингредиенты. Осно вы ва ет ся на ком п лек се 

UGL, со дер жит эк ст рак ты во до рос лей и дрож жей; об нов ля ет ко жу за счёт вы ра бот ки элас ти на. 

И ак тив но сти му ли ру ет син тез гли ко за мин г ли ка нов (пред с та ви те ли ги а лу ро но вой кис ло ты). Яв ля-

ет ся ис точ ни ком мик ро э ле мен тов для ко жи.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • фла ва но и ды и по ли фе но лы; • мас ло ка као; • фи тол; • сква лен; • эк ст-

ракт гра на та; • саф ла ву э ро вый эк ст ракт; • ка ро ти но вый ком п лекс; • ви та ми ны А, С, Е; • пан те нол; 

• жем чуж ная пуд ра; • мас ло ши.

15 мл
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Маска для лица 
ULTIMATE TRANSFORMING LIFT MASK
Роскошная омолаживающая маска для лица создана на основе новейших технологий AVON. 

Новая улучшенная формула включает в себя ионы золота, магния и меди и позволяет 

достигнуть максимального эффекта в уходе за зрелой кожей.

После первого применения: 

• Кожа выглядит более свежей.

• Улучшается цвет лица.

• Восстанавливается тонус кожи.

Через неделю: 

• Кожа становится более упругой и шелковистой.

• Восстанавливается ее тонус.

• Кожа становится более подтянутой и упругой, улучшаются контуры лица.

Через 2 недели:

• Мелкие морщинки разглаживаются, глубокие становятся менее заметными.

• Значительно улучшается овал лица, черты лица становятся более четкими.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • масло абрикосовых косточек; • экстракт ирландского мха; • экстракт 

сои; • экстракт моркови; • экстракт семян подсолнечника; • жемчужная пыль; • экстракт икры 

семги.

Применение: обильно нанесите на сухую кожу лица. Легкими движениями массируйте кожу до 

тех пор, пока маска не изменит цвет. Через 10 минут снимите маску косметической салфеткой и 

нанесите крем для лица. Для наилучшего эффекта используйте два раза в неделю.

75 мл

Омолаживающий эликсир для лица «Сила пpoтeинoв»
BREAKTHROUGH ELIXIR 
Новое эффективное, высококонцентрированное, средство, основанное на действии двойной 

порции активных ингредиентов и протеинов, благодаря чему уровень функционирования клеток в 

структуре кожи усиливается до уровня, характерного для молодой кожи. В формуле этого 

роскошного продукта содержится вдвое больше, комплекса Pro-Sirtuin TX чем в ночном креме. 

Эликсир стимулирует выработку «протеинов молодости», омолаживает клетки и обновляет текстуру 

кожи. 

Сразу после применения кожа лица, шеи, подбородка становится подтянутой и упругой. Если 

применять эликсир на ночь, то утром вы будете выглядеть хорошо отдохнувшей, обновленной, 

свежей. 

 • Всего через 3 дня после применения эликсира, кожа становится более эластичной, возвращает 

природный тонус.*

 • Всего после 2 недель применения явные проявления признаков старения начинают исчезать. 

Кожа восстанавливает упругость, а пигментные пятна начинают обесцвечиваться.**

 • После длительного применения, кожа выглядит на 5 лет моложе*

*Согласно отзывам женщин, принявших участие в тестировании

** Согласно клинических исследований при участии дерматологов

Основные ингредиенты: • вода; • глицерин; • фитол; • сквалан; • ароматизатор; • экстракт эклипты 

распростертой; • экстракт хмеля японского; • бегениловый спирт; • экстракт сои; • экстракт 

моркови.

При ме не ние: Наносите средство на кожу лица и шеи каждое утро и/или вечер. Может использоваться 

как самостоятельно, так и в комплексе с другими средствами серии ANEW ULTIMATE.

30 мл
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Дневной крем для лица «Фотозащита»
ANEW ALTERNATIVE PHOTO RADIANCE TREATMENT
Новая формула на основе целебных трав и технологии PhotocCell восстанавливает поврежденные участки 

кожи, подвергшиеся солнечному воздействию, и активизирует процессы обновления пигментированных 

участков кожи. Средство способствует постепенному осветлению пигментных пятен на коже (включая 

веснушки), визуально уменьшает покраснения и выравнивает цвет лица. Также способствует восстановлению 

структуры кожи и уменьшению морщинок. Средство предотвращает дальнейшее фото старение благодаря 

содержанию солнцезащитного фильтра SPF15

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • бензофенонc3; • глицерин; • гликолевая кислота; • диметикон; • кокосовое молочко; 

• диметикон кроссполимер; • экстракт корней кемпферии; • экстракт цветков дерева ним; 

• экстракт солодки голой; • гидролизованные молочные протеины; • экстракт периллы базиликовой; 

• слюда.

При ме не ние: наносите каждое утро на кожу лица. Средство можно использовать как отдельно, так и с другими 

средствами серии ANEW. Наносите повторно, перед тем как кожа подвергнется солнечному воздействию. 

30 мл

Продукция в упаковке янтарного цвета — 
гербацевтическая косметика
Для женщин 30+

Не все признаки старения появляются на лице 

одновременно, но даже несколько видимых морщин или 

нечеткость контуров лица могут выдать ваш возраст и 

даже «прибавить» несколько лет. Прорыв в научных 

исследованиях в новой области, так называемой 

«гербацевтике» (от англ. herb — лекарственное растение), 

позволил объединить силу лекарственных трав и новейшие 

достижения в фармацевтике, поворачивая процесс 

старения кожи вспять. До сих пор достижения в этой 

области не использовались в косметологических 

процедурах и косметических средствах. Теперь — 

благодаря компании Avon — это стало возможным.

Омолаживающий крем «Сила протеинов» 
ANEW-ULTIMATE AGE REPAIR NIGHT
Действие крема основано на передовой технологии Pro-Sirtuin, созданной для борьбы с процессом 

старения кожи. В состав крема включены уникальные компоненты, которые стимулируют синтез 

«протеинов молодости», способствуя тем самым росту молодых здоровых клеток в слоях кожи. 

Параллельно технология Pro-Sirtuin активизирует протеины, которые отвечают за упругость и 

плотность кожи, благодаря чему восстанавливается ее тургор и текстура.

Через 4 недели использования крема: 

• постепенно светлеют пигментные пятна, обусловленные процессами старения;

• разглаживаются мелкие морщинки;

• существенно сокращается количество глубоких морщин.

Основные ингредиенты: • диметикон; • глицерин; • гликолевая кислота; • сквалан; • фитол; 

• феноксиэтанол; • экстракт эклипты распростертой; • экстракт хмеля японского; • экстракт сои; 

• молочная кислота; • экстракт моркови.

Применение: каждый вечер наносите средство легкими массажными движениями на очищенную 

кожу лица и шеи.

50 мл
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Интенсивный омолаживающий крем для кожи вокруг глаз 
ANEW ALTERNATIVE INTENSIVE EYE CREAM
Это уникальное инновационное средство, которое избавляет от темных кругов под глазами и противостоит 

возрастным изменениям, а также уменьшает отеки и возвращает четкость контурам кожи вокруг глаз. Крем 

протестирован офтальмологами. Прошел дерматологический контроль.

Сразу после нанесения: 

• Кожа под глазами приобретает более здоровый вид.

• Кожа вокруг глаз выглядит посвежевшей, отдохнувшей и более молодой.

Через 4 недели:

• 85%* женщин отметили уменьшение темных кругов под глазами.

• Контур кожи вокруг глаз становится более четким.

Через 8 недель:

• 56%*женщин заметили уменьшение отеков под глазами.

• 77%* женщин отметили, что кожа под глазами стала более упругой и подтянутой.

* Данные представлены на основании результатов клинических тестов.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • мочевина; • экстракт водорослей; • глицерин; • экстракт дрожжей; • экстракт цветков 

дерева ним; • сок граната; • масло амириса бальзамического; • масло касторовое; • масло ромашки аптечной; 

• масло кипариса вечнозеленого; • масло герани; • масло мяты перечной; • экстракт корней яблони; 

• экстракт листьев камелии китайской; • экстракт клубеньков сои; • экстракт розмарина; • экстракт семян фенхеля.

Применение: наносите утром и вечером легкими движениями кончиков пальцев на кожу вокруг глаз.

15 мл

27

Дневной крем для лица против старения «Anew Alternative» SPF25
ANEW ALTERNATIVE DAY CREAM SPF25
За па тен то ван ная уни каль ная тех но ло гия, ос но ван ная на экстрак тах ле ка р ствен ных трав, спо со б-

ству ет во зоб нов ле нию ес те ст вен ных про цес сов ре ге не ра ции кле ток и пре до тв ра ща ет ста ре ние 

ко жи. В ре зуль та те ре гу ляр но го при ме не ния кре ма разг ла жи ва ют ся мел кие и глу бо кие мор щи ны, 

вос ста нав ли ва ют ся кон ту ры ли ца, ко жа ста но вит ся бо лее уп ру гой и под тя ну той, за мет но умень ша-

ют ся пиг ме нт ные пят на. Крем обес пе чи ва ет ко же за щи ту от ульт ра фи о ле то вых лу чей.

Про шел дер ма то ло ги чес кие и кли ни чес кие ис пы та ния. Ги по ал лер ген ный.

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • экстракт кор ней кемп фе рии; • экстракт цвет ков де ре ва ним; • экстракт 

пло дов фил лан ту са; • сок гра на та; • экстракт фен хе ля; • экстракт со лод ки го лой; • экстракт сои; 

• экстракт ли мон ни ка ки тайс ко го.

При ме не ние: на но си те каж дое ут ро лег ки ми мас саж ны ми дви же ни я ми на пред ва ри тель но очи щен-

ную ко жу ли ца и шеи. Преж де чем на нес ти ма ки яж, по дож ди те, по ка крем пол ностью впи та ет ся. 

Вни ма ние: толь ко для на руж но го при ме не ния. Из бе гай те кон так та с гла за ми. При по па да нии сред-

ства в гла за тща тель но про мой те их во дой. 

50 мл

Ночной крем для лица против старения «Anew Alternative»
ANEW ALTERNATIVE INTENSIVE AGE TREATMENT
Крем эффективно борется с существующими признаками старения кожи:

• разглаживает мелкие и глубокие морщины; • делает контуры лица более четкими; • возвращает 

коже упругость и эластичность; • выравнивает тон лица.

Технология GlycationcReversing предотвращает процесс повреждения клеточных связей, 

восстанавливая коллаген и эластин — основные протеины кожи, которые отвечают за ее 

молодость.

Основные ингредиенты: • любисток сычуаньский; • индийский ним; • гликолевая кислота; 

• экстракт корней лигустикума сычуаньского; • сквалан; • бутиленгликоль; • сок граната; 

• экстракт корней яблони; • экстракт фенхеля; • карамель.

Применение: каждый вечер наносите крем на очищенную кожу лица и шеи. Подходит для кожи 

любого типа.

30 мл
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Питательный крем для лица
CARE VITA NOURISH FACE CREAM
Имеет легкую, нежирную структуру, легко наносится и быстро впитывается. Питает, защищает и 

смягчает кожу, поддерживает естественный уровень увлажненности.

Основные ингредиенты: • комплекс витаминов; • бетаcкаротин. 

Применение: наносите мягкими массажными движениями на предварительно очищенную кожу 

лица и шеи.

200 мл

Укрепляющий крем для лица 
EXTRA FIRMING FACE CREAM 
Новый крем серии AVON CARE по уходу за кожей лица содержит новый укрепляющий фитоcкомплекс 

и Procvitamin B5, который улучшает эластичность кожи и способствует ее восстановлению. После 

применения крема кожа лица становятся более упругой, а контуры овала лица — более четкими.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • глицерин; • масло подсолнечника; • экстракт яблока; • экстракт хмеля; 

• липиды сои; • экстракт липы сердцевидной.

При ме не ние: наносите каждый вечер легкими массажными движениями на кожу лица и шеи после 

очищения и тонизирования.

200 мл

Питательный бальзам для губ
CARE VITA NOURISH LIP BALM
Питает и защищает губы, улучшает состояние кожи.

Основные ингредиенты: • комплекс витаминов; • бетаcкаротин. 

Применение: наносите на губы.

4 г

Увлажняющий крем для лица
CARE RICH MOISTURE FACE CREAM
Специально разработанный для сухой кожи насыщенный увлажняющий крем для лица разглаживает 

и смягчает кожу и помогает восстановить естественный водный баланс.

Основные ингредиенты: • растительные экстракты; • витамин Е. 

Применение: наносите мягкими массажными движениями на предварительно очищенную кожу 

лица и шеи

200 мл

Увлажняющий бальзам для губ 
CARE RICH MOISTURE LIP BALM
Разглаживает и увлажняет кожу губ, защищая ее от обветривания и пересыхания.

Основные ингредиенты: • растительные экстракты; • витамин Е. 

Применение: наносите на губы.

4 г

AVON CARE
Се рия раз ра бо та на для ба зо во го ухо да за ко жей. Ее сос тав 

вклю ча ет мяг кие инг ре ди ен ты, что поз во ля ет ис поль зо вать 

се рию AVON CARE для всей семьи. Ре ко мен ду ет ся для всех 

ти пов ко жи. Все сред ства се рии AVON CARE прош ли дер ма то-

ло ги чес кие ис пы та ния, ги по ал лер ген ны, не ко ме до ген ны.
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Подушечки, корректирующие недостатки кожи после акне
CLEARSKIN ACNE FADE PADS
Использование этого продукта поможет избежать таких проблем, как рубцы и шрамы 

после акне, повторное воспаление, потемнение цвета кожи в месте появления 

высыпаний.

Каждая подушечка пропитана особым составом, который помогает смягчить кожу, 

нормализовать толщину рогового слоя, продезинфицировать место воспаления. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • гликолевая кислота; • салициловая кислота; • тиодипропионовая 

кислота; • пропиленгликоль; • ароматизатор; • экстракт зародышей пшеницы; 

• экстракт бамбука; • экстракт периллы базиликовой. 

При ме не ние: перед применением тщательно очистите кожу. Ежедневно используйте на 

проблемных участках 1–3 раза в день; при возникновении шелушения или появлении 

сухости кожи сократите частоту применения средства до 1 раза в 2 дня. 

Внимание: избегайте попадания средства в глаза. При попадании в глаза, тщательно 

промойте их водой. Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу.

30 шт. 

Увлажняющее средство с матирующим эффектом
SOIN HYDRATANT MATIFIANT
Насыщенная различными противовоспалительными и увлажняющими компонентами, но 

одновременно легкая текстура крема быстро впитывается, устраняет жирный блеск и придает 

коже безупречную матовость в течение дня. Предотвращает появление воспалений и угрей. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • гликолевая кислота; • диметикон; • каолин; • салициловая кислота; 

• ароматизатор; • сок алоэ; • экстракт ромашки аптечной; • феноксиэтанол; • пропилпарабен. 

При ме не ние: Тщательно очистите кожу перед нанесением средства. Нанесите тонким слоем на 

кожу лица. Используйте ежедневно один–три раза в день. 

50 мл

CLEARSKIN

Очиститель двойного действия с микрокапсулами
CLEARSKIN DUAL ACTION CLEANSER WITH MICROBEADS
Глубоко очищает кожу и поры от бактерий и загрязнений, освежает кожу. Предотвращает 

появление прыщей. Содержит антибактериальный компонент триклозан. Не пересушивает кожу. 

Микрокапсулы способствуют отшелушиванию отмерших клеток, предотвращая блокировку пор. 

Основные ингредиенты: • экстракт шалфея; • салициловая кислота. 

125 мл

Эта се рия ре ко мен ду ет ся мо ло дым лю дям с жир ной и 

проб лем ной ко жей, под вер жен ной час тым вы сы па ни ям. 

Спе ци аль ная тех но ло гия очи ще ния ко жи ос но ва на на 

са ли ци ло вой кис ло те и мик ро пог ло ти те лях кож но го жи ра 

и рас счи та на на мес т ное ле че ние дан ной проб ле мы. Для 

дос ти же ния мак си маль но го эф фек та ре ко мен ду ем ком п-

лек с ное ис поль зо ва ние средств се рии.

Все сред ст ва се рии одоб ре ны дер ма то ло га ми:

• ги по ал лер ген ны;

• не вы зы ва ют по яв ле ния уг рей.

Что нуж но де лать, что бы из ба вить ся от под рос т ко вых 

проб лем с ко жей?

Исполь зуй те че ты ре прос тых ша га по ухо ду за мо ло дой 

проб лем ной ко жей:

•  очи щай те ко жу спе ци аль ны ми сред ст ва ми еже днев но. 

2–3 ра за в не де лю ис поль зуй те скра бы или мас ки для 

то го, что бы из ба вить ся от от мер ших кле ток внеш не го 

слоя эпи дер ми са;

•  то ни зи руй те ко жу ут ром и ве че ром;

•  ув лаж няй те ко жу;

•  при не об хо ди мос ти ис поль зуй те кор рек ти ру ю щие сред-

ст ва, ре гу ли ру ю щие вы де ле ние кож но го жи ра.Очи ще ние
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Вя жу щий то ник для очис т ки ко жи
CLEARSKIN PURIFYING ASTRINGENT
Обла да ет двой ным эф фек том: очи ща ет и то ни зи ру ет ко жу. Эф фек тив но уда ля ет из бы ток жи ро вых вы де ле ний 

ко жи, а так же лю бые ви ды заг ряз не ний. Пос ле то ни зи ро ва ния ко жа ста но вит ся чи ще, све жее и здо ро вее.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • ли мон ная кис ло та; • би са бо лол.

125 мл

То ни зи ро ва ние

Анти бак те ри аль ный ло сьон#то ник для ли ца про тив «чер ных то чек»
CLEARSKIN ANTI#BLACKHEADS ASTRINGENT
Мяг ко очи ща ет ко жу, од нов ре мен но то ни зи руя и ос ве жая ее. Бо рет ся с чер ны ми точ ка ми и пре пя т ству ет по яв-

ле нию но вых. Су жа ет по ры, смяг ча ет ко жу, то ни зи ру ет и ув лаж ня ет верх ний слой эпи дер ми са.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • са ли ци ло вая кис ло та 2%; • ли зин; • ком п лекс мик ро по ли ме ров; 

• эк ст ракт ро маш ки и алоэ.

При ме не ние: ват ным там по ном прот ри те проб лем ные учас т ки ко жи.

125 мл

Очищающая маска для лица
CLEARSKIN BALANCED CLEANSER/ MASK
Мяг кое эф фек тив ное сред ство для ли ца. Уда ля ет с по ве рх нос ти ко жи омерт вев шие клет ки, из лиш ний жир и 

заг ряз не ния. Об ла да ет за жив ля ю щим, то ни зи ру ю щим и про ти во вос па ли тель ным действи ем. При да ет ко же 

све жий вид.

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • са ли ци ло вая кис ло та; • сок алоэ; • экстракт ро маш ки ап теч ной. 

При ме не ние: мож но ис поль зо вать как мас ку и как очи ща ю щее сред ство для умы ва ния. При ис поль зо ва нии в 

ка че ст ве очи ща ю ще го сред ства на не си те лег ки ми мас саж ны ми дви же ни я ми на влаж ную ко жу ли ца, за тем 

тща тель но смой те во дой. При ис поль зо ва нии сред ства в ка че ст ве мас ки на не си те на ко жу ли ца на 5 ми нут, 

за тем тща тель но смой те во дой. Ис поль зуй те 2–3 ра за в не де лю. Из бе гай те по па да ния в гла за.

100 мл

Очищающий скраб для лица
CLEARSKIN INVIGORATING CLEANSING SCRUB
Скраб специально разработан для молодой проблемной кожи. Он эффективно удаляет омертвевшие 

клетки с поверхности кожи лица и способствует лечению прыщей, уничтожает бактерии, 

разглаживает, укрепляет и освежает кожу.

Основные ингредиенты: • растительное масло; • стеариловый спирт; • глицерин; • экстракт 

эвкалипта.

Применение: нанесите на влажную кожу лица, немного помассируйте, тщательно смойте водой, 

промокните лицо. Применять 1–2 раза в неделю.

100 мл
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NATURALS
Эта серия обеспечивает универсальный уход за кожей лица и предлагает средства для разных типов кожи, 

основанные на натуральных ингредиентах. Все средства данной серии содержат растительные или фруктовые 

экстракты, обеспечивая кожу необходимыми для её здоровья витаминами.

Продукция этой серии содержит особый комплекс Bioseed, который представляет собой целую сокровищницу 

ценных веществ:

• экстракт косточек винограда;

• экстракт зерен дерева ним;

• экстракт семян подсолнечника.

Все эти ингредиенты известны своими успокаивающими, увлажняющими и защитными свойствами.

Все средства серии прошли дерматологические испытания:

• гипоаллергенны

• некомедогенны

Вос ста нав ли ва ю щий крем для ли ца с эк ст рак та ми алоэ и аво ка до
ALOE & AVOCADO FACE CREAM
Алоэ ока зы ва ет мощ ный под дер жи ва ю щий эф фект клет кам ко жи, крем спо соб ст ву ет омо ло же нию и за щи ща ет от 

вред но го воз дей ст вия сво бод ных ра ди ка лов.

При ме не ние: уни вер саль ное сред ст во для днев но го и ве чер не го при ме не ния, под хо дит под ма ки яж.

125 мл

ЭКСТРАКТ АЛОЭ И АВОКАДО
Основ ные ин г ре ди ен ты: • эк ст ракт алоэ — ув лаж ня ет ко жу, об ла да ет 

ра но за жив ля ю щи ми свой ст ва ми; • аво ка до — ув лаж ня ет, ук реп ля ет ко жу; 

• ком п лекс Bioseed.

Анти сеп ти чес кий мас ки ру ю щий ка ран даш
CLEARSKIN BLEMISH STICK
Анти сеп ти чес кий мас ки ру ю щий ка ран даш од нов ре мен но мас ки ру ет де фек ты и под су ши ва ет их, 

име ет те лес ный от те нок. Спо соб ст ву ет быс т ро му сня тию вос па ле ния и за жив ле нию пры щей.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • се ра; • ака ция.

При ме не ние: на нес ти не пос ред ст вен но на вы сы па ния то чеч но, сверху мож но слег ка при пуд рить.

4 г

Крем для очищения кожи и маскировки проблемных участков SPF 15
CLARIFYING COVER SPF15
Средство одновременно помогает выровнять оттенок кожи, замаскировать недостатки 

и увлажнить кожу. Обладает легкой нежирной консистенцией. Предохраняет кожу от пагубного 

влияния солнечных лучей.

При ме не ние: равномерным слоем нанесите средство на лицо.

30 мл

Увлаж не ние и кор рек ция 
уров ня вы де ле ния кож но го жи ра
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ТОНИЗИРУЮЩАЯ СЕРИЯ
ЭКСТРАКТ ПЕРСИКА И МИНДАЛЬНОЕ МОЛОКО

Основ ные ин г ре ди ен ты: • эк ст ракт пер си ка — об нов ля ет и ос ве жа ет ко жу; • мин даль ное мо ло ко — 

ув лаж ня ет ко жу, за щи ща ет от сво бод ных ра ди ка лов; • ком п лекс Bioseed.

Энер гомас ка для ли ца с эк ст рак том пер си ка и мин даль ным мо ло ком
PEACH & ALMOND MILK FACE MASK
Мас ка быс т ро вос ста нав ли ва ет ко жу: ув лаж ня ет, пи та ет, ус т ра ня ет приз на ки стя ну тос ти, да ёт ощу ще ние ком фор та. Дан ная фор-

му ла за мет но улуч ша ет струк ту ру, сос то я ние и цвет ко жи.

При ме не ние: на не си те мас ку на очи щен ную ко жу ли ца и шеи, из бе гая об лас ти вок руг глаз. Че рез 15 ми нут смой те во дой или уда-

ли те влаж ной кос ме ти чес кой сал фет кой. Лёг кий мас саж уси лит дей ст вие мас ки. Исполь зуй те 2–3 ра за в не де лю.

75 мл

Тонизирующий очищающий гель для лица с экстрактом персика и миндальным молоком
NATURALS ENERGISING PEACH & ALMOND MILK GEL FACIAL WASH
Гель хорошо растворяется водой, идеально очищает кожу лица, тонизирует кожу и придает ей энергии, защищает кожу от 

свободных радикалов, увлажняет, смягчает и разглаживает кожу.

Применение: нанесите небольшое количество на кожу лица, помассируйте, смойте водой.

125 мл

Восстанавливающее средство для очищения и тонизирования лица 2#в#1 с экстрактом алоэ и авокадо
REPLENISHING ALOE & AVOCADO 2#IN#1 CLEANSER AND TONER
Очищающее средство, которое интенсивно увлажняет, тонизирует и освежает кожу. Оставляет на коже ощущение свежести и 

мягкости. 

125 мл

Вос ста нав ли ва ю щая мас ка для ли ца с эк ст рак та ми алоэ и аво ка до
ALOE & AVOCADO INTENSE MOISTURE MASK
Увлаж ня ет, пи та ет и ожив ля ет ко жу, ос ве жа ет, обо га ща ет пи та тель ны ми ком по нен та ми и раз г ла жи ва ет мел кие мор щин ки.

При ме не ние: на нес ти на очи щен ное ли цо, из бе гая об лас ти вок руг глаз. Че рез 15–20 ми нут смыть во дой и про вес ти ос таль ные 

эта пы ухо да. Исполь зо вать 2–3 ра за в не де лю.

75 мл

То ни зи ру ю щий крем для ли ца с эк ст рак том пер си ка и мин даль ным мо ло ком
PEACH & ALMOND MILK FACE CREAM
На сы щен ный ви та ми на ми, гус той по сос та ву крем с эк ст рак том пер си ка смяг ча ет и ув лаж ня ет ко жу. Под дер жи ва ет ба ланс ув лаж-

нен нос ти ко жи. Ре ко мен до ван для су хой, нор маль ной и ком би ни ро ван ной ко жи, под хо дит для чув ст ви тель ной.

При ме не ние: на не си те на очи щен ную ко жу ли ца и шеи, соб лю дая мас саж ные ли нии. Мож но ис поль зо вать ут ром и ве че ром.

125 мл

Вос ста нав ли ва ю щий спрей для ли ца с эк ст рак та ми алоэ и аво ка до
ALOE & AVOCADO FACIAL SPRITZ
Осве жа ет, вос ста нав ли ва ет и ув лаж ня ет ко жу, об ла да ет раз г ла жи ва ю щи ми и ус по ка и ва ющи ми свой ст ва ми, улуч ша ет то нус ко жи.

125 мл



ОЧИЩАЮЩАЯ СЕРИЯ
ЭКСТРАКТ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА И ГРЕЙПФРУТА
Основ ные ин г ре ди ен ты: • эк ст ракт чай но го де ре ва — хо ро ший ан ти сеп тик, очи ща ет и 

ос ве жа ет ко жу; • грей п ф рут име ет ан ти бак те ри аль ные свой ст ва; • ком п лекс Bioseed.

Очи ща ю щая мас ка#плен ка для ли ца с эк ст рак том чай но го де ре ва и грей п ф ру та
TEA TREE & GRAPEFRUIT DEEP PORE PEEL OFF MASK
Очи ща ет ко жу, улуч ша ет ее тек с ту ру. Ко жа ста но вит ся глад кой, ров ной и мяг кой. Мас ка под хо дит для всех ти пов ко жи, 

вклю чая чув ст ви тель ную.

При ме не ние: на не си те мас ку на очи щен ное ли цо, из бе гая об лас ти вок руг глаз. Че рез 20 ми нут ак ку рат но сни ми те об ра-

зо вав шу ю ся плен ку. Остат ки мас ки смой те во дой. При ме няй те при су хой и нор маль ной ко же 1 раз в 2–3 не де ли, при 

ком би ни ро ван ной и жир ной — 1–2 ра за в не де лю.

75 мл

То ни зи ру ю щий скраб для ли ца с эк ст рак том пер си ка и мин даль ным мо ло ком
PEACH & ALMOND MILK FACIAL SCRUB
Обес пе чи ва ет от ше лу ши ва ние от мер ших кле ток эпи дер ми са, улуч ша ет цвет ли ца и де ла ет ко жу глад кой. Ре ко мен до ван 

для всех ти пов ко жи. Не ис поль зо вать при на ли чии на ко же гной нич ков.

При ме не ние: на очи щен ную ко жу на не си те не боль шое ко ли чес т во скра ба и рас п ре де ли те его кру го вы ми дви же ни я ми 

по мас саж ным ли ни ям. Тща тель но смой те во дой. До пол ни те уход то ни ком и ув лаж ня ю щим кре мом.

75 мл
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Сред ст во для очи ще ния и то ни зи ро ва ния 2#в#1 c эк ст рак том чай но го де ре ва и грей п ф ру та
TEA TREE & GRAPEFRUIT 2IN1 CLEANSER AND TONER
Неж ный кре мо вый очис ти тель лег ко рас т во ря ет ся в во де, не со дер жит мы ла. Де ли кат но и тща тель но очи ща ет ко жу. 

Уда ля ет ма ки яж. Сох ра ня ет ба ланс вла ги в ко же и вос ста нав ли ва ет за щит ную ман тию ко жи.

При ме не ние: на не си те не боль шое ко ли чес т во на ко жу ли ца, по мас си руй те, смой те во дой.

75 мл

НОВАЯ ЛИНИЯ С ЭКСТРАКТОМ 
ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ И ЭКСТРАКТОМ 
ОЛИВКОВЫХ ЛИСТЬЕВ 
Входящие в состав серии компоненты: экстракт зеленого чая и оливковых листьев, 

помогут решить различные проблемы кожи, снимут раздражение и покраснения, 

«разбудят» кожу, окажут на нее тонизирующее и омолаживающее воздействие, 

обеспечат ощущение утренней легкости, свежий вид и здоровый румянец.

Крем для ли ца c эк ст рак том чай но го де ре ва и грей п ф ру та
TEA TREE & GRAPEFRUIT FACE CREAM
Крем вос ста нав ли ва ет при род ный ба ланс ко жи, при да ет ей си лы, глу бо ко пи та ет и ув лаж ня ет. 

Под хо дит для всех ти пов ко жи, вклю чая чув ст ви тель ную.

125 мл
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Крем для лица с экстрактами зеленого чая и оливковых листьев
NATURALS GREEN TEA & OLIVE LEAF FACE CREAM
Содержит экстракт оливковых листьев и экстракт оливы — для выработки коллагена и стимуляции его синтеза, а также для 

естественной защиты клеток кожи от свободных радикалов. Обладает противовоспалительным и успокаивающим действием. 

Содержит комплекс Bioseed.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • экстракты оливковых листьев и чайного дерева; • экстракт семян подсолнечника; • экстракт семян 

дерева ним; • экстракт виноградных косточек.

При ме не ние: легкими массажными движениями нанести на очищенную кожу лица.

125 мл

Маска для лица с экстрактами зеленого чая и оливковых листьев
NATURALS GREEN TEA&OLIVE LEAF FACE MASK
Маска увлажняет кожу лица, очищает, способствует выведению токсинов, блокирует образование свободных радикалов, 

благодаря чему кожа не только приобретает красивый ровный цвет, но и превосходно справляется с ежедневной нагрузкой, 

вызванной негативным влиянием окружающей среды. При регулярном использовании маски кожа выглядит отдохнувшей и 

здоровой, менее склонна к покраснениям, воспалениям. Содержит комплекс «Bioseed».

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вода; • глицерин; • вазелин; • сорбитол; • диметикон; • белый воск; • кунжутное масло; 

• масло сладкого миндаля; • метилпарабен; • токоферола ацетат; • масло авокадо; • экстракт листьев маслины; 

• экстракт листьев камелии китайской; • экстракт семян подсолнечника; • экстракт семян дерева ним.

При ме не ние: нанести на очищенную кожу лица, исключая зону глаз. Оставить маску на 10C15 минут и затем смыть теплой водой.

75 мл

Бальзам для губ Naturals не только имеет приятный фруктовый аромат, но и идеально 

защищает кожу губ от воздействия солнечных лучей и увлажняет ее. Содержит комплекс 

Bioseed. Бальзам представлен в трех ароматах: персик, манго, ваниль

Основ ные ин г ре ди ен ты: • экстракт листьев камелии китайской; • экстракт семян 

подсолнечника; • экстракт семян дерева ним.

При ме не ние: нанесите на кожу губ

БАЛЬЗАМЫ ДЛЯ ГУБ 
СЕРИИ NATURALS

Крем для век с экстрактами зеленого чая и оливковых листьев
NATURALS GREEN TEA&OLIVE LEAF EYE CREAM
Крем противостоит появлению отеков, осветляет темные круги под глазами и защищает чувствительную кожу век. Содержит 

комплекс Bioseed.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • масло авокадо; • экстракт листьев маслины; • экстракт листьев камелии китайской; • экстракт семян 

подсолнечника; • экстракт семян дерева ним; • ретинола пальмитат; • экстракт огурца.

При ме не ние: легкими массажными движениями нанести на кожу век.

15 мл
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По ня тие теп ло го и хо лод но го цве та
В при ро де су щес т ву ет три ос нов ных «цвет ных» цве та — жел тый, крас ный и си ний. Все ос таль ные от тен ки яв ля ют-

ся лишь ком би на ци ей этих трех ос нов ных цве тов.

Если ос но ву цве та сос тав ля ет крас ный или жел тый, то он на зы ва ет ся теп лым.

Если до ми ни ру ет си ний — зна чит, от те нок хо лод ный.

Пиг мент, ок ра ши ва ю щий на шу ко жу и во ло сы, оди на ко вый. По э то му у че ло ве ка с теп лым от тен ком ко жи — теп лый 

от те нок во лос, а ес ли ко жа хо лод но го от тен ка, цвет во лос то же хо лод ный. На этом ос но ва нии бы ли вы де ле ны че ты-

ре ос нов ных цве то вых ти па. Каж дый цве то вой тип по лу чил наз ва ние в честь оп ре де лен но го се зо на. Два теп лых 

цве то вых ти па — вес на и осень, два хо лод ных — ле то и зи ма.

Зима Весна Лето Осень

Про зрач ный, с теп лым свет лоcзо ло ти с тым от тен ком и пер си ко вым 
румян цем на ще ках. Ча с то бы ва ют зо ло ти с тоcко рич не вые вес нуш ки. Пше нич ноcжел тый

Мо жет быть раз ным:
1.  Блед ный фар фо ро вый. 
2.  Ро зо вый (за счет тон ких про све чи ва ю щих ся со су дов).
3.  Цве та свет лой олив ки. 

Пе пель ный от те нок

Два ва ри ан та цве та ли ца: 
1. От те нок шам пан ско го 
2. Зо ло ти с тоcбе же вый
Вес нуш ки и ро дин ки ры же го цве та

Волосы от зо ло ти с тоcоран же вых 
до на сы щен но брон зо вых цве тов

Жен щи нуcзи му от ли ча ет кон тра ст ность.
Две раз но вид но с ти зим не го ти па: Тип «Бе ло снеж ка»: бледноcфар фо ро-
вый. Юж ный тип: хо лод ный, слег ка олив ко вый тон

Тем ноcру сые, чер ноcру сые или чи с то 
Чер ные

ЦВЕТОВОЙ

ТИП Оттенок кожи Оттенок волос

ХАРАКТЕРИСТИКА

ВЕСНА

ЛЕТО

ОСЕНЬ

ЗИМА
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ЭТАПЫ МАКИЯЖА
Правила «правильного» макияжа

Лю бой ма ки яж бу дет смот реть ся ес тес т вен но и гар-

мо нич но на ухо жен ной и пред ва ри тель но под го тов-

лен ной ко же. По э то му пе ред ис поль зо ва ни ем де ко-

ра тив ной кос ме ти ки по за боть тесь о чис то те и ув лаж-

не нии сво ей ко жи с по мо щью под хо дя щих ей 

средств.

Пред ла га ем вам семь ша гов к со вер шен ст ву. Пос ле-

до ва тель но вы пол няя все эта пы ма ки я жа и ис поль зуя 

сред ст ва де ко ра тив ной кос ме ти ки AVON, вы смо же те 

соз да вать раз лич ные об ра зы, из ме нять свою внеш-

ность и всег да выг ля деть прек рас но.

1. Осно ва

Вы бор ти па ос но вы за ви сит от ти па ко жи. За тем под-

би ра ет ся со от вет ст ву ю щий от те нок. От те нок то на 

дол жен сов па дать с от тен ком ко жи. Иде аль но по доб-

ран ная ос но ва не за мет на на ли це и соз да ет впе чат-

ле ние бе зуп реч ной ко жи.

На не си те то наль ный крем спон жем или кон чи ка ми 

паль цев по мас саж ным ли ни ям ли ца.

2. Мас ки ру ю щее сред ст во

То наль ное сред ст во, ко то рое мас ки ру ет де фек ты 

ко жи: тем ные кру ги под гла за ми, пры щи и пиг мен т ные 

пят на. Дол ж но быть на тон свет лее ос но вы. На не си те 

мас ки ру ю щее сред ст во не пос ред ст вен но на де фект 

и тща тель но рас ту шуй те.

3. При пуд ри ва ние

Для ма ки я жа луч ше ис поль зо вать рас сып ча тую пуд-

ру. Она аб со лют но не со дер жит жи ра и ло жит ся тон-

ким проз рач ным сло ем. Фик си ру ет ма ки яж и уби ра ет 

жир ные блеск. Ком пак т ная пуд ра удоб на в при ме не-

нии вне до ма и да ет воз мож ность поп ра вить ма ки яж 

в те че ние дня. При пуд ри тесь при по мо щи ши ро кой 

кис ти тон ким сло ем рас сып ча той пуд ры.

