
Все, в чем нуждается кожа, 

и даже больше...



Первые впечатления от корейской 
косметики Phymongshe – это вос
торг и удивление! Невероятно 
нежные и легкие шелковистые тек
стуры, деликатные ароматы, ори
гинальный дизайн и впе чат ляющие 
составы препаратов на основе  
натуральных компонентов. 

Вдохновением для создания марки 
Phymongshe послужило желание 
ее создателей воплотить мечту со
временного человека сохранить 
надолго красивую и здоровую  
кожу, жить в гармонии с природой, 
получать удовольствие, ухаживая 
за собой. И свое на зва ние корей
ская косметика получила не слу
чайно. Phy (Phyto) означает мир 
растений, мир живой природы, а mongShe в переводе  
с корейского – «женская мечта».  

Phymongshe соединяет в себе две культуры: восточную и европей
скую, две стихии – мир натуральной природной косметики и меч
ту о вечной молодости, подчиняясь единой цели – бережной  
заботе о кра соте и здоровье. В этом заключена основная  
фило софия марки.

Все косметические средства Phymongshe насыщены натуральны
ми маслами, фи тоэкс трактами, современными омолаживающи
ми комплек са ми. Они иде аль но подходят для всех людей даже  
с очень чувствительной кожей, испытывающих ежедневный 
экологи ческий стресс.

ФОРМУЛА 
«минус 7»
При создании косметики 
Phymongshe не применя
ются 7 наиболее вредных 
для кожи компонентов: 
• парабены 
• минеральные масла 
• триэтаноламин 
• феноксиэтанол 
• синтетические отдушки 
• искусственные красители 
• бензофенон



ОЧИЩЕНИЕ ТОНИЗАЦИЯ

Очищающая сыворотка
Water Blossom Cleansing Serum
Ref. РН00

Ревитализирующий тоник
Four Season Boosting Toner
Ref. РН07

Очищающая пенка
Natural Foam Wash
Ref. РН03 

Очищение и забота о коже – в одном препарате. Главная 
задача сыворотки – это не только бережное очищение, 
удаление макияжа и любых загрязнений, но и насыще
ние кожи полезными веществами. Сыворотка увлажня
ет, успокаивает воспаленную кожу, оставляя ощущение 
чистоты и свежести. Благодаря натуральным целебным 
маслам препарат омолаживает кожу, повышает ее тонус 
и улучшает цвет лица. Сыворотка подходит для деликат
ного очищения любого типа кожи, в том числе гиперчув
ствительной и поврежденной.

Тоник мгновенно освежает, увлажняет и смягчает кожу, 
повышает ее защитные функции. Обладает ревитализи
рующим действием, сохраняет молодость кожи.  
Натуральные эфирные масла эвкалипта, грейпфрута  
и сандала обладают антимикробным и противовоспа
лительным действием, регулируют активность сальных 
желез, улучшают обменные процессы в клетках, а также 
дают ощущение чистоты и свежести. Тоник подходит для 
любого типа кожи, в том числе гиперчувствительной. 
Может исполь зоваться в течение дня для увлажнения  
и освежения кожи.

Необычное средство с приятным ароматом для глубо
кого очищения кожи тела на основе масла ши и уни
кальной морской соли с архипелага Синан. При нане
сении на кожу под действием воды густой крем  
с частичками соли превращается в нежное масло. Пре
парат выполняет функцию скраба и одновременно 
ухаживает за кожей, оставляя ее бархатистой и увлаж
ненной. Оказывает детоксэффект, насыщает минерала
ми, обновляет кожу, придает ей шелковистость и глад
кость. Скраб может применяться для лица в случае 
комбинированной и жирной кожи.

Воздушная, нежная пенка содержит только мягкие нату
ральные очищающие компоненты из яблока и кокоса, 
эффективно и деликатно удаляет макияж, в том числе  
с кожи век, не раздражая и не оставляя чувства стянуто
сти. Очищая кожу, пенка смягчает, увлажняет и успокаи
вает, обладает обновляющим и антисептическим дей
ствием. Не нарушает баланса даже очень чувствительной 
кожи, оставляя ее мягкой, свежей, сияющей. 

