Домашняя гамма

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

Что такое
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕРМО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ МАРКА:

Последние технологии и
креативность

АС аббревиатура,
скрывает в себе смысл
витамин А и С главные
антиоксиданты для нашей
кожи, спасающие от
воздействия свободных
радикалов.

Уникальные и эффективные
средства, основанные на
активных и натуральных
ингредиентах.

Инновационные
средства по уходу за
кожей обеспечивают
непревзойденные и
моментальные
результаты уже с
первого применения

AURA CHAKE стремится
остановить процесс
увядания кожи путем
стимулирования
собственных ресурсов
кожи

Помогает побороть
разрушительное действие
времени

СОЗДАТЕЛИ БРЕНДА
СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО СЕМЬИ АЛЛУШ
ИДЕЯ МАДАМ ЖИЗЕЛЬ ЗЕММУР
(бывш.Аллуш)

Долгое время семья Аллуш работала бок о бок в ожоговом центре, отец семьи Иван Аллуш и его дети Жизель
и Филипп. С этого момента долго работая бок о бок, мадам Жизель приняла решение, что эстетический
подход должен начинаться с медицины и забота о коже должна начинаться с реабилитирующего подхода и
опыт дал ей понять, что кожу нужно рассматривать с сиюминутного её состояния, а не просто делить на сухую
или жирную.
Познакомившись со своим мужем врачом кардиологом, который долгие годы работы раскрывал секреты
влияния оксидативного стресса на наше сердце, работу сосудов и организм в целом. Мадам Жизель Земмур
понимает, что в концепции будущего бренда должен быть заложен витаминный и минеральный комплекс на
натуральной основе, который будет позволять организму защищаться от вредного воздейтвия. Соединив свои
реабилитационные знания по восстановлению кожи после ожогов и знания об оксидативному влиянию, мадам
Жизель Земмур, начинает готовить базовые этапы, которыми пользуется каждая женщина, после этого Мадам
Жизель начинает разрабатывать формулы дополнительного ухода, которые будут решать проблематику.
В этот момент Мадам Жизель Земмур вместе со своей близкой подругой Надей Оваль, принимают решение,
что каждый продукт будет готовитьсяотдельно и иметь свою неповторимую базу и текстуру, Мадам Жизель
принимает решение, что все продукты должны изготавливаться только с помощью холодного гидролирования,
в результате долгой работы команды, они достигают нужного результата, эффективность медицины была в
полном её проявлении.
Но мадам Жизель является не только врачом, но и косметологом, а как настоящая француженка она считает,
что уход для женщины должен быть не только эффективным, но и безупречным эстетически. Она создала
уникальный дизайн, нежный, легкий, как настоящая француженка. Ароматы средств были подобраны вместе с
Карлом Лагерфельдом поэтому каждый продукт имеет селективный аромат дома Шанель.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ AURA CHAKE
Десять лет Мадам Жизель со своей командой ведущих технологов создавала
продукцию, в которой она вложила концепцию медицинского подхода в симбиозе с
эстетикой, каждый продукт был создан непосильным трудом вместе с мировыми
ведущими специалистами био-технологами.
После создания продуктов, мадам Жизель открывает одна из первых свой салон медикал
эстетики. В котором она самостоятельно помогала женщинам создать свой неповторимый
уход по остановке преждевременного старения. Француженки буквально за несколько
месяцев влюбляются в уходы AURA CHAKE. Что дает толчок к всемирной известности
бренда и уже в течение полгода AURA CHAKE стоит во всех ведущих салонах Парижа.
В течение 5 лет о бренде уже говорит вся Европа, всемирная
известность дала толчок к регулярному развитию формул и
созданию новых продуктов. Каждый продукт является частичкой
любви Мадам Жизель Земмур.

На данный момент Жизель Земмур 82 года и она до сих пор ведет полностью бренд и
салон красоты в Париже, который был с ней с самого начала истории роскошного бренда
AURA CHAKE. Даже не смотря на свой возраст мадам до сих пор фокусно помогает
женщинам подобрать уходы, а также ведет семинары по реабилитации кожи и
эстетическом уходе, она является первой женщиной, которая ввела в историю эстетики
бьюти скульпторинг.

ЛЕГЕНДА БРЕНДА
Отправной точкой вдохновения для создания уникальной
марки стало желание продлить молодость и подарить
женщинам таинственные рецепты красоты, подобно тем,
которые создавала прекрасная принцесса Ора Шаке.

Легенда об Ора Шаке берет начало в Древнем Египте, культура
которого неразрывно связана с историей появления
косметических средств. Египтянам удалось открыть лечебные
свойства многих косметических процедур , которые
применяются до сих пор. Изготовление косметики в Древнем
Египте было уделом избранных: как правило, это были жрецы,
хранящие в строгой тайне секреты своих рецептов и узкий круг
посвященной знати. Именно к нему относилась прекрасная
принцесса Ора Шаке.
Слава о ней передавалась из уст в уста. Она была не только
очень красива, но и необыкновенно умна. Ее познания в
вопросах сохранения молодости и красоты помогали ей
оставаться молодой на протяжении всей жизни. Поразительным
было и умение готовить «волшебные» снадобья, способные
замедлять старение и сохранять молодость кожи.

