МЫ НЕ МОЖЕМ ОСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ,
НО МЫ МОЖЕМ УПРАВЛЯТЬ ИМ!

Бренд основала прекрасная француженка Жизель
Земмур вместе с ведущими швейцарскими
фармацевтами, биотехнологами, физиологами и
биохимиками.

AURA CHAKE предлагает богатый ассортимент
косметических продуктов, которые нивелируют
следы времени и замедляют процесс старения. Бренд
представляет новую революционную концепцию в
области эстетической косметологии лица. Продукты
дают превосходные видимые и устойчивые результаты
в кротчайшие сроки, эффект заметен сразу же и
раскрывается в течение 24 часов.

AURA CHAKE - это совершенная французская
естественность, изысканные, едва уловимые
отзвуки растительных экстрактов, соединяющиеся в
бесподобные селективные ароматы.

5 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ AURA CHAKE
1. До 95% концентрация активных ингредиентов.
Использование комбинаций ДНК растений и
двухфазное воздействие на кожу активными
элементами - каждый состав повторяется не только в
классическом представлении, но и в ДНК-составах.
2. Ароматическая база бренда - это сок розы
дамасской и примулы вечерней, которые обладают
регенерирующими и успокаивающими свойствами.
Препараты бренда не содержат ароматических
эфирных масел и отдушек, а также красителей.
3. Инновационные составы препаратов:
одноклеточный планктон в составе Талассена,
сигнальный пептид нового поколения Матриксил,
Перфтордекалин, аммиатическая жидкость,
плацентарный экстракт, эмбриональный экстракт,
эластин морского происхождения.
4. Каждый продукт обладает увлажняющими
свойствами. Составы усилены сочетанием
аквакоктина из голубых водорослей и огурца, а
также содержанием низко молекулярного яблочного
сока, который по составу близок к плазме человека.
Поэтому процесс ассимиляции препаратов
максимально естественный и глубокий.
5. В основе косметики - сочетание многолетнего
опыта и последних научных разработок.

ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ БРЕНДА
AURA CHAKE
В мире не существует людей с идентичной структурой
кожи, у каждого она неповторима. Разделение кожи
на типы (нормальная, жирная, сухая) не в полной мере
характеризует ее состояние на данный момент, а лишь
в общих чертах обозначает проблему.
1 Очищение кожи. Исходя из типа и
сиюминутного состояния.
2 Тонизация и восстановление баланса.
3 Физиологическая стабилизация и обновление.
4 Фибриллярная активация.
5 Структурирование.
6 Интегральность – специализированная
коррекция эстетических проблем.
7 Барьерно-защитный уход.

Важно выстроить последовательность применения
продуктов AURA CHAKE и учесть состояние
Вашей кожи на данный момент, это позволит
скорректировать и решить не только общие проблемы
кожи, но и улучшить её сиюминутное состояние.

ОЧИЩЕНИЕ

ТОНИЗАЦИЯ

1.01 Молочко
«Антирадикальное» для лица
200 мл

1.02 Молочко очищающее
для глаз и лица
200 мл

2.02 Лосьон-Тоник
увлажняющий для лица
200 мл

2.01 Лосьон-тоник
очищающий для лица
200 мл

Насыщенный продукт для
ежедневного очищения
сухой возрастной кожи с
эффектом лифтинга. Подходит
для очищения кожи лица
и глаз. Помимо ощущения
комфорта, средство увлажняет
и укрепляет кожу, делая её
чистой, сияющей и удивительно
нежной.

Молочко «2 в 1» подходит
для любого возраста и типа,
полностью снимает любой
макияж и тщательно удаляет
любые типы загрязнений,
не оставляя ощущения
жирности кожи, обладает
матирующим эффектом. Коже
возвращается здоровый
жизненный тонус.

Тоник, обогащен
высококонцентрированными
гидролатами, подходит для
сухой, склонной к куперозу
кожи. Нормализует секрецию
сальных желёз, повышает
местный иммунитет. Мгновенно
увлажняет и успокаивает
кожу. В составе продукта 15
натуральных гидролатов.

Подходит для ежедневного
очищения жирной кожи.
Обладает выраженным
противовоспалительным и
антисептическим действием,
тонизирует, матирует кожу
и укрепляет стенки сосудов,
способствует снятию
отечности, уменьшает
секрецию сальных желез.

Основные ингредиенты:
ДНК растительной клетки,
Микропротеины пшеницы,
Биогиалуронат натрия.

Основные ингредиенты:
Экстракт Абрикоса, Экстракт
Гамамелиса, Экстракт Огурца,
Аллатонин.

Основные ингредиенты:
Розовая вода, Экстракт
Гамамелиса, Экстракт Люпина
белого.