Ароматерапевтический скраб
Beach Flower Melting Salt
Ref. РН48

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

тело

лицо лицо

Активные ингредиенты
Гиалуроновая кислота; масла коры кедра, ромашки римской, эвкалипта, пе
ларгонии, апельсина, пачулей, розы, сандала, магнолии, лаванды, грейпфру
та; экстракты фиалки, цветов сакуры, винограда, апельсина, яблока, груши, 
банана, иерихонской розы, примулы вечерней.

Активные ингредиенты
Масла кедра, ромашки, эвкалипта, пеларгонии, апельсина, пачулей, розы, 
сан дала, микелии белой, лаванды, грейпфрута; экстракты портулака, ванили, 
фиалки, винограда, апельсина, яблока, груши, банана, примулы вечерней, 
сакуры.

Активные ингредиенты
Морская соль, пчелиный воск, кукурузный крахмал, масло ши, гиалуроновая 
кислота; экстракты ламинарии японской, ундарии перистой, хизики,  
грацилярии.

Активные ингредиенты
Пантенол, аллантоин, лимонная кислота, глицирризиновая кислота; масла 
сладкого апельсина, лаванды, грейпфрута, герани, бергамота, лимона; 
экстракты перечного дерева, пульсатиллы, личи, гамамелиса, вина, солодки, 
бусенника.

Нанесите на лицо и шею и влажными руками бережно очистите кожу, затем 
смойте препарат водой и протонизируйте лосьоном. Может применяться как 
гель для душа в случае очень сухой, шелушащейся кожи.

Распылите тоник на кожу после очищения. 

Нанесите немного скраба на кожу в душе. Смочите руки водой, проведите  
пилинг-массаж до полного растворения частичек соли, затем смойте.  

Нанесите пенку на лицо, помассируйте, затем тщательно смойте водой. 
Может применяться как нежная пена для бритья.

лицо
лицо

300 мл 150 мл

200 мл

500 мл



СЫВОРОТКИ СЫВОРОТКИ

Увлажняющая сыворотка
Water Blossom Hydro Serum
Ref. РН08

Успокаивающая осветляющая сыворотка
Calm Light Serum
Ref. РН76

Многофункциональная сыворотка с выраженным успо
каивающим, осветляющим и регенерирующим действи
ем. Уникальная комбинация активных ингредиентов 
направленно воздействует на восстановление есте
ственной барьерной функции кожи, устраняет дефекты 
в межклеточной структуре, блокирует развитие воспа
ления и нормализует водный баланс эпидермиса. Сыво
ротка эффективно борется с гиперпигментацией, пре
пятствует появлению новых пигментных пятен, устраня
ет покраснение, восстанавливает и увлажняет, повыша
ет эластичность и тонус кожи, выравнивает ее рельеф, 
придавая коже естественное сияние юности. 

Сыворотка с уникальной комбинацией активных компо
нентов обладает мощным увлажняющим действием, 
мгновенно восстанавливает водный баланс обезвожен
ной кожи, а также активно противодействует старению. 
Экстракт портулака защищает коллаген от разрушения, 
экстракт сакуры увлажняет и выравнивает цвет кожи, 
снимает раздражение и защищает от негативного воз
действия окружающей среды. Экстракт фиалки уси
ливает поступление влаги в кожу, оказывает успокаи
вающее действие. Сыворотка подходит для всех типов 
кожи, включая кожу с повышенной чувствительностью. 

лицо

лицо

Активные ингредиенты
Гиалуроновая кислота; масла коры кедра атласского, ромашки, эвкалипта, пе
ларгонии, апельсина, пачулей, розы, сандала, микелии белой, лаванды, грейп
фрута; экстракты портулака, сакуры, примулы вечерней, иерихонской розы, 
грейпфрута, апельсина, яблока, груши, банана, ванили, фиалки.

Активные ингредиенты
Ниацинамид, аргинин, аденозин; экстракты дамасской розы, портулака, аспа
рагуса лекарственного, облепихи; масла сладкого миндаля, оливы, ши; кара
мель, глюконолактон, сквалан, цианокобаламин, SWEETONE®, холестерол, 
церамиды, ацетилфитосфингозин, фитосфинголипиды, лимонная кислота.

Нанесите сыворотку на лицо и шею, впитайте, затем нанесите подходящий  
по типу кожи крем.  

Нанесите сыворотку на кожу, полностью впитайте, затем нанесите подходя-
щий по типу кожи крем. 