СОЗДАНИЕ ФОРМУЛ

Жизель Земмур объединяется с передовыми специалистами
в косметологии, одной из которых была выдающаяся фитокосметолог Надя Аваль, и создает марку сегмента люкс
«AURA CHAKE». Спецификой марки AURA CHAKE стала
направленность на восстановление и нивелирование
оксидативного стресса. Жизель в то время, одной из первых
применила теорию свободных радикалов в разработке
своих формул. Результатом детальных исследований и
эффективных коллабораций, 35 лет назад, на французском
«рынке красоты» была создана марка 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.
AURA CHAKE рассматривает сиюминутное
состояние кожи с учетом поведенческих,
физиологических особенностей, проводит
тактильную диагностику, что позволяет определить
индивидуальное состояние кожи и предложить
максимально эффективный уход.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ
AURA CHAKE
Стоит отметить, что вся продукция разрабатывается во
Франции, а профессиональные сыворотки в Швейцарии.
Каждый продукт изготавливается по специально
разработанным формулам, например, очищающие средства
изготавливаются 50 дней, а маски и крема 55. Стоит
отметить, что на производстве уходит 55 дней на один крем,
так как каждый продукт разрабатывается по собственной
технологии. Каждая из сывороток готовится методом
холодного экстрагирования, на время приготовления
сыворотки уходит 55 дней. Каждый продукт не содержит в
себе красители, тяжелые химические стабилизаторы и
резкие отдушки. Продукты AURA CHAKE уникальны и имеют
неповторимый состав!

ПРЕИМУЩЕСТВА БРЕНДА AURA CHAKE
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ИННОВАЦИОННОСТЬ

• УНИКАЛЬНЫЕ АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
• Матриксил, Гатюлин Интенс, молекула
Перфтордекалин, запатентованный ингредиент
THALASSENA, фитоэстрогены, ДНК растительного
происхождения, Раффермин, Структурин, комплекс
АХА-кислот, антиоксидантный комплекс
• ГАЛЕНИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ
• НАЛИЧИЕ SPF 15 В ПРОДУКТАХ
• ОЧИЩЕНИЕ НА ОСНОВЕ МИЦЕЛЛ
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3

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ФОРМУЛ

КОМФОРТ И
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

• Высокая концентрация активных компонентов
• Моментальные и видимые результаты
• Высокая биодоступность препаратов-биоматриксное
воздействие на кожу
• эстетический скульпторинг лица
• мультимаскинг
• ферментативность составов
• эстетическая биопарация

• Мягкие и богатые текстуры
• Деликаный парфюм
• Европейский стандарт качества

КОНЦЕПЦИЯ ДОМАШНЕГО УХОДА:
У каждой женщины есть свой особый уход, но
базовым всегда будет:
1. Очищение (1,01 и 1,02)
2. Тонизация (2,01 и 2,02)
Остальные уходы подбираются по специфики
состояния кожи, именно поэтому каждый продукт
имеет свою определенную цифру, которая означает
этап и проблематику.

МОЛОЧКО
АНТИРАДИКАЛЬНОЕ

ТОНИК
УВЛАЖНЯЮЩИЙ

ЛИФТИНГ ГОММАЖ
«МАЖИСТРАЛЬ»

ЛИФТИНГФЛЮИД
«МАЖИСТРАЛЬ»

КРЕМ «
ОКСИГЕНАНТ»

ЭТАПЫ УХОДА
1

Очищение кожи

2

Глубокое очищение

3

Тонизация

4

Активация

5

Уход по проблематике

ОЧИЩЕНИЕ
МОЛОЧКО АНТИРАДИКАЛЬНОЕ
1,01 – 200 МЛ
Очищающее молочко для лица, шеи и области декольте. Это
средство создано для ухода за кожей, требующей особого внимания
и деликатного очищения. Уникальная формула препарата
способствует уменьшению потери влаги и обладает ярко
выраженной регенерирующей активностью. Молочко питает кожу,
повышает эластичность, предотвращает появление морщин и
улучшает цвет кожи.
Сигнальные пептиды стимулируют внеклеточный матрикс, в
частности усиливая синтез коллагена и эластина. Снижение
активности коллагеназ (ферментов, разрезающих волокна
коллагена) наряду с усилением синтеза самого белка позволяет
добиться выраженного эффекта снижения морщин, возникших как в
результате фотоповреждения, так и в результате старения.