4. Ру мя на

Ру мя на по мо га ют скор рек ти ро вать фор му ли ца и 

при да ют ма ки я жу боль шую вы ра зи тель ность. На не-

си те ру мя на спе ци аль ной кис тью на ску лы.

5. Про ри сов ка бро вей

Бро ви под ри со вы ва ют ся с по мо щью ос т ро за то чен-

но го ка ран да ша. Им ри су ют ся тон кие ко рот кие штри-

хи меж ду во лос ка ми, ко то рые по том рас ту ше вы ва ют-

ся ще точ кой для бро вей.

6. Ма ки яж глаз

Вы бор цве та за ви-

сит от ва ше го цве то-

во го ти па, цве то вой 

гам мы одеж ды и сти-

ля ма ки я жа.

На не си те свет лый 

тон те ней пол нос тью на все вер х нее ве ко, за тем 

бо лее тем ным то ном под чер к ни те внеш нюю по ло вин-

ку и склад ку под виж но го вер х не го ве ка. За тем кон-

тур ным ка ран да шом под чер к ни те ли нию рос та рес-

ниц на вер х нем ве ке. Тушь для рес ниц при да ет взгля-

ду боль шую глу би ну и ви зу аль но уве ли чи ва ет гла за.

Вы бе ри те тушь в за ви си мос ти от эф фек та, ко то рый 

хо ти те по лу чить: уве ли че ние объ е ма, длин ы или стой-

кос ти.

На не си те на рес ни цы пер вый слой, по дож ди те пол-

ми ну ты, по ка тушь вы сох нет. Прок рась те вто рой 

слой.

7. Ма ки яж губ

Губ ная по ма да — на и бо лее час то ис поль зу е мое кос-

ме ти чес кое сред ст во.

Вы бор то на по ма ды 

за ви сит от ва ше го 

цве то во го ти па, от 

ва ше го вку са и нас-

т ро е ния.

На ри суй те ка ран-

да шом для губ 

же ла е мый кон тур, 

на не си те кис точ кой по ма ду и тща тель но рас ту шуй те 

кон тур ный ка ран даш. Про мок ни те гу бы сал фет кой и 

вновь прок рась те гу бы. 

Откры ва ем сек ре ты:

Мел кие мор щи ны вок руг 

глаз ста нут ви зу аль но ме нее 

за мет ны ми, ес ли ис поль зо-

вать ма то вые те ни.

Откры ва ем сек ре ты:

Свет лые пер ла мут ро вые 

от тен ки по мад ви зу аль но уве-

ли чи ва ют гу бы, а тем ные 

ма то вые — умень ша ют.
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Декоративная косметика

Жидкое маскирующее средство
INVISIBLE LIGHT CONCEALER 
Жидкий корректор позволяет маскировать небольшие покраснения и несовершенства кожи, а 

также идеально подходит для маскировки темные кругов под глазами, поскольку не отяжеляет кожу 

и не собирается в мимических морщинках. Содержит светоотражающие частицы и увлажняющие 

вещества. Средство имеет удобную упаковку с кисточкой. 

При ме не ние: при помощи кисточки нанесите небольшое количество средства на проблемную зону 

и растушуйте.

І. Осно ва

AVON
Avon — это се рия де ко ра тив ной кос ме ти ки вы со чай ше го ка чес-

т ва, с ши ро ким ас сор ти мен том про дук ции и раз но об раз ной 

цве то вой гаммой. Она удовлетворит са мо го взыс ка тель но го 

кли ен та.

Все сред ст ва се рии прош ли дер ма то ло ги чес кие ис пы та ния:

• ги по ал лер ген ны

• не ко ме до ген ны

То наль ные сред ст ва Avon
Обнов лён ная се рия то наль ных средств обес пе чи ва ет иде аль-

ный ви зу аль ный эф фект вы рав ни ва ния то на ли ца и мас ки ров ки 

не дос тат ков ко жи бла го да ря ис поль зо ва нию тех но ло гии Personal 

Match, ко то рая адап ти ру ет ся:

• к от тен ку ко жи;

• к ти пу ко жи;

• к по год ным ус ло ви ям.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • гли це рин; • ле ци тин; • ка о лин; 

• ги а лу ро нат нат рия; • ви та мин А; • ви та мин Е; • ви та мин С; 

• эк ст ракт под сол неч ни ка.

Для то го что бы оп ре де лить, ка ким то наль ным сред ст вом вос-

поль зо вать ся, нуж но учесть осо бен нос ти ко жи и ее от те нок. 

Опи са ние про дук тов и их при ме не ния по мо гут вам ра зоб рать ся 

в этом.

При ме не ние: на нес ти на очи щен ную и ув лаж нён ную ко жу.

Помада#блеск для губ 
MORPH TONES LIP GLOSS 
Новая помада серии AVON имеет свойство изменять свой цвет в зависимости от освещения. Каждый раз, 

используя этот продукт, вы получаете совершенно новый оттенок помады и создаете новый образ.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • полибутен; • вазелин; • ланолин; • микрокристаллический воск; 

• озокерит; • канделильский воск; • ароматизатор; • сахарин.

При ме не ние: равномерно нанесите на губы.

12 мл

Тени#карандаш для глаз 
POWDERMATIC SHADOWSTIX 
Тени великолепно ложатся на кожу, а входящий в состав перламутр подчеркнет блеск Ваших глаз. Мягкие, как шелк, 

но в то же время стойкие, тени держатся в течение целого дня.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • пемза; • тальк; • метиловый эфир; • карнаубский воск; • каолин.

При ме не ние: прокрутите основание карандаша и нанесите тени на веки.

1,7 г 
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Тон для лица «PERSONAL MATCH»
PERSONAL MATCH 
Нежный тон имеет приятную кремообразную консистенцию. Обладает способностью идеально 

адаптироваться к оттенку кожи, имеет «интеллектуальный» состав, который полностью отвечает 

потребностям комбинированной кожи, придавая матовость жирным участкам кожи и увлажняя 

сухие. Содержит солнцезащитный фильтр SPF 10.

Рекомендован также для жирной и нормальной кожи.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • циклометикон; • каолин; • масло подсолнечное; • метикон; • фитол. 

При ме не ние: нанесите немного тона на кожу лба, щек и подбородка кончиками пальцев или 

косметическим спонжем. Затем аккуратно распределите по всей коже лица.

Тон для лица с успокаивающим действием «Спокойное сияние»
CALMING EFFECT FOUNDATION CREAM 
Этот тональный крем обладает уникальной текстурой, которая совершенно не ощущается на коже 

и успокаивает ее. Легкая консистенция крема позволяет наносить его очень тонким слоем, который 

выглядит абсолютно естественно и, тем не менее, обеспечивает плотное маскирующее покрытие 

а, следовательно, идеально скрывает все недостатки. Состав крема увлажняет кожу, содержит 

солнцезащитный фактор и предохраняет от негативных воздействий окружающей среды. Тон 

подходит для любого типа кожи, рекомендован для кожи обладающей повышенной 

чувствительностью.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • диметикон; • масло ромашки римской; • масло лаванды; • слюда; 

• глицерин; • токоферол.

При ме не ние: тщательно встряхните перед использованием, нанесите немного тона на кожу лба, 

щек и подбородка кончиками пальцев или косметическим спонжем. Затем аккуратно распределите 

по всей коже лица.

30 мл

Матирующее тональное средство#мусс
SOFT MATTE MOUSSE MAKEUP
Благодаря нежной текстуре мусс легко наносится и ложится тонким ровным слоем. 

Адаптируясь к тону и типу кожи, улучшает цвет лица, выравнивает и увлажняет кожу.

Основные ингредиенты: • тальк; • слюда; • бетаcкаротин; • ретинол. 

При ме не ние: спонжем или подушечками пальцев нанесите на кожу лица. 

25 мл

макияж
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ІІ. Мас ки ру ю щие сред ст ва

Карандаш для маскировки недостатков кожи
PERSONAL MATCH STICK CONCEALER
Благодаря высокому содержанию восков средство обладает высокой маскирующей способностью 

и держится на коже в течение всего дня. Превосходно подходит для маскировки мелких недостатков 

кожи. Содержит небольшое количество антибактериальных компонентов.

2 г
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Тени для век «Квартет» 
TRY COLOR EYESHADOW QUAD 
Неимоверно нежная структура теней легко наносится на веки и сохраняет насыщенный цвет в 

течение всего дня. Благодаря таким компонентам, как масло семян бассии широколистной и масло 

манго, состав теней обладает выраженным смягчающим действием и оказывает продолжительный 

увлажняющий эффект. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • тальк; • модифицированный кукурузный крахмал; • каолин; 

• метилпарабен; • диметикон; • масло семян бассии широколистной; • масло семян манго; 

• шелковая пудра; • масло авокадо.

При ме не ние: для придания взгляду выразительности нанесите темные оттенки на подвижные веки, 

а светлые на зону под бровью. 

4 Х1,4 г

VI. Ма ки яж глаз

ІІІ. При пуд ри ва ние
Рассыпчатая пудра PERSONAL MATCH
PERSONAL MATCH LOOSE POWDER
Легкая рассыпчатая пудра придает коже лица нежность и бархатистость. Абсолютно не ощущается 

на коже, обладает длительным матирующим эффектом, не вызывает сухости. В состав входят 

цветовые пигменты и светоотражающие частицы, которые обладают способностью визуально 

выровнять поверхность кожи и адаптировать тон пудры соответственно оттенку кожи. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • тальк; • слюда; • диметикон; • кукурузный крахмал; • сквалан; • каолин; 

• лецитин;• метикон; • цинка оксид; • вода; • глицерин; • масло семян бассии широколистной; 

• масло семян манго; • масло подсолнечное.

При ме не ние: при помощи пуховки равномерно нанесите на кожу лица.

20 г

Компакт#пудра PERSONAL MATCH
PERSONAL MATCH PRESSED POWDER FOUNDATION
Нежная шелковистая пудра легко наносится на кожу лица. Формула пудры помогает ей 

адаптироваться под оттенок кожи, благодаря чему, она выглядит на коже естественно. Содержит 

абсорбирующие кожный жир компоненты и увлажняющие вещества.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • сквалан; • каолин; • диметикон; • цинка оксид; • глицерин; 

• масло семян манго; • лецитин; • масло подсолнечное.

При ме не ние: равномерно нанесите на лицо при помощи пуховкиCаппликатора.

11,3 г

IV. Ру мя на
Бархатные румяна
AVON TRUE COLOR BLUSH 
Румяна имеют мягкую шелковистую текстуру, легко наносятся и растушевываются. Содержат 

ухаживающие компоненты, которые активизируются при соприкосновении с поверхностью кожи. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • тальк; • слюда; • диметикон; • диметикон; • масло семян бассии 

широколистной; • масло семян манго; • лецитин; • масло подсолнечное.

При ме не ние: нанесите румяна на щеки с помощью кисточки и равномерно растушуйте.

6 г



Тени#карандаш для глаз 
BIG COLOR EYE PENCIL 
Тениcкарандаш — удобный продукт 2c вc1, их можно использовать, как в качестве подводки, 

так и в качестве теней. Мягкая структура теней легко наносится и позволяет варьировать 

насыщенность цвета, а также содержит ухаживающие компоненты. Тениcкарандаш 

представлены в нескольких перламутровых оттенках. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • слюда; • парафин; • озокерит; • гидрированное касторовое масло; 

• полиэтилен.

При ме не ние: равномерно нанесите на кожу век. 

1,6 г

Одинарные тени для век 
TRY COLOR EYESHADOW SINGLE 
Тени имеют нежную текстуру на основе шелковой пудры, хорошо растушевываются, 

обладают насыщенным цветом. Благодаря содержанию каолина, диметикона и талька 

тени не забиваются в складочки кожи на веках и сохраняют первоначальный цвет в 

течение всего дня. Содержат увлажняющие компоненты. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • каолин; • модифицированный кукурузный крахмал; • масло 

семян бассии широколистной; • масло семян манго; • шелковая пудра; • диметикон.

При ме не ние: нанесите на веки при помощи аппликатора (входит в набор).

Средство два в одном — карандаш для глаз и тени
IN A BLINK EYELINER AND SHADOW
Очень удобный и выгодный продукт позволяет быстро и без усилий выполнить 

профессиональный макияж глаз. И карандаш и тени содержат в своем составе слюду, 

которая не только придает вашему макияжу стойкость, но еще и помогает ему сохранить 

первоначальный яркий цвет в течение всего дня.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • гидрированные глицериды пальмового масла; • гидрированные 

глицериды косточкового пальмового масла; • слюда; • жидкий парафин; • каолин.

При ме не ние: 

• выполните подводку, проведя карандашом тонкую линию по верхнему веку;

• нанесите тени на всю поверхность подвижного века.

1,2 г
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Увлажняющее средство для снятия макияжа с глаз 
CONDITIONING EYE MAKEUP REMOVER LOTION 
Продукт поможет деликатно удалить с кожи век любые загрязнения. Мягко и быстро растворяет 

косметику, не раздражая при этом кожу. Содержит смягчающие и увлажняющие добавки. Идеально 

подходит для чувствительной и увядающей кожи.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • жидкий парафин; • стеариновая кислота; • вазелин.

Спо соб при ме не ния: нанесите небольшое количество средства на ватный тампон и аккуратно 

проведите по векам, чтобы удалить макияж.

150 мл

Тени для век
PRECISION GLIMMER EYE SHADOW
Блестящие рассыпчатые тени для век легко и точно наносятся благодаря специальному 

аппликатору. Можно использовать как тени для век или как подводку для глаз.

Основные ингредиенты: • каолин; • карнаубский воск.
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Тушь для ресниц «Бесконечная длина»
LONGEST LASHES EVER MASCARA
Основа туши со специальными волокнами в сочетании с особыми цветовыми пигментами самой туши 

обеспечивает невероятный эффект бесконечно длинных ресниц... Тушь не осыпается и не склеивает 

реснички. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вода; • пальмитиновая кислота; • изопентан; • стеариновая кислота; • изододекан; 

• стирол/акрилаты/аммония метакрилат сополимер; • феноксиэтанол; • метилпарабен; • экстракт акации 

сенегальской.

При ме не ние: при помощи кисточки аккуратно нанесите тушь на ресницы. 

Тушь для ресниц «Выразительный взгляд»
DARING DEFINITION MASCARA
Благодаря использованию новой технологии AerocSphere, тушь имеет воздушную консистенцию мусса, не утяжеляет 

реснички и одновременно придает им глубокий цвет. Формула туши не содержит традиционных восков, поэтому имеет 

облегченную формулу. Эластичные полимеры, входящие в состав туши, обеспечивают ее равномерное нанесение, 

ресницы не слипаются, не спутываются и приобретают потрясающую длину. Специально сконструированная щеточка 

позволяет нанести тушь на каждую ресничку от корней до кончиков, окрашивая и выделяя даже самые мелкие, 

аккуратно разделяет ресницы. Тушь не осыпается и не размазывается в течение всего дня. Тушь прошла 

дерматологический и офтальмологический контроль и подходит для тех, кто носит контактные линзы. 

7 мл

Вык ру чи ва ю щий ся ка ран даш для глаз
RETRACTABLE GLIMMERSTICK FOR EYES
Ка ран даш под чер ки ва ет кон тур глаз, при да ет им боль ше вы ра зи тель нос ти. Лег ко на но сит ся, не раз ма зы ва ет ся, дол го 

дер жит ся. Про шел оф таль мо ло ги чес кие тес ты.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • кас то ро вое мас ло; • ви та ми ны Е, С; • си ли кон.

При ме не ние: про ве ди те кон тур вдоль ли нии рос та рес ниц на вер х нем ве ке

0,25 г

Тушь для ресниц «Ошеломляющий результат»
AVON COLOR DARING CURVES MASCARA
Завивающая тушь с помощью щеточки специальной формы и запатентованной технологии Thermal Curve создает 

идеальные завиток на ресницах и держит его в течение 12 часов. Аккуратно прокрашивает ресницы от корней до 

кончиков, делает их более объемными, длинными и густыми. Не склеивает ресницы и не осыпается.

Основные ингредиенты: • канделильский воск; • лецитин; • витамин Е; • гидролизованные протеины пшеницы.

7 мл

Удли ня ю щая и раз де ля ю щая тушь «Абсо лют ная дли на»
ASTONISHING LENGTH MASCARA
Удли ня ет каж дую рес ни цу за счет за па тен то ван ной тех но ло гии по ли ме ров. Обес пе чи ва ет су перуд ли ня ю щий 

эф фект, уд ли няя рес ни цы на 65%. Спе ци аль ный ди зайн ще точ ки поз во ля ет прок ра сить каж дую рес нич ку, 

вклю чая ко рот кие, ко то рые рань ше не бы ли дос туп ны. Но вое по ко ле ние пиг мен тов обес пе чи ва ют стой кость 

цве та в те че ние дли тель но го вре ме ни. Тушь прошла оф таль мо ло ги чес кие тес ты.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • пан те нол; • ди ме ти кон со по ли ол.

При ме не ние: на не си те на рес ни цы пер вый слой, по дож ди те па ру ми нут и на не си те вто рой.

6 мл



VII. Ма ки яж губ

Губная помада «Насыщенный цвет»
ULTRA COLOUR RICH LIPSTICK 
Помада имеет насыщенный яркий цвет, который сохраняется на губах долгое время. Создает плотное, 

стойкое, матовое, бархатное покрытие, которое дарит приятные ощущения коже губ. Защищает их от 

негативных факторов. Имеет богатую палитру оттенков, которая включает как яркие, так и пастельные 

тона. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • микрокристаллический воск; • ланолин; • полибутен; • озокерит.

При ме не ние: равномерно нанесите на губы. 

3,6 г
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Тушь «Открытый взгляд»
AC ULTRA LASH MASCARA 
Уникальный состав туши мгновенно фиксирует ресницы, а гибкая кисточка позволит равномерно 

прокрасить реснички разной длины и получить красивый изгиб.

Специальные угольно-черные пигменты покрывают каждую ресницу, удлиняя ее на 75%, идеальный изгиб 

ресниц сохраняется в течение 12 часов. В туши содержаться специальные вещества, препятствующие 

ее осыпанию. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • парафин; • белый воск; • стеариновая кислота; • карнаубский воск; • экстракт 

акации сенегальской.

При ме не ние: для создания эффекта длинных и приподнятых ресниц согните щеточку под нужным углом 

при извлечении из тюбика. Нанесите тушь на ресницы.

Помада-мусс 
ULTRA SOFT MOUSSE LIPSTICK 
Новая помада объединила в себе все качества, которые можно ожидать от помады. Ультранежная сердцевина 

со свойствами бальзама окружена, насыщенной помадой с текстурой мусса. Специальные смягчающие 

компоненты, которые входят в состав помады глубоко проникают в кожу губ, увлажняют и защищают ее, а 

высокий SPF-15 защищает губы от ультрафиолета. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • ланолин; • карнаубский воск; • гидролизированный шелк; • лецитин.

При ме не ние: равномерно нанесите на губы.

Тушь для ресниц «Блиц#объем»
SUPERFULL MASCARA
Максимальный объем ресниц за минимальное время! Один, всего один слой туши — и ресницы 

изменяются во всех измерениях: они становятся более густыми, длинными, изогнутыми. Взгляд 

приобретает выразительность, глаза увеличиваются и становятся гораздо красивее.

Благодаря специальной формуле тушь не перегружает ресницы, оставляя лёгкость. Не осыпается. 

Новая формула интенсивного ухода питает и защищает ресницы. Специальная кисточка разделяет 

каждую ресничку.

Рекомендуется: тушь в один или два слоя, чтобы еще больше усилить эффект увеличения объема.

7 мл
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Блеск для губ «Насыщенный цвет»
ULTRA COLOUR RICH LIPGLOSS 
Придает губам невероятный блеск и чувство комфорта, увлажняет губы. Легкая текстура не создает ощущения 

липкости. Содержит солнцезащитный фактор. Идеальный макияж губ займет у вас всего несколько секунд! 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • полибутен, ланолин, масло жожоба, вазелин, микрокристаллический воск, 

бензофенонc3, озокерит, канделильский воск, токоферола ацетат.

При ме не ние: при помощи аппликатора равномерно нанесите блеск на губы. 

6 мл

Контурный карандаш для губ
GLIMMERSTICK LIP LINER
Ка ран даш лег ко на но сит ся, не раз ма зы ва ет ся, дол го дер жит ся. Фор му ла обо га ще на ви та ми на ми, ко то рые 

уха жи ва ют за ко жей губ.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • кас то ро вое мас ло; • ви та ми ны Е, С; • си ли кон.

При ме не ние: очер ти те ка ран да шом кон тур губ и на не си те по ма ду. Вы би рай те ка ран даш в тон с по ма дой или 

нем но го тем нее.

0,25 г

Помада «Зеркальный блеск» 
GLAZEWEAR LIPSTICK 
Благодаря шелковистой текстуре помады губы приобретают насыщенный цвет и яркий зеркальный 

блеск. Губы выглядят более мягкими, гладкими и объемными. Помада защищает губы от пересыхания, 

ингредиенты помады оказывают активное сопротивление свободным радикалам.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • полиэтилен; • ланолин; • микрокристаллический воск; • озокерит; • лецитин; 

• ретинол. 

При ме не ние: равномерно нанесите на кожу губ.

Блеск для губ 
LIP RADIANCE 
Новый ошеломляющий блеск для создания весеннего расположения духа!

Этот продукт не только надолго обеспечит губам сияющий блеск, но и надежную защиту. Блеск 

равномерно наносится на губы, имеет сверхлегкую текстуру и актуальные оттенки.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вазелин; • ланолин; • микрокристаллический воск; • озокерит; • ароматизатор; 

• канделильский воск.

При ме не ние: равномерно нанесите на губы при помощи аппликатора.

6 мл

Блеск для губ «Экстрим»
GLAZEWEAR EXTREME GLOSS LIP COLOUR
Данный продукт, сочетая в себе функции помады и блеска, обеспечивает губам насыщенный цвет и 

суперблеск, глубоко увлажняет и смягчает кожу губ. Легко наносится с помощью аппликатора.

Основные ингредиенты: • вазелин; • ланолин; • микрокристаллический воск.

8 мл



Лак для ногтей
MORPH TONES NAIL ENAMEL
Волшебный лакcхамелеон, изменяющий свой цвет в зависимости от освещения. Равномерно 

наносится на поверхность ногтя, сохраняет первоначальный блеск в течение нескольких дней.

При ме не ние: нанесите на поверхность ногтя 1 слой, дайте высохнуть и нанесите второй слой. 

12 мл

Лак для ног тей

Блеск для губ «Металлик»
GLAZEWEAR METALLIC LIP GLOSS
Новый блеск обеспечивает губам современный блеск «металлик», увлажняет и защищает губы. 

Представлен в 8 модных современных оттенках.

Основные ингредиенты: • ланолин; • микрокристаллический воск; • слюда; • канделильский воск; 

• лецитин; • сахарин.

4,5 мл

Лак для ног тей
NAILWEAR NAIL ENAMEL
Ори ги наль ный ди зайн, пи та тель ные ком по нен ты и мно го об ра зие от тен ков — фор му ла ус пе ха но во-

го ла ка для ног тей.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • пан те нол; • ке ра тин; • ви та мин Е; • каль ция пан те о нат; • ли мон ная кис-

ло та; • аб ри кос.

При ме не ние: на не си те пер вый слой ла ка на ног ти. По дож ди те ми ну ту, по ка он вы сох нет и на не си-

те вто рой слой.

12 мл

Лак для ногтей «Интенсивный блеск»
GLASS REFLECTIONS NAIL ENAMEL
Лак для ногтей содержит питательные компоненты, которые защищают и питают ногтевую 

пластину. Новые великолепные сверкающие оттенки лака сделают Ваш маникюр 

совершенным. 

Основные ингредиенты: • этилацетат; • бутилацетат; • изопропиловый спирт; • нитроцеллюлоза; 

• эпоксидная смола; • диоксид кремния; • лимонная кислота; • камфара; • вода.

При ме не ние: нанесите слой лака на ногти, подождите, пока он высохнет. Если нужно нанесите 

второй слой.

12 мл

макияж
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NAIL EXPERTS
Се рия «Nail Esperts» по мо жет дей ст ви тель но быс т ро и эф фек-

тив но ре шить проб ле мы, свя зан ные с ухо дом за ног тя ми. Се рия 

со дер жит ши ро кий ас сор ти мент про дук тов, кото рые сде ла ют 

Ва ши ног ти кра си вы ми и ухо жен ны ми. Прак ти чес ки каж дое сред-

ст во со дер жит би о вит — ком п лекс пи та тель ных ве ществ для 

ухо да за ног тя ми. Би о вит вклю ча ет в се бя каль ций, ви та мин Е, 

мас ло аб ри ко со вых кос то чек, ке ра тин, а так же би о тин или ви та-

мин Н — стро и тель ный ма те ри ал для ног тей, во лос и ко жи.

Средство для укрепления ногтевой пластины
NAIL BUILDER 
Средство помогает предотвратить расслоение и появление трещин в ногтевой пластине, создавая 

сверхпрочный защитный слой и обеспечивая качественный маникюр на долгое время. Укрепляющее средство 

препятствует обламыванию ногтя и создает благоприятные условия для сохранения влаги в ногтевой 

пластине.

Основные ингредиенты: • этилацетат; • бутилацетат; • изопропиловый спирт; • нитроцеллюлоза. 

При ме не ние: нанесите на сухие чисте ногти, использовать три — четыре раза в неделю.

12 мл

Карандаш для быстрого удаления кутикулы 
NAIL EXPERT INSTANT CUTICLE REMOVER PEN
Карандаш позволяет очень быстро и безболезненно выполнить одну из основных составляющих маникюра — 

удаление кутикулы. Содержит натуральные компоненты, позволяющие быстро размягчить кутикулу.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • глицерин; • полиакриламид; • (с13 c с14) изопарафин; 

• стирол/винилпирролидон сополимер; • калия гидроксид; • пэг (7) лауриловый эфир; 

• натрия (пэг 40) лаурилсульфат.

При ме не ние: проведите карандашом по кутикуле. Через 15 секунд кутикула станет более мягкой и менее 

заметной. Для наилучшего результата, аккуратно отодвиньте кутикулу к основанию ногтя маникюрной палочкой. 

После этого сразу же смойте остатки средства теплой водой с мылом. Не оставляйте средство на руках более 

1 минуты после нанесения. Избегайте попадания средства в глаза. Не используйте чаще двух раз в неделю, 

если у вас чувствительная или поврежденная кожа.

Средство для питания ногтей с экстрактом кактуса
NOURISHING TREATMENT WITH CACTUS 
Содержит мультивитаминный комплекс и экстракт кактуса, который питает и укрепляет ногти. После 1—2 

применений ногти становятся более крепкими, уменьшается их ломкость, а цвет выглядит более здоровым. 

Средство можно использовать отдельно или в качестве основы под декоративный лак, что позволяет последнему 

дольше держаться на ногтях.

Основные ингредиенты: • нитроцеллюлоза; • диоксида кремния гидрат; • бензофенон-1; • аскорбиновая кислота; 

• лимонная кислота; • пантенол; • масло абрикосовых косточек; • токоферола ацетат; • биотин; • экстракт 

опунции обыкновенной; • метилпарабен. 

При ме не ние: равномерно нанесите на ногти.

12 мл
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Спрей для быстрого высушивания лака для ногтей 
LIQUID FREEZE QUICK DRY SPRAY
Средство позволяет высушить лак всего за 30 секунд и дольше сохранить первоначальный 

блеск и цвет лака. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • циклопентасилоксан; • изопропиловый спирт; • этилгексилпальмитат; 

• жидкий парафин; • ароматизатор. 

При ме не ние: 

• нанесите на ногти декоративный лак.

• через несколько секунд распылите небольшое количество средства на поверхность каждого 

ногтя.

Вни ма ние! Избегайте попадания средства в глаза. Осторожно: воспламеняется! 

12 мл

Сред ст во для ук реп ле ния и рос та ног тей
STRONG RESULTS
Интен сив ная фор му ла, со дер жа щая брил ли ан то вую пыль, по мо га ет быс т ро вос ста но вить при род-

ный ба ланс вла ги в ног те, что обес пе чи ва ет бе зуп реч ное здо ро вье ног тей. Брил ли ан то вая пыль 

ук реп ля ет ног ти и де ла ет их бо лее твер ды ми. Ре зуль тат ви ден уже на 7-ой день при ме не ния.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • ли мон ная кис ло та; • ксан та но вый воск; • пан те нол; • брил ли ан то вая 

пуд ра; • би о вит.

Спо соб при ме не ния: на но сить на ног ти в те че ние не де ли один—два ра за в день. Не ре ко мен ду-

ет ся во вре мя при ме не ния сред ст ва ис поль зо вать лак для ног тей.

12 мл

Сред ст во про тив рас сла и ва ния и лом кос ти ног тей
PEELING & BRITTLENESS SOLVER
Увлаж ня ю щее сред ст во. Укреп ля ет ног те вую плас ти ну и нор ма ли зу ет со дер жа ние вла ги в ней. При 

ре гу ляр ном ис поль зо ва нии эф фек тив но про ти вос то ит рас сла и ва нию и лом кос ти ног тей.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • ке ра вит; • нит ро цел лю ло за; • эток ри лен; • пан те нол; • би о вит.

Спо соб при ме не ния: сред ст во пред с тав ле но в ви де проз рач но го ла ка, на не си те его на по вер х-

ность ног тя и дай те вы сох нуть. Мо жет ис поль зо вать ся как ос но ва под лак.

12 мл

Средство для придания блеска и укрепления ногтей «Блестящий результат»
HEALTHY SHINE CLEARLY BUFF
Средство укрепляет ногтевую пластину, восстанавливает и стимулирует рост ногтей. 

Выравнивает поверхность ногтя, укрепляет ее. Помогает формированию и укреплению 

кератина, создает защитную пленку на поверхности ногтя. Придает ногтям блеск без 

дополнительного полирования.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • гептан; • изопропиловый спирт; • нитроцеллюлоза; • вода; 

• пантенол; • фитантриол; • токоферола ацетат.

Спо соб при ме не ния: используя кисточку, нанесите средство на ногти. Средство можно 

использовать как закрепитель для лака. 

12 мл
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На бор для фран цуз ско го ма ни кю ра
FRENCH MANICURE SET
В на бор вхо дят: 1 бе лый лак; 1 цветной лак; 2 х 15 за щит ных по ло сок для ног тей

Основ ные ин г ре ди ен ты: • см. лак для ног тей.

При ме не ние: зак ре пи те по лос ку для ног тей, так как по ка за но на упа ков ке, выс ту па ю щую часть 

ног тя пок рой те бе лым ла ком. Дай те ла ку вы сох нуть. Сни ми те по лос ку и пок рой те весь но готь 

цветным ла ком. Ваш ма ни кюр го тов.

2 х12 мл

Крем для рук и ног тей
HAND CARE COMPLEX
Увлаж ня ет и смяг ча ет ко жу рук. Сти му ли ру ет кро вос наб же ние и об мен ные про цес сы в ко же, что спо соб ст ву ет 

улуч ше нию внеш не го ви да ко жи рук и ног тей. По вы ша ет соп ро тив ля е мость к вред ным фак то рам ок ру жа ю щей 

сре ды. Укреп ля ет ног ти, пре дох ра ня ет их от рас сла и ва ния.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • ви та ми ны А и Е; • ка лен ду ла ап теч ная; • жень шень; • ро маш ка.

При ме не ние: на не си те крем на ко жу рук и рас п ре де ли те его кру го вы ми мас саж ны ми дви же ни я ми по нап рав-

ле нию от кон чи ков паль цев к за пяс тьям. Вот ри те крем вок руг ног тей и в ног те вую плас ти ну.

100 мл

Увлаж ня ю щее сред ст во для сня тия ла ка без аце то на
CONDITIONING NAIL ENAMEL REMOVER ACETON FREE
Мяг кое сред ст во лег ко и эф фек тив но уда ля ет лак с ног тей. Не вы зы ва ет пе ре сы ха ния ног те вой плас ти ны, 

ув лаж ня ет по вер х ность ног тя. Име ет при ят ный аро мат.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • пан те нол; • ке ра вит; • ком п лекс би о вит.

При ме не ние: смо чи те ват ный там пон сред ст вом и уда ли те лак.

При ме ча ние: хра нить в не дос туп ном для де тей мес те. Не ста вить на ок ра шен ные или ла ки ро ван ные по вер х-

нос ти. Внутрь не при ни мать. Вос п ла ме ня ет ся.

150 мл

Сред ст во для ус ко ре ния вы сы ха ния ла ка для ног тей
LIQUID FREEZE QUICK NAIL DRY
Сред ст во поз во ля ет ус ко рить вы сы ха ние ла ка для ног тей. Кро ме то го, сред ст во за бо тит ся о ног тях, ув лаж-

няя ног те вую плас тин ку.

При ме не ние: на не си те лак на ног ти, по дож ди те 1 ми ну ту, на не си те сред ст во для ус ко ре ния вы сы ха ния ла ка. 

Не смы вай те. Сред ст во со дер жит быс т ро сох ну щие ве щес т ва, про ни ка ю щие в струк ту ру де ко ра тив но го 

ла ка и ус ко ря ю щие его вы сы ха ние.

12 мл

Ком п лекс по ухо ду за ку ти ку ла ми
MIRA#CUTICLE COMPLEX
Уже че рез не де лю при ме не ния это сред ст во по мо жет де ли кат но из ба вит ься от заг ру бев шей ку ти ку лы, а так же 

за мед лит ее рост, что су щес т вен но сок ра тит вре мя вы пол не ния ма ни кю ра. Увлаж ня ет ко жу вок руг ног те во го 

ло жа.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • ком п лекс би о вит; • эк ст ракт алоэ; • ви та мин Е; • аль фаcгид ро ок си кис ло ты (мо лоч-

ная, сте а ри но вая).

При ме не ние: в те че ние не де ли каж дый день вти рай те сред ст во в ко жу вок руг ног те вой плас ти ны 2 ра за 

в день, в даль ней шем при ме не ние мож но сок ра тить до од но го ра за в не де лю.

При ме ча ние: не ре ко мен ду ет ся на но сить на ис кус ствен ные ног ти.

15 мл
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ANEW BEAUTY
Ассортимент декоративной косметики компании Avon 

пополнился новой серией Anew Beauty. 

Средства декоративной косметики, которые входят в эту 

серию будут ориентированы на категорию женщин, 

которые хотят сохранять свою молодость как можно 

дольше. 

Инновационный состав каждого продукта объединил 

составные части ухаживающих формул серии Anew и 

состав формул высококачественной декоративной 

косметики. 

Основные ингредиенты серии Anew Beauty поддерживают 

«взрослую» кожу, защищают ее от негативных влияний 

окружающей среды, стимулируют процессы омоложения. 

Элитное качество и текстура этих декоративных средств 

позволяет им идеально ложится на кожу, не вызывая 

дискомфорта, а стильная упаковка послужит украшением 

любой дамской сумочки. 

Тональный крем для лица с омолаживающим действием
ANEW BEAUTY AGE TRANSFORMING 
Вся сила омолаживающих технологий средств Anew заключена в тональном креме для лица, который мгновенно 

скрывает несовершенства кожи, разглаживает морщины и морщинки, выравнивает цвет лица. Это уникальное 

средство макияжа создано на основе технологии DermacShade, которая является эффективной комбинацией 

тонирующих ингредиентов с компонентами средств для лица серии Anew, защищающих три основных структурных 

элемента, ответственных за молодость кожи:

• коллаген;

• эластин;

• гидропротеины.

Результат заметен сразу после нанесения:

• уменьшается видимость морщинок, морщин и пигментных пятен;

• цвет лица выравнивается;

• кожа приобретает свежий и здоровый вид;

• тональный крем защищает от негативного воздействия солнечных лучей UVA/UVBcспектра и 

с помощью солнцезащитного фактора SPF 15 предупреждает преждевременное старение кожи.

При дальнейшем применении, кожа лица буквально преображается:

По результатам клинического тестирования, более 90% женщин отметили*:

• улучшение цвета лица и текстуры кожи через неделю применения крема;

• уменьшение морщин и улучшение эластичности кожи через 4 недели применения.

* Результаты на основании опроса мнений покупателей 

В опросе принимали участие 33 женщины.

Продолжительность опроса — 8 недель.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • глицерин; • гликолевая кислота; • диметикон; • парафин; • ароматизатор; • тальк; • экстракт 

портулака; • гидролизованный пшеничный протеин; • маннит, фитол; • гликоген; • экстракт листьев маслины; 

• экстракт семян сладкого миндаля; • экстракт граната; • экстракт моркови; • экстракт дрожжей; • экстракт женьшеня; 

• экстракт падины павлиньей; • экстракт камнеломки; • экстракт винограда; • экстракт липы сердцевидной; • экстракт 

семян лошадиного каштана; • экстракт корней шелковицы; • экстракт шлемника байкальского; • экстракт фенхеля; 

• экстракт люцерны.

При ме не ние: наносите равномерно на кожу лица кончиками пальцев или аппликаторомCспонжем.