70 мл

70 мл

Омолаживающая сыворотка
Age Shield Recovery Serum
Ref. РН11

Сыворотка с консистенцией нежнейшего флюида –  
настоящий подарок для чувствительной, уставшей и ос
лабленной кожи, которая нуждается в восстановлении  
и регенерации. Активный омолаживающий уход обе
спечивает богатая формула препарата. Олигопептид1 
замедляет процессы старения, эффективно борется  
с морщинами, повышает тонус и упругость кожи. Адено
зин заряжает клетки кожи энергией. Экстракты водяни
ки, тагетса, камелии японской повышают устойчивость 
кожи к негативным факторам внешней среды. Экстракт 
портулака стимулирует регенерацию. Сыворотка наце
лена на уменьшение сухости и дряблости, увеличение 
плотности и эластичности кожи. Она уменьшает глубо
кие морщины, выравнивает цвет и рельеф кожи, стиму
лирует обновление клеток, защищает кожу от негатив
ного воздействия окружающей среды.

Активные ингредиенты
Аденозин, олигопептид1; масла макадамии, камелии японской, какао, розы, 
тагетса, мяты полевой, кардамона, тимьяна, гвоздики, чайного дерева, вети
вера, лемонграсса, пеларгонии, лаванды, эфирное масло лимона и апельсина; 
экстракты портулака, морошки, водяники черной, ферментированный  
экстракт пециломицеса японского и снежного лотоса.

Нанесите сыворотку на кожу, полностью впитайте, затем нанесите подходя-
щий по типу кожи крем. 

лицо

70 мл



КОНЦЕНТРАТЫ КОНЦЕНТРАТЫ

Концентрат с коллагеном 
Dewy Collagen Ampoule
Ref. РН67  

Концентрат с экстрактом икры
Black Caviar Ampoule
Ref. РН69

Настоящий эликсир молодости с максимальным содер
жанием икры осетра, которая представляет собой  
кладезь компонентов, необходимых для здоровья,  
упругости и сияния кожи.
Концентрат укрепляет кожу и разглаживает морщины, 
создает эффект наполненности и лифтинга, восстанав
ливает четкий контур лица. Мгновенно смягчает и пита
ет кожу, придает ей гладкость, заряжает энергией, дарит 
ощущение мягкости и эластичности. Обладает выражен
ным регенерирующим и омолаживающим действием.

Препарат премиального ухода для глубокого и быстрого 
увлажнения сухой и обезвоженной кожи любого типа. 
Полиглутаминовая кислота действует как биоревитали
зант, стимулируя синтез собственной гиалуроновой кис
лоты. Она способна связывать и удерживать в 5 раз 
больше молекул воды и проникать в более глубокие 
слои дермы. Трегалоза и растительный коллаген, полу
ченный из акации, обеспечивают интенсивное длитель
ное увлажнение и лифтинг кожи, улучшают ее тургор  
и эластичность, разглаживают мелкие морщинки  
и предотвращают появление новых. Концентрат  
способствует сохранению влаги в коже, помогая ей  
оставаться молодой и сияющей.

лицо

лицо

Активные ингредиенты
Концентрат коллагена 78%; экстракты портулака, бессмертника; трегалоза, 
гидролизованный коллаген, масло сосны, полиглутаминовая кислота,  
ферментированный экстракт редиса.

Активные ингредиенты
Концентрат икры 15%; экстракты камелии, центеллы азиатской, анемаррены; 
масла илангиланга, лаванды, апельсина, амириса бальзамического,  
мартинии камбоджийской, пеларгонии, розмарина, лавандина; ниацинамид,  
аденозин.

Перед использованием удалите крышку с флакона и наденьте пипетку.  
Небольшое количество концентрата нанесите на чистую кожу и тщательно 
впитайте. Сверху нанесите подходящий по типу кожи крем. 

Перед использованием удалите крышку с флакона и наденьте пипетку. Не-
сколько капель концентрата нанесите на чистую кожу, тщательно распредели-
те и впитайте. Сверху нанесите подходящий по типу кожи крем. 