Активные ингредиенты:
• Растительный бикомплекс:
• ДНК растительной клетки (липопептид),
микропротеины пшеницы
• Ретинол пальмитат (вит. А)
• Токоферол(вит.Е)
• Масло Сладкого миндаля
• Масло Ослинника
• Гидратирующий комплекс: Фитосквалан,
• Масло Ши,
• Биогиалуронат натрия)
• Экстракты ослинника и душицы
• Коллаген и гидролизованный эластин
• Растительные сигнальные пептиды
• Кокосовое молоко
• Матриксил
• Экстракты грецкого ореха

МОЛОЧКО «2 в 1» для глаз и лица LAIT DOUCEUR
VISAGE ET YEUX
1,02 – 200 мл
Очищающее молочко используется для очищения и удаления
декоративной косметики с лица,глаз и декольте.Предназначено для
любого типа кожи. Быстро и эффективно очищает кожу ,не
нарущая ее гидролипидный барьер.Благодаря высокому содержанию
масла авокадо, экстракта гамамелиса и витаминов А,Е молочко
оказывает выраженное противовоспалительное и антиоксидантное
действие. Оказывает выраженное антиоксидантное, увлажняющее,
витаминизирующее, ранозаживляющее, антибактериальное и
оздоравливающее действие.

Активные ингредиенты:
• Масло Авокадо
• Экстракт Абрикоса
• Экстракт Гамамелиса
• Экстракт Огурца
• Аллантоин
• Метиллактат
• Хлорелла

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
КРЕМ - гоммаж «АФФИНАНТ» CRÈME AFFINANTE
5,02 – 50 мл
Мягко очищает, удаляет ороговевшие клетки эпидермиса.
Стимулирует процессы обновления клеток кожи. Глубоко
увлажняет даже чувствительную кожу. Нормализует
микроциркуляцию, удаляет избыточные шлаки, ускоряет
регенерацию тканей и разглаживает морщины. Упругость
и гладкость кожи обеспечиваются благодаря тому, что образуемые
коллагеном волокна имеют способность растягиваться и снова
принимать изначальную форму. Повышает влагоудерживающие
способности клеток кожи. Восстанавливает оптимальный уровень
увлажнения, способствует сохранению влаги на длительный период.

Активные ингредиенты:
• Пантенол
• Аллантоин
• Масло Примулы вечерней
• Гидратирующий комплекс: Фитосквалан,
• Биогиалуронат натрия)
• Микрокристалы кварца (абразивный агент)
• Масло Ши
• Порошок корня пиона
• Гидролизованный морской коллаген
• Мякоть белого винограда
• Масло какао Бобов

ГОММАЖ ДЛЯ ЛИЦА GOMMAGE VISAGE
Для домашнего использования 50 мл 5,01
Подходит для очищения нормально и комбинированной кожи.
Повышает влагоудерживающие способности клеток кожи.
Восстанавливает оптимальный уровень увлажнения эпидермиса и
способствует сохранению влаги на длительный период.
Деликатно очищает, мягко удаляя ороговевшие клетки эпидермиса.
Содержит ингредиенты, которые увлажняют и восстанавливают
защитный барьер.
Устраняет гиперкератоз и выравнивает поверхность кожи.
Способствует клеточному обновлению.
Подготавливает кожу к более глубокому проникновению активных
ингредиентов.
Оказывает увлажняющее, смягчающее действие.
Улучшает цвет лица.

Активные ингредиенты:
• Гидратирующий комплекс: Фитосквалан,
• Масло Ши,
• Биогиалуронат натрия)
• хлорофилл
• Лизин из экстрактов киноа
• ДНК ИРИСА
• Микрокристалы кварца (абразивный агент)

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
ЛИФТИНГ - ГОММАЖ «МАЖИСТРАЛЬ»
MAGISTRALE LIFTING GOMMAGE
99.042 – 30 мл
Обеспечивает одновременно: мощный лифтинг-эффект, глубокое очищение,
выравнивание тона кожи. Выступает в качестве оригинальной массажной текстуры
Нивелирует глубокие морщины и полностью разглаживает мелкие.
Нивелирует все признаки птоза и любой вид морщин. В домашнем уходе применять
1 или 2 раза в неделю после основного очищения. Нанести на чистую и сухую кожу
лица, шеи и декольте, можно в качестве маски. Через 15 минут смыть тёплой водой.
Или в качестве гоммажа, нанести и скатать.Моментальная коррекция овала лица.
Уход на выход, пролонгация улучшения результатов в течение недели. Богат
антиоксидантами: поэтому он может защищать кожу от преждевременного
старения. Это один из наиболее ценных цветов для ухода за кожей.
Активные ингредиенты:
• Липопепид
• Структурин (Экстракт Люпина белого)
• ЛипопептидРаффермин
• (ЭкстрактСои)
• Масло Жожоба
• Эфирное Масло Мяты
• Эфирное Масло Лимона
• Эфирное Масло Розмарина
• Д-пантенол (витамин В5)
• Экстракты пиона
• Экстракты Жасмина
• Розовое масло
• ДНК ФЛЕРДОРАНЖА
• ПОЛИФЕНОЛЫ РАСТЕНИЙ
• Экстракт bouleau (булё)
• Масло нероли