Основные ингредиенты:
Розовая вода, Экстракт
ромашки аптечной и листьев
березы.

Профессиональный совет: молочко можно смыть водой или
лосьоном, подходящим Вашему типу кожи.
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Профессиональный совет: можно наносить руками по
массажным линиям.

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

5.02 Обновляющий кремгоммаж «Аффинант» для
лица
50 мл

99.042 Антивозрастная
лифтинг маска-гоммаж
«Мажистраль» для лица
50 мл

5.01 Крем-гоммаж двойного
действия с фитоскваланом
50 мл

Обладает легкой текстурой с
нежными частичками квасца,
которые не царапают кожу,
а нежно шлифуют её, тая
частички квасца дарят коже
мягкость и увлажнение.
Восстанавливает
оптимальный уровень
увлажнения. Подходит для
чувствительной кожи.

Обладает мощным эффектом
коррекции возрастных
изменений. Новейшая
формула обеспечивает
лифтинг, устраняет птоз
тканей и выравнивает тон
кожи. Нивелирует морщины
и полностью разглаживает
мелкие.

Микрокристаллы
квасца нежно полируют
кожу, повышают
влагоудерживающие
способности клеток кожи,
восстанавливая оптимальный
уровень увлажнения
эпидермиса. Фитосквалан
восстанавливает
резистентность кожных
покровов и их тонус.

Основные ингредиенты:
Микрокристалы квасца,
Фитосквалан, Масло Ши.

Основные ингредиенты:
Экстракт Люпина белого,
сои, Масло мяты и
розмарина.

Основные ингредиенты:
Мятный сок, Масло Ши,
Микрокристаллы квасца
(абразивный агент).

Профессиональный совет: любой скраб можно использовать в
качестве маски, наносить на 10 минут, затем смыть водой.
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АКТИВАЦИЯ

5.55 Обогащенная сыворотка
«Прикосновение золота»
200 мл

1.03 Омолаживающая сыворотка лосьон с коллагеном и
эластином
200 мл

Уникальный продукт. В составе эксклюзивные разработки
биокомплексов (6 фруктовых кислот и 7 фруктовых ферментов).
Активные церамиды стимулируют биологическое клеточное
обновление, способствуя сокращению морщин. Фитокислоты
помогают сохранить молодость на клеточном уровне.
Сыворотка защищает кожу от неблагоприятных внешних
факторов. Подходит для ухода за лицом, шеей и декольте.
Основные ингредиенты:
Экстракт щавеля, яблока, винограда. Семь видов фруктовых
ферментов и шесть видов фруктовых кислот.
! Не применять лосьон за неделю до и 3 недели после
гликолевых пилингов. Несовместим с роакутаном.

Высокая концентрация ингредиентов, способствует
биостимулирующему действию, запуская процессы устранения
отечности, повышая резистентность тканей. Мгновенно
увлажняет кожу и разглаживает мелкие и видимые морщины, за
счет максимального сходства со структурой Вашей кожи.
Основные ингредиенты:
Фибриллярный белок Коллагена, Сигнальный пептид Матриксил,
Фибриллярный белок Эластина.

Профессиональный совет: не является альтернативой тоников, наносить на
очищенную кожу лица, шеи и декольте. Выдержать 1 минуту и продолжить уход.
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МАСКИ

6.02 Маска Укрепляющая для увядающей
кожи
50 мл
Замедляет процессы старения, возвращая
коже тонус и эластичность уже после
первого применения, идеально подходит
для уставшей, тусклой, возрастной кожи.
Улучшает цвет лица и придает упругость
эпидермису. Подходит для лица, глаз и губ.
Основные ингредиенты: Структурин,
Экстракт Кигелии африканской, Токоферол.

6.01 Маска «Фарфоровая» для лица
50 мл
SOS - средство для коррекции тусклости
и вялости лица, подходит для любого типа
кожи. Способствует оксигенации, улучшает
клеточное дыхание, в результате кожа
начинает «оживать и дышать». Кожа заметно
восстанавливается, улучшается тон лица.
Основные ингредиенты: Фарфоровая
пудра, Растительный бикомплекс: ДНК
растительной клетки (липопептид),
Микропротеины пшеницы.

Профессиональный совет: можно использовать как ночную маску
для лица, губ и глаз.
7

ФЛЮИДЫ

2.04 Укрепляющий флюид Комплекс
Био-Тенсор
30 мл

4.01 Регенерирующий энергетический
флюид Виталь для лица
30 мл

4.02 Липосомный флюид с ДНК
растений
30 мл

Идеален для уставшей, возрастной,
девитализированной кожи, которая
нуждается в энергии. Антистрессовая
формула насыщает глубокие слои
кожи кислородом, питает, укрепляет
и защищает от неблагоприятных
воздействий внешней среды

Стимулирует образование волокон
коллагена и эластина, способствует
разглаживанию морщин.
Антиоксидантный комплекс, защищает
клетки от воздействия на них свободных
радикалов, кожа становится бархатной,
а глубина морщин значительно
уменьшается.