10 фл.  
по 4 мл

10 фл.  
по 4 мл



КРЕМЫ КРЕМЫ

Увлажняющий крем
Water Blossom Hydro Cream
Ref. РН13

Омолаживающий крем
Age Shield Enriched Cream
Ref. РН16

Бархатистый крем с роскошным составом запускает 
естественные механизмы восстановления кожи, обеспе
чивая яркий антиэйдж эффект. Знаменитые экстракты 
японских грибов и экзотического снежного лотоса по
могают коже противостоять возрасту и, как невидимый 
щит, оберегают ее от загрязнений, мороза и ветра. На
туральные масла в сочетании с экстрактами тагетса, мо
рошки и водяники защищают от УФлучей и перепадов 
температуры. Экстракт портулака и аденозин стимули
руют синтез коллагена, уменьшая выраженность мор
щин и укрепляя овал лица. Крем питает, смягчает  
и уплотняет кожу, дарит восхитительный цвет и сияние.

Успокаивающий осветляющий крем
Calm Light Cream
Ref. РН75

Восстанавливающий крем предназначен для возвраще
ния коже сияния молодости. Натуральные масла ши  
и апельсина смягчают и увлажняют кожу, улучшают ее 
барьерную функцию. Растительный комплекс выравни
вает цвет кожи, придает ей свежесть, осветляет пиг
ментные пятна. Экстракт аспарагуса лекарственного 
очищает клетки кожи от токсинов, возвращая им энер
гию молодости. Крем с успехом решает проблемы  
гиперчувствительности, купероза, фотостарения, неод
нородности цвета и рельефа, значительно улучшая 
внешний вид кожи и даря ей необыкновенную бархати
стость и упругость.

Легкий и комфортный увлажняющий крем для любого 
типа кожи. Активные ингредиенты, включенные в его 
состав, поддерживают оптимальный уровень увлажнен
ности, успокаивают и снижают повышенную реактив
ность, помогают противостоять негативным факторам 
окружающей среды, надолго сохраняя свежий и здоро
вый вид кожи. 

Крем против морщин для век и шеи
Wrinkle-Tox Eye & Neck
Ref. РН21

Богатый по составу препарат для ухода за хрупкой зоной 
век и шеи. Содержит редкие целебные экстракты и вы
сокотехнологичные компоненты, оказывающие много
стороннее действие на кожу: придают упругость и эла
стичность, выравнивают цвет, укрепляют сосуды и вос
станавливают микроциркуляцию, разглаживают мор
щинки, обеспечивают эффект лифтинга. Крем идеально  
подходит даже для очень чувствительной кожи.

лицо лицо

Активные ингредиенты
Масла ши, камелии японской, примулы вечерней, кедра атласского, ромашки, 
эвкалипта, пеларгонии, апельсина, пачулей, розы, сандала, микелии белой, 
фиалки душистой, грейпфрута; экстракты портулака, грейпфрута, апельсина, 
яблока, груши, банана, сакуры, иерихонской розы, ванили, фиалки душистой; 
гидрогенизированный лецитин, линолевая кислота, церамиды.

Активные ингредиенты
Масла ши, апельсина; экстракты портулака, аспарагуса лекарственного, 
Gigawhite® (тысячелистник, манжетка, мальва, мята, мелисса, примула вечер
няя, вероника лекарственная); ниацинамид, пальмитиновая кислота, адено
зин, глюкоза, витамин B12, глюконолактон.

Активные ингредиенты
Экстракты алоэ, граната, льна, грейпфрута, трихозантеса, лука душистого, 
персика, туи восточной, зизифуса колючего, каштана, бусенника, кунжута, то
рилиса японского, перечного дерева, пульсатиллы, уснеи бородатой, алтея, 
беламканды китайской; масла сладкого миндаля, жожоба, лещины, макада
мии, герани, апельсина; трегалоза, флексан, бетаин, пчелиный воск, гидроли
зованные эфиры жожоба, аргинин, пантенол; витамины А и E; глицирризино
вая, аскорбиновая и гиалуроновая кислоты; аллантоин, аденозин, 
фитосфингозин, бетаглюкан.

Активные ингредиенты
Ферментированные экстракты пециломицеса японского и снежного лотоса; 
экстракты портулака и морошки; масла макадамии, камелии японской, лимо
на, апельсина, какао, розы, тагетса, мяты полевой, кардамона, тимьяна, гвоз
дики, чайного дерева, ветивера, лемонграсса, пеларгонии, лаванды; олиго
пептид1, сок водяники черной, аденозин.