ТОНИЗАЦИЯ
ВОДА « УЛЬТРАОЧИЩАЮЩАЯ» c коллагеном и
эластином EAU ULTRA NETTOYANTE
1,03 – 200 мл
Препарат оказывает мощное биостимулирующее воздействие, не
использовать вместе с голд тач.Продукт насыщен активными antiage ингредиентами, запускает процессы омоложения.Увеличивает
способность кожи усваивать ингредиенты, направленные на
коррекцию возрастных изменений. Восстанавливает структурные
элементы дермы, тонизирует увядающую кожу. Обогащает процесс
очищения и нейтрализует агрессивное действие воды. Содержит
мощнейшие антиоксиданты витамин Е и олеуропеин. Омолаживает
кожу на клеточном уровне, укрепляет клеточные мембраны,
защищает важные компоненты эпидермиса — коллаген и эластин —
от повреждений и способствует их воспроизводству, придает коже
способность противостоять старению, защищая клетки от
негативного воздействия свободных радикалов, повышает тонус
кожи.

Активные ингредиенты:
• Экстракт оливы
• Фибриллярный белок Коллагена
• Фибриллярный белок Эластина
• Сигнальный пептид
• Розовая вода
• Экстракт Розы
• Экстракт Пиона
• Экстракт цветков Апельсинового дерева

ЛОСЬОН-ТОНИК «УВЛАЖНЯЮЩИЙ» LOTION
TONQUE HYDRATANTE
200 мл – 2,02
Подходит для сухой, реактивной, склонной к куперозу кожи.
Восстанавливает резистентность кожных покровов и их тонус.
Увлажняет и оставляет ощущение свежести
Завершает процесс очищения и нейтрализует агрессивное действие
воды. Освежает и увлажняет. Розовое масло, богатое витамином E,
бета-каротином, жирными кислотами, омега 3 и 6, питает и глубоко
увлажняет кожу. Очень богатый состав позволяет ему питать
обезвоженную кожу и облегчать состояние кожи с атопическим
дерматитом. Заживляющая роза может применяться для
возвращения чувства комфорта коже, поврежденной на солнце, роза
делает кожу снова нежной и мягкой.

Активные ингредиенты:
• Экстракт Ромашкиаптечной
• Экстракт Шалфея
• Экстракт Жерухи лекарственной
• Экстракт Лимона
• Экстракт Лопуха
• Ментил
• ДНК ФЛЕРДОРАНЖА
• ПОЛИФЕНОЛЫ РАСТЕНИЙ
• Экстракты пиона
• Экстракты Жасмина
• Розовое масло

ТОНИЗАЦИЯ
ЛОСЬОН-ТОНИК «ОЧИЩАЮЩИЙ» LOTION TONIС
PURIFIANTE 2,01 200мл
Подходит для ежедневного ухода за жирной и проблемной кожей
Подходит для очень чувствительной, склонной к шелушению кожи,
Нормализует секрецию сальных желёз, повышает местный
иммунитет.Оказывает антибактериальный и противовоспалительный
эффект.Помогает предотвратить чрезмерное выделение кожного
сала.Очищает, тонизирует и поддерживает баланс
кожи.Успокаивает, увлажняет, освежает и сужает поры. При
регулярном применении значительно улучшается цвет лица.
Содержит дубильные вещества, глюкозу, галлоновую кислоту,
флавоноиды и танины, обеспечивающие великолепный
бактерицидный и вяжущий эффект.Обладает выраженным
противовоспалительным и антисептическим действием, тонизирует
кожу и укрепляет стенки сосудов, способствует уменьшению
отечности, улучшает микроциркуляцию крови, а также уменьшает
секрецию сальных желез.

Активные ингредиенты:
• Розовая вода
• Экстракт Гамамелиса
• Экстракт Ромашкиаптечной
• Экстракт Листьев березы
• Ментил
• Экстракт белого чая
• Лизин из экстрактов киноа
• ДНК ИРИСА
• ЭКСТРАКТЫ СПИРУЛИНЫ
• ДНК АЛОЭ ВЕРА
• ДНК ЛУКУМЫ
• Масло Нигеллы