30 мл
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Суперустойчивые тени для век 
PERFECT WEAR ALL DAY COMFORT EYESHADOW STICK
Новые суперустойчивые тени основаны на ухаживающей гипоаллергенной формуле. Обладают мягкой 

текстурой, не скатываются на веках и сохраняют первоначально яркий цвет в течение всего дня.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • дистиллятное минеральное масло; • озокерит; • канделильский воск; • слюда; 

• масло касторовое; • карнаубский воск; • белый воск; • масло сафлора красильного; • экстракт ромашки 

аптечной; • экстракт камелии масличной.

При ме не ние: нанесите тени на веки и затем аккуратно растушуйте пальчиком.

1,7 г

Суперустойчивый тон для лица
PERFECT WEAR FOUNDATION SPF10
Этот тональный крем не оставляет следов на одежде. Позволяет вашей коже идеально выглядеть в течение 

всего дня и обладает очень высокой маскирующей способностью. Несмотря на плотную консистенцию, крем 

легко растушевывается, не закупоривает поры и не сушит кожу. В состав средства входят активные 

компоненты, которые помогают дополнительно увлажнить кожу. Содержит солнцезащитный фильтр с 

10cкратной защитой.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • слюда; • диоксид кремния; • диметикон; • гиалуроновая кислота; 

• токоферол; • подсолнечное масло.

При ме не ние: нанесите на кожу лба, щек, носа и подбородка небольшое количество тона кончиками пальцев 

или косметическим спонжем. Затем аккуратно распределите по всей коже лица. 

30 мл

Помада#блеск для губ
ANEW LIP PLUMPING LIP COLOR 
Имеет роскошную бархатную текстуру и богатый состав. В него входят такие ингредиенты, как ретинол и 

коллаген, которые делают губы более полными и роскошными, стимулируют процессы омоложения; соевое 

масло — источник витамина Е, касторовое масло — смягчающий ингредиент, экстракт алоэ — компонент 

с увлажняющим, смягчающим и противовоспалительным действием.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • сквалан; • слюда; • микрокристаллический воск; • кукурузный крахмал; • вазелин; 

• аллантоин, белый воск; • токоферола ацетат; • глицерин; • касторовое масло; • экстракт алоэ; • лецитин;

 • масло; • ретинол, коллаген; • гиалуроновая кислота; • рибофлавин

При ме не ние: равномерно нанесите на губы. 

3,6 г

PERFECT WEAR

Тени для век с эффектом лифтинга
ANEW LIFT AND TUCK EYESHADOW
Тени имеют мягкую нежную текстуру. При нанесении на веки дают видимый лифтингcэффект. Поверхность кожи 

век становится более ровной, мелкие морщинки разглаживаются, глубокие становятся менее выраженными. 

Состав содержит большое количество увлажняющих и омолаживающих компонентов.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • полиэтилен; • гидролизованный экстракт бамии; • экстракт семян сладкого миндаля; 

• мочевина; • экстракт водорослей; • кофеин; • сок граната; • экстракт портулака; • экстракт дрожжей; 

• глицерин; • пэгc60 глицериды миндального масла; • экстракт листьев маслины; • диметикон; • экстракт кофе; 

• экстракт моркови; • экстракт парагвайского чая; • экстракт фенхеля; • экстракт люцерны.

При ме не ние: при помощи аппликатора нанесите на веки. 

5 мл



Суперустойчивая подводка
PERFECT WEAR LIQUID EYE LINER PEN 
Долго сохраняется, позволяет создать аккуратный, ровный макияж. Не стягивает кожу. Имеет 

несколько оттенков.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • пропиленгликоль; • диметикон; • метилпарабен. 

При ме не ние: при помощи кисточки проведите тонкую линию по верхнему или нижнему веку, 

вплотную к ресницам.

3 мл 
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Суперустойчивая тушь с удлиняющим эффектом
PERFECT WEAR LONGLASTING MASCARA 
Этот продукт — настоящая находка для женщин, которые ведут активный способ жизни. 

Эта тушь не растекается, не смывается водой, не осыпается в течение дня. Состав средства 

содержит щадящую формулу, что позволяет использовать продукт даже тем, кто обладает 

повышенной чувствительностью кожи век, и тем, кто носит контактные линзы.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вода; • цинка стеарат; • белый воск; • карнаубский воск; • озокерит; 

• ланолин; • микрокристаллический воск; • диоксид; • лимонная кислота.

При ме не ние: при помощи кисточки проведите тонкую линию по верхнему или нижнему веку, 

вплотную к ресницам.

6 мл 

Суперустойчивая помада#блеск
EXTRALASTING LIP COLOUR
Новая помадаcблеск серии PERFECT WEAR, сохраняет цвет в течение 12 часов, не оставляет 

отпечатков, имеет бархатную нежирную текстуру и долго сохраняющийся сияющий блеск. 

Содержит солнцезащитные фильтры.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • сополимер этилкарбама; • диметикон; • винилдиметикон кроссполимер; 

• кальция гидрофосфат; • этилванилин.

При ме не ние: нанесите помаду на губы, сверху покройте блеском.

2х4 мл 

Суперустойчивая помада 
PERFECT WEAR LIPSTIK
Обновленная помада обладает великолепными свойствами и сочетает в себе все качества, 

присущие высококлассной суперустойчивой помаде. Это и стойкость — помада держится на 

губах в течение всего дня. И уход за кожей губ — помада не сушит и не стягивает кожу, 

защищает губы от воздействий окружающей среды. Помада имеет мягкую текстуру, равномерно 

наносится на губы и обеспечивает плотное глянцевое покрытие.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • белый воск; • карнаубский воск; • диметикон; • токоферол.

При ме не ние: откройте тюбик, аккуратно выкрутите помаду и нанесите ее на губы.

2 г
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Блеск для губ «Тропики»
ARABIAN GLOW LIPGLOSS
Легкая гелевая текстура блеска, практически не ощутима на губах, кроме того, состав блеска поддерживает 

естественный уровень увлажненности губ благодаря кондиционирующим компонентам и противостоит 

агрессивному воздействию солнечных лучей. Блеск содержит экстракт сои, улучшающий структуру кожи и 

обеспечивающий защиту от свободных радикалов. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вазелин; • микрокристаллический воск; • токоферол; • экстракт сои; 

• полиэтилен.

При ме не ние: равномерно нанесите на губы. 

6 г

ARABIAN GLOW

Многоцелевой ка ран даш 3 в 1
ARABIAN GLOW MULTISTYLO
Ка ран даш для ма ки я жа 3 в 1: по ма да, те ни, ру мя на.

Свой ст ва:

• све то от ра жа ю щие час ти цы пре лом ля ют свет и мас ки ру ют не дос тат ки ко жи;

• за щи ща ет ко жу век и губ от уль т ра фи о ле та;

• уха жи ва ет за ко жей.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • ла но лин; • се ра мик рок рис тал ли чес кая; • жо жо ба; • алоэ бар ба дос ское; 

• ви та ми ны А, Е.

При ме не ние: на не си те тон кий слой ка ран да ша на вер х нее ве ко, прок рась те рес ни цы ту шью. Под-

чер к ни те ску лы и рас ту шуй те кон чи ка ми паль цев. Обве ди те кон тур и прок рась те гу бы ка ран да шом 

внут ри же ла е мо го кон ту ра.

1,2 г

Двойной карандаш для глаз «Тропики»
ARABIAN GLOW EYELINER 
Мягко очертит линию века, придаст глубину и насыщенность взгляду. Благодаря мягкому и стойкому составу, 

карандаш хорошо ложится и не растягивает нежную кожу вокруг глаз, образуя ровную четкую линию.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • парафин; • хлопковое масло; • масло жожоба; • озокерит; • микрокристаллический 

воск; • токоферол; • масло сафлора красильного; • экстракт алоэ; • кокосовое молочко.

При ме не ние: проведите тонкую линию на верхнем или нижнем веке, по линии роста ресниц. Для получения 

более интенсивного эффекта подводки можно смочить кончик грифеля карандаша.

1,2 г

Средство для снятия суперустойчивого макияжа
PERFECT WEAR MAKE UP REMOVER 
Содержит натуральные очищающие масляные компоненты, которые аккуратно, но эффективно снимают 

стойкую косметику. Продукт имеет двухфазную консистенцию. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • масляная эссенция; • вода; • циклопентасилоксан; • изогексадекан; 

• феноксиетанол.

При ме не ние: перед употреблением взболтайте. Нанесите средство на ватный диск или тампон и снимите им 

макияж.

50 мл
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Легкий тонирующий мусс для лица
ARABIAN GLOW MOUSSE BRONZER SUNKISSES 
Практически неосязаемый для кожи кремcмусс подарит вашей коже не только легкий 

оттенок летнего загара, но еще и полноценную защиту от агрессивных факторов и 

глубокое увлажнение. Крем легко и равномерно наносится на кожу, создавая эффект 

здоровой, сияющей, чуть смуглой кожи.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • полиэтилен; • диметикон; • лецитин; • мочевина; • масло 

подсолнечное; • токоферол; • вода.

При ме не ние: нанесите на лицо кончиками пальцев и равномерно распределите по коже.

25 мл

Пудра#ша ри ки для лица и тела
ARABIAN GLOW BRONZING PEARLS
Пудраcшарики со све то от ра жа тель ны ми час ти ца ми мас ки ру ет не дос тат ки ко жи. 

Ша ри ки трех теп лых то нов соз да ют эф фект здо ро во го за га ра на ко же с мяг ким зо ло-

тис тым блес ком. Пудраcша ри ки не рас сы пает ся, по э то му лег ко рас ту ше вы ва ет ся, 

соз да ет ес тес т вен ный ма ки яж и эко но мич на в ис поль зо ва нии.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • тальк; • ри со вая пуд ра; • ви та мин Е.

При ме не ние: кис тью для ли ца на не си те пудру и рас ту шуй те.

22 г

Двойные тени для век
COMPACT PORCELAIN DOLL COLLECTION
Бархатные тени двух нежных оттенков помогут вам быстро создать эффектный макияж. 

Тени не скатываются в течение дня, не осыпаются. Имеют мягкую текстуру, благодаря 

которой можно легко варьировать насыщенность цвета. Тени можно использовать 

сухим и влажным способом.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • тальк; • жидкий парафин; • каолин.

При ме не ние: при помощи кисти или аппликатора нанесите тени на веки, растушуйте.

3 г

Яркие мод ные крас ки, удоб ст во и прос то та при ме не ния 

де ла ют эту се рию не о бы чай но по пу ляр ной сре ди мо ло де-

жи. Ком по нен ты се рии бе реж но уха жи ва ют за юной 

ко жей, со дер жат ма ти ру ю щие и ув лаж ня ю щие ве щес т ва, 

в то же вре мя не наг ру жа ют ко жу силь но дей ст ву ю щи ми 

ин г ре ди ен та ми.

COLOR TREND

53

Тени Arabian Glow
ARABIAN GLOW EYESHADOW 
Тени серии Arabian Glow представлены в нескольких насыщенных 

перламутровоcзолотистых оттенках. Тени легко наносятся на веки и хорошо 

растушевываются, не скатываются в складочках кожи. В состав теней входит масло 

манго, компонент известный своими увлажняющими и успокаивающими свойствами.

Основные ингредиенты: • тальк; • диметикон; • каолин; • масло манго; • масло семян 

бассии широколистной. 

При ме не ние: с помощью аппликатора нанесите тени на веки.

3 гр
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Губная помада «Золотко»
KISS'N'GOLDEN LIPSTICK 
Новая помада отличается яркими, насыщенными перламутровыми оттенками. Золотистые частички, 

входящие в состав помады, создают сияющую игру света на ваших губах.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • витамин Е; • экстракт алоэ; • масло жожоба.

4,6 г

Маскирующий корректор
PERFECT AND HIDE CONCEALER 
Осветляющий корректор для лица скрывает мелкие дефекты и недостатки кожи (пигментные пятна, 

следы прыщей, темные круги под глазами и т.п.), зрительно выравнивая ее и создавая прекрасную основу 

под макияж. Корректор обладает подсушивающими и антисептическими свойствами.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • масло касторовое; • белый воск; • озокерит; • токоферол; • ретинола 

пальмитат; • диметикон; • лецитин; • гераниол.

При ме не ние: наносите непосредственно на ту зону, которая нуждается в дополнительной 

корректировке.

4,2 г

Лак для ногтей 
TWINKLE TWINKLE NAIL COLOR
Новые сияющие оттенки лака пополнили коллекцию косметики серии COLOR TREND.

Лак создает плотное глянцевое покрытие с искрящимися перламутровыми частицами. Долго держится на 

поверхности ногтя, обеспечивая безупречный маникюр в течение нескольких дней.

При ме не ние: равномерно нанесите на ногти.

8 мл

Жидкая подводка для век 
LIQUID EYELINER 
Удобна в применении, позволяет создать ровный красивый макияж. Не стягивает кожу. Имеет несколько 

оттенков.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • стеариновая кислота; • олеиновый спирт; • симетикон. 

При ме не ние: при помощи кисточки проведите тонкую линию по верхнему или нижнему веку, вплотную к 

ресницам.

3 мл 
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Компактная пудра
FINAL TOUCH PRESSED POWDER
Пудра надолго обеспечит мягкий и незаметный макияж. Она скроет все недостатки, придаст 

коже бархатистость, увлажнит и насытит полезными веществами. Благодаря содержанию 

белой глины прекрасно абсорбирует излишки кожного жира и нормализует жировой 

баланс. Стеарат цинка, входящий в состав пудры, оказывает выраженное бактерицидное 

действие, а жирные кислоты способствуют регенерации кожи и улучшению клеточного 

дыхания. Подходит для нормальной, жирной и комбинированной кожи.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • тальк; • каолин; • стеарат цинка; • изопропилпальмитат; 

• ланолиновое масло.

При ме не ние: чтобы добиться ровного макияжа, наносите компактную пудру с помощью 

пуховки по направлению от середины к внешней части лица.

10 г

Кремовые тени#карандаш для век
BRIGHT LIGHTS SHADOW STIX
Благодаря мягкой кремовой текстуре тени легко наносятся и бережно ухаживают за 

кожей в течение дня. Тени представлены в ярких модных оттенках и помогут создать 

современный молодежный макияж.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • ланолин; • тальк; • белый воск; • пальмитиновая кислота.

При ме не ние: поверните основания карандаша и нанесите тени на веки

9 г

Двойные тени для век
COLOR TREND EYE CONTACT EYESHADOW DUO
Двухцветные тени в оригинальной компактной упаковке. Благодаря тому, что формула 

основана на тальке, тени легко растушевываются на коже век и долго сохраняют 

насыщенный цвет.

1,5 г

Блестящая пудра для лица и тела
COLOR TREND TWINKLE DUST FACE AND BODY SHIMMER PUFF
Эта новинка декоративной косметики позволяет, используя простую технику нанесения,  

создавать неповторимый романтический образ. Блестящая пудра легко наносится на 

лицо и тело, создавая на коже красивый мерцающий эффект.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • тальк; • слюда; • метилпарабен; • этилпарабен.

При ме не ние: нанесите на тело или лицо для получения эффекта сияния. 

7 г
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Бархатный тон для лица
COLOR TREND FRESH FACE OIL#FREE FOUNDATION
Легкое нежирное жидкое тональное средство, которое покрывает кожу полупрозрачным тонким слоем, 

придавая ей натуральный матовый оттенок. 

Основные ингредиенты: • салициловая кислота; • лецитин; • бетаcкаротин.

30 мл

Блестящая тушь для ресниц
GLITTER MASCARA SHIMMERING 
Этот продукт идеально подойдет для праздничного, вечернего макияжа.

Тушь создает эффект блеска при нанесении на ресницы. Представлена в нескольких оттенках.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • полиэтилентерефталат; • слюда.

При ме не ние: равномерно нанесите на ресницы, возможно применение с тушью обычных оттенков. 

7 мл

Тушь для ресниц «Модный объем»
PUMP OUT MASCARA
Дан ная тушь при да ет рес ни цам объ ем, а так же рас пу ши ва ет их за счет прок ра ши ва ния каж дой 

рес нич ки от дель но. Тушь не раз ма зы ва ет ся и обес пе чи ва ет до пол ни тель ный уход рес ни цам.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • пан те нол; • ви та мин Е; • ув лаж ня ю щий ком п лекс.

При ме не ние: на не си те тушь на рес ни цы, при под ни мая их ще точ кой сни зу вверх.

7 мл

Туш для ресниц «Вираж»
CURLING MASCARA
Кокетливый завиток и насыщенный цвет — одним взмахом! 

Благодаря легкому составу тушь придает объем, мягко ложится на ресницы, эффектно удлиняя и увеличивая 

их.

При ме не ние: при помощи кисточки аккуратно нанесите тушь на веки.

7 мл

Прозрачная тушь#гель для ресниц и бровей
CRYSTAL CLEAR LASH AND BROW GEL 
Средство можно использовать как гель для бровей и тушь для ресниц. Гель для бровей поможет зафиксировать 

их форму, сделает брови более ухоженными и аккуратными. Наносится щеточкой вверх и от центра. Тушь 

подкручивает ресницы, укрепляет их и добавляет блеск благодаря содержащимся в ней полезным веществам. 

Средство можно использовать самостоятельно или как основу под тушь для придания дополнительного 

объема и защиты от вредных веществ.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • пантенол; • лимонная кислота. 

7 мл
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Лак для ног тей
«COLOR ME PRETTY» NAIL ENAMEL
Лег ко и рав но мер но пок ры ва ет по вер х ность ног тя, быс т ро вы сы ха ет. Дол го сох ра ня ет-

ся и не те ря ет блес ка.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • нит ро цел лю ло за — ук реп ля ет ног ти; • кам фа ра и ли мон ная 

кис ло та — от бе ли ва ют ног те вую плас ти ну.

8 мл

Блеск для губ «Нежность»
PERFECT POUT LIP GLOSS
При нанесении на губы прозрачный блеск приобретает легкий розовый оттенок. Питает, 

увлажняет и смягчает кожу губ.

Основные ингредиенты: • масло жожоба; • жирные кислоты; • ароматизатор.

7 г

Рассыпчатые тени с блеском 
ROLL ON GLOW EYESHADOW
Непревзойденное сияние! Тени великолепно наносятся, имеют бархатную текстуру и ухаживающий 

за кожей век состав.

Удобная упаковка с роликовым аппликатором позволяет быстро выполнить и поправить макияж 

в течение дня.

Применение: равномерно нанесите на кожу век.

3 г

Губ ная по ма да
COLOR TREND «KISS’N’SHINE» AND «KISS’N’GO» LIPSTICK
Обнов лён ная фор му ла по ма ды со дер жит пи та тель ные ве щес т ва, ко то рые за бо тят ся о ко же губ, оз до рав ли вая 

и смяг чая её. Губ ная по ма да «Kiss’N’Go» при да ет гу бам на сы щен ный цвет, по ма да «Kiss’N’Shine» кро ме цве та 

при да ет гу бам оча ро ва тель ный блеск.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • ви та мин Е; • эк ст ракт алоэ; • мас ло жо жо ба.

4,6 г
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Помада#карандаш для губ 
LIP CRAYON
Средство бережно ухаживает за кожей губ, восстанавливает структуру кожи губ, защищает от УФcлучей. 

Представлено в ярких модных оттенках.

Основные ингредиенты: • масло касторовое; • вазелин; • микрокристаллический воск; • ланолин; • экстракт 

алоэ; • масло жожоба.

Применение: снимите колпачок, поверните основание и нанесите помаду на губы.

1 г
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ЖЕНСКИЕ ПАРФЮМЕРНЫЕ СЕРИИ

По ста тис ти ке, 85% жен щин поль зу ют ся аро ма та ми. В 

сред нем жен щи на ис поль зу ет в пов сед нев ной жиз ни че ты-

ре аро ма та, два из них ре гу ляр но. Аро мат — часть имид жа 

жен щи ны. Пра виль но по доб ран ный аро мат гар мо нич но 

до пол ня ет об раз, соз да ет наст ро е ние, рас по ла га ет ок ру-

жа ю щих. Под би рая аро мат, сле ду ет учи ты вать та кие фак-

то ры, как тем пе ра мент жен щи ны, воз раст, вре мя го да, 

су ток, а так же слу чай, по ко то ро му аро мат бу дет ис поль зо-

ван. Так, нап ри мер, в жар кое вре мя го да сле ду ет от дать 

пред поч те ние лёг ким, ед ва уло ви мым аро ма там: цит ру со-

вым, морс ким, лег ким цве точ ным. Ут рен ние за па хи долж ны 

быть све жи ми, а пря ные и шип ро вые луч ше ис поль зо вать 

ве че ром. На ра бо ту сто ит выб рать нейт раль ный клас си-

чес кий аро мат, ко то рый не бу дет пос то ян но отв ле кать от 

дел вас и ва ших сот руд ни ков, а для ро ман ти чес ко го сви да-

ния по дой дет пря ный вос точ ный аро мат.

Каж дый аро мат сос то ит из трех час тей. Это так на зы ва е мая пи ра ми да аро ма та. На и бо лее ощу ти мая и быст рее все го 

уле ту чи ва ю ща я ся сос тав ля ю щая — верх няя но та (ча ще все го она соз да ет ся с по мощью цит ру со вых или сла бых цве-

точ ных ма сел). Вто рую сос тав ля ю щую мы на чи на ем ощу щать че рез не ко то рое вре мя — это бо лее ста биль ная сред няя 

но та (она воз ни ка ет из со че та ния ин тен сив ных цве точ ных за па хов, аро ма тов пря нос тей, трав и де ревь ев). При мер но 

че рез час по яв ля ет ся ба зо вая но та — са мая ус той чи вая и прак ти чес ки оп ре де ля ю щая ха рак тер ду хов.

Наз ва ние аро ма та Вер х няя но та Сред няя но та Ба зо вая но та Се мей ст во Объ ем

TRUE GLOW 

Искристый цитрус 

Сладкая фрезия 

Сочное яблоко

Цветок лотоса 

Пассифлора

Теплое дерево

Золотая амбра 

Мягкий мускус 

Цветочноc

древесное
50 мл

BE...KISSABLE

Цитрон, цветок 

имбиря, листья 

кориандра

Калиандра, 

фрезия, плюмерия, 

лилия, тубероза

Мускус, сандал, 

ваниль
Цветочное 50 мл

BE…

SPONTANEOUS

Грейпфрут, имбирь, 

аромат 

свежескошенной 

травы

Сладкий горошек, 

ландыш, фрезия, 

дикий мак

Мускус, бамбук, 

березовый сок Цветочное 50 мл

BLUE RUSH FOR 

HER 

Амариллис, водяная 

голубая фрезия 
Морская соль, 

голубой кюрасао

Бирюзовая 

гардения, мускус
Цветочное 50 мл

CELEBRE Цикламен, фрукты Фрезия, магнолия Сандал, кедр
Цветочноc

мускусное
50 мл

DREAMLIFE

Китайский абрикос,

нектар страстоцвета

и бангалорская роза

Белый ирис, 

фрезия

Янтарная смола,

пачули, сандаловое 

дерево

Древесноc

цветочное
50 мл

FAR AWAY
Букет кароcкароунда, 

илангcиланг

Белый жасмин, 

османтус, роза

Ваниль сандаловое

дерево, мускус

Фруктовоc

цветочное
50 мл

INCANDESSENCE

Утренняя орхидея,

ландыш, влажный

цикламен

Желтый тюльпан, 

белый пион

Бриллиантовая 

орхидея

Восточноc 
цветочное

50 мл

BE...SENSUAL Роза, киви Теплая амбра Сандал, мускус
Древесноc

цветочное
50 мл
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Премиумcсегмент в ассортименте «Эйвон» представлен ароматами «Трилогии любви» Today Tomorrow Always и ароматом Today 

Tomorrow Always Heart. Ароматы премиумcкласса разрабатываются эксклюзивно для «Эйвон» парфюмерным домом «Firmenich» 

— мировым лидером в создании престижных ароматов.

Today 

TOMORROW

Always

Па чу ли, оран ж -

принц, пер сик, 

пе рец

Ин дий ский жас мин, 

аф ри кан ская фи ал ка, 

цве ты апель си на

Мус кус, сан да ло вое 

де ре во, па ли сандр
Цве точ ное 50 мл

Наз ва ние аро ма та Вер х няя но та Сред няя но та Ба зо вая но та Се мей ст во Объ ем

Цик ла мен жи мо-

лость, аф ри ка нс кий 

им бирь, ко ри андр, 

цве ты аб ри ко са

Ро зо вый пи он, гар-
де ния, илангcиланг, 
лун ные цве ты, ин до-
не зийс кий жас мин

Мо лоч ное де ре во,

японс кая сли ва, мус кус, 

тон ко вые бо бы, сан дал

Восточноc

цветочное
50 мл

ISLAND VIBE Манго, ананас Гибискус, пассифлора 
Мускус, древесные 

ноты 

Цветочноc

фруктовое 50 мл

PASSION DANCE

Ар ген тин ский 

ли мон, грей п ф рут, 

цве ты па па йи

Бе лая кув шин ка, бес-

смер т ник, жас мин, 

чер ный нар цисс, чер-

ная ро за

Ян тар ная смо ла, пачу-

ли, мох, сан дал, мус кус, 

ве ти вер

Цве точноc

шип ро вое 50 мл

PERCEIVE
Жел тая фре зия, 

бе лый пе рец
Слад кая сли ва Да мас-

ка, илангcиланг, гру ша

Ва ниль ная ор хи дея, 

сан да ло вое де ре во, 

мус кус, кедр
Цве точ ное 50 мл

PUR BLANCA
Белая фрезия, 

илангcиланг

Белый пион, водяная

лилия, роза

Мускус, сандаловое

дерево, гелиотроп

Озоновоc

цветочное
50 мл

CHRISTIAN 

LACROIX ROUGE

Апельсиновая 

цедра, красный 

пион, белый перец

Водяная лилия, османтус 
японская слива, тюльпан, 
испанская гвоздика

Кашемировое дерево, 

мускус, пачули 

Цветочноc

шипровое 
50 мл

SURREAL

Малина,красная 

смородина, 

тубероза

Жимолость, белая 

гардения, розовая 

магнолия, орхидея

Янтарная смола, 

пачули, мускус

Цветочноc

фруктовоc

древесное
50 мл

SURRENDER for 

Her

Си ци лийс кий бер га-

мот, италь я нс кий 

ман да рин, тас ма нс-

кий чай

Да мас ская ро за, цве ток 

де ре ва 

флам боян

Ян тар ная смо ла, 

мус кус
Вос точ ное

50 млWINK 

Ро зо вый грей п ф-

рут, ма ли на, чёр ная 

смо ро ди на, чер ни ка

Жас мин, ло тос, пи он, 

фре зия

Дре вес ные но ты, мус-

кус

Цве точноc 

фрук то вое

TODAY

Tomorrow

Always

Стре ли ци ум, ги бис-

кус, сте фа нотис, 

фре зия, сок как ту са

Цве ты буд леи
Дре вес ные по ро ды, 

ро зо вая во да, мус кус
Цве точ ное 50 мл

LITTLE BLACK 

DRESS

50 мл



ароматы 

Часто случается так, что, реагируя на химический состав кожи, аромат совершенно меняет свое звучание. Поэтому 

прежде чем совершить покупку, следует протестировать выбранный Вами аромат, используя пробный образец.

Со пут ст ву ю щие пар фю мер ные про дук ты
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Де зо до рант#спрей
PERFUMED BODY SPRAY
Унич то жа ет бак те рии и при да ет те лу лег кий аро мат 

ту а лет ной/пар фю мер ной во ды.

75 мл

Никогда не смешивайте ароматы. Чтобы усилить выбранный аромат и создать гармоничный образ, используйте 

сопутствующие парфюмерные продукты той же серии.
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Ша ри ко вый де зо до рант#антиперспирант
ROLL#ON ANTI#PERSPIRANT DEODORANT
На деж но за щи ща ет от неп ри ят ных за па хов на про тя же нии все го дня за счет двой но го эф фек та:

1. Ре гу ли ру ет по то от де ле ние.

2. Унич то жа ет бак те рии.

При да ет те лу лег кий аро мат ту а лет ной/пар фю мер ной во ды.

Ре ко мен до ван для всех ти пов ко жи. Под хо дит для чув ст ви тель ной ко жи.

При ме не ние: ис поль зуй те ло каль но, на под мы шеч ные впа ди ны. Не на но си те на раз дра жен ную ко жу.

50 мл

Наз ва ние аро ма та Вер х няя но та Сред няя но та Ба зо вая но та Се мей ст во Объ ем

Today Tomorrow

ALWAYS

Ка рам боль, ки ви, 

жас мин

Ли лия, жел тый тюль-

пан, бес смер т ник

Бам бук, мус кус, 

ав ст ра лий ское кру-

жев ное де ре во

Цве точ-

ноcфрук то-

вое

50 мл

Today Tomorrow

Always IN BLOOM

Апельсин и 

розовый 

грейпфрут

Африканский цветок 

стрелиции, лилия, 

индийский жасмин 

Мускус, кашемир Цветочное 30 мл 

Crystal Aura

Карамболь, 

спелый ананас, 

цветок османтуса

Роза, цветы бузины
Бразильское, 

дерево, мускус

Древесноc

цветочное
50 мл 

Париж 
Кардамон, 

клюква, лайм

Камелия, мимоза, 

орхидея, листья 

фиалки

Мускус, 

сандаловое дерево
Цветочное 50 мл 

НьюcЙорк 
Бергамот, 

мандарин, груша

Роза, апельсиновый 

цвет

Мускус, сандаловое 

дерево пачули 

Цветочноc

шипровое 
50 мл 

Лондон 
Ежевика, лайм,

грейпфрут
Роза, лилия, абрикос 

Амбра, мускус, 

кедр 

Цветочноc

фруктовое
50 мл 

URBAN FLOWERS 

Avon Shine

TRESELLE 

HYPNOTIC 

Сочный грейпфрут 

Слива,

лесные ягоды 

Цветок апельсина, 

роза, жасмин

Орхидея, пачули

Мускус, амбра 

Ваниль, амбра, 

мускус

Цветочноc

цитрусовое

Восточно-

цветочное 

50 мл 

50 мл 
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Наз ва ние аро ма та Вер х няя но та Сред няя но та Ба зо вая но та Се мей ст во Объ ем

BLUE RUSH

Зе ле ный ба зи лик, чер ная 

смо ро ди на, бе лый пе рец, 

све жесть оке а на, во дя ной 

крессcса лат

Бам бук, ды ня, соч ный 

зе ле ный ак корд

Ди кая па па йя, каш еми ро-

вое де ре во, чис тый ак корд 

амбры

Све жее 

вод ное
100 мл 

FULL SPEED
Ба зи лик, ти мьян, шал-

фей

Жас мин, ли па, мож же вель-

ник
Сан дал, па чу ли, ду бо вый 

мох

Цит ру со воcмус-

кус ное
100 мл

I’MPERFECT
Цит рус, кар да мон, 

бе лый чай
Яго ды, крас ный чай

Мус кус, ян тар ная смо ла, 

сли во вое де ре во

Цит ру со воcдре-

вес ное
100 мл

INDIVIDUAL BLUE 

for Him

Грей п ф рут, го лу бой 

шал фей, ла ван да

Ду шис тый пе рец, ге рань, 

роз ма рин, ин ди го

Мус кус, сан да ло вое де ре-

во
Фужер 100 мл

PRO VIBE Ананас, листья берёзы Герань, розмарин, озон
Мускус, белое дерево, 

янтарная смола

Древесноc

свежее
100 мл

PRO WILD Зеленый плющ Лаванда, бамбук Кашемир, дерево, мускус Древесное 100 мл

BLACK SUEDE 

TOUCH
Восточный имбирь Листья пачули

Кашемировое дерево, 

мускат

Древесноc

восточное
 75 мл

CHRISTIAN 

LACROIX

NOIR

Азиатский грейпфрут, 

шалфей, имбирь

Морские и кактусовые 

ноты, кардамон 

Ветивер, кедр, искристый 

ирис 
Фужер 50 мл

МУЖСКИЕ ПАРФЮМЕРНЫЕ СЕРИИ
Выбирая аромат для Него, следует руководствоваться теми же правилами, что и при выборе женского аромата. Аромат должен 

соответствовать темпераменту мужчины, возрасту, времени года, суток, событию, подчеркивать индивидуальность мужчины, его 

стиль жизни. Запахи восточного направления — для индивидуалистов, самолюбивых молодых людей. Свежие запахи — для очень 

общительных, ведущих активный образ жизни, занимающихся спортом молодых мужчин с оптимистичным взглядом на жизнь. 

Древесная группа ароматов — это парфюмы для солидных мужчин, консерваторов.

Гель для ду ша
SHOWER GEL
Аро ма ти зи ро ван ный гель для ду ша. Де ли кат но уда ля ет заг ряз не ния с ко жи те ла, сох ра ня ет 

за щит ную кис лот ную ман тию и ув лаж ня ет ко жу.

Ре ко мен до ван для всех ти пов ко жи.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • фос фор ная кис ло та; • сте а ри но вая кис ло та.

При ме не ние: ру ка ми или мо чал кой на не си те на влаж ную ко жу те ла, за тем смой те во дой.

Обра ти те вни ма ние! Не во всех пар фю мер ных се ри ях пред с тав лен пол ный асор ти мент со пут ст-

ву ю щих про дук тов.

150/200 мл

Пар фю ми ро ван ный крем для те ла
BODY CREAM/SKIN SOFTENER
Крем для те ла с аро ма том ва шей лю би мой ту а лет ной/пар фю мер ной во ды ув лаж ня ет и 

смяг ча ет ко жу те ла. Пре дот в ра ща ет по те рю вла ги из ко жи. В ре зуль та те ис поль зо ва ния 

кре ма ко жа ста но вит ся неж ной, мяг кой и аро мат ной. 

Ре ко мен до ван для все ти пов ко жи.

150 мл
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В дополнение к туалетной воде лучше использовать парфюмерные средства из той же линии — гель 

для душа, лосьон после бритья, дезодорант. 

Со пут ст ву ю щие пар фю мер ные про дук ты

Де зо до рант#спрей
DEODORANT BODY SPRAY
Унич то жа ет бак те рии и при да ет те лу лег кий аро мат ту а лет ной во ды.

150 мл

Ша ри ко вый де зо до рант#антиперспирант
ROLL#ON ANTI#PERSPIRANT DEODORANT
На деж но за щи ща ет от неп ри ят ных за па хов на про тя же нии все го дня за счет двой но го эф фек та:

1. Кон т ро ли ру ет по то от де ле ние.

2. Унич то жа ет бак те рии.

При да ет те лу лег кий аро мат ту а лет ной/пар фю мер ной во ды.

Ре ко мен до ван для всех ти пов ко жи. Под хо дит для чув ст ви тель ной ко жи.

При ме не ние: ис поль зуй те ло каль но, на под мы шеч ные впа ди ны. Не на но си те на раз д ра жен ную 

ко жу.

50 мл

Наз ва ние аро ма та Вер х няя но та Сред няя но та Ба зо вая но та Се мей ст во Объ ем

SURRENDER
Им бирь, кар да мон, 

пе рец
Све жая зе лень

Ян тар ная смо ла, 

мус кус
Вос точ ное 100 мл

TODAY TOMORROW 

ALWAYS for Him
Лакрица, лайм

Анис, какао, 

африканская фиалка, 

жасмин

Сандал, пачули, янтарь Восточное 50 мл

Апельсин, мандарин 
Цедра апельсина, 

мускус
Горькая полынь

Цитрусовоc

свежее
75 млPro Sport

Pro Attraction Цитрусы
Древесина, мускус, 

амбра
Гваяковое дерево

Древесноc

цитрусовое
100 мл

Avon Essence Лаванда, кардамон Шалфей, фрукт Юзу
Кашемировое дерево, 

амбра
Свежее 75 мл

Midnight
Кардамон, имбирь,

кориандр

Сандал, гваяковое и 

кедровое дерево, ветивер
Мускус, амбра Древесное 75 мл

Ло сьон пос ле бри тья
AFTER SHAVE LOTION
Де зин фи ци ру ю щий ло сьон пос ле бри тья с аро ма том ту а лет ной во ды.

При ме не ние: на лей те нем но го лось о на в ла до ни и пох ло пы ва ю щи ми дви же ни я ми 

на не си те на ще ки сра зу пос ле бритья.

100 мл Гель для ду ша
BODY WASH/SHOWER GEL
Аро ма ти зи ро ван ный гель для ду ша. Де ли кат но уда ля ет заг ряз не ния с ко жи те ла, сох ра ня ет за щит-

ную кис лот ную ман тию и ув лаж ня ет ко жу.

Ре ко мен до ван для всех ти пов ко жи.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • фос фор ная кис ло та; • сте а ри но вая кис ло та.

При ме не ние: ру ка ми или мо чал кой на не си те на влаж ную ко жу те ла, за тем смой те во дой.

Обра ти те вни ма ние! Не во всех пар фю мер ных се ри ях пред с тав лен пол ный ас сор ти мент со пут ст-

ву ю щих про дук тов.

250 мл
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СЕРИЯ 
ДЛЯ МУЖЧИН



Серия 

для

мужчин

Увлаж ня ю щий крем для ли ца
FOR MEN HYDRATING MOISTURISER
Обес пе чи ва ет дли тель ное ув лаж не ние, смяг ча ет и раз г ла жи ва ет ко жу ли ца. Крем об ла да ет лег кой и 

не жир ной кон сис тен ци ей, быс т ро впи ты ва ет ся.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • эк ст ракт чай но го де ре ва.