Легкая эмульсия, идеально сочетается
с любым типом кожи. Обеспечивает
восстановление водно-липидной мантии
кожи и укреплению ее барьерных
свойств. Снимает раздражение, смягчает
и освежает кожу. Активно повышает
тонус, улучшает функции капилляров.

Основные ингредиенты:
Микропротеины пшеницы, Ментил,
Токоферол.

Основные ингредиенты:
Гидролизованный белок сои, Масло розы
мускусной, Гиалуроновая кислота.

Профессиональный совет: наносить утром и вечером как самостоятельный продукт,
на предварительно очищенную кожу лица, шеи и декольте. Наносить можно перед
использованием крема так и с добавлением флюида в крем.
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Основные ингредиенты:
Липопептид, Ретинол пальмитат, Масло
Первоцвета лекарственного.

ФЛЮИДЫ

5.03 Структурированный флюид
с АНА кислотами
50 мл

99.041 Моментальная коррекция
Мажистраль
30 мл

Постепенное обновление и восстановление
структуры кожи. Кожа восстанавливается,
тонизируется, улучшается микроциркуляция.
Обеспечивается ощущение свежести и
комфорта.

Мгновенный эффект лифтинга, кожа
укрепляется и разглаживается. Формирует
защитную пленку на поверхности кожи,
что позволяет предупредить потерю влаги.
Кожа укрепляется, восстанавливается ее
эластичность.

Основные ингредиенты:
Комплекс фруктовых кислот полученных из:
Сахарного тростника, Плодов цитрусовых.

Основные ингредиенты:
Масло жожоба, мяты, Эфирное масло
лимона.

Профессиональный совет: наносить утром и вечером как самостоятельный продукт,
99.041 Антивозрастной флюид 99.041
на предварительно очищенную кожу лица, шеи и декольте. Наносить можно перед
использованием крема так и с добавлением флюида в крем.
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

3.02 Крем для лица оптимальное
увлажнение с ДНК растений
50 мл
Крем с нежной текстурой, увлажняет
эпидермис и восстанавливает защитный
барьер кожи, ДНК растений в составе
является важным компонентом
натурального увлажняющего фактора.
Снимается чувство стянутости и сухости.
Основные ингредиенты:
ДНК растений, Токоферол,
Биогиалуронат натрия.

3.06 Крем «Кларифиант»
30 мл
Уникальный крем с насыщенной
текстурой, способствует коррекции цвета
лица, нивелирует пигментные пятна,
матирует недостатки кожи, является
идеальной основой для макияжа. Кожа
восстанавливается и успокаивается.
Основные ингредиенты:
Масло Ши, Масло Первоцвета
лекарственного, Диоксид титана.

Профессиональный совет: наносить утром и/или вечером на предварительно
очищенную кожу. Можно использовать в качестве ночной маски.
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3.09 Обогащенный омолаживающий
крем 36 с ДНК растений
50мл
Насыщенный растительный состав
предупреждает обезвоживание кожи.
В результате кожа становится более
упругой, светящейся и молодой,
благодаря разглаживающему и
моделирующему действию.
Основные ингредиенты:
Растительный ДНК комплекс, Экстракт
сосны, женьшеня и розы.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

5.04 Крем для моделирования овала лица
«Овалиссант»
50мл

5.06 Омолаживающий крем
«Оксигенант»
50 мл

Уникальный состав крема идеально
восстанавливает ткани лица, создавая
невидимый каркас для поддержания тонуса
кожи. Нивелирует гравитационный птоз в
области лица, шеи и декольте. Обеспечивает
мгновенный и пролонгированный эффект.

Уникальный продукт для
интенсивной оксигенации кожи.
Специально разработанная молекула
ПЕРФТОРДЕКАЛИНА увеличивает
концентрацию кислорода на поверхности
эпидермиса и обеспечивает ему
транспортную функцию. Кожа
восстанавливается и тонизируется.

Основные ингредиенты:
Сигнальный пептид Гатулин, Масло ореха
абрикоса, Масло Ши.

Основные ингредиенты:
Перфтордекалин, Масло Сладкого Миндаля,
Фукогель, Масло Кокоса.