АКТИВАЦИЯ
ГОЛД ТАЧ 5.55 200 мл
Лосьон – сыворотка будет идеально подходить для любого типа
кожи и любого возраста. Лосьон сыворотка способствует
выполнению функции аккуратного биологического пилинга, за счет
богатого состава бережно выравнивает тон и текстуру кожи,
нивелируя потребность в использовании корректирующих средств.
Лосьон-сыворотка содержит органические кислоты и биологически
активные вещества. Обладает антиоксидантными,
противовоспалительным, омолаживающим свойствами.
Способствует укреплению тканей.
Лосьон идеально подходит для любого типа кожи и любого
возраста.Действие биологическогопилинга: выравнивает тон и
текстуру кожи, делая её более гладкой. Стимулирует клеточное
обновление и нормализует естественный процесс удаления
ороговевших клеток Оказывает быстрое и сильное действие в очаге
воспаления Мощное омолаживающее действие Подготавливает кожу
к восприятию активных компонентов средств по уходу за лицом
Активные ингредиенты:
• Экстракт хрена
• Экстракт лопуха большого (Репейника)
• Экстракт щавеля
• Экстракт лука
• Экстракт мирта
• Экстракт тимьяна
• Фруктовый экстракт лимона
• Фруктовый экстракт яблока
• Фруктовый экстракт винограда
• Фруктовый экстракт тростника
• Фруктовый экстракт черники
• Лимонная кислота
• Молочная кислота
• Яблочная кислота
• Винная кислота
• Яблочный уксус
• Гликолевая кислота
• Масло камфорного дерева
• «АктивныеЦерамиды»
• (Микропротеины пшеницы)
• Гидролизованный морской коллаген
• Мякоть белого винограда
• Экстракт белого чая

УХОД ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ
LIPOSOME EMULSION 30 мл – 4,02
Свободные радикалы атакуют поддерживающие волокна (коллаген и эластин),
которые гарантируют эластичность кожи. Структура кожи ослабляется, кожа
начинает обвисать, и появляются морщины. Антиоксиданты помогают
нейтрализовать свободные радикалы, тем самым замедляя окисление, а также
провоцирует естественную способность кожи на предельное использование
своей собственной защитной системы.
Активные ингредиенты:
• Растительный бикомплекс:
• ДНК растительной клетки (липопептид),
• Микропротеины пшеницы;
• Гидратирующий комплекс: Фитосквалан,
• Масло Ши,
• Биогиалуронат натрия
• Масло Первоцвета лекарственного
• Токоферол(витамин Е),
• Ретинол пальмитат (витамин А)
• Льняное масло
• Экстракт листьев жасмина
• Кокосовое масло
• ДНК ЦВЕТОВ ШИПОВНИКА

ФЛЮИД «ВИТАЛЬ» FLUIDE VITAL
30 мл – 4.01
Восстанавливает эпидермальный барьер и влагоудерживающую способность
кожи, борется со свободными радикалами, помогает сохранить молодость кожи.
Уменьшает количество и глубину морщин.Легкий флюид с нежной текстурой,
подходит для всех типов возрастной кожи, Предотвращает появление морщин,
Уменьшает глубину сформированных морщин, Обеспечивает оптимальное
увлажнение и восстанавливает барьерную функцию кожи, Защищает клетки
кожи от свободных радикалов, замедляя процессы старения.

Активные ингредиенты:
• Гидролизованный белок сои
• Микропротеиныпшеницы
• Гидролизованное масло зародышей пшеницы
• Масло розы мускусной
• Биогиалуронат натрия
• Токоферол (витамин Е)
• Ретинол пальмитат (витамин А)
• Порошок корня пиона
• Гидролизованный морской коллаген
• Мякоть белого винограда
• Масло какао Бобов

ФЛЮИДЫ
ФЛЮИД «БИО-ТЕНСОР» COMPLEX BIO-TENSEUR
30 мл – 2,04
Флюид «БИО-ТЕНСОР» идеален для уставшей, девитализированной кожи,
которая нуждается в энергии. Препарат оказывает укрепляющее действие,
заряжает энергией.Стимулирует обновление клеток. Флюид активно борется
против свободных радикалов и существенно уменьшает морщины. Содержит
широкий спектр биологически активных веществ. Предохраняет клеточную
мембрану от повреждений, замедляет процессы старения.

Активные ингредиенты:
• Микропротеины пшеницы
• Обогащенные:витамином А, фитоэстрогенами,
аминокислотами,микроэлементами
• Гидролизованный белок пшеницы
• Токоферол (витамин Е)
• Ментил
• Матриксил
• Экстракты грецкого ореха
• Экстракт белого чая

ФЛЮИД С « АНА» КИСЛОТАМИ FORMLE RENOVANTE
AUXA.H.A. 50 мл – 5,03
Бережное отшелушивание омертвевших клеток эпидермиса. Глубокое
увлажняющее действие, Стимулирует регенерацию и сцепление клеток.
Постепенное обновление и восстановление структуры кожи. Кожа
восстанавливается, тонизируется, улучшается микроциркуляция.
Обеспечивается ощущение свежести и комфорта. Стимулирование и создание
новых клеток для улучшения регенерации кожи день за днем. Новые клетки
будут появляться раньше, цикл обновления проходит быстрее
Активные ингредиенты:
• Комплекс фруктовых кислот полученных из:
• Сахарного тростника,
• Плодов цитрусовых,
• Зеленого яблока,
• Зеленого чая
• Гидрогенизированное касторовое масло
• Растительный комплекс ДНК растений
• Керамиды
• Активный компонент натурального происхождения нартециум
• Фитосквалан
• Экстракты виноградных косточек
• Экстракт листьев дерева Ним (маргозы)
• Аденозин
• Ниацинамид (Витамин B3)