При ме не ние: ре ко мен ду ет ся на нес ти на ко жу ли ца пос ле очи ще ния. При ме няй те на ночь или ут ром.

50 мл

СЕРИЯ ДЛЯ МУЖЧИН

AVON FOR MEN
Эта се рия, в ко то рой пред с тав лен ши ро кий спектр про дук ции для муж чин, обеспечивающей ком п лек с ный уход за 

ли цом и те лом.

Успокаивающий баль зам пос ле бри тья
FOR MEN SOOTHING AFTERSHAVE BALM
По мо га ет снять раз д ра же ние ко жи, ув лаж ня ет и смяг ча ет ее. Обес пе чи ва ет прек рас ный 

ком п лек с ный уход за ко жей ли ца. Быс т ро впи ты ва ет ся, не ос тав ляя на ко же плен ки. Обла-

да ет ус по ка и ва ющи ми и про ти во вос па ли тель ным дей ст ви ем. Не со дер жит спир та.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • эк ст ракт чай но го де ре ва; • гли це рин; • алан то ин.

При ме не ние: лег ки ми дви же ни я ми на нес ти не боль шое ко ли чес т во баль за ма на ко жу 

ли ца пос ле бри тья.

100 мл

Гель для ду ша
FOR MEN ENERGIZING HAIR & BODY WASH
Неж ный по кон сис тен ции гель эф фек тив но и мяг ко очи ща ет от заг ряз не ний не толь ко те ло, но 

и во ло сы. Увлаж ня ет, ос ве жа ет и де ла ет ко жу глад кой на весь день.

При ме не ние: на не си те гель на влаж ную ко жу ру ка ми или мо чал кой. Смой те во дой.

250 мл

Увлажняющий крем для ли ца, пре пят ст ву ю щий ста ре нию кожи
FOR MEN ADVANCED ACTION MOISTURISER
Раз ра бо тан для ухо да за ко жей при пер вых приз на ках ста ре ния и пред наз на чен для муж чин от 30 

лет. Крем на сы ща ет ко жу кис ло ро дом и да рит ей энер гию. Раз г ла жи ва ет мел кие мор щин ки, де ла-

ет ко жу бо лее уп ру гой и ров ной по цве ту. Спо соб ст ву ет про цес су вы ве де ния ток си нов, бла го да ря 

че му ко жа выг ля дит мо ло дой и здо ро вой.

При ме не ние: лег ки ми мас си ру ю щи ми дви же ни я ми, на нес ти на ко жу ли ца, из бе гая ко жи вок руг глаз.

50 мл
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Средство для очищения лица
FOR MEN DEEP CLEAN FACE WASH
На деж но и эф фек тив но очи ща ет ко жу. Да рит ощу ще ние све жес ти, де ла ет ко жу глад кой и неж ной.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • гли це рин; • алан то ин.

При ме не ние: на не си те очис ти тель на влаж ную ко жу ли ца, вспень те лег ки ми мас саж ны ми дви же ни-

я ми, смой те теп лой во дой. Под хо дит для всех ти пов ко жи, вклю чая чув ст ви тель ную. 

Исполь зо вать два ра за в день.

150 мл
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Увлажняющий лосьон, регулирующий выделение жира
FOR MEN SHINE CONTROL MOISTURISER
Предотвращает появление жирного блеска, придает коже матовость. Эффективно увлажняет кожу, делая ее 

мягкой и гладкой. 

Ингредиенты: • картофельный крахмал; • глицериды миндального масла; • экстракт бамбука; 

• экстракт виноградных косточек.

Применение: наносите на кожу один раз в день.

50 мл

Увлажняющий гель для бритья
MOISTURISING CLEAR SHAVE GEL
Благодаря прозрачной формуле позволяет контролировать процесс бритья. Экстракты алоэ вера и чайного 

дерева оказывают успокаивающее действие, предотвращают покраснение и раздражение кожи.

При ме не ние: нанесите небольшое количество геля на влажную кожу лица кончиками пальцев. 

150 мл

Гель для бри тья
FOR MEN SMOOTH SHAVE FOAMING GEL
Увлаж ня ет, ос ве жа ет ко жу и пре дот в ра ща ет раз д ра же ние. Под хо дит для ко жи лю бо го ти па.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • эк ст ракт чай но го де ре ва.

При ме не ние: нап равь те кла пан на ла донь, наж ми те на кла пан — ос во бо див ший ся гель об ра зу ет на ла до ни 

обиль ную пе ну. На не си те пе ну на влаж ную ко жу ли ца в мес тах рос та ще ти ны, ис поль зуй те ста нок для бри тья. 

Смой те ос та ток пе ны теп лой во дой, про мок ни те ко жу мяг ким по ло тен цем, ис поль зуй те баль зам пос ле бри тья.

200 мл

Крем для ко жи вок руг глаз
FOR MEN REVIVING EYE CREAM
Обла дая тон кой тек с ту рой, крем лег ко впи ты ва ет ся, за счет че го быс т ро ув лаж ня ет и об нов ля ет ко жу век. 

Умень ша ет тем ные кру ги под гла за ми и раз г ла жи ва ет мел кие мор щин ки вок руг глаз. За щи ща ет неж ную ко жу 

век от вред ных воз дей ст вий ок ру жа ю щей сре ды. Со дер жит цен ные ув лаж ня ю щие и пи та тель ные ком по нен ты.

При ме не ние: на не си те крем на ко жу вок руг глаз и лег ки ми дви же ни я ми рас п ре де ли те по ко же до пол но го впи-

ты ва ния.

15 мл

Сыворотка после бритья
FOR MEN RAZOR RELIEF
Мягкая нежная формула сыворотки помогает разгладить кожу, обезболить и уменьшить раздражения, вызванные 

бритьем лица. Успокаивает кожу, уменьшает покраснения и врастание волос.

Основные ингредиенты: • экстракт листьев чайного дерева; • глицерин; • этилпарабен.

Применение: нанесите сыворотку на лицо сразу же после бритья и используйте ее ежедневно, даже в те дни, 

когда не бреетесь.

50 мл
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Эта пы ухо да за ко жей те ла

1. Очи ще ние.

2. Увлаж не ние.

3. За щи та от по та.

ОЧИЩЕНИЕ
Этот пер вый этап иг ра ет боль шую роль в ухо де за ко жей те ла. 

Для него луч ше ис поль зо вать спе ци аль ные сред ст ва, ко то рые 

не толь ко тща тель но уда лят заг ряз не ния, но и по за бо тят ся о 

сос то я нии ко жи. Та ки ми сред ст ва ми яв ля ют ся ге ли для ду ша.

Пре и му щес т ва ге лей для ду ша:

•  де ли кат но очи ща ют ко жу и сох ра ня ют ее за щит ную кис лот ную 

ман тию, пре дуп реж дая обез во жи ва ние;

•  то ни зи ру ют ко жу;

•  со дер жат ув лаж ня ю щие ве щес т ва и ви та ми ны;

•  смяг ча ют ко жу и по мо га ют про ти вос то ять внеш ним воз дей ст-

ви ям;

•  при да ют те лу лег кий, при ят ный аро мат.

УВЛАЖНЕНИЕ
Ко жа те ла зак ры та одеж дой и стра да ет от не дос тат ка воз ду ха и 

вла ги. Для то го что бы сох ра нить мо ло дость и уп ру гость ко жи, 

не об хо ди мо поль зо вать ся сред ст ва ми, ко то рые под дер жи ва ют 

вод ный ба ланс ко жи в нор ме, вос ста нав ли ва ют за щит ноcкис-

лот ную ман тию. Та ки ми сред ст ва ми яв ля ют ся кре мы и ло сьо ны 

для те ла. Эти сред ст ва помогут ре шить все пе ре чис лен ные 

вы ше проб ле мы, а так же пре дот в ра тят преж дев ре мен ное ста-

ре ние ко жи, из ба вят от цел лю ли та, при да дут ко же те ла лег кий, 

при ят ный аро мат. На но сить сред ст ва не об хо ди мо мас саж ны ми 

дви же ни я ми. С по мо щью та ко го мас са жа улуч ша ет ся кро во об-

ра ще ние, под ни ма ет ся то нус ко жи и все го ор га низ ма.

ЗАЩИТА ОТ ПОТА
Ша ри ко вые де зо до ран тыcан ти пер с пи ран ты по мо га ют ре гу ли ро-

вать по то от де ле ние в те че ние все го дня и да рят ко же неж ный, 

тон кий аро мат. Дей ст вие де зо до ран тов дос ти га ет ся за счет 

двой но го эф фек та:

1.  Ре гу ли ру ют по то от де ле ние.

2.  Унич то жа ют бак те рии.

Уход за те лом



Кор рек ти ру ю щий крем для гру ди
SOLUTIONS BUST CONTOURING CREAM
Де ла ет ко жу в об лас ти гру ди и де коль те уп ру гой и глад кой, под тя ги ва ет, ук реп ля ет, 

ув лаж ня ет и пи та ет ее. По мо га ет пре дот в ра тить по яв ле ние но вых рас тя жек на ко же 

гру ди, а уже су щес т ву ю щие де ла ет ме нее за мет ны ми

Основ ные ин г ре ди ен ты: • эк ст ракт га ма ме ли са; • эк ст ракт сои; • эк ст ракт бу рых 

во до рос лей; • жень шень; • ви та ми ны.

При ме не ние: каж дый день на но си те мас саж ны ми дви же ни я ми на об ласть гру ди и 

де коль те.

Ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать:

• во вре мя и пос ле бе ре мен нос ти;

• во вре мя ди ет и про хож де ния фи зи чес ких прог рамм для по ху де ния;

• пос ле при ня тия сол неч ных ванн;

• во вре мя ме но па узы;

150 мл

AVON SOLUTIONS
Се рия про дук ции по ухо ду за те лом «Solutions» пред с тав-

ле на в ши ро ком ас сор ти мен те и сос то ит из средств, от ве-

ча ю щих лю бым пот реб нос тям ко жи те ла. В сос та ве про-

дук ции ис поль зо ва ны пе ре до вые тех но ло гии и эф фек тив-

ные фор му лы.

Уход 

за кожей 

тела

Укрепляющий и тонизирующий спрей 
SOLUTIONS INSTANT TONE
Спрей эффективно борется с проявлениями целлюлита, помогает быстро избавиться от лишних 

сантиметров, обладает интенсивным дренажным, укрепляющим и активизирующим эффектом. 

Легкая консистенция спрея быстро впитывается, следовательно, быстрее проникает в кожу и 

быстрее оказывает действие. Состав спрея объединяет компоненты — сжигатели жира c 

веществами, способствующими упругости и укреплению кожи. После использования продукта 

кожа становится упругой, подтянутой, активно уменьшаются объемы тела. Спрей обладает 

приятным охлаждающим эффектом. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • гликолевая кислота; • ментол; • экстракт клубней частухи восточной; 

• экстракт цветков бутеи великолепной; • сок граната; • глицерин; • экстракт плодов боярышника; 

• экстракт красной водоросли порфиридиум; • экстракт целозии гребенчатой; • кофеин; 

• пантенол; • экстракт моркови; • экстракт черноголовки обыкновенной; • экстракт люцерны; 

• экстракт семян фенхеля.

При ме не ние: используйте дважды в день, держа флакон на расстоянии 15 см, наносите средство 

на кожу ягодиц, живота, бедер. Позвольте средству высохнуть в течение 2C3 минут. После 

использования возвращайте колпачок флакона в исходное положение.

Внимание: не распыляйте в направлении лица. Избегайте попадания средства в глаза.

150 мл
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Анти цел лю лит ное сред ст во
SOLUTIONS CELLU#SCULPT ANTI#CELLULITE SLIMMING TREATMENT
Вы со ко эф фек тив ное сред ст во для борь бы с цел лю ли том. Бла го да ря ре во лю ци он ной тех но ло гии «BURN & 

BLOCK» сред ст во не толь ко умень ша ет про яв ле ния цел лю ли та, но и пре дот в ра ща ет его пов тор ное по яв ле ние. 

Эк ст ракт бо я рыш ни ка, вхо дя щий в его сос тав, ус ко ря ет рас щеп ле ние мо ле кул жи ров и пре пят ст ву ет об ра зо-

ва нию но вых, что в свою оче редь спо соб ст ву ет по те ре ве са. Име ет лег кую тек с ту ру гельcкре ма, быс т ро впи-

ты ва ет ся. При использовании сред ст ва про цесс рас щеп ле ния жи ра по вы ша ет ся на 231%, про ис хо дит умень-

ше ние объ е ма бе дер на 3,8 см (пос ле 8 не дель ис поль зо ва ния).

Основ ные ин г ре ди ен ты: • эк ст ракт бо я рыш ни ка; • жень шень; • чай ху; • мас ло се мян пе рил ла; 

• гин к гоcби ло ба; • эк ст ракт плю ща; • ко фе ин; • эк ст ракт маль вы; • кар ни тин.

При ме не ние: на но си те каж дое ут ро на проб лем ные учас т ки ко жи кру го вы ми мас саж ны ми дви же ни я ми. Мож но 

при ме нять для зо ны жи во та, рук и бе дер. Исполь зо вать 1–2 ра за в день, ут ром и/или ве че ром.

200 мл

Скраб для те ла с эк ст рак том гра на та
SOLUTIONS SMOOTHER POMEGRANATE SMOOTH SURFACE BODY POLISHER
Сред ст во прек рас но раз г ла жи ва ет и очи ща ет ко жу. Уда ля ет с по вер х нос ти ко жи омер т вев шие час тич ки, «от к-

ры вая» при этом об нов лен ный слой ко жи. Скраб сти му ли ру ет мик ро цир ку ля цию кро ви и яв ля ет ся оп ти маль ной 

под го тов кой для ис поль зо ва ния дру гих средств по ухо ду за ко жей те лом.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • по ро шок из се мян гра на та и чер но го оре ха; • алоэ.

При ме не ние: ис поль зу ет ся во вре мя при ня тия ван ны или ду ша.

200 мл

Анти цел лю лит ный ло сьон «Иде аль ные но ги»
SOLUTIONS СELLU#SCULPT LEG PERFECTOR TONNING & TINTING TREATMENT
Прин цип дей ст вия это го сред ст ва ос но ван на пе ре до вых тех но ло ги ях:

• умень ша ет про яв ле ния «апель си но вой кор ки»;

• де ла ет но ги оп ти чес ки строй нее;

• при да ет ко же чу дес ный тон;

• при да ет ко же от те нок лег ко го за га ра.

При ме не ние: ак ку рат но на нес ти на ко жу ног мас саж ны ми дви же ни я ми, на чи ная от ли нии бе дер и спус ка ясь вниз.

200 мл

Антицеллюлитное средство от растяжек
SOLUTIONS MAXIMUM BODY MAKEOVER STRETCH MARK & ANTI#CELLULITE TREATMENT
Заметно сокращает проявление целлюлита и уменьшает растяжки. Контуры тела становятся более четкими, 

кожа — более упругой и подтянутой.

Основные ингредиенты: • ментол; • кофеин; • масло ши; • экстракт цветков бутеи великолепной; • экстракт 

володушки; • экстракт плодов боярышника.

Применение: два раза в день наносите массажными движениями на проблемные участки кожи, подверженные 

растяжкам и целлюлиту. 

Внимание: избегайте попадания в глаза. При попадании средства в глаза тщательно промойте их водой.

200 мл



Уход 

за кожей 

тела

Средство для поврежденных капилляров
ANEW CLINICAL LASER FOR LEGS 
Новый уникальный продукт укрепляет сосуды, улучшает кровообращение, снимает раздражения и 

покраснения кожи и помогает усталой коже вернуться к физиологическому равновесию и приобрести 

здоровый, молодой вид. Благодаря содержанию в составе таких компонентов, как мангостин, 

бисаболол, продукт обладает противовоспалительными и успокаивающими свойствами; экстракты 

семян фенхеля, граната усиливают кровоток и делают кожу более упругой. 

Всего за 7 дней применения средства улучшается состояние поверхности кожи ног, уменьшаются и 

осветляются зоны с видимой капиллярной сеткой, исчезают мелкие сосудистые звездочки. В составе 

средства использованы только натуральные продукты на растительной основе, которые делают кожу 

гладкой и эластичной, создают ощущение легкости.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • глицерин; • озокерит; • мангостин; • бисаболол; • диметикон; • гесперидин; 

• экстракт розмарина; • продукт ферментного расщепления морских протеобактерий рода Alteromonas; 

• экстракт клубеньков сои; • экстракт семян фенхеля; • экстракт граната; • экстракт лизата 

сахаромицетов; • лактоферрин; • продукт ферментного расщепления сахаромицетов.

При ме не ние: дважды в день обильно наносить на ту часть ног, где есть проявления сетки 

поврежденных капилляров. Обязательно наносить средство и вокруг этих участков. Подождите, пока 

средство полностью впитается, прежде чем одеваться. Обязательно наносите средство перед 

выходом на солнце.

100 мл
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Крем для рук и ног тей
ULTIMATE TRANSFORMING HAND & NAIL CREAM
Ба зи ру ет ся на тех но ло гии Gold Mesh, вос ста нав ли ва ет ко жу рук и струк ту ру ног тей в ре кор д но ко рот-

кие сро ки. Тон ко жи вы рав ни ва ет ся, она ста но вит ся мяг кой, ув лаж нен ной и уп ру гой. Крем ув лаж ня ет 

и пи та ет ко жу, за щи ща ет от уль т ра фи о ле то вых лу чей. Тех но ло гия Gold Mesh сти му ли ру ет клет ки ко жи 

и дей ст ву ет как не ви ди мая сет ка, под тя ги вая, вы рав ни вая ко жу рук и де лая ее уп ру гой.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • эк ст ракт под сол неч ни ка, грей п ф ру та, гра на та, сои, мин да ля; • мас ло ши; 

• ви та мин С, ре ти нол, бе таcка ро тин; • гид ро ли зи ро ван ный пше нич ный про те ин; • жем чуж ная пуд ра; 

• гид ро ли зи ро ван ный шелк; • ор га ни чес кие ко по ли ме ры.

При ме не ние: дваж ды в день на но сить на чис тые и су хие ру ки, мас саж ны ми дви же ни я ми рас п ре де ли те 

по ко же и ног тям до пол но го впи ты ва ния.

75 мл

ANEW
Серия «Anew» специально разработана для ухода за 

кожей тела при появлении первых признаков старения 

кожи. Состав средств этой серии представляет 

последние достижения современной косметологии, 

направлен на оздоровление кожи и замедлению 

процессов старения в коже.
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Avon Care
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Увлажняющий глицериновый крем для рук
CARE RICH MOISTURE GLYCERINE HAND CREAM
Делает кожу рук более гладкой и упругой, придает ей эластичность, способствует заживлению повреждений, 

улучшает внешний вид.

Основные ингредиенты: • жидкий парафин; • вазелин; • белый воск; • экстракт яблока; • экстракт хмеля;

• экстракт винограда; • липиды сои; • экстракт липы.

Применение: наносите крем массажными движениями на кожу рук.

125 мл

Питательный крем для рук
CARE VITA NOURISH HAND CREAM
Комплекс витаминов и бетаcкаротин поддерживают естественный уровень увлажненности 

кожи, питают и смягчают кожу рук.

Применение: наносите крем массажными движениями на кожу рук.

125 мл

Укрепляющий крем для рук
AVON CARE EXTRA FIRMING HAND CREAM
Укрепляет и разглаживает кожу, способствует регенерации клеток эпидермиса, снимает раздражение и 

воспаление.

Применение: наносите крем массажными движениями на кожу рук.

125 мл

Лосьон для сжигания жира и улучшения контуров тела «Anew Clinical»
ANEW CLINICAL LIFT&TUCK PROFESSIONAL BODY SHAPER
Современная технология коррекции фигуры VacucShape ускоряет метаболизм клеток и жировых тканей, 

укрепляя структуру кожи и стимулируя выработку коллагена и восстановление эластина. Лосьон значительно 

улучшает состояние кожи на ягодицах и животе, подтягивая их и делая значительно более упругими и 

эластичными.

Основные ингредиенты: • экстракт колы блестящей; • масло семян периллы базиликовой;

• кофеин; • экстракт володушки; • сок граната; • экстракт гинкго двулопастного; • экстракт плодов 

боярышника; • экстракт расторопши.

Применение: наносите на кожу в области ягодиц, бедер и живота и интенсивно массируйте кожу до полного 

впитывания средства. Применяйте ежедневно утром и вечером.

200 мл



Уход 

за кожей 

тела

Под се рия «Soft&Sensual»
Основ ные ин г ре ди ен ты под се рии: • мас ло жо жо ба; • эк ст ракт ама ран та; • гли це рин; • эк ст ракт сои; 

• эк ст ракт под сол неч ни ка; • цве точ ные эк ст рак ты.

Крем#суф ле для те ла
REPLENISHING BODY SOUFFLE
Этот неж ный, рос кош ный крем обес пе чит ко жу от лич ным ув лаж не ни ем и пи та ни ем. Его 

эф фект длит ся на про тя же нии 24 ча сов. Крем об ла да ет лег кой, неж ной кон сис тен ци ей.

При ме не ние: лег ки ми дви же ни я ми на нес ти на чис тую ко жу те ла от пе ри фе рии к цен т ру.

200 мл

SKIN�SO�SOFT
Все про дук ты этой се рии соз да ны на ос но ве сис те мы 

«Softness Delivery», ко то рая де ла ет ко жу мяг кой и неж ной. 

Эта за па тен то ван ная сис те ма со дер жит цен ные ин г ре ди ен-

ты, раз г лаживающие ко жу и ухаживающие за ней.

Вся про дук ция се рии раз де ля ет ся на под се рии, об ла-

дающие оп ре де лен ны ми свой ст ва ми:

•  «Soft&Sensual» — неж ность ко жи и при да ние ей чув ст вен-

ной бар ха тис тос ти.

•  «Soft&Renewed» — неж ность ко жи и пре дот в ра ще ние ее 

ста ре ния.

•  «Soft&Smooth» — неж ность и глад кость ко жи (за мед ле ние 

рос та не же ла тель ных во лос).

•  «Soft&Pure» — неж ность ко жи и ее иде аль ное очи ще ние.

73

Увлажняющий лосьон для тела
CARE RICH MOISTURE BODY LOTION
Растительные экстракты и витамин Е смягчают кожу и делают ее более гладкой и шелковистой, 

препятствует старению кожи.

Основные ингредиенты: • растительные экстракты; • витамин Е.

Применение: равномерно нанесите на кожу тела.

400 мл

Питательный лосьон для тела
CARE VITA NOURISH BODY LOTION
Комплекс витаминов и бетаcкаротин поддерживают естественный уровень увлажненности кожи, 

питают и смягчают кожу.

Применение: равномерно нанесите на кожу тела.

400 мл

Укрепляющий лосьон для тела
CARE EXTRA FIRMING BODY LOTION
Делает кожу более гладкой и упругой, придает ей тонус и эластичность, улучшает внешний вид. 

Применение: равномерно нанесите на кожу тела.

400 мл
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Крем#гель для ду ша
REPLENISHING CREAMY BODY WASH
На сы щен ная кре мо вая пе на неж но очи ща ет ко жу, пи та ет и раз г ла жи ва ет ее. Под хо дит для ежед нев но го при-

ме не ния. Обес пе чи ва ет изыс кан ный уход и да рит ко же ощу ще ние ком фор та и мяг кос ти.

При ме не ние: на нес ти на влаж ную ко жу, вспе нить, смыть тёп лой во дой.

250 мл

Восстанавливающее мас ло#спрей для те ла
REPLENISHING DRY OIL BODY SPRAY
Сред ст во для смяг че ния ко жи те ла в ви де удоб но го спрея. Со дер жит ув лаж ня ю щие ком по нен ты и об ла да ет при-

ят ным лёг ким аро ма том.

При ме не ние: рас пы лить на чис тую ко жу те ла, рас п ре де ли ть кру го вы ми дви же ни я ми.

150 мл

Масло для тела «Нежный шелк» 
SUPER SILK BODY OIL 
Средство имеет двухфазную консистенцию. Великолепно увлажняет и питает кожу тела, противостоит 

процессам старения. 

Основные ингредиенты: • масло ши; • токоферол; • ретинола пальмитат; • экстракт амаранта; • экстракт 

лизата сахаромицетов. 

Применение: перед использованием встряхните бутылочку, чтобы перемешать слои. Наносите ежедневно 

на кожу тела после душа или ванны.

150 мл

Двухфазный гель для душа со смягчающим эффектом 
TRIPLE BENEFIT SHOWER CREAM SOFT AND SENSUAL
Этот гель подходит для очищения даже очень чувствительной кожи. Его мягкая двойная формула позволяет 

мягко отшелушить мертвые частички кожи, нежно очистить кожу от загрязнений и глубоко увлажнить. А также 

снять эффект высокой раздражимости кожи за счет смягчающих составляющих.

Основные ингредиенты: • масло жожоба; • глицерин; • полиэтилен; • токоферола ацетат.

Применение: нанесите на тело массажными движениями, вспеньте и тщательно смойте водой. 

200 мл

Вос ста нав ли ва ю щий ло сьон для те ла
REPLENISHING BODY LOTION
Ло сьон на про тя же нии 24 ча сов глу бо ко ув лаж ня ет и пи та ет ко жу. Де ла ет ко жу мяг кой и глад кой. Обла да ет при-

ят ным аро ма том. Лег ко впи ты ва ет ся, не ос тав ляя жир но го блес ка. Под хо дит для ежед нев но го при ме не ния.

При ме не ние: на нес ти на по вер х ность ко жи, рас п ре де лить мас саж ны ми дви же ни я ми.

250 мл



Уход 

за кожей 

тела

Подсерия «Soft&Renewed»
Основ ные ин г ре ди ен ты под се рии: • витамины А и Е; • масло семян подсолнечника; 

• фруктовые кислоты; • масло ши; • масло жожоба; • экстракт манго; • экстракт яблока; 

• экстракт виноградных плодов; • экстракт амаранта. 
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Крем для рук «Зимняя нежность» 
WINTERSOFT HAND CREAM 
Нежный крем с насыщенной текстурой надежно защищает кожу рук от пересыхания и 

обветривания. Предохраняет от шелушения, появления трещин и покраснения. Заботится о 

поддержании гидробаланса кожи во время зимних холодов. 

Основные ингредиенты: • сквалан; • глицерин; • экстракт танжерина. 

Применение: массажными движениями нанести на кожу рук, массировать до полного 

впитывания.

75 мл

Крем для тела «Зимняя нежность» 
WINTERSOFT RICH BODY CREAM 
Благодаря сочетанию особенных увлажняющих компонентов с необходимыми 

питательными веществами, крем поддерживает природный уровень увлажнения кожи, 

делает ее мягкой, гладкой и эластичной. Такие компоненты, как сквалан и глицерин, 

защищают кожу от негативных факторов окружающей среды: ветра и мороза. Благодаря 

повышенному содержанию масел крем образует непреодолимую преграду для холода и 

сберегает необходимое количество влаги в глубоких слоях кожи. 

Основные ингредиенты: • сквалан; • глицерин; • экстракт танжерина. 

Применение: массажными движениями нанести на кожу тела.

200 мл

Кре мо вый гель для ду ша с от ше лу ши ва ю щи ми мик ро час тич ка ми
CREAMY BODY BUFFER
Неж ный кре мо об раз ный гель, хо ро шо очи ща ет ко жу и ув лаж ня ет ее. Дарит коже иде аль ную неж-

ность и глад кость.

При ме не ние: на нес ти на влаж ную ко жу, мяг ко по мас си ро вать, смыть теп лой во дой.

250 мл
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Увлажняющая сыворотка для тела
АGE#DEFYING Body Serum
Легкая формула этого продукта содержит интенсивно смягчающий кожу комплекс и ретинол, способствующий 

быстрому омоложению клеток кожи. Сыворотка быстро впитывается, оказывая мгновенное смягчающее 

действие, возвращает коже упругость и выравнивает ее цвет.

При ме не ние: нанести на поверхность кожи, распределить массажными движениями.

250 мл

Кремовый гель для душа, препятствующий старению кожи
АGE#DEFYING CREAMY BODY WASH
Гель нежно очищает кожу, одновременно увлажняя ее. Оставляет после себя ощущение мягкости, делает 

кожу нежной и гладкой на протяжении всего дня.

При ме не ние: нанесите на влажную кожу рукой или мочалкой, смойте.

250 мл

Крем#суфле для тела, препятствующий старению кожи
АGE#DEFYING BODY SOUFFLE
Запатентованный комплекс AgecDefying и ретинол способствуют интенсивному омоложению кожи тела. 

После регулярного использования продукта кожа становится мягкой, красивой и упругой.

При ме не ние: легкими движениями нанести на чистую кожу тела от периферии к центру.

200 мл

Крем для рук, препятствующий старению кожи
АGE#DEFYING HAND CREAM
Этот крем поможет сохранить молодость ваших рук, смягчит и увлажнит кожу. Предохранит от вредного 

воздействия факторов внешней среды. Крем улучшает состояние ногтей, предотвращает

старение.

При ме не ние: нанесите крем на кожу рук и распределите его круговыми массажными движениями по 

направлению от кончиков пальцев к запястьям.

75 мл

Двухфазный гель для душа с восстанавливающим эффектом 
TRIPLE BENEFIT SHOWER CREAM SOFT AND RENEWED
Этот гель для душа основан на двухфазной формуле, которая включает в себя не только различные 

очищающие и скрабирующие компоненты, но и содержит масло жожоба, что обеспечивает быструю 

регенерацию и увлажнение кожи тела. 

Основные ингредиенты: • масло жожоба; • глицерин; • полиэтилен. 

Применение: нанесите на тело массажными движениями, вспеньте и тщательно смойте водой.

200 мл



Уход 

за кожей 
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Укрепляющий и тонизирующий лосьон для тела
SSS FIRM & TONE BODY TREATMENT
Содержит комплекс Soft Touch. Через неделю применения геля кожа приобретает более подтянутый 

и упругий вид. Через три недели применения целлюлит заметно уменьшается.

Применение: наносите на кожу тела интенсивными массажными движениями утром и вечером.

250 мл
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Подтягивающий и разглаживающий кожу гель для душа
SSS FIRM & TONE BODY SMOOTHER
Содержит комплекс Soft Touch. Через неделю применения геля кожа выглядит более упругой и 

гладкой. После мытья кожа сохраняет естественный уровень увлажненности, появляется чувство 

комфорта.

Применение: нанесите на кожу тела массажными движениями, затем тщательно смойте водой. Для 

оптимального результата применяйте ежедневно.

250 мл

Гель для бритья
SHAVE GEL SOFT & SMOOTH
Содержит богатый витаминами и минеральными веществами растительный комплекс и формулу 

Soft Touch. Смягчает и успокаивает кожу во время бритья.

Применение: равномерно нанесите гель на влажную кожу и аккуратно удалите волосы при помощи 

бритвенного станка. Остатки геля тщательно смойте водой и вытрите кожу полотенцем.

150 мл

Ло сьон, за мед ля ю щий рост во лос
HAIR MINIMIZING BODY LOTION
Де ла ет во ло сы тон ки ми и ме нее за мет ны ми. Увлаж ня ет, смяг ча ет и раз г ла жи ва ет ко жу. Ре зуль тат 

ста но вит ся за ме тен уже че рез две не де ли.

При ме не ние: на нес ти на по вер х ность ко жи, рас п ре де лить мас саж ны ми дви же ни я ми.

250 мл

Подсерия «Firm & Tone»
Основ ные ин г ре ди ен ты под се рии: • кофеин; • экстракт ши; • ретинола пальмитат; • масло жожоба; 

• экстракт семян сладкого миндаля; • пальмовое масло; • кунжутное масло; • экстракт 

водорослей.

Под се рия «Soft&Smooth»
Основ ные ин г ре ди ен ты под се рии: • эк ст ракт лес но го оре ха; • мас ло жо жо ба; • эк ст ракт 

ама ран та; • гли це рин; • эк ст ракт сои; • эк ст ракт под сол неч ни ка; • цве точ ные эк ст рак ты.
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NATURALS
Эта серия обеспечивает универсальный уход за кожей тела и 

предлагает средства для разных типов кожи, основанные на 

натуральных ингредиентах. Все средства данной серии 

содержат растительные или фруктовые экстракты, обеспечивая 

кожу необходимыми для её здоровья витаминами. 

Продукция этой серии содержит особый комплекс BioSeed, 

который представляет собой целую сокровищницу ценных 

веществ:

•  экстракт косточек винограда;

•  экстракт косточек дерева ним;

•  экстракт семян подсолнечника.

Все эти ингредиенты известны своими успокаивающими, 

увлажняющими и защитными свойствами. 

Все средства серии прошли дерматологические испытания:

•  гипоаллергенны

• некомедогенны.

Увлажняющий лосьон#спрей с эффектом загара 
Satin Glow Airbrush Spray 
Великолепное средство обладает суперлегкой формулой, обеспечивающей нормальный уровень 

увлажненности кожи. Формула содержит составляющие, которые постепенно придают коже оттенок загара. 

Имеет два оттенка: для светлой и для смуглой кожи. 

Применение: нанесите спрей на чистую сухую кожу и равномерно распределите по поверхности кожи, для 

получения наилучшего результата используйте ежедневно. 

150 мл

Тоник#спрей с подтягивающим эффектом
SSS TIGHTENING BODY TONER
Содержит комплекс Soft Touch. Заметно улучшает состояние кожи тела.

Применение: распылите на кожу и массажными движениями распределите средство по всему телу. Для 

оптимального результата применяйте ежедневно. Избегайте попадания на кожу лица. 

Внимание: легко воспламеняется.

150 мл

Двухфазный гель для душа с подтягивающим эффектом 
TRIPLE BENEFIT SHOWER CREAM SOFT AND FIRM
В состав этого средства входят компоненты, которые уплотняют и подтягивают поверхностные слои кожи. 

Уникальная двойная формула содержит отшелушивающие частицы и масло жожоба. После применения геля, 

кожа становится мягкой, бархатной и упругой. 

Основные ингредиенты: • масло жожоба; • глицерин; • полиэтилен; • этаноламид кокосового масла.

Применение: нанесите на тело массажными движениями, вспеньте и тщательно смойте водой. 

200 мл

Подсерия «SOFT&GLOW»
Основ ные ин г ре ди ен ты под се рии: • глицерин; • масло жожоба; • экстракт лизата сахаромицетов; 

• экстракт амаранта.

Увлажняющий лосьон для тела
SOFT AND GLOW SATIN GLOW DAILY BODY MOISTURISER — FOR ALL SKIN TONES
Увлажняет, смягчает кожу, придает легкий эффект загара. Специальная формула лосьона наполняет кожу свежестью 

и энергией, при регулярном применении кожа приобретает здоровое естественное сияние. 

Применение: нанесите на кожу тела, распределите массажными движениями. После использования помойте руки. 

Внимание: избегать попадания в глаза.

250 мл

Подсерия «Soft & Firm»
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за кожей 
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Восстанавливающий гель для душа с экстрактом черешни и мускатного ореха
NATURALS RENEWING BLACK CHERRY & NUTMEG SHOWER GEL
Содержит натуральный растительный комплекс BioSeed, который смягчает, питает и защищает кожу тела. Помогает 

коже восстановиться, нейтрализует действие свободных радикалов.

Применение: нанесите на влажную кожу тела, смойте.

125 мл

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
И УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЕРИЯ
ЭКСТРАКТ ЧЕРЕШНИ И МУСКАТНОГО ОРЕХА
Черешня — источник витаминов и минералов, помогающих коже восстанавливаться, 

мускатный орех успокаивает кожу и дарит ей приятные ощущения.
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Восстанавливающий лосьон для тела «Манго и маракуйя»
NATURALS MANGO& PASSIONFRUIT LOTION
Содержит комплекс BioSeed, который представляет собой коктейль из различных растительных 

экстрактов, известных своими успокаивающими, защитными, питательными свойствами. Освежает 

кожу тела, заряжает ее энергией. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • масло абрикосовых косточек; • рисовый крахмал; • метилпарабен; 

• диметикон; • токоферол; • экстракт манго; • экстракт плодов страстоцвета; • экстракт семян 

подсолнечника; • экстракт семян дерева ним; • экстракт виноградных косточек.

При ме не ние: равномерно нанесите на кожу тела.

200 мл

Восстанавливающий спрей для тела с экстрактом черешни и мускатного ореха
NATURALS BLACK CHERRY & NUTMEG BODY SPRAY
Освежает, восстанавливает и увлажняет кожу в течение всего дня, обладает разглаживающим и успокаивающими 

свойствами, улучшает тонус кожи.

125 мл

Восстанавливающий лосьон для тела с экстрактом черешни и мускатного ореха
NATURALS BLACK CHERRY & NUTMEG BODY LOTION
Нежирная легкая текстура лосьона обеспечивает оптимальное увлажнение, питает, смягчает и разглаживает кожу. 

Легко впитывается, не оставляет жирного блеска. Защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды.

200 мл

Спрей для тела «Манго и маракуйя»
NATURALS MANGO& PASSIONFRUIT SPRAY
Увлажняющий освежающий спрей для тела дарит коже живительную прохладу. Это средство не 

обеспечивают глубокого увлажнения кожи, но позволяют быстро снять ощущение сухости и «стянутости». 