Профессиональный совет: наносить утром и/или вечером на предварительно
очищенную кожу. Можно использовать в качестве ночной маски.
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД. ОБЛАСТЬ ВОКРУГ ГЛАЗ

3.05 КРЕМ-КОНТУР ДЛЯ ВЕК С ПАТЧ ЭФФЕКТОМ
30 мл

3.08 ГЕЛЬ-КОНТУР ДЛЯ ВЕК
15 мл

Помогает справиться с основными проблемами: морщины,
признаки усталости, отёки и темные круги. Уникальный
комплекс биологически активных компонентов повышает тонус
кожи и нивелирует признаки усталости.

Деликатный гель помогает корректировать статические
морщины (морщины покоя) и обеспечивает максимальное
проникновение биостимулирующих веществ в более глубокие
слои эпидермиса. В результате кожа подтянута и светится
изнутри.

Основные ингредиенты:
Фитосквалан, Масло Ши, Сигнальный пептид Матриксил.

Основные ингредиенты:
Экстракты: Гамамелиса, Конского каштана, Мальвы, Липы,
Мяты, Тысячелистника, Василька, Хвоща, Календулы.

Профессиональный совет: наносить утром и/или вечером на предварительно
очищенную кожу вокруг глаз. Можно использовать в качестве маски вокруг глаз.
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13.10 Биостимулирующая сыворотка
30 мл
Инновационное средство по уходу за кожей лица, шеи и
зоной декольте. Содержит запатентованный ингредиент
THALASSENA, благодаря данному ингредиенту кожа начинает
функционировать, как в молодости! Сыворотка выравнивает
текстуру кожи и повышает её тонус, эластичность. Фруктовые
экстракты оказывают антиоксидантное действие, обогащая
и витаминизируя клетки кожи. Биостимулирующая сыворотка
поддерживает кожу в оптимальном уровне увлажнения и
снижает степень отечности. В результате лицо светится
красотой и свежестью.
Основные ингредиенты:
Лимонная кислота, Экстракт Грецкого ореха, THALASSENA
(Экстракт планктона).

Профессиональный совет: не является альтернативой тоников, наносить на
очищенную кожу лица, шеи и декольте. Выдержать 1 минуту и продолжить уход.
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ПРИМЕРЫ ДОМАШНЕГО УХОДА

ПРИМЕРЫ ДОМАШНЕГО УХОДА

30 +

Наша кожа меняется к 30 годам, видоизменяется ее структура и
плотность, снижается производство коллагена и эластина, именно
поэтому необходимо обратить внимание на гамму ухода, направленную на поддержание красоты.

45 +

Кожа претерпевает сильные изменения, появляются глубокие
морщины, рельеф и контур лица становится расплывчатым,
лицо выглядит усталым, именно поэтому в этом возрасте нужен
тщательный уход, который позволит Вам оставаться молодой и
красивой.
Дневной уход:

Дневной уход:

1.

Молочко очищающее для глаз и лица 1.02 200мл

2.

Лосьон-тоник очищающий для лица 2.01 200мл

3.

Обогащенная сыворотка «Прикосновение золота»
5.55 200мл

4.

Омолаживающий крем «Оксигенант» 5.06 50мл

1.

Молочко «Антирадикальное» для лица 1.01 200мл

2.

Лосьон-Тоник увлажняющий для лица 2.02 200мл

3.

Биостимулирующая сыворотка 13.10 30мл

4.

Обогащенный омолаживающий крем 36 с ДНК растений 3.09 50мл

Ночной уход:

Ночной уход:

1.

Молочко очищающее для глаз и лица 1.02 200мл

Молочко «Антирадикальное» для лица 1.01 200мл

2.

Лосьон-тоник очищающий для лица 2.01 200мл

Лосьон-Тоник увлажняющий для лица 2.02 200мл

3.

Биостимулирующая сыворотка 13.10 30мл

4.

Омолаживающий крем «Оксигенант» 5,06 50мл

Регенерирующий энергетический флюид «Виталь» для лица
4.01 30мл
Крем для моделирования овала лица «Овалиссант» 5.04
50мл

Дополнительный уход:
Дополнительный уход:

1.

Обновляющий крем-гоммаж «Аффинант» для лица
5.02 50мл

2.

Укрепляющий флюид Комплекс Био-Тенсор 2.04
30мл

3.

Маска «Фарфоровая» для лица 6.01 50мл (можно
использовать как ночную маску для лица, губ и глаз)

Антивозрастной флюид Моментальная коррекция Мажистраль 99.041 50мл
Крем-контур для век с пачт-эффектом 3.05 30мл (можно
использовать в качестве маски)

4.

Гель-контур для глаз 3.08 15мл (можно использовать
в качестве маски)

Маска «Укрепляющая» для увядающей кожи 6.02 50мл

Антивозрастная лифтинг маска-гоммаж «Мажистраль» для
лица 99.042 50 мл
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