УХОД ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ
ЛИФТИНГ-ФЛЮИД «МАЖИСТРАЛЬ»
MAGISTRAL LIFTING FLUID
30 мл – 99.041

Концентрированный лифтинг – флюид «Мажистраль» создан для интенсивного
ухода, замедляющего процессы старения. Помогает бороться с увяданием кожи,
повышает эластичность и тонус. Предохраняет кожу от потери влаги,
восстанавливает гидролипидную мантию.Обладает противовоспалительным,
антиоксидантным и регенерирующим действием. Смягчает и защищает кожу от
неблагоприятных воздействий. Моментальный лифтинг эффект, стимуляция
регенерации кожи, у меньшение отечности, подтяжка овала лица.

Активные ингредиенты:
• ЛипопепидСтруктурин (Экстракт Люпина
белого)
• ЛипопептидРаффермин (ЭкстрактСои)
• Масло Жожоба
• Эфирное Масло Мяты
• Эфирное Масло Лимона
• Эфирное Масло Розмарина
• Д-пантенол (витамин В5)
• ДНК Цветов жасмина
• Экстракты магнолии
• ДНК АВАПУИ
• ДНК белой лилии
• ДНК ОРХИДЕИ
• Экстракты пиона
• Экстракт опунции
• Экстракт поддорожника
• ДНК Ягод крушины

УХОД ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ
МАСКА «ФАРФОРОВАЯ»
MASQUE PORCELAINE
50 мл – 6,01
Обладает антирадикальной активностью, стимулирует процесс
образования коллагена и фибронектина. Абсорбирует избыток
кожного сала и выделения потовых желёз, устраняет загрязнения.
Придаёт коже матовость.Подходит для всех типов кожи, наиболее
показательна для ухода за увядающей кожей,Стимулирует
регенерацию кожи, запускает процессы омоложенияМаска
повышает тонус и борется с морщинами, обеспечивает ярко
выраженныйлифтинг-эффект, Улучшает микроциркуляцию,
повышает скорость процессов метаболизма.Оксигенирует,
увлажняет, питает и смягчает кожу лица.

Активные ингредиенты:
• Токоферол (витамин Е),
• Ретинол пальмитат (витамин А)
• Растительный бикомплекс:
• ДНК растительной клетки (липопептид),
• Микропротеины пшеницы;
• Каолин
• Биогиалуронат натрия
• Масло Первоцвета лекарственного
• Масло карите
• ДНК Арники
• Цветы бурачника
• Примула вечерняя
• Днк цветов липы
• Днк Вербены
• Маточное молочко
• Голубая глина
• Фарфоровая пудра из жемчуга

МАСКИ
МАСКА УКРЕПЛЯЮЩАЯ
MASQUE RAFFERMISSANT
Для домашнего использования 50 мл Ref 6.02
Успокаивающее и смягчающее действие. Формирует защитную
пленку, увлажняет верхние слои эпидермиса, запускает процессы
омоложения. Упругость и гладкость кожи обеспечиваются
благодаря тому, что образуемые коллагеном волокна имеют
способность растягиваться и снова принимать изначальную форму.
Кожа, которой не хватает увлажнения, трескается, краснеет, зудит:
гиалуроновая кислота подарит ей комфорт, мягкость и
эластичность. Кожу масло монои увлажняет и делает более упругой.
Тут ощущения очень схожи с действием натурального масла кокоса.
Но монои лучше впитывается в кожу, не оставляя такой жирной
пленки, как чистое кокосовое. Монои делает кожу более гладкой,
упругой, помогает справиться с шелушением и сухостью, улучшает
цвет лица, разглаживает мелкие морщины.
Активные ингредиенты:
• Токоферол (витамин Е)
• Липопептид растительного происхождения
Структурин (экстракт сои)
• Растительный бикомплекс:
• ДНК растительной клетки (липопептид),
• Микропротеины пшеницы;
• Экстракт Кигелии африканской.
• «АктивныеЦерамиды»
• Микропротеины пшеницы)
• Гидролизованный морской коллаген
• Мякоть белого винограда
• ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
• Экстракты мякоти тыквы
• Днк зеленого кофе
• Миндальное масло
• МАСЛА МОНОИ

УХОД ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ

КРЕМЫ

КРЕМ «ОЧИЩАЮЩИЙ» CRÈME PURIFIANTE ОЖИДАЕМАЯ НОВИНКА
2018 30 мл – 3,04

КРЕМ «ОПТИМАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ» HYDRATATION OPTIMALE

Увлажняет и питает кожу, улучшая ее микроциркуляцию. Оказывает
противовоспалительное и противоотёчное действие. Регулирует работу сальных
желёз. Устраняет шелушение и раздражение. Омолаживает, выравнивает цвет
кожи. Кожа выглядит чистой с ровной текстурой и тоном, воспалительные
элементы значительно сокращаются. Комплекс оказывает антирадикальное
действие. Обеспечивает восстановление водно-липидной мантии кожи свойств.