Спрей мгновенно впитывается в кожу, не требуя дополнительного массажа. Успокаивает кожу, смягчает 

ее, придает ощущение комфорта. Окутывает тело защитной вуалью. Обладает нежным ароматом. Может 

использоваться в любое время дня, а также утром и вечером перед дневным или ночным уходом. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • триклозан; • пропиленгликоль; • экстракт манго; • экстракт плодов страстоцвета; 

• экстракт семян подсолнечника; • экстракт семян дерева ним; • экстракт виноградных косточек.

При ме не ние: равномерно распылите на кожу тела, не брызгайте на лицо.

125 мл
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Увлаж ня ю щий спрей для те ла с эк ст рак том ко ко са и па па йи
CONDITIONING COCONUT & PAPAYA BODY SPRAY
Не за ме ним в лет ние жар кие дни, этот про дукт по да рит вам ощу ще ние све жес ти, бод рос ти и чис то ты. Исполь зуй те для эф фек та 

ох лаж де ния.

При ме не ние: рас пы ли те спрей на ли цо (обя за тель но пред ва ри тель но сни ми те ма ки яж и зак рой те гла за), шею, об ласть де коль те 

и на те ло с рас сто я ния 10–12 см.

125 мл 

Увлаж ня ю щий ло сьон для те ла с эк ст рак том ко ко са и па па йи
CONDITIONING COCONUT & PAPAYA BODY LOTION
Не жир ная лег кая тек с ту ра ло сьо на обес пе чи ва ет оп ти маль ное ув лаж не ние, смяг ча ет и раз г ла жи ва ет ко жу. Лег ко впи ты ва ет ся, не 

ос тав ляя жир но го сле да.

200 мл

ЭКСТРАКТ КОКОСА И ПАПАЙИ
Про дук ты этой се рии со дер жат по лез ные эк ст рак ты ко ко са и па па йи, бла го да ря че му ув лаж ня ют, смяг ча ют 

и ук реп ля ют ко жу, де лая ее бо лее элас тич ной, обес пе чи ва ют кра со ту и здо ро вье те лу. Эк ст ракт ко ко са 

ук реп ля ет ли пид ный ба рьер ко жи (что обес пе чи ва ет удер жа ние во ды, а зна чит — ув лаж не ние), а на ту раль-

ный эн зим па па йи смяг ча ет и раз г ла жи ва ет ко жу.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • эк ст ракт ко ко са и па па йи; • эк ст ракт грей п ф ру та, под сол неч ни ка; • ви та ми ны А, Е.

Гель#желе для душа с экстрактом черешни и мускатного ореха
BODY JELLIES CHERRY AND NUTMEG 
Содержит комплекс BioSeed — растительные экстракты, которые известны своими свойствами разглаживать и защищать кожу. 

Нейтрализует неприятные запахи. Успокаивает кожу, делает ее мягкой и бархатной.

Основные ингредиенты: • экстракт черешни и мускатного ореха; • комплекс BioSeed; • вазелин; • диметикон, метилпарабен; 

• пропилпарабен; • экстракт лизата сахаромицетов; • экстракт амаранта; • ретинола пальмитат.

Применение: массажными движениями нанесите на влажную кожу гель и потом тщательно смойте водой.

200 мл

Восстанавливающий и увлажняющий лосьон для тела 
«Вишнево-мускатный йогурт»
Продукт содержит экстракт мускатного ореха (экстракт семян мускатника душистого), который смягчает кожу и дарит невероятное 

ощущение комфорта и экстракт дикой вишни — великолепный источник витаминов и минералов, которые восстанавливают кожу.

Основные ингредиенты: • жидкий парафин; • вазелин; • аллантоин; • йогуртовая пудра; • экстракт плодов дикой вишни; • экстракт 

семян подсолнечника; • экстракт семян дерева ним; • экстракт виноградных косточек; • экстракт семян мускатника душистого.

При ме не ние: наносите средство легкими движениями на кожу тела по мере необходимости.

Вни ма ние: продукт не предназначен для употребления в пищу. Только для наружного применения.

200 мл

Увлаж ня ю щий гель для ду ша с эк ст рак том ко ко са и па па йи
CONDITIONING COCONUT & PAPAYA SHOWER GEL
Неж ная пе на мяг ко очи ща ет ко жу, ув лаж няя ее. Лег ко смы ва ет ся, ос тав ляя ощу ще ние све жес ти и при ят ный неж ный аро мат ко ко-

са и па па йи.

200 мл



Уход 

за кожей 

тела

Успокаивающий гель для душа «Лимон и мёд» 
HONEY & LEMON SHOWER GEL
Содержит натуральный растительный комплекс BioSeed, благодаря которому смягчает, питает и 

защищает кожу тела.

Основные ингредиенты: • глицерин; • комплекс BioSeed; • ароматизатор; • токоферола ацетат; 

• лимонен.

Применение: нанесите средство легкими движениями на влажную кожу тела, вспеньте и затем 

тщательно смойте.

200 мл
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Успокаивающий спрей для тела «Лимон и мёд»
HONEY & LEMON BODY SPRAY
Содержит натуральный растительный комплекс BioSeed, благодаря которому смягчает, питает и 

защищает кожу тела. 

Основные ингредиенты: • ароматизатор; • триклозан; • комплекс BioSeed; • лимонен.

Применение: распылите небольшое количество средства на кожу тела. 

Осторожно: легко воспламеняется. 

125 мл

Успокаивающий лосьон для тела «Лимон и мёд»
HONEY & LEMON BODY LOTION
Содержит натуральный растительный комплекс BioSeed, благодаря которому смягчает, питает и защищает 

кожу тела. 

Основные ингредиенты: • вода.

Комплекс BioSeed: • экстракт плодов дикой вишни; экстракт семян подсолнечника; • экстракт семян дерева 

ним; • экстракт виноградных косточек; • экстракт семян мускатника душистого; • глицерин. 

Применение: наносите средство на кожу тела по мере необходимости.

200 мл

Серия «Успокоение и расслабление»
Основные ингредиенты: Мед — отличный источник необходимых для кожи микроэлементов, он способствует 

регенерации и обновлению кожи, обладает токсиновыводящим действием; лимон — улучшает кровообращение кожи, 

защищает от ультрафиолетового излучения, борется с образованием свободных радикалов в клетках кожи, обладает 

омолаживающим действием.

Гель#желе для душа с медом и экстрактом лимона
BODY JELLIES#HONEY AND LEMON
Содержит комплекс BioSeed — растительные экстракты, которые известны своими увлажняющими 

свойствами. Гель питает, разглаживает и защищает кожу. Имеет антисептические свойства.

Основные ингредиенты: • комплекс BioSeed; • мед; • экстракт лимона; • вазелин; • диметикон; 

• метилпарабен; • ретинол; • пропилпарабен; • экстракт лизата сахаромицетов; • экстракт 

амаранта; • ретинола пальмитат.

Применение: массажными движениями, нанесите на влажную кожу гель и потом тщательно смойте 

водой.

200 мл
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Восстанавливающий гель для душа «Ежевика и ваниль»
NATURALS RENEWING SHOWER GEL BLACKBERRY AND VANILLA 
Формула средства содержит натуральный растительный комплекс, который ухаживает за кожей тела и 

восстанавливает ее. Содержит экстракт ежевики, богатый витамином С, фруктовыми и органическими 

кислотами. Гель не нарушает защитные механизмы кожи и прекрасно очищает ее. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • глицерин; • фосфорная кислота; • экстракт ежевики; • экстракт ванили; • экстракт 

семян подсолнечника; • экстракт семян дерева ним; • экстракт виноградных косточек.

При ме не ние: нанесите средство легкими движениями на влажную кожу тела, затем смойте.

200 мл

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ СЕРИЯ 
«ЕЖЕВИКА И ВАНИЛЬ»
Серия Naturals пополнилась новой линией продуктов, 

основанных на экстрактах ежевики и ванили. Основное 

действие линии — восстановление физиологического 

равновесия и регенеративных функций кожи. 

Экстракт ежевики питает, смягчает и укрепляет ослабленную 

кожу. Экстракт ванили дарит ей неповторимый аромат.

ПИТАТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ
ЭКСТРАКТ ВАНИЛИ И СОЕВОЕ МОЛОКО
Основ ные ин г ре ди ен ты: • эк ст ракт ва ни ли — ув лаж ня ет и пи та ет ко жу, сти му ли ру ет ра бо ту кле-

ток ко жи; • со е вое мо ло ко — ув лаж ня ет и пи та ет; • ком п лекс BioSeed.

Пи та тель ный ло сьон для те ла с эк ст рак том ва ни ли и со е вым мо ло ком
VANILLA& SOYMILK BODY LOTION
Ло сьон смяг ча ет, пи та ет и ув лаж ня ет ко жу те ла, ос тав ляя на ней неж ный и изыс кан ный аро мат ва ни ли.

При ме не ние: на не си те на чис тую ко жу те ла кру го вы ми мас саж ны ми дви же ни я ми.

200 мл

Пи та тель ный спрей для те ла с эк ст рак том ва ни ли и со е вым мо ло ком
VANILLA& SOYMILK BODY SPRAY
Де зо до ри ру ю щий спрей с неж ным аро ма том ва ни ли ув лаж ня ет и пи та ет ко жу в те че ние все го дня.

При ме не ние: рас пы ли те на по вер х ность те ла, из бе гая по па да ния в гла за.

125 мл

Пи та тель ный гель для ду ша с эк ст рак том ва ни ли и со е вым мо ло ком
VANILLA& SOYMILK SHOWER GEL
Пи та тель ный и ув лаж ня ю щий гель для ду ша и ван ны. Фор му ла со дер жит осо бо мяг кий мо ю щий ком п лекс — пос ле при ме не ния 

ко жа ста но вит ся неж ной и глад кой. Ре ко мен до ван для всех ти пов ко жи, вклю чая чув ст ви тель ную.

При ме не ние: рас п ре де ли те гель по влаж ной ко же те ла ру ка ми или мо чал кой. Смой те во дой.

200 мл
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за кожей 
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Восстанавливающий спрей для тела «Ежевика и ваниль»
NATURALS RENEWING SPRAY BLACKBERRY AND VANILLA 
Содержит натуральный растительный комплекс. Средство восстанавливает кожу тела и придает ей 

легкий аромат. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • спирт этиловый; • вода; • ароматизатор; • триклозан; • экстракт ежевики; 

• экстракт ванили; • экстракт семян подсолнечника; • экстракт семян дерева ним; • экстракт 

виноградных косточек; • гераниол; • линалоол.

При ме не ние: распылите на кожу тела, избегая попадания на кожу лица.

125 мл

Восстанавливающий лосьон для тела «Ежевика и ваниль»
NATURALS RENEWING LOTION BLACKBERRY AND VANILLA 
Формула средства содержит натуральный растительный комплекс, экстракты ежевики и ванили, 

которые ухаживает за кожей тела и восстанавливает ее. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вазелин; • масло абрикосовых косточек; • рисовый крахмал; 

• ароматизатор; • метилпарабен; • пропилпарабен; • диметикон; • экстракт ежевики; 

• токоферол; • экстракт ванили; • экстракт семян подсолнечника; • экстракт семян дерева ним; 

• экстракт виноградных косточек; • гераниол.

При ме не ние: нанесите средство легкими движениями на кожу тела

200 мл

Восстанавливающий и увлажняющий лосьон для тела 
«Ежевично-ванильный йогурт»
Формула средства содержит экстракт ежевики, который быстро восстанавливает повреждённые 

кожные покровы и разглаживает мелкие морщинки. Отбеливает кожу, придавая ей здоровый 

оттенок. В состав лосьона входит растительный комплекс, ваниль и йогуртовая пудра — 

компоненты, которые смягчают и восстанавливают кожу тела. 

Основные ингредиенты: • глицерин; • жидкий парафин; • вазелин; • аллантоин; • экстракт 

ежевики; • экстракт ванили; • йогуртовая пудра; • экстракт семян подсолнечника; • экстракт 

семян дерева ним; • экстракт виноградных косточек.

При ме не ние: наносите средство легкими движениями на кожу тела.

Вни ма ние: продукт не предназначен для употребления в пищу.

200 мл

Восстанавливающий и увлажняющий лосьон для тела 
«МАЛИНОВЫЙ ЙОГУРТ»
Состав средства основан на растительном комплексе и экстракте малины, который эффективно 

восстанавливает, регулирует и поддерживает естественный гидробаланс кожи, повышает ее 

тонус, восстанавливает упругость и свежесть.

Основные ингредиенты: • жидкий парафин; • вазелин; • аллантоин; • йогуртовая пудра; • экстракт 

плодов дикой вишни; • экстракт семян подсолнечника; • экстракт семян дерева ним; • экстракт 

виноградных косточек; • экстракт малины.

При ме не ние: наносите средство легкими движениями на кожу тела по мере необходимости.

Вни ма ние: продукт не предназначен для употребления в пищу. Только для наружного 

применения.

200 мл
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Скраб для тела 
BODY SCRUB 
Первый продукт по уходу за телом серии Clearskin. Мягкий скраб тщательно очищает кожу тела от загрязнений 

и отшелушивает мертвые клетки. Обладает противовоспалительным эффектом. Содержит экстракт василька, 

который успокаивает чувствительную кожу и снимает покраснения. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • глицерин; • полиэтилен; • салициловая кислота; • экстракт спиреи вязолистной; 

• экстракт мальвы; • экстракт василька.

При ме не ние: используйте дваCтри раза в неделю во время принятия душа или ванны. Нанесите на влажную 

кожу тела и помассируйте мягкими движениями, затем смойте.

Внимание: избегайте попадания средства в глаза. При попадании средства в глаза тщательно промойте их.

200 мл

SENSES
3 клю че вых фра зы, ха рак те ри зу ю щих 

эту се рию:

Avon Senses — это нас т ро е ние, ко то-

рым ты мо жешь уп рав лять.

Avon Senses — это энер гия, ко то рую 

ты мо жешь нап рав лять.

Avon Senses — это све жесть, пе ред 

ко то рой не воз мож но ус то ять.

Основ ные ин г ре ди ен ты про дук тов 

се рии: • ви та мин Е; • мас ло яд ры шек 

аб ри ко са; • гли це рин; • эк ст ракт 

бу рой мор ской во до рос ли; • со ди ум 

ла у рэт суль фат

1. Гель для ду ша: очи ща ет и уха жи ва ет 

за ко жей те ла. Име ет неж ную фор му лу 

и не на ру ша ет при род ный кис лот ноcще-

лоч ной ба ланс. 250 мл

2. ДезодорантPспрей для тела: обладает 

свойствами анти перспи ранта, предот вращая 

потоотделение и появление неприятного запаха. 

Дарит свежесть на протяжении всего дня. Содержит 

витамин Е.150 мл

3. Ло сьон для те ла: ув лаж ня ет и пи та ет ко жу, 

мгно вен но впи ты ва ет ся, что спо соб ст ву ет быс т-

ро му дос ти же нию ре зуль та та. Со дер жит ви та-

мин Е — из вест ный ан ти ок си дант. 250 мл

4. Жид кое мы ло: неж но, но эф фек тив но очи-

ща ет ко жу, уха жи ва ет за ней, не су шит, со дер-

жит ви та мин Е. 300 мл

5. Пе на для ванн: об ра зу ет гус тую аро мат ную 

пе ну, не су шит ко жу. 500 мл

6. Скраб для тела: нежно и глубоко очищает 

кожу тела. 200 мл

Представлено в подсериях: «На старт!», 

«Энер ге ти чес кий кок тейль», «Вре мя гар мо-

нии», «Фан тас ти чес кий день», «Вол шеб ный 

мир», «Зимняя сказка», «Свобода»,«Тропические 

фрукты», «Солнечная феерия», «Цитрусовый 

лед», «Водопад».

ПЕНЫ ДЛЯ ВАННЫ
BUBBLE BATH
Компания AVON предлагает вашему вниманию большой ассортимент пен для ванны.

Пены обладают различными ароматами — фруктовыми, ягодными. Пены основаны на увлажняющих 

компонентах, прекрасно очищают кожу и сохраняют ее кислотноcщелочной баланс. 

Применение: под струей воды вспеньте один колпачок средства. После принятия ванны желательно нанести 

на кожу питательный крем, молочко или масло для тела.

Гель для душа для мужчин «Цитрусовый лед»
COOL RUSH SHOWER GEL CITRUS ICE
Освежающий, бодрый аромат цитрусов дарит энергию, а очищающая формула обеспечивает ощущение 

свежести на целый день. Незаменимый продукт в арсенале каждого мужчины.



AVON ACTIVE
Про дук ты се рии «Avon Active» обес-

пе чи ва ют ан ти пе рс пи ра нт ную за щи-

ту и ощу ще ние све жес ти на про тя-

же нии 24 ча сов. Очень удоб ны в 

при ме не нии и не ос тав ля ют сле дов 

на одеж де. Под хо дят для ежед нев но-

го при ме не ния. При ме нять не об хо-

ди мо толь ко в об лас ти под мы шек.

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • трик ло зан; 

• фор му ла без при ме не ния спир та; 

• сба лан си ро ван ная фор му ла, сох-

ра ня ю щая ес те ст вен ный кис лот-

ноcще лоч ной ба ланс ко жи; • ви та мин 

Е.

Се рия предс тав ле на в шести под се-

ри ях: «Pure», «Breathe», 

«Balance», «Fresh», «For Men», 

«Sensitive». 

Уход 

за кожей 

тела
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Кре мо вый гель для ин тим ной ги ги е ны
FRAGRANCE FREE CREAMY FEMININE WASH
Этот кре мо об раз ный гель не име ет за па ха, неж но очи ща ет ко жу, на сы щен пи та тель ны ми ве щес т-

ва ми и ви та ми на ми и обес пе чит са мый бе реж ный уход для чув ст ви тель ной ко жи. Фор му ла ге ля 

ли ше на мы ла и име ет кис лот ноcще лоч ной по ка за тель, со от вет ст ву ю щий на ту раль но му по ка за те лю 

ко жи. Смяг ча ет ко жу.

Основ ные сос тав ля ю щие: • эк ст ракт ко ры ду ба; • трик ло зан; • ви та мин Е.

При ме не ние: ис поль зо вать толь ко для ин тим ной зо ны как лю бое дру гое очи ща ю щее сред ст во.

300 мл

Спрей для интимной гигиены
SIMPLY DELICATE SPRAY 
Помогает поддерживать ощущение чистоты и свежести в течение всего дня, обладает 

антисептическим и дезодорирующим эффектом. Спрей прошел гинекологические исследования, 

поддерживает естественный PH кожи, подходит для чувствительной кожи. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вода; • метилпарабен; • экстракт гамамелиса; • экстракт ромашки 

аптечной; • экстракт коры дуба белого.

При ме не ние: держа флакон вверх донышком на расстоянии 15C20 см, распылите дезодорант на 

чистую сухую кожу. Не наносить на поврежденную кожу.

25 мл

Гель для ин тим ной ги ги е ны
SIMPLY DELICATE FEMININE WASH
Это сред ст во об ла да ет ан ти бак те ри аль ным, ув лаж ня ю щим и ус по ка и ва ющим дей ст ви ем. Со дер-

жит мяг кий, ща дя щий мо ю щий ком по нент. Не со дер жит мы ла.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • трик ло зан; • ли мон ная кис ло та; • гли це рин; • эк ст ракт вер бо вой ко ры.

При ме не ние: ис поль зо вать толь ко для ин тим ной зо ны как лю бое дру гое очи ща ю щее сред ст во.

300 мл
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FOOTWORKS
На ноги приходится основная нагрузка 

нашего организма в течение дня. И конечно, 

они требуют особого ухода. Именно такой 

особый, последовательный уход обеспечит 

серия FOOTWORKS. Прекрасный состав 

средств поддержит кожу ног в здоровом 

состоянии, послужит профилактикой 

грибковых заболеваний, поможет легко и 

просто сделать прекрасный педикюр в 

домашних условиях.

Серия включает в себя средства по уходу за 

кожей ног. Эта серия подразделяется на две 

подсерии:

• Уход 

• Восстановление

Средство для ступней «Мгновенный уход»
ONE STEP PEDICURE
Продукт мгновенно отшелушивает омертвевшие клетки кожи ступней. Содержит тонизирующие добавки, 

которые усиливают кровообращение ступней, противостоят отекам и снимают усталость. Экстракты алоэ и 

ромашки эффективно смягчают кожу ступней. Продукт обладает дезодорирующим эффектом. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вода; • жидкий парафин; • вазелин; • креатин; • пантенол; • кофеин; • токоферол; 

• экстракт кукурузных зерен; • экстракт кофе; • экстракт какао; • экстракт женьшеня; • карамель.

При ме не ние: нанесите средство круговыми массажными движениями на влажную кожу ступней, уделяя 

особое внимание сухим огрубевшим участкам кожи. Тщательно смойте средство водой. Повторяйте 

процедуру 1C2 раза в неделю.

Внимание: избегайте попадания в глаза. Храните в недоступном для детей месте.

100 мл

Увлажняющий крем для ног с ягодными экстрактами
BERRY MINT MOISTURIZING CREAM
Содержит экстракт ежевики и клюквы, которые имеют противомикробный эффект и смягчающее действие. Крем помогает 

освежить усталые ноги и восстановить тонус. Разглаживает и восстанавливает кожу стоп.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • масло сладкого миндаля; • триклозан; • масло мяты перечной; • экстракт танжерина; • экстракт 

помело.

При ме не ние: массажными движениями нанести на кожу стоп.

100 мл

Скраб для ног с ягодными экстрактами 
FOOTWORKS BERRY MINT-SCRUB 
Скраб не только эффективно избавляет от ороговевших клеточек верхнего слоя кожи, но и оказывает общий  позитивный 

эффект: нормализует состояние кожи, снимает отечность, усталость, тонизирует, дезодорирует кожу  и повышает ее 

сопротивляемость к различным грибковым заболеваниям.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • глицерин; • сквалан; • масло мяты перечной; • экстракт танжерина.

При ме не ние: массажными движениями втирать во влажную кожу стоп. Тщательно ополоснуть водой.

100 мл

В се рию вхо дят сле ду ю щие про дук ты:

•  де зо до рантcан ти пе рс пи рант спрей — соз да ет ощу ще ние 

ох лаж де ния и рас слаб ле ния (рас пы лять с рас сто я ния 

10–12 см); пе ред ис поль зо ва ние де зо до ран та не об хо ди мо 

по вер нуть кры шеч ку, что бы отк рыть его, пос ле ис поль зо ва-

ния — по вер нуть, что бы зак рыть;

•  ша ри ко вый де зо до рантcан ти пе рс пи рант — удо бен в при ме не-

нии, быст ро вы сы ха ет, не ос тав ляя сле дов;

•  твер дый де зо до рантcан ти пе рс пи рант — об ла да ет неж ной 

текс ту рой и мо жет ис поль зо вать ся пос ле ду ша, ос тав ля ет на 

ко же ощу ще ние глад кос ти и мяг кос ти;

•  кре мо вый де зо до рантcан ти пе рс пи рант — удо бен в при ме не-

нии, быст ро впи ты ва ет ся, не ос тав ля ет бе лых сле дов на 

одеж де;

•  очи ща ю щие сал фет ки (24 шт. в упа ков ке) — про пи та ны спе-

ци аль ным сос та вом, обес пе чи ва ю щим ощу ще ние све жес ти и 

ан ти пе рс пи ра нт ную за щи ту на 24 ча са. Эф фек тив но очи ща-

ют и ос ве жа ют ко жу, ув лаж ня ют, смяг ча ют и разг ла жи ва ют 

ее. Под хо дят для ежед нев но го при ме не ния.
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Скраб для ног
AVON FOOTWORKS PEDI#BRASION SCRUB
Нежно отшелушивает огрубевший слой кожи, эффективно смягчает и освежает кожу стоп, обеспечивает чувство 

комфорта. 

Основные ингредиенты: • оксид алюминия; • алмазный порошок; • парафин; • пемза; • пудра скорлупы грецкого 

ореха.

Применение: после принятия душа, ванны или ванночки для ног высушите кожу стоп полотенцем и нанесите средство 

на 1 минуту, помассируйте кожу стоп и тщательно средство водой. 

75 мл

Интенсивно увлажняющий крем для ног с комплексом фруктовых кислот
AHA RENEWING TREATMENT
Содержит уникальный смягчающий комплекс с фруктовыми кислотами, богатый витаминами и увлажняющими 

веществами. Смягчает, тонизирует кожу ступней и обеспечивает длительное увлажнение кожи, предохраняет от 

появления натоптышей и мозолей.

Основные ингредиенты: • диметикон; • белый воск; • гель алоэ; • экстракт камелии масличной; • лимонная кислота; 

• токоферол; • лецитин; • масло подсолнечное.

Применение: наносите на кожу ступней массажными движениями.

75 мл

Отшелушивающая маска для ног с глиной 
LAVENDER COMFORT EXFOLIATING CLAY MASK 
Маска — благодаря своей глиняной основе и содержанию лавандового масла — омолаживает 

кожу стоп, увлажняет ее, смягчает участки с сухой кожей, препятствует образованию мозолей.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • полиэтилен; • глицерин; • экстракт бамбука; • экстракт алоэ; • экстракт 

ромашки.

При ме не ние: равномерно нанести на стопы и ноги. Оставить на маску на ногах до полного 

высыхания. Тщательно смыть.

75мл

Подсерия «Восстановление» — серебристая 
упаковка
Средства этой подсерии основаны на уникальных компонентах. При разработке состава этих средств были 

использованы передовые технологии, которые ранее не использовались при изготовлении средств для кожи ног. 

Все ниже представленные продукты предназначены для быстрого решения конкретных проблем, таких как:

• сухость кожи;

• трещины;

• огрубение, шероховатость поверхности кожи стоп.

Лосьон-пенка для ванночек с ягодными экстрактами 
BERRY MINT FOOT SOAK 
Концентрированный лосьон-пенка с экстрактами ежевики и клюквы. Успокаивает, очищает и 

освежает уставшие ноги. Имеет дезодорирующий и антибактериальный эффект.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • масло сладкого миндаля; • триклозан; • масло мяты перечной; • экстракт 

танжерина; • экстракт помело. 

При ме не ние: добавить полный колпачок средства в емкость с теплой водой и попарить ноги.

100 мл
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Охлаждающий гель для ног
COOLING GEL
Снимает напряжение с уставших ног, усиливает кровообращение. Содержит ментол, освежающий и охлаждающий кожу. 

Дополнительно смягчает и тонизирует кожу, обладает легким дезодорирующим действием. Способ применения: массажными 

движениями вотрите гель в чистую, сухую кожу стоп до полного впитывания

Основные ингредиенты: • глицерин; • ментол.

Применение: нанесите средство на сухую кожу стоп и помассируйте.

100 мл

Средство для ступней «Идеальный педикюр за минуту»
FW PEDICURE IN A MINUTE
Средство отшелушивает омертвевшие клетки кожи ступней. Препятствует образованию мозолей и натоптышей, размягчает 

огрубевшие участки кожи. Экстракты алоэ и ромашки эффективно смягчают кожу ступней. 

Основные ингредиенты: • вода; • жидкий парафин; • вазелин; • креатин; • пантенол; • токоферола ацетат; • ретинола пальмитат; 

• пропиленгликоль; • кофеин; • спирт денат.; • токоферол; • экстракт кукурузных зерен; • экстракт кофе; • экстракт какао; 

• экстракт женьшеня; • карамель; • цитраль; • кумарин; • линалоол; • лимонен. 

Применение: Нанесите средство круговыми массажными движениями на влажную кожу ступней, уделяя особое внимание сухим 

огрубевшим участкам кожи. Тщательно смойте средство водой. Повторяйте процедуру 1C2 раза в неделю.

Внимание: избегайте попадания в глаза.

100 мл

Подсерия «Уход» — белая упаковка
Все продукты, которые входят в эту подсерию, предназначены для последовательного ухода за кожей ног. Замечательный состав этих 

средств основан на растительных экстрактах и великолепно поддерживает кожу ног в здоровом состоянии. Смягчает и увлажняет кожу ног.

Охлаждающий спрей для ног с экстрактом мяты и лимона
FW Summer Ice Cooling Lotion
Спрей великолепно снимает усталость, охлаждает, смягчает и дезодорирует кожу стоп. Препятствует образованию мозолей. 

Обладает бактерицидным действием.

Основные ингредиенты: • вода; • спирт этиловый; • глицерин; • сквалан; • ароматизатор; • феноксиэтанол; • масло мяты 

перечной; • пропиленгликоль; • экстракт помело; • экстракт танжерина; • цитраль; • линалоол; • лимонен.

Применение: нанесите на чистую, сухую кожу стоп.

100 мл

Подушечки для удаления огрубевшей кожи
FOOTWORKS PEDI PEEL PADS
Средство предназначено для быстрого пилинга кожи ступней: жесткая текстура подушечек способствует отшелушиванию ороговевших 

клеток кожи ног, гликолевая кислота размягчает грубую, твердую кожу ног, что способствует более глубокому очищению.

Применение: протрите грубую кожу ступней подушечкой. 

30 шт

Интенсивно увлажняющий крем для ног SOLE SUPPORT
SOLE SUPPORT
Ухоженная и увлажненная кожа ног! Инновационное средство на основе технологии Virtual Pad создает невидимую защиту для 

стоп и дарит ощущение легкости. Всего через 2 недели кожа стоп становится упругой, гладкой и увлажненной.

Основные ингредиенты: • вода; • жидкий парафин; • молочная кислота; • глицерин; • диметикон; • фитол; • сок граната; • масло 

соевое; • гидролизованный пшеничный протеин; • гидролизованные протеины сои; • экстракт пекарских дрожжей; • экстракт 

алоэ; • лимонен.

Применение: наносите крем на кожу ног одинCдва раза в день, интенсивно массируйте до полного впитывания. 

75 мл
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Средство для удаления огрубевшей кожи
ROUGH SKIN REMOVER 
Содержит пемзу, эффективно отшелушивающую огрубевшую кожу ног.

Основные ингредиенты: • вода; • парафин; пемза; • порошок скорлупы грецкого ореха; • ароматизатор; • масло мяты 

перечной; • масло душистого перца; • масло какао; • экстракт розмарина; • экстракт арники горной.

Применение: нанесите средство на сухую кожу, оставьте на 1 минуту, слегка помассируйте, чтобы средство частично 

впиталось, затем тщательно смойте водой. При регулярном использовании кожа становится мягкой и ухоженной. Не 

используйте на коже лица.

75 мл

Глубоко увлажняющий крем для ног
AVON FOOTWORKS DEEP MOISTURISING CREAM
Глубоко увлажняет кожу стоп, делая ее мягкой и гладкой, способствует заживлению трещин. Хорошо впитывается.

Основные ингредиенты: • рапсовое масло; • глицерин; • ментол; • масло какао.

Применение: после принятия душа, ванны или ванночки для ног высушите кожу стоп полотенцем и нанесите средство 

массажными движениями.

75 мл

Смягчающий крем для ступней
FOOTWORKS HEEL SOFTENING CREAM
Увлажняет кожу стоп, улучшает состояние сухой, огрубевшей кожи в течение 24 часов. 

Основные ингредиенты: • рапсовое масло; • молочная кислота; • мандариновое масло.

Применение: нанесите кончиками пальцев на кожу стоп. Внимание: избегайте попадания в глаза.

75 мл

Интенсивный крем от мозолей на ногах
INTENSIVE CALLUS CREAM
Интенсивный крем от мозолей и натоптышей смягчает сухую огрубевшую кожу стоп и всего за две недели возвращает 

им ухоженный вид.

Основные ингредиенты: • глицерин; • гликолевая кислота; • масло рисовых отрубей; • ментол; • масло мяты перечной; 

• масло соевое; • сок алоэ.

Применение: дважды в день наносите крем массажными движениями на участки сухой, огрубевшей кожи стоп.

75 мл

Дезодорирующий лосьон для ног
FOOTWORKS STAY DRY DEODORISING LOTION
Содержит запатентованную технологию, которая препятствует появлению неприятного запаха. Эффективно увлажняет 

и смягчает кожу ступней.

Основные ингредиенты: • гидролизированный пшеничный протеин; • рисовая пудра.

Применение: нанесите на кожу стоп, слегка помассируйте.

75 мл

Спрей для нейтрализации неприятного запаха
FOOTWORKS ODOUR NEUTRALIZING AEROSOL FOOT SPRAY
Предотвращает появление неприятного запаха, освежает кожу ног. 

Основные ингредиенты: • тальк; • ментол.

Применение: перед употреблением тщательно встряхните флакон. Держа его на расстоянии 15C20 см от кожи, 

распылите средство на ступни. Не применять для поврежденной или раздраженной кожи. Средство может 

использоваться для обработки внутренней поверхности обуви.

75 мл
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Скраб для тела «Французские виноградники»
VINOTHERAPY CRUSHED GRAPE SEED BODY SCRUB 
Формула средства содержит экстракт вина — богатый источник натуральных биофлавоноидов, органических 

кислот, макроc и микроэлементов, витаминов В1, В2, В6, В12, РР и др.; измельченные виноградные косточки, 

которые мягко скрабируют кожу тела и заряжают ее энергией и здоровьем. Благодаря экстракту винограда 

скраб восстанавливает уровень PH, сохраняет влагу. После процедуры кожа приобретает нежный аромат.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • полиэтилен; • глицерин; • метилпарабен; • измельченные виноградные косточки; 

• фосфорная кислота; • экстракт вина; • экстракт винограда.

При ме не ние: нанесите средство мягкими круговыми движениями, уделяя особое внимание сухим участкам 

кожи тела. Тщательно смойте. Использовать 1—2 раза в неделю.

150 мл

WELLNESS: ГАРМОНИЯ ДУШИ И ТЕЛА

PLANET SPA
Бла го да ря се рии «Planet SPA» ва ше те ло, ко жа и дух поз на ко-

мят ся с це леб ны ми свой ст ва ми эк зо ти чес ких ин г ре ди ен тов со 

все го ми ра. Во да, гар мо ния, жизнь, ба ланс, при ро да, жи ви тель-

ная энер гия и кра со та — это семь стол пов, на ко то рых ос но вы-

ва ет ся фи ло со фия SPA. Имен но сей час нас ту пи ло вре мя ска-

зать «спа си бо» ва ше му ли цу, ру кам, те лу, но гам… Всей се бе. 

Вос ста но вить мо ло дость и кра со ту сво е го те ла — это са мый 

боль шой дар, ко то рый вы мо же те сде лать се бе. Доб ро по жа ло-

вать в мир не о бы чай но го удо воль ст вия — «Planet SPA». Сло во 

«SPA» про ис хо дит от аб бре ви а ту ры ла тин ско го вы ра же ния 

«Sanus Per Aquam», что оз на ча ет — здо ро вье от во ды, а в сов-

ре мен ном ми ре сло во «SPA» оз на ча ет це лое нап рав ле ние в 

кос ме то ло гии, за ни ма ю ще еся не толь ко улуч ше ни ем сос то я ния 

те ла, но и пси хоcэмо ци о наль ным воз дей ст ви ем, ус по ка и вая 

че ло ве ка, уми рот во ряя его и рас слаб ляя.

СЕРИЯ «ФРАНЦУЗСКИЕ 
ВИНОГРАДНИКИ»
Новая серия Planet SPA «Французские виноградники» вобрала 

в себя все благотворное действие виноградного вина и 

винограда. Эти компоненты обладают антиоксидантным и 

эстрогенным воздействием, стимулируют синтез коллагена и 

предотвращают нарушения в его структуре. Продукты, 

содержащие  экстракты винограда и красного вина, 

способствуют регенерации клеток, блокируют образование 

свободных радикалов, великолепно тонизируют и снимают 

усталость.

Отшелушивающее средство для ножных ванночек «Французские виноградники» 
VINOTHERAPY CRUSHED GRAPE SEED FOOT SOAK 
Ванночка оказывает благотворное действие на кожу стоп, смягчает ее, препятствует образованию 

огрубевших участков кожи. Тонизирует кожу, способствует микроциркуляции крови, снимая тем самым 

усталость.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вода; пемза; пудра абрикосовых косточек; пудра скорлупы грецкого ореха; 

измельченные косточки винограда; спирт; экстракт вина; экстракт виноградных косточек.

При ме не ние: подержите ступни в ванночке с теплой водой в течение 1 минуты. Нанесите средство на 

кожу ступней круговыми движениями, затем снова поместите ноги в воду еще на 10 минут.



Уход 

за кожей 

тела

Соль для ванны с минералами Мертвого моря
BATH SALTS WITH DEAD SEA MINERALS
Великолепно успокаивает и мягко очищает кожу тела. Обладает антисептическим и 

ранозаживляющим действием.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • морская соль; • ароматизатор; • крахмал тапиоки; • магния 

сульфат; • натрия гидрокарбонат; • слюда; • токоферол; • аскорбиновая кислота.

При ме не ние: добавьте небольшое количество средства в ванну с теплой водой и 

дождитесь полного растворения.

200 мл
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СЕРИЯ С МИНЕРАЛАМИ МЕРТВОГО МОРЯ
Основ ные ин г ре ди ен ты се рии: • гли це рин; • ка о лин; • ми не ра лы Мер т во го мо ря.

Все про дук ты се рии про тес ти ро ва ны и одоб ре ны дер ма то ло га ми

Гря зе вая мас ка для те ла с ми не ра ла ми Мер т во го мо ря
PLANET SPA DEAD SEA MINERAL BODY WRAP
Мас ка для те ла, со дер жа щая гли ну и ми не ра лы Мер т во го мо ря. По лез ные сос тав ля ю щие по да рят 

«вто рую» жизнь ко же ва ше го те ла, из ба вят от ток си нов и вер нут ей здо ро вый вид.