Восстанавливает повреждённую кожу. Содержит комплекс аминокислот,
которые являются источником для синтеза коллагена. Является важным
компонентом натурального увлажняющего фактора кожи. Защищает клетки от
свободных радикалов, замедляя процессы старения. Улучшает питание клеток,
увлажняет.

Активные ингредиенты:
• Экстракт Тимьяна
• Экстракт Гамамелиса
• Гидратирующий комплекс: Фитосквалан,
• Масло Ши,
• Биогиалуронат натрия
• Глициризиновая кислота (Экстракт Солодки)
• Аллантоин
• Метиллактат
• Хлорелла

КРЕМ «АКТИВНОСТЬ 24» ACTION 24
50 мл 3,01
Крем идеально подходит для уставшей, безжизненной кожи. С первыми
возрастными изменениями. Препарат содержит активные ингредиенты в
высокой концентрации.
Крем помогает бороться с увяданием кожи,
повышает эластичность и тонус. Способствует разглаживанию морщин.
Восстанавливает клеточную активность. Дает мощный стимул омолаживающим
процессам. Кроме того, фитостеролы и жирные кислоты, содержащиеся в масле
купуасу, моментально увлажняют обезвоженную кожу. А входящие в состав
масла полифенолы уменьшают воздействие свободных радикалов.

Активные ингредиенты:
• Растительный бикомплекс:
• ДНК растительной клетки (липопептид),
• Микропротеины пшеницы;
• Масло зародышей пшеницы;
• Биогиалуронат натрия
• Токоферол(витамин Е)
• Ретинол пальмитат (витамин А)
• Белый Пчелиный воск
• Экстракт примулы вечерней
• Морской укроп
• Масло купуасу
• Экстракты магнолии
• ДНК АВАПУИ
• ДНК белой лилии

50 мл 3,02

Активные ингредиенты:
• Растительный бикомплекс:
• ДНК растительной клетки (липопептид),
• Микропротеины пшеницы
• Биогиалуронат натрия
• Масло Первоцвета лекарственного
• Токоферол(витамин Е)
• Ретинол пальмитат (витамин А)
• Фибриллярный белок Коллагена
• Фибриллярный белок Эластина
• Сигнальный пептид
• Розовая вода
• Экстракт Розы
• Экстракт Пиона

КРЕМ«ИНТЕНСИВ36»NUTRIFORCE 36 ANTI-RIDES
50 мл 3,09
Тонизирует увядающую кожу, поддерживает местный иммунитет, помогает
бороться с негативными воздействиями внешней среды. Снимает напряжение и
успокаивает раздраженную кожу, разглаживает морщины и стимулирует
регенерацию тканей, глубоко увлажняет и смягчает кожу, избавляет от
дерматитов, нормализует работу сальных желез.
Активные ингредиенты:
• Растительный бикомплекс:
• ДНК растительной клетки (липопептид),
• Микропротеины пшеницы;
• Супероксид-дисмутаза (С.О.Д)
• Масло зародышей пшеницы
• Экстракт сосны
• Экстракт женьшеня
• Масло Абрикосовой косточки
• Масло Огуречного зерна
• Масло Рисовых ростков
• Токоферол(витамин Е)
• Ретинол пальмитат (витамин А)
• Гидратирующий комплекс
• Порошок корня пиона
• Гидролизованный морской коллаген
• Мякоть белого винограда
• Розовая вода
• Экстракт Розы

УХОД ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ
КРЕМ « ОКСИГЕНАНТ»

КРЕМЫ
КРЕМ «ОВАЛИССАНТ» CRÈME OVALISSANTE
Для домашнего использования 50 мл Ref 5.04

CRÈME OXYGENANTE 50 мл 5,06

Уникальный продукт для интенсивной оксигенации кожи. Специально
разработанная молекула ПЕРФТОРДЕКАЛИНАувеличивает концентрацию
кислорода на поверхности эпидермиса и обеспечивает ему транспортную
функцию.Защищает от стресса и загрязнений окружающей среды.Борется с
асфиксией кожи, стимулирует клеточное обновление, запускает процессы
омоложения.Содержит эффективный увлажняющий комплекс.Обеспечивает
безупречный и однородный цвет лица. Молекула Перфтордекалин способна
улавливать атомарный кислород и обеспечивает ему транспортную доставку в
глубокие слои кожи.

Активные ингредиенты:
• Перфтордекалин
• Масло Сладкого Миндаля
• Фукогель
• Масло Кокоса
• Масло Камелии
• Масло Ослинника
• Лимонная кислота
• Биогиалуронат натрия
• Токоферол(витамин Е)
• ДНК Арники
• Цветы бурачника
• Примула вечерняя
• Днк цветов липы
• Днк Вербены
• Маточное молочко

Уникальный крем создан для восстановления тканей лица, овала, шеи и
декольте. Помогает бороться с увяданием кожи, повышает эластичность и
тонус. Обеспечивает мгновенный и пролонгированный эффект. Эффективно
увлажняет и смягчает кожу. Стимулирует синтез эластина и коллагена
восстанавливает функциональную архитектуру самих волокон.
Восстанавливает эластичность кожи и обеспечивает эффект
лифтинга.Защищает кожу от неблагоприятных внешних воздействий.
Разглаживает морщины, выравнивает рельеф. Восстанавливает тонус и
эластичность, идеален для уменьшения проявлений гравитационного птоза.

Активные ингредиенты:
• Сигнальный пептид Гатулин
• Масло ореха абрикоса
• Масло Ши
• Микропротеины пшеницы(церамиды)
• Токоферол (витамин Е)
• Примула вечерняя
• Днк цветов липы
• Днк Вербены
• Маточное молочко

УХОД ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ
КРЕМ-КОНТУР ДЛЯ ВЕК CRÈME CONTOUR YEUX
30 мл – 3,05

Крем с патч-эфектом, специально разработан для ухода за деликатной кожей
вокруг глаз.
Помогает справиться с основными проблемами этой деликатной зоны:
мгновенно разглаживает морщины, снимает признаки усталости, освежает
взгляд. Уникальный комплекс биологически активных компонентов
повышает плотность кожи и омолаживает кожу,Улучшает
микроциркуляцию,Препятствует появлению отёков и тёмных кругов под
глазами.

Активные ингредиенты:
• Масло Ши
• Токоферол(витамин Е)
• Гидратирующий комплекс: Фитосквалан,
• Масло Ши,
• Биогиалуронат натрия
• Сигнальный пептид Матриксил
• ДНК зеленого и белого чая
• Экстракты алоэ
• Днк цветков герани
• Морковное масло

Уход за глазами
ГЕЛЬ-КОНТУР ДЛЯ ВЕК
GEL CONTOUR YEUX 15 мл 3,08

Деликатный гель, в состав которого входят абсорбирующие микросферы,
богатые флавоноидами и фосфолипидами, которые борются со свободными
радикалами, способствующими восстановлению естественного защитного
барьера эпидермиса.
Благодаря насыщенному составу гель помогает корректировать статические
морщины (морщины покоя) и обеспечивает максимальное проникновение
биостимулирующих веществ в более глубокие слои эпидермиса.Улучшает
микроциркуляцию.Препятствует появлению отёков и тёмных кругов под
глазами. Гидролизированная гиалуроновая кислота. Оказывает выраженное
противоотёчное действие. Тонизирует и успокаивает кожу. Улучшает
микроциркуляцию, уменьшает отеки. Снижает проницаемость и хрупкость
капилляров.

Активные ингредиенты:
• Противоотечный комплекс содержит
экстракты:Гамамелиса, Конского
каштана,Мальвы,
Липы,Мяты,Тысячелистника, Василька,
Хвоща, Календулы
• Токоферол(витамин Е)
• Масло Жожоба
• Масло Зародышей пшеницы
• Масло Мускусной розы
• Масло Лепестков померанца
• Экстракты Жасмина
• Розовое масло
• ДНК ФЛЕРДОРАНЖА
• ПОЛИФЕНОЛЫ РАСТЕНИЙ
• Экстракт bouleau (булё)

УХОД ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ
КРЕМ «КЛАРИФИАНТ»
CRÈME CLARIFIANTE ОЖИДАЕМАЯ НОВИНКА
Для домашнего использования 30мл Ref 3.06
Крем «Кларифиант»идеально питает, увлажняет кожу и матирует имеющиеся
недостатки кожи. Нивелирует пигментацию, выравнивает тон кожи. Вносит
свой вклад в регулирование работы кожи, склонной к акне, оживляет цвет лица
и также восстанавливает увлажненность уставшей кожи, делая ее более мягкой
и нежной.

Активные ингредиенты:
• Растительный бикомплекс:
• ДНК растительной клетки (липопептид),
• Микропротеины пшеницы;
• Диоксид титана, тальк
• Биогиалуронат натрия
• Масло Первоцвета лекарственного
• Токоферол(витамин Е)
• Ретинол пальмитат (витамин А)
• Гидролизованный морской коллаген
• Мякоть белого винограда
• Экстракт белого чая

Эксклюзивный дистрибьютор ГК «МЕДИ СПА ТЕХНОЛОДЖИ»
г. Москва, ул. Русаковская д.13, Тел./факс: +7 (495) 741-75-04
г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит. А., Тел./факс: +7(812) 633 -33-86
www.spatechnology.ru
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