При ме не ние: на не си те на ко жу, ос тавь те на 5–10 ми нут до вы сы ха ния, тща тель но смой те во дой. 

Исполь зуй те 1–2 ра за в не де лю.

75 мл

Гря зе вая мас ка для ли ца с ми не ра ла ми Мер т во го мо ря
 PLANET SPA DEAD SEA MINERAL FACIAL MASK
Кре мо об раз ная мас ка с со дер жа ни ем гли ны Мер т во го мо ря. Уда ля ет заг ряз не ния, очи щая по ры, уда ля ет 

мер т вые клет ки с по вер х нос ти ко жи, де лая ее мяг кой, глад кой, сти му ли ру ет про цес сы об нов ле ния и 

оз до ров ле ния ко жи.

При ме не ние: на не си те на ко жу ли ца, не зат ра ги вая зо ну губ и глаз, ос тавь те на 5–10 ми нут до вы сы ха ния, 

тща тель но смой те во дой. Исполь зуй те 1–2 ра за в не де лю.

75 мл

Крем для рук с ми не ра ла ми Мер т во го мо ря
PLANET SPA DEAD SEA HAND CREAM
Омо ла жи ва ет и смяг ча ет ко жу рук. Пре дот в ра ща ет лом кость ног тей.

При ме не ние: на нес ти на ко жу рук мас саж ны ми дви же ни я ми.

75 мл

Cкраб для стоп с минералами Мертвого моря
FEET SCRUB WITH DEAD SEA MINERALS
Благодаря минеральному комплексу солей Мертвого моря, средство мягко отшелушивает 

мертвые клетки кожи и выводит токсины. Освежает и очищает кожу. Продукт прошел 

дерматологические исследования. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • масло какао; • масло семян манго; • вазелин; • масло ши.

При ме не ние: нанесите скраб на влажную кожу ступней, помассируйте и после 

тщательно смойте водой.

75 мл
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Гель для ду ша с ми не ра ла ми Мер т во го мо ря
PLANET SPA DEAD SEA DETOXIFYING BODY WASH
Гель для ду ша с из мель чен ной со лью Мер т во го мо ря. Со дер жит по лез ные ми не ра лы Мер т во го мо ря, из вест-

ные сво и ми ле чеб ны ми свой ст ва ми.

При ме не ние: на не си те на влаж ную ко жу те ла, ос тавь те на нес коль ко ми нут, смой те во дой.

150 мл

СЕРИЯ С ЭКСТРАКТОМ БЕЛОГО ЧАЯ
Основ ные ин г ре ди ен ты се рии: • гли це рин; • ка о лин; • эк ст ракт бе ло го чая.

Очиститель для лица с экстрактом белого чая
PLANET SPA WHITE TEA FACIAL CLEANSER
Содержит экстракт элитного белого чая, который является мощным антиоксидантом и защищает кожу от 

вредного воздействия окружающей среды.

Применение: массажными движениями нанесите на влажную кожу лица, тщательно смойте большим 

количеством теплой воды.

150 мл

Эк ст рамяг кий пи линг для ли ца с эк ст рак том бе ло го чая
PLANET SPA WHITE TEA CLEANSING FACE POLISHER
Кре мо об раз ный скраб осо бо тон кой тек с ту ры. Неж но и эф фек тив но очи ща ет ко жу и по ры ли ца от заг ряз не-

ния, при да вая ему си я ние здо ро вой ко жи. Це леб ный эк ст ракт бе ло го чая об ла да ет про ти во вос па ли тель ным 

эф фек том, улуч ша ет кро во об ра ще ние, сти му ли ру ет вос ста но ви тель ные про цес сы.

Ре ко мен до ван для всех ти пов ко жи, вклю чая тон кую и чув ст ви тель ную.

При ме не ние: на не си те скраб на очи щен ную ко жу ли ца, из бе гая об лас ти вок руг глаз, неж но мас си руй те не 

бо лее 30 се кунд. За тем смой те во дой. Исполь зуй те 2–3 ра за в не де лю, для тон кой и чув ст ви тель ной ко жи не 

бо лее 1–2 раз в не де лю.

75 мл

Акти ви зи ру ю щие ам пу лы для ли ца с эк ст рак том бе ло го чая
PLANET SPA WHITE TEA FACIAL AMPOULES
Нас то я щий элик сир мо ло дос ти: умень ша ют ся мел кие мор щин ки и вос ста нав ли ва ет ся мо ло дость 

ко жи. Каж дая кап су ла на сы ще на ви та ми на ми и ве щес т ва ми, спо соб ст ву ю щи ми син те зу кол ла ге на 

и элас ти на, ко то рые поз во ля ют ко же ос та вать ся уп ру гой и элас тич ной. Под хо дят для до маш не го 

при ме не ния. Быс т ро впи ты ва ют ся, не ос тав ляя жир но го блес ка.

Ре ко мен до ва ны для всех ти пов ко жи.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • эк ст ракт бе ло го чая; • гид ро ли зо ван ные кол ла ген и элас тин; • пан те нол; 

• ли по со мы.

При ме не ние: на бор из 4 кап сул рас счи тан для че ты рёх д нев но го кур са. Исполь зуй те од ну кап су лу в 

день пе ред на не се ни ем ув лаж ня ю ще го сред ст ва: по ло ви ну ут ром, дру гую по ло ви ну ве че ром.

4х2 мл



Уход 

за кожей 

тела
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Энер го мас ка для ли ца с эк ст рак том бе ло го чая
PLANET SPA WHITE TEA ENERGIZING FACE MASK
Со дер жит вы со кую кон цен т ра цию эк ст рак та бе ло го чая, ко то рый уже нес коль ко сто ле тий счи та ет-

ся элик си ром мо ло дос ти. Бла го да ря ему, мас ка об ла да ет од нов ре мен но нес коль ки ми бла гот вор ны-

ми для ко жи фун к ци я ми:

• ос та нав ли ва ет про цес сы ста ре ния; • ак ти ви зи ру ет вос ста но ви тель ные про цес сы в клет ках;

• де ли кат но от ше лу ши ва ет и по ли ру ет ко жу; • су жа ет по ры; • ос ве жа ет и от бе ли ва ет; • улуч ша ет 

кро во об ра ще ние; • ус по ка и ва ет и на сы ща ет тон ким аро ма том.

Ре ко мен до ва на для всех ти пов ко жи.

При ме не ние: на не си те мас ку на очи щен ную ко жу, из бе гая об лас ти вок руг глаз, ос тавь те на 7–10 

ми нут и смой те тёп лой во дой. Мак си маль ный эф фект от воз дей ст вия мас ки дос ти га ет ся толь ко при 

пра виль ном и ре гу ляр ном её ис поль зо ва нии 1–3 ра за в не де лю.

75 мл

СЕРИЯ С МАСЛОМ 
СРЕДИЗЕ МНОМОРСКОЙ МАСЛИНЫ
Основ ные ин г ре ди ен ты се рии: • мас ло сре ди зем но мор ской мас ли ны; • олив ко вый эк ст ракт; 

• гли це рин; • ви та мин Е.

Гель#суф ле для ду ша с мас лом сре ди зем но мор ской мас ли ны
PLANET SPA MEDITERRANEAN OLIVE OIL HYDRATING BATH & SHOWER SOUFFLE
Рос кош ный воз душ ный гельcсуф ле для ван ны и ду ша с ув лаж ня ю щим мас лом сре ди зем но мор-

ской мас ли ны. Мяг ко очи ща ет и ос ве жа ет ко жу, при да вая ей при ят ное чув ст во ув лаж нён нос ти. 

На сы ща ет тон ким аро ма том. Ре ко мен до ван для лю бо го ти па ко жи.

При ме не ние: под хо дит для ежед нев но го при ме не ния. Иде а лен для при ня тия ду ша и ван ны.

150 мл

Крем для те ла с мас лом сре ди зем но мор ской мас ли ны
PLANET SPA MEDITERRANEAN OLIVE OIL WHIPPED BODY CREAM
На сы щен ная фор му ла кре ма об ла да ет силь ны ми ув лаж ня ю щи ми и вос ста нав ли ва ю щи ми 

свой ст ва ми, ко то рые при да ют мик ро кап су лы с мас лом сре ди зем но мор ской мас ли ны. 

Ко жа при об ре та ет осо бую мяг кость, бар ха тис тость, на дол го сох ра ня ет све жий аро мат. 

Ре ко мен до ван для нор маль ной и су хой ко жи. Прек рас но под хо дит для зим не го вре ме ни.

При ме не ние: мо жет ис поль зо вать ся в лю бое вре мя, ког да ко жа нуж да ет ся в пи та нии и 

ув лаж не нии. Эф фек тив ность кре ма по вы ша ет ся во вре мя лёг ко го мас са жа и пос ле при-

ня тия ван ны.

200 мл

Спрей для те ла с мас лом сре ди зем но мор ской мас ли ны
PLANET SPA MEDITERRANEAN OLIVE DRY OIL SPRAY
Спрей иде аль но под хо дит для су хой и чув ст ви тель ной ко жи. Бла го да ря при сут ст вию ув лаж ня ю-

щих ком по нен тов, спрей для те ла при да ет ко же ощу ще ние глад кос ти, шел ко вис тос ти и под дер-

жи ва ет не об хо ди мый уро вень ув лаж нен нос ти.

При ме не ние: пос ле при ня тия ван ны или ду ша про мок ни те те ло по ло тен цем и с рас сто я ния не 

ме нее 20 см рас пы ли те спрей. Мяг ки ми мас саж ны ми дви же ни я ми рас п ре де ли те мас ло по по вер-

х нос ти ко жи.

150 мл
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Средство для волос с оливковым маслом 
MED. OLIVE OIL HAIR TREATMENT
Средство основано на натуральных маслах и позволяет в кратчайшие сроки восстановить нормальную 

структуру и уровень увлажнения волос. Облегчает расчесывание. 

Рекомендовано для сухих, окрашенных и поврежденных волос.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вода; • пэгc12 диметикон; • креатин; • ароматизатор; • бензофенонc4; • масло 

оливковое; • экстракт листьев маслины.

При ме не ние: поместите бутылочку со средством на одну минуту в горячую воду. Намочите волосы. Нанесите 

средство на волосы, смойте через одну минуту, затем вымойте волосы при помощи шампуня. Применять 2—3 

раза в неделю.

50 мл

Ночной лосьон с маслом средиземноморской маслины
PLANET SPA MED. OLIVE OIL OVERNIGHT BODY LOTION 
Роскошный ночной лосьон для тела прекрасно увлажняет и питает кожу во время ночного отдыха. За ночь помогает коже избавиться 

от токсинов, делает ее нежной и бархатистой, повышает упругость кожи, поддерживает ее мягкость и эластичность. Быстро 

впитывается и не оставляет ощущения липкости. Легкий и освежающий аромат заряжает энергией на целый день. Активные 

ингредиенты — масло оливы и соевое масло, замедляют процессы старения. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вода; • жидкий парафин; • глицерин; • масло ши; • диметикон; • ланолиновое масло; • мочевина; • лецитин; 

• масло оливковое; • экстракт листьев маслины; • масло соевое. 

При ме не ние: нанесите на кожу тела массажными движениями. Подождите, пока лосьон полностью впитается, прежде чем 

одеваться.

150 мл

Увлажняющая маска с маслом средиземноморской маслины
PLANET SPA MEDITERRANEAN OLIVE OIL MOISTURE MASK 
Смягчающая и увлажняющая маска для лица применяется для сухой, увядающей кожи и кожи с пониженным 

тонусом. Благодаря высокой увлажняющей способности, маска нежно и глубоко очищает кожу лица, удаляя 

загрязнения, вызывающие усталость кожи. Кроме того, ингредиенты маски успокаивают и смягчают кожу. В 

результате применения маски, кожа лица очищается, тонизируется и омолаживается.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • масло средиземноморской маслины; • экстракт листьев средиземноморской 

маслины; • глицерин; • диметикон; • лецитин. 

При ме не ние: нанесите маску на сухую, очищенную кожу лица. Оставьте на лице на 20 минут, затем тщательно 

смойте.

75 мл

Скраб для тела с маслом средиземноморской маслины
PLANET SPA MEDITERRANEAN OLIVE OIL BODY SCRUB
Нежный пенящийся скраб мягко удаляет омертвевшие клетки, очищает и освежает кожу, не 

высушивая ее. Придает коже шелковистость и здоровое сияние. 

Применение: нанесите на кожу тела и помассируйте мягкими круговыми движениями, уделяя 

особое внимание огрубевшим участкам (колени, локти, ступни), затем тщательно смойте. 

Используйте 1—2 раза в неделю. 

Внимание: не применять на коже лица.

200 мл



СЕРИЯ «СОКРОВИЩА АРИЗОНЫ»
Основ ные ин г ре ди ен ты се рии: • экстракт кактуса; • пектины; • канифоль; • флавоноиды. Уход 

за кожей 

тела

Разогревающая и очищающая маска для лица 
PLANET SPA ARIZONA HOT SANDS PURIFYING AND WARMING FACE MASK 
Нежно разогревает кожу лица, открывает поры и удаляет омертвевшие клетки благодаря песку и 

глине, входящим в состав маски.

Применение: нанесите на влажное лицо и массируйте кожу в течение минуты, смойте большим 

количеством воды.

75 мл

СЕРИЯ С МИНЕРАЛАМИ СЕВЕРНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ИСЛАНДИИ
Основ ные ин г ре ди ен ты се рии: • медь; • цинк; • витамины А, Е.

Охлаждающие подушечки для глаз с минералами северных источников 
ICELANDIC MINERAL WATERS COOLING EYE SOOTHERS 
Увлажняют и успокаивают нежную кожу вокруг глаз, снимают следы усталости. 

Дерматологически и клинически протестированы.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • экстракт гамамелиса вирджинского; • экстракт ромашки; 

• экстракт василька; • экстракт горького апельсина; • экстракт очанки лекарственной; 

• экстракт мальвы; • экстракт женьшеня; • салициловая кислота; • медь; • цинк; 

• витамин А и Е.

Применение: перед применением снимите контактные линзы. Положите на каждый глаз 

по одной подушечке и оставьте на 10 минут. Каждая подушечка предназначена для 

одноразового применения.

20 шт

Очищающая маска для лица с минералами северных источников 
PLANET SPA PURIFYING FACE MASK 
Оказывает глубоко очищающее действие на кожу лица: удаляет излишки кожного жира и 

загрязнения кожи. Освежает кожу лица и наполняет ее энергией.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • стеариновая кислота; • глицерин; • масло эвкалипта; • масло мяты 

перечной; • медь; • цинк; • витамин А и Е.

Применение: мягкими массажными движениями нанесите на влажную кожу лица. Затем тщательно 

смойте водой. Высушите кожу легкими похлопываниями кончиков пальцев. Применяйте 1C2 раза в 

неделю.

75 мл
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Маска для рук и стоп с парафином
PLANET SPA ARIZONA HOT SANDS PARAFFIN HAND AND FOOT TREATMENT
Парафин, насыщенный экстрактом кактуса и витамином Е, значительно улучшает состояние кожи, 

идеально разглаживает и смягчает ее, снимает раздражение, способствует регенерации клеток.

Применение: нанесите толстым слоем на руки и стопы. Оберните теплым влажным полотенцем, 

через 3C5 минут смойте водой.

75 мл
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Маска для лица с экстрактом риса и саке 
SMOOTHING FACE MASK «SAKE AND RICE»
Обеспечивает коже свежий и обновленный вид, удаляя загрязнения. Восстанавливает тургор кожи и сужает 

поры. Благодаря содержащимся в маске ингредиентам в коже активизируются механизмы борьбы со 

свободными радикалами.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • ксантановая камедь; • ароматизатор; • метилпарабен; • масло рисовых отрубей; 

• продукт ферментного расщепления риса; • экстракт листьев камелии.

Применение: нанесите на кожу лица тонким слоем, избегая области вокруг глаз и границы волос. Дайте маске 

полностью высохнуть (около 20 минут), затем снимите образовавшуюся пленку. Используйте раз в неделю.

75 мл

СЕРИЯ С САКЕ И РИСОМ

Сыворотка для сияющего цвета лица «Саке и рис»
JAPAN FACE SERUM
Легкая формула средства обогащена экстрактами рисового масла и саке. Увлажняет, разглаживает кожу 

лица, активно выводит токсины. Оказывает омолаживающее действие.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вода; • пантенол; • токоферола ацетат; • гидролизованные молочные протеины; 

• масло рисовых отрубей; • продукт ферментного расщепления риса; • экстракт листьев камелии китайской; 

• экстракт сои.

При ме не ние: нанесите средство на кожу лица и шеи легкими массажными движениями. 

Охлаждающий спрей для тела с минералами северных источников 
PLANET SPA ICELANDIC MINERAL WATERS COOLING BODY MIST 
Спрей увлажняет кожу, дарит ощущение свежести и оставляет на коже легкий аромат.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • медь; • цинк; • витамины А и Е.

Применение: встряхните. Распылите средство на кожу тела. Не распыляйте на кожу лица. 

Внимание: воспламеняется. Избегайте попадания средства в глаза. Храните в недоступном для детей месте. 

150 мл

Гель для душа с минералами северных источников 
PLANET SPA ICELANDIC MINERAL WATERS PURIFYING BODY WASH 
Благодаря содержанию микрокапсул интенсивно и глубоко увлажняет кожу тела, наполняя её энергией и 

смягчая.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • глицерин; • медь; • цинк; • витамин А и Е.

Применение: нанесите небольшое количество средства на ладони или губку для тела, массажными 

движениями распределите гель на кожу тела, затем смойте водой. 

Внимание: храните в недоступном для детей месте.

150 мл



Уход 

за кожей 

тела

SPA Питательное молочко для ванны «Саке и рис» 
NOURISHING BATH MILK «SAKE AND RICE»
При взаимодействии с водой средство приобретает молочный цвет. После принятия ванны 

кожа становится необыкновенно гладкой и шелковистой. Продукт обладает 

токсиновыводящим действием и содержит глубокие увлажнители.

Основ ные ин г ре ди ен ты: • рапсовое масло; • масло рисовых отрубей; • продукт ферментного 

расщепления риса; • экстракт листьев камелии китайской; • экстракт сои. 

Применение: вспеньте необходимое количество средства под струей воды.

150 мл

Обновляющий кожу SPA#гель#пилинг «Саке и рис» 
REGENERATING BODY POLISHER & WASH «SAKE AND RICE»
Средство мягко очищает кожу и удаляет омертвевшие клетки. Увлажняет и питает ее, после 

использования кожа становится более упругой и бархатистой. Средство прошло дерматологический 

и клинический контроль. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вода; • глицерин; • полиэтилен; • пудра рисовых отрубей; • масло 

рисовых отрубей; • продукт ферментного расщепления риса; • экстракт листьев камелии 

китайской.

Применение: нанесите небольшое количество средства на кожу тела, можно при помощи губки, 

помассируйте мягкими движениями, затем тщательно смойте. 

150 мл

Восстанавливающий гель#пилинг «Саке и рис»
JAPAN BODY WASH
Очищает и полирует кожу, отшелушившая мертвые частички, смягчает кожу. Подходит для 

чувствительной кожи. Прошел дерматологический контроль. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • экстракт листьев камелии китайской; • экстракт сои; • масло 

рисовых отрубей; • продукт ферментного расщепления риса.

При ме не ние: массажными движениями нанесите на влажную кожу гель и потом тщательно 

смойте водой.

150 мл

Питательный лосьон для тела с эффектом мерцания «Саке и рис» 
ILLUMINATING BODY LOTION «SAKE AND RICE»
Легкий лосьон великолепно питает кожу тела. Быстро впитывается. Средство прошло 

дерматологический и клинический контроль. 

Основ ные ин г ре ди ен ты: • вода; • глицерин; • жидкий парафин; • пропиленгликоль; • вазелин; 

• стеариновая кислота; • глицерилстеарат; • слюда; • ароматизатор; • масло рисовых отрубей; 

• продукт ферментного расщепления риса; • экстракт листьев камелии.

Применение: наносите средство на кожу тела легкими массажными движениями.

150 мл
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Средства по уходу 
за волосами



ADVANCE TECHNIQUES
Се рия «Advance Techniques» ис пол нит лю бое же ла ние. 

У Вас ок ра шен ные во ло сы? Не пос луш ные куд ряш ки? Вам 

нуж ны уни вер саль ные про дук ты по ухо ду за во ло са ми, 

ко то рые мож но ис поль зо вать каж дый день? Ва ши во ло сы 

по те ря ли блеск и бы лую кра со ту? С лю бой из этих проб-

лем всег да спра вит ся се рия «Advance Techniques». В 

ва шем рас по ря же нии сра зу нес коль ко под се рий, име ю-

щих раз лич ную спе ци а ли за цию, а уни каль ные ком по нен-

ты поз во ля ют про фес си о наль но за бо тить ся о ва ших 

во ло сах каж дый день.

Фор му ла каж до го про дук та се рии стро ит ся на но вой 

прог рес сив ной сис те ме TricKeratin, ко то рая поз во ля ет 

до бить ся ре ше ния са мых важ ных мо мен тов по ухо ду за 

во ло са ми:

1.  Вы рав ни ва ние вер х не го слоя во лос и вос ста нов-

ле ние блес ка — за это от ве ча ют гид ро ли зат пше нич-

ных про те и нов, эк ст ракт се мян гу а ра (бе лая ака ция), 

си ли кон.

2.  Укреп ле ние свя зей внут ри во ло ся но го стер ж ня — 

за это от ве ча ет ком п лекс ами но кис лот.

3.  Пи та ние, ук реп ле ние кор ней и сти му ля ция рос-

та во лос — за это от ве ча ет би о ло ги чес ки ак тив ный 

эк ст ракт мор ских во до рос лей.

ПОДСЕРИЯ «ЗАЩИТА ЦВЕТА» — COLOUR 
PROTECTION
Эта под се рия по мо га ет сох ра нить крас ку на во ло сах вдвое доль ше (по срав не нию с обыч ны ми шам пу ня ми), пи та ет 

во ло сы и вос ста нав ли ва ет их, при да ет во ло сам здо ро вый блеск.

Шам пунь, вос ста нав ли ва ю щий цвет ок ра шен ных во лос
COLOR REVIVING SHAMPOO FOR COLOR#TREATED HAIR
Вклю ча ет кре а тин, ан ти ок си дан ты и комп лекс солн це за щит ных фильт ров, сох ра ня ет здо ро вый 

блеск ок ра шен ных во лос, вос ста нав ли ва ет, ук реп ля ет во ло сы и за щи ща ет их от пов реж де ний. 

По мо га ет сох ра нить на сы щен ность цве та в два ра за доль ше по срав не нию с обыч ным шам пу нем. 

При да ет во ло сам мяг кость, си я ние и объ ем. 

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • гид ро ли зат кас то ро во го мас ла; • гли цин; • кре а тин; • си ли кон;

• экстракт во до рос лей; • про пи ле нг ли коль; • фен хель; • мо лоч ные про те и ны.

При ме не ние: на не си те на влаж ные во ло сы, за тем смой те во дой. При не об хо ди мос ти пов то ри те. 

Под хо дит для ежед нев но го при ме не ния. Ис поль зуй те вмес те с кон ди ци о не ром, вос ста нав ли ва ю-

щим цвет ок ра шен ных во лос.

250 мл

Кон ди ци о нер, вос ста нав ли ва ю щий цвет ок ра шен ных во лос
COLOR REVIVING CONDITIONER FOR COLOR#TREATED HAIR
Вклю ча ет кре а тин, ан ти ок си дан ты и комп лекс солн це за щит ных фильт ров, сох ра ня ет здо ро вый 

блеск ок ра шен ных во лос, вос ста нав ли ва ет, ук реп ля ет во ло сы и за щи ща ет их от пов реж де ний. 

Спе ци аль ная ув лаж ня ю щая фор му ла по мо га ет сох ра нить на сы щен ность цве та во лос. Уха жи ва ет 

за во ло са ми и об лег ча ет рас че сы ва ние во лос, не утя же ляя их. 

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • комп лекс кон ди ци о ни ру ю щих до ба вок – обес пе чи ва ют баланс влаж нос-

ти, при да ёт ан тис та ти чес кие свой ства; • кре а тин; • фен хель; • экстракт во до рос лей; • ок ток ри лен; 

• пан те нол; • пше нич ные про те и ны.

При ме не ние: вы мой те во ло сы шам пу нем, за тем на не си те сред ство на во ло сы, осо бен ное вни ма-

ние уде ли те кон чи кам во лос. Ос тавь те сред ство на 1 ми ну ту, за тем смой те. Ис поль зуй те вмес те с 

шам пу нем для ок ра шен ных во лос «За щи та цве та».

250 мл

Средства 

по уходу 

за 

волосами
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Вос ста нав ли ва ю щая мас ка для ок ра шен ных во лос
RESTORATIVE MASK FOR COLOR#TREATED HAIR
Ув лаж ня ю щая фор му ла обес пе чи ва ет глу бо кое пи та ние и ув лаж не ние, вос ста нав ли ва ет пов реж дён ные во ло-

сы, при да ёт им здо ро вый блеск. Вы пол ня ет функ цию кон ди ци о не ра, за бо тит ся о сох ра не нии яр ко го цве та 

ок ра шен ных во лос. Мас ка за щи ща ет от вред но го вли я ния го ря чей ук лад ки и вред ных сол неч ных лу чей.

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • экстракт во до рос лей; • ди ме ти кон; • кре а тин; • экстракт фен хе ля.

При ме не ние: под хо дит для ежед нев но го при ме не ния. Рав но мер но на не си те мас ку на чис тые влаж ные во ло сы, 

уде ляя осо бое вни ма ние кон чи кам во лос. Ос тавь те на 5—7 ми нут. Тща тель но смой те тёп лой во дой.

150 мл

Сред ство для ук реп ле ния цве та ок ра шен ных во лос
COLOR EXTENDER TREATMENT PROLONGS HAIR COLOR
Сред ство сох ра ня ет си я ю щий цвет во лос на дол гое вре мя. Со дер жит тех но ло гию Color Shield — ком би на цию 

силь ней ших сос тав ля ю щих, ув лаж ни те лей, ан ти ок си дан тов и UVcфильт ров, ко то рые за щи тят цвет от вы мы ва-

ния. Пос ле ис поль зо ва ния это го сред ства во ло сы выг ля дят бо лее мяг ки ми и кра си вы ми.

При ме не ние: не боль шое ко ли че ст во сред ства на не си те на су хие или влаж ные во ло сы от кор ней до кон чи ков. 

Не смы вать. Пос ле уло жить во ло сы при выч ным спо со бом.

50 мл

Шам пунь для разг ла жи ва ния куд ря вых во лос 
TAMING SHAMPOO FOR FRIZZY OR CURLY HAIR
Со дер жит кре а тин и уха жи ва ю щие ве ще ст ва, ко то рые ув лаж ня ют, ук реп ля ют и вос ста нав ли ва ют не пос луш-

ные вь ю щи е ся во ло сы. 

При ме не ние: на не си те на влаж ные во ло сы, вспень те, за тем смой те во дой. При не об хо ди мос ти пов то ри те.

250 мл

Кон ди ци о нер для разг ла жи ва ния куд ря вых во лос
TAMING CONDITIONER FOR FRIZZY OR CURLY HAIR
Со дер жит кре а тин и уха жи ва ю щие ве ще ст ва, ко то рые ув лаж ня ют, ук реп ля ют и вос ста нав ли ва ют не пос луш ные 

вь ю щи е ся во ло сы.

При ме не ние: на не си те на влаж ные во ло сы, вспень те, за тем смой те во дой. При не об хо ди мос ти пов то ри те. Ис поль-

зуй те вмес те с шам пу нем для разг ла жи ва ния куд ря вых во лос 

250 мл

Сы во рот ка для разг ла жи ва ния во лос
ANTI#FRIZZ SERUM
Пре до тв ра ща ет спу ты ва ние во лос. Со дер жит кре а тин, ук реп ля ет во ло сы и пре до тв ра ща ет их повреждение.

При ме не ние: на не си те не боль шое ко ли че ст во сред ства на су хие или влаж ные во ло сы. Не смы вай те. 

Ос то рож но: восп ла ме ня ет ся.

30 мл

ПОДСЕРИЯ ПО УХОДУ ЗА КУДРЯВЫМИ ВОЛОСАМИ — 
CURLY & CHIC
Про дук ты этой се рии по мо га ют об лег чить уход за куд ря вы ми во ло са ми — де ла ют во ло сы бо лее мяг ки ми, ув лаж ня ют их, пре дот-

в ра ща ют элек т ри за цию, де ла ют ло ко ны уп ру ги ми и улуч ша ют об щее сос то я ние во лос.

Основ ные ин г ре ди ен ты под се рии: • кре а тин; • гли цин; • эк ст ракт во до рос лей; • син те ти чес кий воск; • ан ти ок си дан ты; • эк ст ракт 

се мян гу а ра (бе лая ака ция); • пан те нол; • ви та мин В5.
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ПОДСЕРИЯ «ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД» — DAILY RESULTS
Здесь вы най де те сред ст ва, ко то рые об ла да ют уни вер саль ным дей ст ви ем, под хо дят для лю бо го ти па во лос, при да ют 

во ло сам шел ко вис тость, мяг кость и де ла ют их бо лее по дат ли вы ми. Они тщательно очи ща ют во ло сы, де ла ют их здо ро-

вы ми и блес тя щи ми.
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Шам пунь для лю бо го ти па во лос
DAILY RESULTS TRI#KERATIN SYSTEM SHAMPOO FOR ALL HAIR TYPES
Спе ци аль ная фор му ла это го шам пу ня поз во ля ет ис поль зо вать его для мытья во лос лю бо го ти па. 

Со дер жит уни каль ную сис те му TricKeratin. При да ет во ло сам ес те ст вен ный блеск, до пол ни тель ный 

объ ём и здо ро вый вид. 

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • гу ар; • пан те нол; • кре а тин; • гли цин; • си ли кон; • гид ро ли зат про те и нов 

пше ни цы; • экстракт во до рос лей.

250 мл

Кондиционер для волос любого типа, для ежедневного использования
QUICK TOUCH LEAVE#IN CONDITIONER FOR ALL HAIR TYPES
Кондиционер прекрасно увлажняет волосы и облегчает их расчесывание. Благодаря составу, не 

отяжеляющему волос, подходит для ежедневного использования. 

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • диметикон; • креатин; • экстракт ламинарии пальчатоcрассеченной; 

• экстракт пельвеции желобчатой; • кумарин.

При ме не ние: вымойте волосы шампунем, легкими массажными движениями распределите по 

волосам небольшое количество кондиционера.

250 мл

Шампунь и кондиционер 2-в-1 
2 IN 1 HEALTHY SHINESHAMPOO & CONDITIONER
Состав шампуня обеспечивает оптимальный баланс между очищающим действием и быстрым, легким 

кондиционированием. После применения волосы легко расчесываются и меньше электризуются. Не 

вызывает аллергии, подходит для всех типов волос.

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • креатин; • гидролизованные пшеничные протеины; • пантенол; • гидролизованный 

пшеничный крахмал; • экстракт ламинарии пальчаторассеченной; • экстракт пельвеции желобчатой.

При ме не ние: нанесите легкими массажными движениями на влажные волосы, затем смойте водой.

75 мл

Шампунь для волос «Здоровое сияние». Для любого типа волос
DAILY RESULTS HEALTH SHINE SHAMPOO FOR ALL HAIR TYPES
Ваши волосы сияют, как шелк. Шампунь содержит комплекс Creatine plus ProcVitamin B5, который 

придает волосам здоровый вид, восстанавливает их структуру, укрепляет волосы и защищает их 

от повреждений.

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • креатин; • гидролизованный пшеничный протеин; • гидролизованный 

пшеничный крахмал; • экстракт ламинарии пальчаторассеченной; • экстракт пельвеции 

желобчатой.

При ме не ние: нанесите легкими массажными движениями на влажные волосы, затем смойте водой. 

При необходимости повторите. Подходит для ежедневного применения. Используйте также 

кондиционер для волос «Здоровое сияние».

250 мл
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Сы во рот ка для су хих кон чи ков во лос
DAILY RESULTS DRY ENDS SERUM MENDS AND NOURISHES HAIR
За мет но смяг ча ет и ув лаж ня ет су хие и пов реж ден ные кон чи ки во лос, со дер жит солн це за щит ные фильт ры для 

до пол ни тель ной за щи ты во лос.

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • кре а тин; • ди ме ти кон; • экстракт ла ми на рии паль ча то рас се чен ной; • экстракт пель-

ве ции же лоб ча той.

При ме не ние: на не си те не боль шое ко ли че ст во на су хие или влаж ные во ло сы. Не смы вай те.

30 мл

Спрей для при да ния во ло сам блес ка
DAILY RESULTS MIRROR SHINE SPRAY FOR ALL#DAY GLOSSY SHINE
Со дер жит кре а тин и спе ци аль ные си ли ко ны для си я ния во лос, бла го да ря ко то рым при да ет во ло сам ве ли ко-

леп ный блеск в те че ние все го дня. Пре пя т ству ет элект ри за ции. Глу бо ко ув лаж ня ет и пи та ет. Уси ли ва ет 

действие кон ди ци о не ра. За щи ща ет от ульт ра фи о ле та. Ре ко мен до ван для всех ти пов во лос.

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • цик ло ме ти кон; • ди ме ти ко нол; • кре а тин; • экстракт во до рос лей.

При ме не ние: рас пы ли те на во ло сы, удер жи вая фла кон на рас сто я нии 20—25 см от во лос. Под хо дит для ежед-

нев но го и бо лее час то го при ме не ния. На но сить на су хие или влаж ные во ло сы. Не смы вать.

100 мл

Кондиционер для волос «Здоровое сияние». Для любого типа волос
DAILY RESULTS HEALTH SHINE CONDITIONER FOR ALL HAIR TYPES
Кондиционер содержит комплекс Creatine plus ProcVitamin В5, придает волосам здоровый вид, восстанавливает, 

укрепляет волосы и защищает их от повреждений. Облегчает расчесывание. 

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • диметикон; • креатин; • экстракт ламинарии пальчаторассеченной; 

• экстракт пельвеции желобчатой.

При ме не ние: вымойте волосы шампунем, легкими массажными движениями распределите по волосам 

небольшое количество кондиционера. Тщательно смойте через 1 минуту.

250 мл

Спрей для придания блеска волосам «Блестящий эффект»
GLOSSY SHINE LOTION BRILLIANCE EFFECT MIRROR
Состав спрея, обогащенный натуральными маслами и активными защитными компонентами, укрепит структуру ваших волос и 

защитит их от негативного воздействия солнечных лучей. Волосы обретут яркий, насыщенный блеск и будут светиться здоровьем 

и красотой. Спрей не требует смывания водой и мгновенно придает волосам шелковистый блеск и ухоженный вид.

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • гидролизованные пшеничные протеины; • пальмитиновая кислота; • креатин; • экстракт ламинарии 

пальчаторассеченной; • экстракт пельвеции желобчатой; • кумарин; • гераниол; • линалоол.

При ме не ние: равномерно распылите средство на сухие волосы.

Ос то рож но: восп ла ме ня ет ся.

25 мл



Уни вер саль ная пас та для при да ния фор мы во ло сам лю бо го ти па
DAILY RESULTS VERSATILE SHAPING PASTE FOR ALL HAIR TYPES
Со дер жит уни каль ную сис те му TricKeratin. Сред ство лег ко и ров но ло жит ся на во ло сы, при да ет им 

блеск и глад кую текс ту ру, прек рас но мо де ли ру ет и под дер жи ва ет фор му, поз во ляя соз да вать раз-

но об раз ные при чес ки. Для на и луч ших ре зуль та тов ис поль зуй те дру гие сред ства се рии Advance 

Techniques. 

При ме не ние: на не си те не боль шое ко ли че ст во сред ства на влаж ные во ло сы. Для эф фек та силь ной 

фик са ции ис поль зуй те боль шее ко ли че ст во сред ства, на но ся его на влаж ные или су хие во ло сы. 

Из бе гай те по па да ния в гла за.

150 мл

ПОДСЕРИЯ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС — STYLING
Подсерия включает средства для укладки волос различных типов и длины.

Лак#спрей для укладки волос
STYLING FINISH IT! SPRAY
Благодаря специальной формуле средство обеспечивает идеальную, эластичную фиксацию. Содержит 

креатин и моделирующие полимеры.

При ме не ние: равномерно распылите лак на волосы, удерживая флакон на расстоянии 20—25 см от волос. 

Внимание: использованный баллон не прокалывать и не сжигать. Вещество в баллоне находится под 

давлением. Не допускать нагрева баллона выше 50°С. Не распылять средство вблизи огня и на раскаленные 

предметы. Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте. 

200 мл

Средства 

по уходу 

за 

волосами

Мусс для укладки волос
STYLING BOOST IT! MOUSSE
Средство придает прическе дополнительный объем и обеспечивает идеальную форму в течение 

дня. Содержит креатин и полимеры, придающие волосам объем.

При ме не ние: хорошо встряхните флакон перед использованием. Выдавите достаточное количество 

пены на ладонь и равномерно нанесите на волосы. Уложите как обычно.

200 мл
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Гель для ук лад ки во лос
ADVANCE TECHNIQUES GEL IT! SHAPING GEL
Бла го да ря кре а ти ну и мо де ли ру ю щим по ли ме рам обес пе чи ва ет при чес ке элас тич ную фик са цию, а 

волосам -- бережный уход.

При ме не ние: на не си те не боль шое ко ли че ст во сред ства на влаж ные чис тые во ло сы, уло жи те как 

обыч но. 

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • кре а тин; • экстракт ла ми на рии паль ча то рас се чен ной; • экстракт пель ве-

ции же лоб ча той.

150 мл
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Ухаживающий мусс для объемной укладки
VOLUMISING CONDITIONING FOAM
Легкая пена — мусс для укладки волос — поможет уложить даже очень непослушные локоны, абсолютно не 

отяжеляет волосы, не склеивает их. После применения мусса волосы выглядят естественно. Кроме того, 

мусс укрепляет и защищает волосы благодаря содержанию креатина и экстракта морских водорослей.

Основные ингредиенты: • креатин; • ментол; • экстракт акации сенегальской; • гидролизованный пшеничный 

протеин; • пальмовое масло; • гидролизованный пшеничный крахмал; • экстракт ламинарии 

пальчатоcрассеченной; • экстракты пельвеции желобчатой и лагерстромии индийской.

Применение: равномерно нанесите на влажные волосы. Уложите волосы как обычно.

150 мл

Жид кий спрей#воск для ук лад ки во лос
LIQUID SPRAY WAX FOR TEXTURED CONTROL
Бла го да ря кре а ти ну и мо де ли ру ю щим по ли ме рам обес пе чи ва ет при чес ке элас тич ную фик са цию, а волосам -- 

бережный уход.

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • кре а тин; • пше нич ный крах мал; • экстракт ла ми на рии паль ча то рас се чен ной; • экстракт 

пель ве ции же лоб ча той; • бе лый воск.

При ме не ние: рав но мер но рас пы ли те воск на влаж ные или су хие чис тые во ло сы, дер жа фла кон на рас сто я нии 

15C20 см от во лос. Уло жи те как обыч но.

150 мл

Прикорневой спрей для придания волосам объема
LIFT IT! ROOT BOOSTER
Средство благодаря великолепному составу помогает придать объем от корней до кончиков даже очень 

тонким волосам. Дополнительно ухаживает за волосами.

Содержит систему Creatine Plus и моделирующие полимеры.

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • аминокислоты пшеницы; • гидролизованный пшеничный протеин; • пантенол; 

• гидролизованный пшеничный крахмал.

При ме не ние: распылите средство непосредственно на корни влажных или сухих волос, а затем равномерно 

распределите по всей длине волос. Далее укладывайте обычным способом.

150 мл

Крем#средство для укладки вьющихся волос
DEFINE IT! CURL DEFINITION CREAM
Продукт обладает легкой фиксацией, не склеивает и не отяжеляет локоны. Содержит систему Creatine Plus и 

моделирующие полимеры.

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • синтетический воск; • креатин; • экстракт ламинарии пальчаторассеченной; 

• экстракт пельвеции желобчатой.

При ме не ние: нанесите средство на влажные или сухие волосы и распределите равномерно по всей длине 

волос. Не смывайте. Уложите волосы обычным способом.

150 мл



Средство для кожи головы, насыщенное кислородом
OXYGEN SCALP TREATMENT 
Благодаря специальной формуле средство одновременно устраняет шелушение кожи головы и впитывает 

излишние жировые выделения.

Ос нов ные инг ре ди ен ты: • салициловая кислота; • ментол; • цинка пиритион; • экстракт акации; • жирные 

кислоты семян лимнантеса; • гидролизованный пшеничный протеин; • пальмовое масло; • экстракт 

ламинарии; • экстракт пельвеции; • бензойная кислота; • экстракт лагерстромии индийской.

При ме не ние: Перед использованием хорошо встряхните флакон. Наносите на чистые влажные волосы. 

Разделите волосы и нанесите средство массажными движениями на кожу головы. Не смывайте. Уложите 

волосы как обычно. Избегайте попадания в глаза. Храните в недоступном для детей месте.

150 мл

Шампунь#кондиционер против перхоти 2#в#1
KEEP CLEAR ANTI#DANDRUFF 2#IN#1 SHAMPOO AND CONDITIONER FOR ALL HAIR TYPES
Со дер жит уни каль ную сис те му TricKeratin. Уст ра ня ет про яв ле ние пер хо ти. Обес пе чи ва ет очи ще ние и 

кон ди ци о ни ро ва ние во ло сам. Удо бен в при ме не нии, так как пос ле не го не нуж но ис поль зо вать кон-

ди ци о нер.

При ме не ние: На не си те лег ки ми мас саж ны ми дви же ни я ми на влаж ные во ло сы и ко жу го ло вы. Тща-

тель но смой те во дой че рез нес коль ко ми нут. При не об хо ди мос ти пов то ри те.

250 мл

ПОДСЕРИЯ ПРОТИВ ПЕРХОТИ — KEEP CLEAR
Су хость ко жи, не ка чес т вен ная во да, пос то ян ное ок ра ши ва ние во лос — все эти причины способствуют по яв ле нию пер-

хо ти. Представляем средства из серии «Advance Techniques», раз ра бо тан ные спе ци аль но для борь бы с пер хо тью. Эти 

про дук ты пи та ют и ув лаж ня ют ко жу го ло вы, вос ста нав ли ва ют во ло сы, сох ра няя их кра со ту и здо ро вье.

Основ ные ин г ре ди ен ты, вхо дя щие во все про дук ты этой се рии: • пи ри ти он цин ка; • кре а тин; • гу а ро вая смо ла; • эк ст ракт 

мор ской во до рос ли ла ми на рии.

Средства 

по уходу 

за 

волосами
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Гель для придания формы и объема локонам
Curl#defining Liquid#gel
Моделирующий гель обладает стойкой фиксацией, поддерживает форму локона. Содержит увлажняющие и ухаживающие 

добавки.

Основные ингредиенты: • креатин; • гидролизованный пшеничный протеин; • пантенол; • гидролизованный пшеничный 

крахмал; • экстракт ламинарии пальчатоcрассеченной; • экстракт пельвеции желобчатой; • экстракт сверции японской; 

• кумарин; • гераниол.

Применение: нанесите на влажные волосы, равномерно распределите по всей длине. Уложите волосы, как обычно. 

150 мл

Разглаживающий супербальзам для придания гладкости и шелковистости волосам
SUPER STRAIGHT SMOOTHING BALM 
После применения этого средства волосы становятся гладкими, приобретают естественный блеск и 

мягкость. Продукт содержит креатин и экстракт морских водорослей, который укрепляет волосы. 

Компоненты бальзама защищают волосы при термической укладке.

Основные ингредиенты: • глицерин; • диметикон; • аминокислоты шелка; • бензофенонc4; 

• пантенол.

Применение: нанесите на влажные волосы, равномерно распределите по всей длине. Уложите 

волосы, как обычно.

100 мл
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Увлажняющий кондиционер для сухих и поврежденных волос
HYDRATING CONDITIONER FOR DRY OR DAMAGED HAIR
Специально разработан для кондиционирования и восстановления увлажненности волос, которые могут быть 

сухими от природы или воздействия окружающей среды, или поврежденными вследствие окрашивания. 

Концентрированные естественные увлажнители помогут вернуть волосам здоровый вид, блеск и мягкость.

При ме не ние: нанесите небольшое количество кондиционера легкими массажными движениями на вымытые 

влажные волосы, тщательно смойте водой.

250 мл

Кон ди ци о нер для пря мых или вь ю щих ся во лос 
STRAIGHT & SLEEK TRI#KERATIN SYSTEM CONDITIONER FOR STRAIGHT OR WAVY HAIR
Со дер жит уни каль ную сис те му TricKeratin. При да ет во ло сам шел ко вис тость и ес те ст вен ный блеск, облегчая 

ихрас че сы ва ние и ук лад ку. Ис поль зуй те так же шам пунь для ухо да за пря мы ми и вь ю щи ми ся во ло са ми. 

При ме не ние: На не си те не боль шое ко ли че ст во кон ди ци о не ра лег ки ми мас саж ны ми дви же ни я ми на вы мы тые 

влаж ные во ло сы, тща тель но смой те во дой че рез 1 ми ну ту.

250 мл

Увлажняющий шампунь для сухих и поврежденных волос
HYDRATING SHAMPOO FOR DRY OR DAMAGED HAIR
Шампунь специально разработан для очищения и восстановления сухих и поврежденных волос. 

Концентрированные естественные увлажнители помогут вернуть сухим, поврежденным и окрашенным 

волосам здоровый вид, блеск и мягкость.

Содержит креатин и увлажняющий гиалуроновый комплекс для укрепления и увлажнения волос.

При ме не ние: Нанесите на влажные волосы легкими массирующими движениями, затем тщательно смойте. 

При необходимости повторите.

250 мл

Эта под се рия пи та ет, ук реп ля ет и вос ста нав ли ва ет длин ные во ло сы, де лая их не о бык но вен но уп ру ги ми и блес тя щи ми; глу бо ко 

ув лаж ня ю щая фор му ла вос ста нав ли ва ет во ло сы из нут ри, раз г ла жи ва ет и смяг ча ет их.

ПОДСЕРИЯ «ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ» — SALON THERAPY

Шам пунь для пря мых или вь ю щих ся во лос
STRAIGHT & SLEEK TRI#KERATIN SYSTEM SHAMPOO FOR STRAIGHT OR WAVY HAIR
Со дер жит уни каль ную сис те му TricKeratin. Об лег ча ет рас че сы ва ние и ук лад ку пря мых и вь ю щих ся во лос, при-

да вая во ло сам ес те ст вен ный блеск. Ис поль зуй те так же кон ди ци о нер для пря мых или вь ю щих ся во лос се рии 

Advance Techniques.

При ме не ние: На не си те лег ки ми мас саж ны ми дви же ни я ми на влаж ные во ло сы, за тем тща тель но смой те во дой. 

При не об хо ди мос ти пов то ри те.

250 мл

ПОДСЕРИЯ «ШЕЛКОВЫЙ БЛЕСК» — STRAIGHT & SLEEK
Вы хо ти те иметь прек рас ные глад кие и блес тя щие во ло сы? Ни ка ких проб лем — под се рия сде ла ет во ло сы на 70% бо лее глад ки ми, 

глу бо ко ув лаж ня ю щая фор му ла бу дет пи тать во ло сы от кор ней до кон чи ков и вос ста но вит блеск во лос.



Легкий спрей#лосьон
HYDRATING SPRAY MILK
Легкий спрей увлажняет волосы и делает их более послушными.

При ме не ние: Распылите средство на влажные волосы у корней, затем 

расчешите волосы по всей длине. Не смывайте. Уложите как обычно.

150 мл

Средство для восстановления поврежденных волос 
DAMAGE REPAIR TREATMENT 
Уникальный продукт одновременно увлажняет, восстанавливает и защищает волосы от дальнейшего 

негативного воздействия окружающей среды.

Основные ингредиенты: • ламинарии пальчаторассеченной; • экстракт пельвеции желобчатой; • кумарин.

Применение: нанесите на чистые волосы.

150 мл

Средства 

по уходу 

за 

волосами
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ПОД СЕ РИЯ «ЭНЕР ГИЯ И ОБЪ ЕМ» — VOLUME & TEXTURE
Под се рия «Энер гия и объ ем» при даст объ ем и до пол ни тель ную си лу ва шим во ло сам, об лег чит их ук лад ку и уход за 

ни ми.

Ос нов ные инг ре ди ен ты, вхо дя щие в сос тав под се рии: • экстракт во до рос лей; • ди ме ти кон; • пан те нол; • фи та нт ри ол; 

• кре а тин; • ок тил ме ток си цин на мат; • бен зо фе нон 2; • UVc и UVBcфильтры.

Восстанавливающая маска для сухих или поврежденных волос
RECOVERY TREATMENT MASK
Восстанавливает структуру поврежденных волос, интенсивно увлажняет волосы, дарит 

волосам здоровый блеск.

Основные ингредиенты: • пантенол; • креатин; • диметикон; • фосфорная кислота; 

• динатриевая соль.

Применение: Вымойте голову с шампунем. Массажными движениями нанесите маску на 

кончики волос и по всей длине. Смойте через 10 минут. Используйте по мере необходимости.

150 мл

Шам пунь для уве ли че ния объ е ма тон ких и жир ных во лос 
VOLUME & TEXTURE TRI#KERATIN SYSTEM SHAMPOO FOR FINE, THIN OR OILY HAIR
Шам пунь под хо дит для ежед нев но го ис поль зо ва ния. При да ет во ло сам объ ем и блеск. Вос ста нав ли ва ет 

их струк ту ру.

250 мл

Кон ди ци о нер для уве ли че ния объ е ма тон ких и жир ных во лос
VOLUME & TEXTURE TRI#KERATIN SYSTEM CONDITIONER FOR FINE, THIN OR OILY HAIR
Со дер жит уни каль ную сис те му TricKeratin. При да ет во ло сам до пол ни тель ный объ ем. Ис поль зуй те 

так же шам пунь для при да ния объ е ма тон ким и жир ным во ло сам.

При ме не ние: На не си те не боль шое ко ли че ст во кон ди ци о не ра лег ки ми мас саж ны ми дви же ни я ми на 

вы мы тые влаж ные во ло сы, тща тель но смой те во дой че рез 1 ми ну ту.

250 мл
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Сы во рот ка для при да ния во ло сам объ е ма
VOLUME&TEXTURE ULTRA THICK VOLUMIZER
Со дер жит кре а тин, аминопептиды и по ли ме ры, спо со б ству ет ук реп ле нию во лос и при да ет при чес ке пыш ность.

При ме не ние: На не си те на су хие или влаж ные во ло сы. Расп ре де ли те рав но мер но по дли не во лос, от кор ней до 

кон чи ков. Не смы вай те. 

Вни ма ние: Не до пус кай те по па да ния в гла за. При по па да нии сред ства в гла за про мой те во дой.

150 мл

Кондиционер для светлых волос «Яркая блондинка»
BRIGHTENING CONDITIONER FOR NATURAL OR COLOUR#TREATED BLONDES 
Кондиционер для светлых и осветленных волос содержит систему Creatine Plus и комплекс Multifaceted Blonding, 

подчеркивает сияние светлых волос, восстанавливает, укрепляет волосы и защищает их от повреждений. Увлажняет 

волосы не допускает потускнения цвета и не утяжеляет волосы. Придает осветленным волосам яркость. Делает 

волосы мягкими, шелковистыми и послушными.

Основные ингредиенты: • глицерин; • креатин; • гликолевая кислота; • экстракт ламинарии пальчаторассеченной; 

• экстракт пельвеции желобчатой; • экстракт ромашки римской; • экстракт подсолнечника.

При ме не ние: вымойте волосы шампунем, затем нанесите средство на волосы, особое внимание уделите кончикам 

волос. Оставьте средство на 1 минуту, затем смойте. Используйте вместе с шампунем для светлых волос.

250 мл

Шампунь для светлых и осветленных волос 
BRIGHTENING SHAMPOO FOR NATURAL OR COLOUR#TREATED BLONDES 
Содержит систему Creatine Plus и комплекс Multifaceted Blonding; подчеркивает сияние светлых волос, 

восстанавливает, укрепляет волосы и защищает их от повреждений. Очищает волосы от загрязнений и 

сохраняет яркость цвета. Устраняет зеленоватый оттенок осветленных волос.

Основные ингредиенты: • глицерин; • креатин; • экстракт ламинарии пальчаторассеченной; • экстракт 

пельвеции желобчатой; • экстракт ромашки римской; • экстракт подсолнечника.

При ме не ние: нанесите на влажные волосы, затем смойте водой. При необходимости повторите. Подходит для 

ежедневного применения. Используйте также кондиционер для светлых волос «Яркая блондинка».

250 мл

ПОДСЕРИЯ ДЛЯ ТЕМНЫХ ВОЛОС — RADIANT BRUNETTE

Шампунь для натуральных и окрашенных темных волос 
ILLUMINATING SHAMPOO FOR NATURAL OR COLOUR#TREATED BRUNETTES 
Содержит систему Creatine Plus и комплекс Brunette Illumination, обеспечивает натуральным и окрашенным 

темным волосам яркость цвета и великолепное сияние. Очищает волосы и ухаживает за ними, способствует 

укреплению волос, придает им жизненные силы, мягкость и сияние.

Основные ингредиенты: • креатин; • гидролизованный пшеничный протеин; • гидролизованный пшеничный 

крахмал; • мочевина; • экстракт ламинарии пальчаторассеченной; • экстракт пельвеции желобчатой; 

• экстракт кофе; • экстракт листьев черного ореха. 

При ме не ние: нанесите на влажные волосы, вспеньте, затем тщательно смойте водой. При необходимости 

повторите. Подходит для ежедневного применения. Для наилучшего эффекта используйте кондиционер для 

натуральных и окрашенных темных волос.

250 мл

ПОД СЕ РИЯ ДЛЯ СВЕТЛЫХ ВОЛОС — PURE BLONDE
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Кондиционер для придания блеска натуральным и окрашенным темным волосам
ILLUMINATING CONDITIONER FOR NATURAL OR COLOUR#TREATED BRUNETTES 
Содержит систему Creatine Plus и комплекс Brunette Illumination, обеспечивает натуральным и 

окрашенным темным волосам яркость цвета и великолепное сияние. Обновляет его и предохраняет 

от вредного воздействия окружающей среды.

Основные ингредиенты: • креатин; • мочевина; • экстракт ламинарии пальчаторассеченной; 

• экстракт пельвеции желобчатой; • экстракт кофе; • экстракт листьев черного ореха.

При ме не ние: вымойте волосы шампунем, затем нанесите средство на волосы. Оставьте средство 

на 1 минуту, затем смойте. Используйте вместе с шампунем для придания блеска натуральным и 

окрашенным темным волосам.

250 мл

Восстанавливающий  шампунь «Зимнее восстановление» 
REPLENISHING SHAMPOO «WINTER RESTORE»
Шампунь рекомендован для любого типа волос.  Содержит  креатин и комплекс «Зимнее 

восстановление». После применения волосы становятся более послушными, приобретают 

здоровый блеск.

Основные ингредиенты: • креатин; • глицерин; • мочевина; • метилпарабен; • хлорфенезин; 

• экстракт пельвеции желобчатой; • трегалоза.

При ме не ние: намочите волосы и вспеньте шампунь. После тщательно смойте шампунь, повторите 

в случае необходимости. Рекомендован к использованию в комплексе с восстанавливающим 

кондиционером для волос «Зимнее восстановление».

250 мл

В серии Advance Techniques появилась новая линия 

продуктов «Зимнее восстановление»,  разработанных 

для ухода за волосами в зимний период . Линия 

представлена несколькими средствами – это шампунь, 

кондиционер и увлажняющий спрей.  Формула состава 

каждого средства основана на комплексе «Зимнее 

восстановление», который защищает волосы от  

негативного воздействия окружающей среды, влияния 

резких перепадов температур и сохраняет нормальный 

уровень влаги в структуре волоса. Также каждый из 

продуктов обладает сильным антистатичным эффектом, 

благодаря чему волосы хорошо расчесываются.

ПОДСЕРИЯ ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ В ЗИМНЕЕ 
ВРЕМЯ «ЗИМНЕЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

Восстанавливающий кондиционер «Зимнее восстановление»
REPLENISHING CONDITIONER «WINTER RESTORE»
Кондиционер рекомендован для любого типа волос.  Содержит  креатин и комплекс «Зимнее 

восстановление». После применения: волосы становятся мягкими, легко расчесываются. 

Основные ингредиенты: • диметиконол; • гликолевая кислота;   • креатин; • глицерин; • мочевина; 

• метилпарабен; • хлорфенезин; • экстракт пельвеции желобчатой; • трегалоза.

При ме не ние: нанесите кондиционер на волосы  затем использования шампуня, равномерно 

распределите по все длине. Оставьте на одну минуту, после тщательно смойте. Рекомендован к 

использованию в комплексе с восстанавливающим шампунем для волос «Зимнее 

восстановление». 

250 мл
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То ни зи ру ю щий шам пунь с эк ст рак том ро зы и ро зо во го грей п ф ру та
PINK GRAPEFRUIT & ROSE SHAMPOO
Очи ща ет во ло сы, де ла ет их глад ки ми и мяг ки ми. Пос ле ис поль зо ва ния во ло сы выг ля дят 

здо ро вы ми и на пол ня ют ся жиз нен ной энер ги ей.

200 мл

ТОНИЗИРОВАНИЕ
ЭКСТРАКТ РОЗОВОГО ГРЕЙПФРУТА И РОЗЫ (ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ ВОЛОС)
При да ет во ло сам энер гию и си лу. Два ос нов ных ком по нен та этой под се рии, ро зо вый грей п ф рут и ро за, за ме-

ча тель но то ни зи ру ют во ло сы, при да ют им си яю щий блеск, ук реп ля ют и де ла ют во ло сы бо лее пос луш ны ми.

То ни зи ру ю щий кон ди ци о нер с эк ст рак том ро зы и ро зо во го грей п ф ру та
PINK GRAPEFRUIT & ROSE CONDITIONER
Пре дот в ра ща ет по те рю вла ги, при да ет блеск и шел ко вис тость во ло сам.

200 мл

Naturals Herbal Care — это ком би на ция рас ти тель ных эк ст рак тов, 

ви та ми нов и про те и нов на ос но ве спе ци аль но очи щен ной во ды, 

с низ ким со дер жа ни ем аро ма ти за то ров. Со дер жит ра нее упо ми-

нав ший ся в се рии Naturals ком п лекс при род ных ком по нен тов 

Bioseed. Обла да ет мяг кой фор му лой, мо жет ис поль зо вать ся 

ежед нев но, под хо дит для всей се мьи!

Все про дук ты из этой се рии раз би ты по фун к ци ям: то ни зи ру ют, 

ув лаж ня ют и т.д., что да ет огромные возможности вы бо ра. В 

каж дую из под се рий вхо дит шам пунь и кон ди ци о нер.

При ме не ние шам пу ня: на не си те шам пунь на влаж ные во ло сы, 

рас п ре де ли те по всей дли не во лос. По мас си руй те не ко то рое 

вре мя ко жу го ло вы и смой те шам пунь теп лой во дой. За тем 

ис поль зуй те кон ди ци о нер.

При ме не ние кон ди ци о не ра: на не си те кон ди ци о нер на чис тые 

влаж ные во ло сы, рас п ре де ли те по всей дли не во лос. По мас си-

руй те ко жу го ло вы 1–2 ми ну ты и смой те кон ди ци о нер теп лой 

во дой.

Про ве ре но дер ма то ло га ми, сред ст ва име ют ес тес т вен ный для 

ко жи уро вень РН.

NATURALS HERBAL CARE

ЭКСТРАКТ ИМБИРЯ И МАНГО (ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ ВОЛОС)

То ни зи ру ю щий шам пунь#кон ди ци о нер 2#в#1 с эк ст рак том им би ря и ман го
GINGER & MANGO 2#IN#1 SHAMPOO AND CONDITIONER
Шам пунь плюс опо лас ки ва тель — уни вер саль ное сред ст во, ко то рое од нов ре мен но очи ща ет во ло сы и уха жи-

ва ет за ни ми. Имбирь, вхо дя щий в сос тав шам пу ня, име ет ув лаж ня ю щие, то ни зи ру ю щие, ан тивос па ли тель ные 

свой ст ва, улуч ша ет мик ро цир ку ля цию ко жи го ло вы, а ман го прек рас но ув лаж ня ет и пи та ет во ло сы: они ста-

но вят ся бо лее мяг ки ми и пос луш ны ми, при об ре та ют блеск и объ ем.

200 мл

Увлажняющий спрей с антистатичным эффектом «Зимнее восстановление»
MOISTURISING ANTI-STATIC SPRAY «WINTER RESTORE»
Для волос любого типа.  Средство помогает облегчить расчесывание, имеет сильный антистатичный эффект 

Рекомендован к использованию в комплексе с другими средствами серии «Зимнее восстановление».

При ме не ние: распылите на влажные или сухие волосы. Расчешите волосы. Не смывать! 

150 мл
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ОЧИЩЕНИЕ
ЭКСТРАКТ ЖАСМИНА И ЛИМОННИКА (ДЛЯ ТОНКИХ И ЖИРНЫХ ВОЛОС)
Све жесть, чис то та и блеск — вот то, что да ют два глав ных ком по нен та под се рии очи ще ния. Жас-

мин име ет ан ти бак те ри аль ные свойства, ос ве жа ет и раз г ла жи ва ет во ло сы, при да ет объ ем. Ли мон-

ник нор ма ли зу ет вы де ле ние кож но го жи ра, рас слаб ля ет и ус по ка и ва ет.

2#в#1 Шампунь#кондиционер с экстрактом лайма и страстоцвета
KEY LIME & PASSION FLOWER 2#IN#1 SHAMPOO & CONDITIONER
Очищает, тонизирует и освежает волосы. Обеспечивает баланс и придает блеск. Делает волосы мягкими, 

послушными и шелковистыми на ощупь. 

200 мл

ЭКСТРАКТ ЛАЙМА И СТРАСТОЦВЕТА (ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ И ЖИРНЫХ ВОЛОС)
Экстракт лайма обладает освежающими, очищающими и восстанавливающими свойствами, а 

также придает волосам блеск. Экстракт страстоцвета смягчает волосы и предотвращает их 

запутывание. 

УВЛАЖНЕНИЕ
МАК И МИНДАЛЬНОЕ МОЛОКО (ДЛЯ СУХИХ ИЛИ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС)
Цве ты ма ка улуч шат цир ку ля цию кро ви и по вы сят уро вень ув лаж нен нос ти во лос. Мин даль ное мо ло ко — прек рас ный 

пи та тель ный и ув лаж ня ю щий ком по нент, ко то рый об нов ля ет струк ту ру во ло с, де лая ее бо лее силь ной и спо соб ной 

про ти вос то ять вред но му воз дей ст вию ок ру жа ю щей сре ды.

Увлажняющий шампунь/ополаскиватель 2 в 1 с экстрактом банана и кокосовым молоком
MOISTURIZING BANANA AND COCONUT MILK 2#IN#1 SHAMPOO CONDITIONER F
Шампунь предназначен для сухих и поврежденных волос. Содержит натуральный растительный комплекс 

BioSeed. Увлажняет волосы, придает им здоровый блеск, облегчает расчесывание.

Основные ингредиенты: • вода; • натрия (пэг) лаурилсульфат; • этаноламид кислот кокосового масла; 

• кокамидопропилбетаин; • экстракт папайи; • токоферола ацетат; • экстракт семян подсолнечника; 

• экстракт семян дерева ним; • экстракт виноградных косточек; • феноксиэтанол; • экстракт плодов 

актинидии китайской.

При ме не ние: легкими массажными движениями нанесите на влажные волосы,затем тщательно смойте 

водой. При необходимости повторите.

200 мл

Шам пунь с эк ст рак том жас ми на и ли мон ни ка
JASMINE & LEMONGRASS SHAMPOO
Шам пунь уда ля ет заг ряз не ния и уха жи ва ет за во ло са ми. Укреп ля ет во ло сы и спо соб ст ву ет их рос ту. То ни-

зи ру ет, при да ет объ ем и шел ко вис тость.

200 мл

Кон ди ци о нер с эк ст рак том жас ми на и ли мон ни ка
JASMINE & LEMONGRASS CONDITIONER
Вос ста нав ли ва ет жи ро вой ба ланс. При да ет во ло сам блеск и ухо жен ный вид. Пос ле при ме не ния 

кон ди ци о не ра во ло сы лег ко рас че сы ва ют ся и ук ла ды ва ют ся.

200 мл
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Увлаж ня ю щий кон ди ци о нер с эк ст рак том цве тов ма ка и мин даль ным мо ло ком
POPPY FLOWER& ALMOND MILK CONDITIONER
До пол ни тель но пи та ет, ув лаж ня ет и вос ста нав ли ва ет струк ту ру во лос. Во ло сы ста но вят ся мяг ки ми, шел ко вис-

ты ми, лег ко рас че сы ва ют ся, а так же при об ре та ют ес тес т вен ный блеск.

200 мл

Увлаж ня ю щий шам пунь с эк ст рак том цве тов ма ка и мин даль ным мо ло ком
POPPY FLOWER& ALMOND MILK SHAMPOO
Пи та ет и ув лаж ня ет во ло сы. При да ет во ло сам блеск и здо ро вый ухо жен ный вид. По вы ша ет уп ру гость и элас-

тич ность во лос. Вос ста нав ли ва ет пов реж ден ные учас т ки.

200 мл

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УХОД 
ПАПАЙЯ И КИВИ
Экстракт папайи, глубоко проникая в структуру волос, обогащает и усиленно питает поврежденные участки, укрепляет корни 

волос, обеспечивает надежную защиту от неблагоприятного воздействия окружающей среды и повышает естественную 

сопротивляемость волос. Экстракт киви — благодаря высокому содержанию аминокислот, сахаров, пектинов, солей фосфора и 

железа, а также витамина С — обладает освежающими и тонизирующими свойствами, способствует укреплению волос и 

регенерации их нарушенной структуры.

Тонизирующий шампунь «Яблоко и розмарин» для нормальных волос 
FRESH APPLE AND ROSEMARY SHAMP 
Содержит натуральный растительный комплекс BioSeed. Поддерживает баланс веществ необходимых 

для роста и здоровья ваших волос. Питает и увлажняет кожу головы. 

Основные ингредиенты: • глицерин; • комплекс BioSeed; • бензофенонc3; • токоферола ацетат; 

• линалоол; • экстракт папайи; • токоферолаацетат; • экстракт семян подсолнечника; • экстракт семян 

дерева ним; • экстракт виноградных косточек; • феноксиэтанол; • экстракт плодов актинидии 

китайской.

При ме не ние: Легкими массажными движениями нанесите на влажные волосы, затем тщательно смойте 

водой. При необходимости повторите.

200 мл

Маска для волос
NATURALS YOGURT HAIR MASK 
Эта маска помогает ускорить рост волос. Продукт используется не только для ухода за сухими волосами, но и 

для укрепления волос, ослабленных и повреждённых в результате окраски, завивки, распрямления, а также для 

укрепления нормальных волос. Благодаря уникальному составу, обогащенному растительными экстрактами и 

натуральными маслами, маска укрепит структуру ваших волос изнутри, увлажнит их, вернет им здоровье и 

красоту. Ваши волосы будут полны энергии и жизненной силы.

Основные ингредиенты: • пудра; • экстракт семян дерева ним; • экстракт семян подсолнечника; • экстракт 

актинидии китайской; • диметикон; • экстракт виноградных косточек.

Применение: нанесите на чистые, влажные волосы на время указанное в инструкции, затем тщательно смойте.

200 мл



Средства 

по уходу 

за 

волосами

113

УСПОКОЕНИЕ И РАССЛАБЛЕНИЕ
ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО И МЯТА (ПРОТИВ ПЕРХОТИ)
Чай ное де ре во и мя та — имен но те ин г ре ди ен ты, ко то рые из дав на из вест ны сво и ми про ти во вос па-

ли тель ны ми и ан ти бак те ри аль ны ми свой ст ва ми, а сле до ва тель но, яв ля ют ся не за ме ни мы ми в ре ше-

нии та кой рас п рос т ра нен ной проб ле мы, как пер хоть. Кро ме то го, мас ло чай но го де ре ва ока жет 

силь ный про ти вог риб ко вый эф фект, а мя та при даст ощу ще ние неп рев зой ден ной све жес ти.

Успо ка и ва ющий шам пунь про тив пер хо ти с эк ст рак том чай но го де ре ва и мя ты
TEA TREE&MINT ANTI#DANDRUFF SHAMPOO
Шам пунь ус по ка и ва ет ко жу го ло вы и ос ве жа ет во ло сы, ув лаж ня ет и за щи ща ет их. Эф фек тив но бо рет ся 

с пер хо тью, а так же про ти вос то ит ее по яв ле нию

200 мл

Шампунь#кондиционер 2#в#1 с экстрактом папайи и киви
ELEM DEFENSE PAPAYA KIWI 2IN1
Смягчает, питает и защищает волосы, восстанавливает поврежденную структуру волос, придает 

им блеск и объем. Идеален для сухих, поврежденных химической завивкой волос.

При ме не ние: Легкими массажными движениями нанесите на влажные волосы, затем тщательно 

смойте водой. При необходимости повторите.

200 мл

Шампунь и кондиционер 2#в#1 с чайным деревом и тимьяном
Шампунь прекрасно увлажняет, успокаивает кожу головы и ухаживает за волосами. Активно 

борется с проявлениями перхоти, делает волосы менее ломкими.

Основные ингредиенты: • чайное дерево; • экстракт тимьяна.

При ме не ние: легкими массажными движениями нанесите на кожу головы, вспеньте и затем 

тщательно смойте.

200 мл

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
ОРХИДЕЯ И КОКОС
Экстракт орхидеи обеспечивает особенный уход тонким волосам, укрепляя их структуру, питая и восстанавливая, 

придает дополнительный объем, силу и шелковистый блеск. Экстракт кокоса увлажняет волосы, придает им блеск и 

защищает от негативного воздействия свободных радикалов.

Шампунь#кондиционер 2#в#1 с экстрактом орхидеи и кокоса
THICKENING ORCHID COCONUT 2IN1 — WIP
Смягчает и питает волосы, восстанавливает поврежденную структуру, придает дополнительный 

объем и здоровое сияние.

При ме не ние: Легкими массажными движениями нанесите на влажные волосы, затем тщательно 

смойте водой. При необходимости повторите.

200 мл
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Абри ко со вое кос точ ко вое мас ло, ис поль зу е мое в ка чес т-
ве ос но вы для дет ской и чув ст ви тель ной ко жи, ув лаж ня ет 
и пи та ет ко жу. Абри кос — ук реп ля ет ног те вую плас ти ну, 
бо гат ви та ми на ми груп пы В, от бе ли ва ет по вер х ность ног-
тя

Аво ка до мас ло, об ла да ю щее силь ны ми ре ге не ри ру ю щи-
ми свой ст ва ми, при да ет си лы во ло сам и ко же, вос ста нав-
ли ва ет их струк ту ру

Ака ция ус по ка и ва ет, сни ма ет вос па ле ние

Алан то ин — пре па рат из кор ней тра вы окоп ник. За жив ля-
ет и ус по ка и ва ет. Исполь зу ет ся для за жив ле ния тре щин 
на ко же

Алоэ Бар ба дос ское хо ро шо свя зы ва ет вла гу, об ла да ет 
уни каль ны ми ус по ка и ва ющи ми и ув лаж ня ю щи ми ко жу 
свой ст ва ми. Оздо рав ли ва ет и вос ста нав ли ва ет ко жу, 
ув лаж ня ет и раз г ла жи ва ет её

Алоэ Ве ра ве ка ми упот реб ля лось как за жив ля ю щее и 
про ти во вос па ли тель ное сред ст во

Амо ди ме ти кон — кон ди ци о ни ру ю щий агент

Апи лак (ма точ ное мо лоч ко пчел) — это смесь, сос то я щая 
из бел ков, жи ров, уг ле во дов, ор га ни чес ких ве ществ, мик-
ро э ле мен тов и так да лее, ис поль зу е мая в ка чес т ве сти му-
ля то ра, об ла да ет ре ге не ри ру ю щи ми свой ст ва ми

Андрог ра фи о лид — эк ст ракт лис тьев ан д рог ра фи са 
ме тель ча то го, ока зы ва ет би ос ти му ли ру ю щее дей ст вие

Ами но кис ло ты — ор га ни чес кие ве щес т ва, син те зи ру е-
мые рас те ни я ми и не об хо ди мы для пос т ро е ния бел ков

Аскор би но вая кис ло та (ви та мин С) учас т ву ет в син те зе 
кол ла ге на, нор ма ли зу ет про ни ца е мость со су дис той стен-
ки, ан ти ок си дант

Ал лер го ус той чи вый пре па рат со дер жит ин г ре ди ен ты, 
ко то рые прош ли тща тель ную про вер ку на ал лер ге ны, и 
риск ал лер ги чес кой ре ак ции при их при ме не нии све ден к 
ми ни му му

Анти о кис ли те ли — ве щес т ва ко то рые ней т ра ли зу ют 
со дер жа щи е ся в ко же сво бод ные ра ди ка лы — вы со ко 
ре ак тив ные мо ле ку лы, спо соб ные пов ре дить клет ки ко жи 
и выз вать ее преж дев ре мен ное ста ре ние.Хо ро ши ми ан ти-
о кис ли те ля ми слу жат ви та ми ны А, C и Е

Аце тил са ли ци лат — сол н це за щит ный фильтр

Аце тил ме ток си цин на мат — сол н це за щит ный фильтр

Бам бу ка эк ст ракт об ла да ет ан ти сеп ти чес ки ми, ос ве жа ю-
щи ми свой ст ва ми

Бе лая гли на — гли на с вы со ким со дер жа ни ем мик ро э ле-
мен тов, очи ща ет и от бе ли ва ет ко жу

Бе ло го чая эк ст ракт по лу ча ют из све жих мо ло дых лис тьев 
ка ме лии; этот цен ней ший кос ме ти чес кий ком по нент об ла-
да ет мощ ны ми ан ти ок си дан т ны ми свой ст ва ми, сти му ли-
ру ет жиз нен ные про цес сы в клет ках, ув лаж ня ет, на ту-
раль ное от ше лу ши ва ю щее сред ст во, ос ве жа ет и ос вет-
ля ет ко жу

Бен зо фе нонC3 — сол н це за щит ный UVBcфильтр

Бе таCглю кан — на ту раль ный по ли са ха рид — вос ста нав-
ли ва ет, по вы ша ет то нус ко жи. Мощ ный ак ти ва тор им мун-
ных кле ток ко жи. По лу ча ют из эк ст рак тов зла ков и кле-
точ ной стен ки дрож жей. В нес коль ко раз уси ли ва ет дей-
ст вие ос таль ных ак тив ных ин г ре ди ен тов

Бе таCка ро тин — на чаль ная фор ма ви та ми на А, улуч ша ет 
кле точ ный об мен

Би о тин (ви та мин Н) ре гу ли ру ет об мен ве ществ, слу жит 
стро и тель ным ма те ри а лом для ко жи, во лос и ног тей

Би са бо лол — ак тив ное ве щес т во, яв ля ю щи еся эк ст рак-
том ро маш ки, лик ви ди ру ет сыпь, раз д ра же ния, ожо ги. 
Устра ня ет ус та лость ко жи

Бу зи на об ла да ет про ти во вос па ли тель ным дей ст ви ем, 
смяг ча ет и раз г ла жи ва ет ко жу

Бу рая во до росль нор ма ли зу ет об мен ве ществ и ак ти ви зи-
ру ет ра бо ту кле ток ко жи, вы во дит ток си ны

Бу тил ме ток си ди бен зол — сол н це за щит ный UVАcфильтр

Ва зе лин — ми не раль ный жир

Ва силь ка эк ст ракт име ет про ти вос па ли тель ные спо соб-
нос ти, ус по ка и ва ет и ох лаж да ет

Виноградных косточек экстракт сти му ли ру ет вы ра бот ку 
кол ла ге на и элас ти на

Ви ног рад ное мас ло раз г ла жи ва ет и ус по ка и ва ет, пре дох-
ра ня ет ко жу от по те ри вла ги

Ви та ми ны А, С — на ту раль ные би о ло ги чес кие ан ти ок си-
дан ты, яв ля ю щи еся ес тес т вен ным ба рье ром, пре пят ст ву-
ю щим раз ру ше нию кле ток; спо соб ст ву ют вос ста нов ле-
нию кле точ ной струк ту ры и ув лаж ня ют, оз до рав ли ва ют 
ко жу, вос ста нав ли вая кле точ ные ли пи ды и спо соб ст вуя 
раз г ла жи ва нию по вер х нос ти ко жи, сти му ли ру ют син тез 
кол ла ге на
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Ви та мин Е — на ту раль ный ан ти ок си дант и за щи та. Пре дуп реж-
да ет раз ру ше ние ли пи дов ко жи от воз дей ст вия уль т ра фи о ле та 
и ок ру жа ю щей сре ды. Улуч ша ет мик ро цир ку ля цию, смяг ча ет и 
ув лаж ня ет. Не дос та ток ви та ми на В1 (ти а ми на) мо жет при вес ти 
к вы па де нию во лос

Ви та мин В10 (па ра ми но бен зой ная кис ло та) вли яет на рост 
во лос и спо соб ст ву ет сох ра не нию их цве та

Ви та мин С (ас кор би но вая кис ло та) при ни ма ет учас тие в уг ле-
вод ном об ме не и син те зе кол ла ге на, спо соб ст ву ет ре ге не ра-
ции тка ней. Его час то ис поль зу ют в сред ст вах для от бе ли ва ния 
ко жи, так как он уси ли ва ет ше лу ше ние, ока зы вая тем са мым 
от бе ли ва ю щий эф фект

Ви та мин F (ли но ле вая и ли но ле но вая кис ло та) ус т ра ня ет ше лу-
ше ние и су хость ко жи, вы па де ние во лос и пер хоть

Га ма ме лис ус по ка и ва ет и за жив ля ет ко жу, стя ги ва ет по ры

Ги а лу ро нат нат рия — об ла да ет очень силь ны ми ув лаж ня ю щи ми 
свой ст ва ми. Под дер жи ва ет и уси ли ва ет соп ро тив ля е мость 
ко жи внеш ним воз дей ст ви ям. Де ла ет ко жу бо лее элас тич ной и 
мяг кой

Гид ро ли пид ная ман тия ко жи — тон кая за щит ная вод ноcжи ро вая 
плен ка, ко то рая учас т ву ет в пре дуп реж де нии су хос ти ко жи, 
об ра зуя за щит ный рас т вор с кис лот ны ми свой ст ва ми. Кис лот-
ность ко жи обоз на ча ет ся pН и ко леб лет ся от 4,6 до 6,5 на раз-
ных учас т ках. С воз рас том умень ша ет ся чис ло ли пи дов (жи ров 
на по вер х нос ти ко жи), на ру ша ет ся за щит ная ман тия, ко жа ста-
но вит ся чув ст ви тель ной, ше лу шит ся, ис пы ты ва ет дис ком форт 
и ощу ще ние стя ну тос ти

Гид рок сип ро лин — ос нов ной эле мент в син те зе кол ла ге на в 
клет ке. Ами но кис ло та, ос нов ной ком по нент в про из вод ст ве 
соб ст вен но го кол ла ге на

Гин к гоCби ло ба ук реп ля ет со су ды ко жи. На де лён то ни зу ру ю щи-
ми, вос ста нав ли ва ю щи ми и ус по ка и ва ющи ми спо соб нос тя ми

Гид ро ли зи ро ван ный шёлк по стро е нию иден ти чен че ло ве чес-
ко му про те и ну, сос то ит из двух про те и нов — фиб ри о на (да ёт 
си лу и уп ру гость рес ни цам) и се ри ци на (скреп ля ет меж ду 
со бой шёл ко вые во лок на)

Ги по а ллер ген ные пре па ра ты, как пра ви ло, не аро ма ти зи ро ва-
ны, со дер жат ми ни мум кра ся щих ве ществ и вов се не со дер жат 
ка кихcли бо из вест ных на у ке раз д ра жи те лей ко жи

Гли коп ро те ин — со е ди не ние са ха ра и бел ка. Очень эф фек тив-
ный ув лаж ни тель, уси ли ва ю щий дей ст вия дру гих ком по нен тов

Гли це рин — тре ха том ный спирт. Отли ча ет ся спо соб нос тью 
при тя ги вать вла гу из воз ду ха и за дер жи вать ее на ко же

Гли ко ли е вая кис ло та обес пе чи ва ет от ше лу ши ва ние

Гли цин — ами но кис ло та, от ве ча ю щая за рост во лос

Гра ви ла та эк ст ракт — ан ти ок си дант, пре дот в ра ща ет раз ру ше-
ние бел ко вых во ло кон ко жи

Гра на та эк ст ракт — тра ди ци он ный ин г ре ди ент в ки тай ской и 
ин дий ской ме ди ци не. Обла да ет ан ти ок си дан т ным, ох лаж да ю-
щим и очи ща ю щим воз дей ст ви ем, сти му ли ру ет вы ра бот ку кол-
ла ге нов, умень ша ет пиг мен та цию

Гу а ро вая смо ла под дер жи ва ет глад кость и це лос т ность во ло са, 
обес пе чи ва ет проч ность, уп ру гость и до пол ни тель ный блеск. 
Пре пят ст ву ет элек т ри за ции во лос и до пол ни тель но их ув лаж-
ня ет

Ди ме ти кон удер жи ва ет вла гу в ро го вом слое, ком фор т но 
вос п ри ни ма ет ся лю бой ко жей. Обра зу ет на по вер х нос ти 
ко жи и во лос тон кую за щит ную плен ку, ко то рая пре пят ст ву-
ет ис па ре нию вла ги

Ди ме ти кон со по ли ол — си ли кон, кон ди ци о ни ру ю щий и удер жи-
ва ю щий вла гу ком по нент, при да ет рес ни цам блеск и элас тич-
ность

Дрож жей эк ст ракт име ет спо соб ность вос ста нав ли вать при-
род ный ба ланс ув лаж нён нос ти ко жи

Ду биль ные ве щес т ва то ни зи ру ют ко жу, об ла да ют вя жу щим 
дей ст ви ем, вы зы ва ют су же ние пор, по дав ля ют де я тель ность 
по то вых же лез

Жень шень то ни зи ру ет, улуч ша ет об мен ные про цес сы и омо ла-
жи ва ет ко жу

Жем чуж ная пуд ра улуч ша ет внеш ний вид ко жи, де лая её глад-
кой и си яю щей

Жи мо лость ока зы ва ет сти му ли ру ю щее, очи ща ю щее, про ти во-
вос па ли тель ное дей ст вие

Жо жо ба эк ст ракт со дер жит ви та ми ны, об ла да ет смяг ча ю щи ми 
и ув лаж ня ю щи ми свой ст ва ми

Жо жо ба мас ло эф фек тив но пи та ет, ув лаж ня ет и смяг ча ет 
ко жу

Зе ле ный чай на де лён то ни зи ру ю щи ми, вос ста нав ли ва ю щи ми и 
ус по ка и ва ющи ми спо соб нос тя ми

Зо ло то — ми не рал, вве ден ный в фор му лу в би оак тив ной фор-
ме, за щи ща ет кол ла ге но вые во лок на от раз ру ше ния

Ими да зо ли ди нил мо че ви на — на ту раль ный ув лаж ня ю щий фак-
тор, спо соб ст ву ет удер жа нию вла ги в ко же

Инжир (мо ло ко) пи та ет ко жу и сни ма ет раз д ра же ния

Ка као мас ло — прек рас ный на ту раль ный ув лаж ни тель, об ла да-
ет под тя ги ва ю щим эф фек том, раз г ла жи ва ет мел кие мор щин ки

Ка о лин — вы со ко о чи щен ная гли на, бо га тая мик ро э ле мен та-
ми; ис поль зу ет ся как очи ща ю щее сред ст во
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Ка лен ду ла ока зы ва ет про ти во вос па ли тель ное, ус по ка и-
ва ющее дей ст вие на ко жу.

Ка лий — ми не рал, сти му ли ру ет об мен ве ществ, вос ста-
нав ли ва ет не об хо ди мый уро вень вла ги

Каль ци е вый ком п лекс — важ ный ми не рал для кра со ты 
ко жи, учас т ву ю щий во мно гих об мен ных про цес сах

Каль ция пан те о нат ук реп ля ет ног ти

Ка ме лии мас ло смяг ча ет ко жу

Кар ни тин уси ли ва ет про цесс об ме на жир ных кис лот, 
ре зуль та том ко то ро го яв ля ют ся энер ге ти че кие про дук ты

Кан дел лиль с кий воск — ос но ва, пре дот в ра ща ет обез во-
жи ва ние ко жи

Кар на уб ский воск — цен ный рас ти тель ный воск, удер жи-
ва ет вла гу, соз да ёт за щит ную плён ку

Каш та на эк ст ракт со дер жит на ту раль ные по ли са ха ри ды, 
то ни зи ру ет, ук реп ля ет стен ки со су дов

Ки тай ский чай об ла да ет ан ти ок си дан т ны ми свой ст ва ми, 
нор ма ли зу ет вы ра бот ку кож но го жи ра

Кис ло род ная во да — во да, на сы щен ная кис ло ро дом по 
спе ци аль ной про из вод ст вен ной тех но ло гии

Кол ла ген — во лок нис тый бе лок кле ток, обес пе чи ва ю щий 
их проч ность. При да ет уп ру гость ко же, раз г ла жи ва ет 
мор щи ны. Один из важ ней ших про те и нов ко жи, обес пе чи-
ва ю щий си лу и то нус клет ки. Клет ка со вре ме нем те ря ет 
то нус изcза воз дей ст вия неб ла гоп ри ят ных ус ло вий сре ды, 
кол ла ген вос ста нав ли ва ет стен ки клет ки, воз в ра щая ей 
то нус и вос ста нав ли вая не об хо ди мый уро вень ув лаж нен-
нос ти ко жи, ха рак тер ный для мо ло до го ор га низ ма

Ком п лекс «Liposome ASC III» дос тав ля ет уни каль ные би о-
мо ле ку лы для син те зи ро ва ния осо бой фор мы кол ла ге на, 
от ве ча ю ще го за уп ру гость ко жи

Ком п лекс «Ultimate Fusion» — син тез нес коль ких мощ ных 
тех но ло гий ла бо ра то рии ком па нии «Эй вон», с ме дью, 
маг ни ем и зо ло том в би оак тив ной фор ме

Комп лекс «RejuviCcell Repair». В его сос тав вхо дят на ту-
раль ные ин г ре ди ен ты — эк ст рак ты ле кар ст вен ных рас те-
ний, под сол неч ни ка и гид ро ли зи ро ван но го мо лоч но го 
про те и на. Он сти му ли ру ет об мен ные про цес сы в клет ке, 
вы яв ля ет ее внут рен ние пов реж де ния и вос ста нав ли ва ет 
её це лос т ность. Бла го да ря это му ком п лек су ко жа быс т ро 
ре ге не ри ру ет ся, при об ре та ет здо ро вый и мо ло дой вид.

Ко лы эк ст ракт со дер жит ко фе ин, би ос ти му ля тор

Ко рич не вый са хар — на ту раль ное от ше лу ши ва ю щее 
сред ст во, ос вет ля ет и ос ве жа ет ко жу

Кон ди ци о нер вос ста нав ли ва ет, за щи ща ет, ув лаж ня ет, 
смяг ча ет

Ко ко со вый сок сти му ли ру ет вы ра бот ку кол ла ге на и элас-
ти на, за щи ща ет от вред но го воз дей ст вия сво бод ных 
ра ди ка лов

Ко по ли мер ря да ор га ни чес ких по ли ме ров — сред ст во, 
аб сор би ру ю щее из лиш ний жир с по вер х нос ти ко жи

Кре а тин — ук реп ля ет во ло сы

Кса на то вая смо ла — рас п рос т ра нен ный в кос ме ти чес ких 
сред ст вах ста би ли за тор рас ти тель но го про ис хож де ния, 
об ра зу ю щий ся при бро же нии уг ле во дов рас те ния 
Xanthomaonas canipestris

Кси ме ни чес кая кис ло та — дос тав ля ет кис ло род клет кам 
ко жи и сти му ли ру ет кро во об ра ще ние

Ку ку руз ные зер на эк ст ракт уси ли ва ет пот реб ле ние кис-
ло ро да клет ка ми

Ла ван да ис пан ская — сти му ли ру ет вы ра бот ку бе таcэн-
дор фи на (гор мон счас тья), ко то рый де ла ет ко жу глад кой 
и сни ма ет стресс

Лак тат ме ти ла обес пе чи ва ет про лон ги ро ван ный ох лаж да-
ю щий эф фект

Ла но лин — жи ро по доб ное ве щес т во, по лу ча е мое при 
об ра бот ке ове чьей шер с ти. Не раз ла га ет ся, не раз д ра-
жа ет ко жу че ло ве ка. Лег ко впи ты ва ет во ду, на этом ос но-
ва но ох лаж да ю щее дей ст вие на ко жу, смяг ча ет и ук реп ля-
ет, слу жит ос но вой для жир ных кре мов

Ла но ли но вый спирт — смяг чи тель, эмуль га тор и ув лаж ни-
тель

Ле ци тин с гре чес ко го пе ре во дит ся как «яич ный жел ток». 
Как пра ви ло, до бы ва ет ся из яиц и сои. Исполь зу ет ся как 
смяг чи тель, ан ти ок си дант и эмуль га тор

Ли зин нор ма ли зу ют ра бо ту саль ных же лез

Ли мон ная кис ло та — кис ло та из пло дов цит ру со вых, 
ис поль зу ет ся для ба лан си ров ки pН, а так же как кон сер-
вант. Ока зы ва ет от бе ли ва ю щий эф фект для ног тей, пре-
дот в ра ща ет по тем не ние ног те вой плас тин ки при ис поль-
зо ва нии тем ных от тен ков ла ков

Ли по со ма — «мик рос ко пи чес кий кон тей нер» для дос тав-
ки ак тив ных ве ществ в глу бо кие слои ко жи. Рас т во ри ма. 
Обес пе чи ва ет пи та ние кле ток ко жи

Лис т вен ни цы эк ст ракт со дер жит на ту раль ные по ли са ха-
ри ды, ко то рые ак ти ви зи ру ют все об мен ные про цес сы в 
ко же

Лис тья де ре ва лай ма — ос вет ля ют, ус по ка и ва ют, сни ма-
ют вос па ле ние, ук реп ля ют стен ки ка пил ля ров
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Лю пи на эк ст ракт — силь ный ув лаж ни тель, по вы ша ет элас тич-
ность и уп ру гость

Маль ва об ла да ет ув лаж ня ю щим эф фек том

Мас ло се мян под сол неч ни ка и сои по вы ша ет соп ро тив ля е-
мость ко жи к стрес сам

Мас ло се зам со дер жит силь ные ан ти ок си дан ты, ор га ни чес кие 
кис ло ты, спо соб ст ву ет смяг че нию ко жи

Мас ла цве тов апель си но во го и ман да ри но во го деревьев — 
то ни зи ру ют, ос ве жа ют, ув лаж ня ют и об ла да ют аро ма те ра пев-
ти чес ким бод ря щим дей ст ви ем

Мас ло ши смяг ча ет и ув лаж ня ет ко жу, об ла да ет ус по ка и ва-
ющим эф фек том

Мас ло аво ка до со дер жит ви та ми ны A, B, D, E, PP, скв а лен, 
ле ци тин. Обес пе чи ва ет мяг кость и ув лаж нен ность ко жи, де ла ет 
ее глад кой и ак ти ви зи ру ет ре ге не ра цию

Маг ний — ми не рал, вве ден ный в фор му лу в би оак тив ной фор-
ме, иг ра ет важ ную роль в об мен ных про цес сах ко жи

Маг ния алю мо си ли кат — об ла да ет вя жу щи ми и очи ща ю щи ми 
свой ст ва ми

Медь — ми не рал, вве ден ный в фор му лу в би оак тив ной фор ме, 
за щи ща ет от сво бод ных ра ди ка лов, за щи ща ет кол ла ге но вые 
во лок на от раз ру ше ния

Мен тол — то ни зи ру ю щее ак тив ное ве щес т во из мя ты, ох лаж да-
ет ко жу

Мор ко ви эк ст ракт со дер жит бе таcка ро тин, ви та ми ны В1, В2, 
пек ти ны, при да ет ко же здо ро вый вид, за щи ща ет от уль т ра фи о-
ле та

Мир та эк ст ракт спо соб ст ву ет ус во е нию кис ло ро да клет ка ми 
ко жи

Мо лоч ная кис ло та из в ле ка ет ся из прос ток ва ши, об ла да ет 
смяг ча ю щи ми и ув лаж ня ю щи ми свой ст ва ми. Соз да ет на ко же 
сла бо кис лую сре ду, за щи щая от ин фек ци он но го воз дей ст вия

Мик рок рис тал лы ок си да алю ми ния — мель чай шие час тич ки 
по рош ка ок си да алю ми ния мяг ко и неж но уби ра ют омер т вев-
шие клет ки вер х не го слоя ко жи (эпи дер ми са), при да вая ко же 
иде аль ную глад кость

Мя та пе реч ная улуч ша ет кро во об ра ще ние и ра зог ре ва ет ко жу

Не ко ме до ген ный пре па рат: «ко ме до» — это дру гое наз ва ние 
уг ря с чер ной го лов кой, так что «не ко ме до ген ный» оз на ча ет, 
что дан ный пре па рат про шел про вер ку на от сут ст вие в нем ин г-
ре ди ен тов, спо соб ных за бить фол ли ку лы и тем са мым спро во-
ци ро вать воз ник но ве ние уг рей или пры щей. Та кие сред ст ва 
очень по лез ны для жир ной ко жи

Окси бен зон — сол н це за щит ный фильтр

Октил ме ток си ци на мит — сол н це за щит ный фильтр

Окси кис ло та неж но от ше лу ши ва ет, улуч ша ет тек с ту ру ко жи

Оли го пеп ти ды сти му ли ру ют вы ра бот ку кол ла ге на, по вы ша ют 
уп ру гость и элас тич ность

Олив ко вый эк ст ракт — мно го фун к ци о наль ный ин г ре ди ент, 
ко то рый об ла да ет ан ти ок си дан т ной и ан ти бак те ри аль ной за щи-
той

Окток ри лин — спо соб ст ву ет сох ра не нию цве та

Пан те нол (ви та мин В5) ак тив но учас т ву ет в про цес сах об ме на, 
вы во дит ток си чес кие ве щес т ва

Пем за — по рис тые лег кие кус ки ми не раль ной по ро ды. При ме-
ня ет ся как аб ра зив ное сред ст во при из бы точ ном оро го ве нии 
ко жи

Пек ти ны со дер жат ся в ко жу ре цит ру со вых, виш не и клюк ве. 
Спо соб ст ву ют за жив ле нию ран и тре щин. В кос ме то ло гии так-
же при ме ня ют ся БАВ жи вот но го про ис хож де ния

Пеп ти ды по вы ша ют уп ру гость и элас тич ность ко жи, за мед ля ют 
про цес сы ста ре ния. Вос ста нав ли ва ют при род ный вод ный 
ба ланс кле ток

Пе ре кись бен зо и ла ши ро ко ис поль зу ет ся в раз лич ных па тен то-
ван ных сред ст вах про тив пры щей и уг рей, пос коль ку он мяг ко 
сос каб ли ва ет по вер х ност ный слой ко жи и про чи ща ет за би тые 
фол ли ку лы, пре дот в ра щая воз ник но ве ние пры щей

Пир ро ли дон кар бо но вая кис ло та — гиг рос ко пич ная вла го у дер-
жи ва ю щая суб с тан ция, «род ст вен ная» на шей ко же. Вос ста нав-
ли ва ет на ту раль ный ув лаж ня ю щий фак тор в ро го вом слое

Пи ри ти он цин ка — бо рет ся с при чи на ми воз ник но ве ния пер хо-
ти, об ла да ет ан ти бак т ри аль ны ми свой ст ва ми

План к тон по мо га ет при уг рях, со дер жит ви та ми ны, ми не раль-
ные со ли и мик ро ор га низ мы. Эк ст ракт план к то на — обес пе чи-
ва ет им мун ную за щи ту ко жи, сти му ли ру ет об мен ные и ре ге не-
ри ру ю щие про цес сы и ув лаж ня ет. Име ет стро е ние, иден тич ное 
стро е нию кле ток ко жи че ло ве ка, что спо соб ст ву ет мак си маль-
но му про ник но ве нию и дей ст вию. Вос ста нав ли ва ет струк ту ру 
во ло кон кол ла ге на и элас ти на

Пла цен ты эк ст ракт — это пла цен та че ло ве ка и круп но го ро га-
то го ско та, очи щен ная от гор мо нов. Со дер жит на бор ами но кис-
лот, низ ко мо ле ку ляр ные бел ки, сло вом, не за ме ни мая вещь для 
тех, кто ре шил из ба вить ся от воз рас т но го «на ле та» на ли це

Под сол неч ник смяг ча ет ко жу и сни ма ет вос па ле ние

По ли лифт — уни каль ный би о по ли мер ный про те ин, по лу ча е-
мый из эк ст рак та мин да ля, обес пе чи ва ет фун к ци о ни ро ва ние 
про те и но вой се ти, ко то рая под дер жи ва ет уп ру гость и элас-
тич ность ко жи, обес пе чи вая быс т рый ви зу аль ный эф фект 
под тя ги ва ния и вос ста нов ле ния уп ру гос ти
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По ли ли пид про те ин суль фат — ор га ни чес кое ве щес т во, 
про из во ди мое из мо ло ка, спо соб ст ву ет вос ста нов ле нию 
при род но го ба лан са про из вод ст ва ли пи дов в ко же. Имен-
но бла го да ря это му со е ди не нию ко жа не вы ра ба ты ва ет 
из лиш ний жир. Выг ля дит ес тес т вен но и ста но вит ся здо-
ро вее

Пор ту ла ка эк ст ракт рас слаб ля ет ми ми чес кие мыш цы на 
ли це

Про пи лен г ли коль — жир со свой ст вом свя зы вать вла гу, 
спо соб ст ву ет удер жа нию вла ги в ко же. Исполь зу ет ся как 
ув лаж ня ю щий ком по нент и кон сер вант

По ли э ти ле но вые час тич ки мяг ко отше лу ши ва ют, сти му ли-
ру ют кро во об ра ще ние

Про те и ны гид ро ли зо ван ные — лег ко ус ва и ва емая фор ма 
про те и нов, эф фек тив но ув лаж ня ют и пи та ют ко жу, по вы-
ша ют уп ру гость и элас тич ность ко жи

Пуд ра скор лу пы грец ко го оре ха — на ту раль ное от ше лу-
ши ва ю щее сред ст во, эф фек тив но очи ща ет ко жу

Ре ти но ла аце тат (ви та мин А) ре гу ли ру ет про цес сы оро го-
ве ния, по вы ша ет ус той чи вость к ин фек ци ям

Роз ма рин сни ма ет вос па ле ние и ус по ка и ва ет ко жу

Са ли ци ло вая кис ло та — ан ти сеп тик, ан ти бак те ри аль ный 
агент

Саф ла ву э ро вый эк ст ракт — пи та тель ная ос но ва для кол-
ла ге но вых во ло кон

Се ра — «ми не рал кра со ты» и сред ст во для очи ще ния 
ко жи. Жел тый по ро шок, ис поль зу ет ся в пре па ра тах от 
пры щей. Спо соб ст ву ет умень ше нию ак тив нос ти саль ных 
же лез

Си ли кон обес пе чи ва ет элас тич ность, гиб кость во лос и 
при да ет им шел ко вый блеск

Сква лен по сво е му сос та ву на и бо лее бли зок к на ту раль-
но му кож но му жи ру, об ла да ет свой ст ва ми не толь ко сма-
зы вать, ув лаж нять и при да вать при ят ную кон сис тен цию 
кре му, но и учас т во вать в «ре мон те» кле точ ных мем б ран

Слю да при да ет лег кое си я ние

Сор би тол — один из са мых мяг ких и де ли кат ных ув лаж ни-
те лей, спо соб ст ву ет дол гов ре мен но му удер жа нию вла ги в 
ро го вом слое и вос ста нав ли ва ет за щит ный кис лот ный 
ба рьер ко жи

Сред ст ва в ам пу лах — вы со ко кон цен т ри ро ван ные ак тив-
ные ин г ре ди ен ты, зак лю чен ные в гер ме ти чес кие ам пу лы 
для обес пе че ния их стоп ро цен т ной све жес ти. При ме ня-
ют ся для быс т ро го и эф фек тив но го воз дей ст вия на ко жу

Сте а ри но вая кис ло та по вы ша ет ус той чи вость ко жи к 
внеш ним неб ла гоп ри ят ным фак то рам, улуч ша ет её элас-
тич ность и при да ет бар ха тис тость

Сы во рот ки — сред ст ва, об ла да ю щие лег кой кон сис тен-
ци ей на без жи ро вой ос но ве, как пра ви ло, в боль ших 
ко ли чес т вах со дер жат ак тив ные ин г ре ди ен ты. Уси ли ва ют 
дей ст вие кре мов и сти му ли ру ют про цес сы, пре пят ст ву ю-
щие ста ре нию ко жи

Сфе ри чес кий пиг мент обес пе чи ва ет ин тен сив ный цвет

Тальк — ком по нент, ис поль зу е мый как свя зу ю щее, дис-
пер ги ру ю щее сред ст во, пред с тав ля ю щее со бой из мель-
чен ный при род ный ми не рал (си ли кат маг ния), пог ло ти-
тель жи ра

Та вол ги эк ст ракт (ла баз ни ка вя зо лис т но го) — об ла да ет 
силь ны ми про ти во вос па ли тель ны ми свой ст ва ми

Тех но ло гия «Strengthening» со дер жит про те и ны, ан ти ок-
си дан ты и про ти во вос па ли тель ные ин г ре ди ен ты, ко то рые 
по вы ша ют стой кость ко жи и её за щит ные свой ст ва про-
тив вред но го вли я ния сво бод ных ра ди ка лов, заг ряз не ния 
ок ру жа ю щей сре ды и вред но го воз дей ст вия сол неч но го 
об лу че ния

Ти мья на эк ст ракт по вы ша ет уп ру гость и то нус ко жи, сти-
му ли ру ет вы ра бот ку кол ла ге на (со дер жит эфир ные мас-
ла, та ни ны)

ТCЗОНА — так на зы ва ет ся учас ток ко жи, ох ва ты ва ю щий 
лоб и цен т раль ную часть ли ца до под бо род ка, где скон-
цен т ри ро ва на боль шая часть саль ных и по то вых же лез 
ли ца

То ко фе ро ла аце тат (ви та мин Е) — мощ ный ан ти ок си дант, 
пре дуп реж да ет об ра зо ва ние ток сич ных про дук тов в тка-
нях. Пре пят ст ву ет ста ре нию, об ра зо ва нию пиг мен т ных 
пя тен

Увлаж ня ю щие ин г ре ди ен ты — эти ве щес т ва час то ис поль-
зу ют в ув лаж ня ю щих сред ст вах ухо да за ко жей, так как 
они при тя ги ва ют к се бе вла гу и тем са мым пре дох ра ня ют 
ее вер х ние слои от вы сы ха ния

Уль т ра фи о ле то вые лу чи: уль т ра фи о ле то вое из лу че ние 
при чи ня ет се рье з ный вред ко же. УФcлучи воз дей ст ву ют 
на ко жу круг ло го дич но и вы зы ва ют ее ста ре ние и смор-
щи ва ние

Фен хель ре гу ли ру ет ра бо ту саль ных же лёз, глу бо ко очи-
ща ет и ос ве жа ет ко жу

Фи тон ци ды — ле ту чие ве щес т ва, вы ра ба ты ва е мые боль-
шин ст вом выс ших рас те ний, за щи ща ют ко жу от воз дей ст-
вия мик ро бов

Фи тол за мед ля ет про цес сы ста ре ния в ко же
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Фос фо ли пи ды со дер жат ся в рас те ни ях и иг ра ют важ ную роль 
в фун к ци о ни ро ва нии кле ток ор га низ ма

Фо ли е вая кис ло та сти му ли ру ет жиз не де я тель ность ко жи, об ла-
да ет смяг ча ю щим дей ст ви ем. Ре гу ли ру ет про цес сы ре ге не ра-
ции ко жи

Фла ва но и ды и по ли фе но лы по лу че ны из олив ко вых лис тьев, 
умень ша ют ко ли чес т во сво бод ных ра ди ка лов

Фрук то вые кис ло ты ши ро ко рас п рос т ра не ны в раз лич ных на ту-
раль ных про дук тах, та ких как фрук ты, кис лое мо ло ко и ви но. 
ФК вклю ча ют ся в сос тав раз лич ных кре мов для ли ца, пос коль-
ку они спо соб ны рас т во рять меж к ле точ ную спай ку, со е ди ня ю-
щую друг с дру гом от мер шие клет ки на по вер х нос ти ко жи, в 
ре зуль та те че го об на жа ет ся слой бо лее мо ло дой и све жей 
ко жи

Хро носфе ры на про тя же нии вре ме ни пос те пен но ос во бож да ют 
ви та ми ны (ви та мин В, би о тин и фо ли е вую кис ло ту), ко то рые при-
ни ма ют учас тие в син те зе ор га ни чес ких ве ществ внут ри клет ки 
и спо соб ст ву ют пра виль но му об ме ну ве ществ, об нов ляя и омо-
ла жи вая струк ту ру клет ки. Та ким об ра зом улуч ша ет ся уп ру гость 
ко жи и она становится здоровой и молодой

Цинк — ми не рал, пре дуп реж да ет по яв ле ние уг рей и под дер жи-
ва ет в клет ках про цес сы об нов ле ния

Цик ло пен та си лок сан, как и дру гие про из вод ные си ли ко на, 
обес пе чи ва ет шел ко вис тую тек с ту ру и мяг кость ка ран да ша

Цик ло ме ти кон — эф фек тив ный ув лаж ни тель, пре дуп реж да ет 
ис па ре ние вла ги с по вер х нос ти ко жи, хо ро ший про вод ник ак тив-
ных ин г ре ди ен тов. Это мас ло с кон ди ци о ни ру ю щим эф фек том. 
Ши ро ко при ме ня ет ся изcза спо соб нос ти про ни кать в ку ти ку лу

Чай ху эк с та ракт тра ди ци он но ис поль зу е мый в ки тай ской ме ди-
ци не для раз ру ше ния жи ро вых от ло же ний и три са ха ри дов, 
обес пе чи ва ет эф фект под тя ги ва ния ко жи

Шел ко ви ца от бе ли ва ет и за жив ля ет ко жу

Шал фей ока зы ва ет про ти во мик роб ное и про ти во вос па ли тель-
ное дей ст вие

Эксфо ли а ция (пи линг) — про цесс от ше лу ши ва ния сло ев мер т-
вых кле ток с по вер х нос ти ко жи, что при да ет ей бо лее прив ле-
ка тель ный вид и де ла ет ее бо лее глад кой, спо соб ст ву ет про-
цес су омо ло же ния ко жи

Элас тин — стро и тель ный кле точ ный бе лок, да ет хо ро ший 
ув лаж ня ю щий эф фект и при да ет ко же элас тич ность, ук реп ля ет 
кро ве нос ные со су ды. Как и кол ла ген, он яв ля ет ся сред ст вом, 
поз во ля ю щим под дер жи вать при род ную струк ту ру клет ки. Про-
цес сы ста ре ния ко жи, вред ное сол неч ное из лу че ние и дру гие 
неб ла гоп ри ят ные ус ло вия сре ды вли яют на ко жу, вслед ст вие 
че го она те ря ет уп ру гость и мо ло дой вид. Как след ст вие — 
по яв ля ют ся мор щин ки. Элас тин по мо га ет ко же вос ста но вить 
уп ру гость и элас тич ность, так как он вос ста нав ли ва ет ес тес т-
вен ное сос то я ние мо ло дой клет ки

Эвка лип та эк ст ракт по вы ша ет уп ру гость ко жи, ан ти ок си дант

Эмуль ги ро ван ное кас то ро вое мас ло — ув лаж ня ет и пи та ет 
ко жу век

Эхи на цея под дер жи ва ет за щит ные си лы ко жи

Эк ст ракт эхи на цеи — из вест ный им му но мо ду ля тор, ока зы ва ет 
на ко жу то ни зи ру ю щее и сти му ли ру ю щее дей ст вие

Энте ро мор фа обо га ща ет ко жу мик ро э ле мен та ми и улуч ша ет 
про цес сы об ме на в ко же

Эк ст рак ты сои и рос т ков пше ни цы вос ста нав ли ва ют кол ла ге-
но вые и за щи ща ют элас ти но вые во лок на ко жи

Эк ст рак ты яб ло ка, ман го со дер жат фрук то вые кис ло ты, ко то-
рые от ше лу ши ва ют вер х ний ро го вой слой и сти му ли ру ют об ра-
зо ва ние но вых кле ток

Эк ст ракт кув шин ки (во дя ной ли лии) — ан ти ок си дант, смяг ча ет, 
ув лаж ня ет

Эк ст ракт ло то са — ан ти ок си дант, ув лаж ни тель

Эк ст ракт чер то по ло ха смяг ча ет, ув лаж ня ет, де ла ет ко жу неж-
ной и глад кой

Эк ст ракт мор ской во до рос ли ла ми на рии пи та ет и смяг ча ет 
во ло сы и ко жу го ло вы

Эк ст ракт фен хе ля ос ве жа ет и очи ща ет во ло сы, обес пе чи ва ет 
им си я ние и блеск, сох ра ня ет цвет ок ра шен ных во лос

pHCсба лан си ро ван ное сред ст во: по pHcшка ле из ме ря ет ся кис-
лот ность или ще лоч ность рас т во ра, при чем его ней т раль ность 
со от вет ст ву ет циф ре 7. Мень шая циф ра оз на ча ет кис лот ность, 
боль шая — ще лоч ность рас т во ра. Здо ро вая ко жа ха рак те ри зу-
ет ся не боль шой кис лот нос тью, по э то му pHcсба лан си ро ван ным 
сред ст вам так же при да ет ся не боль шая кис лот ность, да бы 
ес тес т вен ный уро вень кис лот нос ти ко жи не на ру шал ся

SPF15 — сол н це за щит ный фильтр

Silica — оп ти чес кий рас се и ва тель, ви зу аль но де ла ет мор щи ны 
не за мет ны ми

Skin Plumping — тех но ло гия, ко то рая де ла ет ко жу элас тич ной и 
уп ру гой, ви зу аль но уве ли чи ва я  гу бы

Trioxaundecanoic ocid — но вое по ко ле ние от ше лу ши ва ю щих 
ин г ре ди ен тов, улуч ша ет тек с ту ру ко жи, по вы ша ет вы ра бот ку 
кол ла ге на и элас ти на

Ultimate Fusion ком п лекс — на и бо лее ак тив ный би о ло ги чес кий 
ком п лекс ме ди, зо ло та и маг ния, обес пе чи ва ет уп ру гость и 
то нус ко жи

Triple Retinoid ком п лекс — би о ло ги чес кий ак ти ва тор с ви та ми-
ном А, ре гу ли ру ет и нор ма ли зу ет об мен ве ществ в ко же, обес-
пе чи ва ет ее мяг кость, глад кость и умень ша ет мор щин ки