Нанесите крем на кожу и полностью впитайте. Сочетайте с увлажняющей  
сывороткой.

Нанесите крем на кожу и полностью впитайте. Сочетайте с успокаивающей  
сывороткой. 

Нанесите крем на кожу век и шеи, полностью впитайте. 

Нанесите крем на кожу лица и шеи. Сочетайте с омолаживающей сывороткой.

лицо

лицо

60 мл
60 мл

60 мл

30 мл



АРОМАСПА АРОМАСПА

Аромаэссенция «Ладан и сандал»
Stable 
Ref. РН71

Аромамасло с теплым густым ароматом смолы и экзоти
ческих цветов. 

Для тех, кому необходим отдых, избавляющий от бес
причинной тревоги и карусели мыслей, связанных  
с острой ситуацией. Рекомендуется при бессонице. 

Аромаэссенция снимает скованность, перегруженность, 
приносит душевный покой. Подобно глубокой медита
ции, благородный смолистый аромат способствует рас
слаблению и ощущению мира в душе. Устраняет беспо
койство, нормализует сон и дыхание. Формирует пози
тивное отношение к действительности. 

Успокаивает кожу, снижает выраженность воспалитель
ных реакций. Улучшает регенерацию. Рекомендуется 
для чувствительной кожи, склонной к раздражению  
и покраснению.

лицо тело

Активные ингредиенты
Эфирные масла ладана, сандала белого, илангиланга; витамин Е;  
растительные масла подсолнечника, сладкого миндаля и лещины.

• Во время приема ванны нанести несколько капель масла на плечи и шею. 
Впитать самомассажем.

• Для аромаингаляции перед сном нанести несколько капель на ладони  
и сделать три-четыре глубоких вдоха. 

• При зажатых мышцах (задняя поверхность шеи, плечи, грудная клетка, 
поясница) нанести несколько капель на проблемную зону и впитать.

• Для ухода за кожей нанести несколько капель на ладони и приложить  
к лицу, шее и ключицам. Кожа должна быть очищена и протонизирована. 
Затем нанести подходящий по типу кожи крем.

Аромаэссенция «Мята и кипарис»
Liberty 
Ref. РН72

Аромамасло с ярким тонизирующим ароматом свежес 
ти и прохлады морского бриза. 

Для людей с повышенной раздражительностью. Для тех, 
кто не может избавиться от стресса, постоянной устало
сти и разбитости, находится под постоянным давлением 
внешних обстоятельств, рутинных проблем.

Аромаэссенция снимает ощущение давления, накоплен
ный внутренний жар. Позволяет ощутить радость жизни 
и свободы. Помогает сбалансировать эмоции, обрести 
равновесие. Повышает концентрацию внимания и умст 
венную активность. 

Устраняет мышечное напряжение и головные боли.  
Тонизирует венозные сосуды, устраняет отечность и бо
левые ощущения при «синдроме тяжелых ног». Реко
мендуется при головных болях, мигренях, горячей коже 
головы, склонности к отекам нижних конечностей и су
дорогам, при поверхностном дыхании.

тело

Активные ингредиенты
Эфирные масла перечной мяты, кипариса, майорана; растительные масла 
жожоба, виноградных косточек; гидрогенизированное арахисовое масло, 
камфора, ментол, витамины А и Е.

Не применять для лица!

• Во время приема ванны нанести несколько капель масла на нижнюю часть 
тела. Впитать самомассажем.

• Для аромаингаляции нанести несколько капель на ладони и сделать три- 
четыре глубоких медленных вдоха. 

• Для устранения отечности и синдрома усталых ног нанести несколько  
капель на стопы, икры и заднюю поверхность бедер.

• При головной боли нанести несколько капель на виски и затылочную часть 
головы.

• Для улучшения роста волос добавить 2–3 капли в шампунь.

50 мл 50 мл



АРОМАСПА SOS-ПРЕПАРАТЫ

Спа-бальзам
Mandarin Comfort Balm
Ref. РН63

Необыкновенно комфортный крем с тающей текстурой 
и завораживающим ароматом, который превращает на
несение бальзама в настоящий сеанс ароматерапии. 
Препарат на основе натуральных масел великолепно 
питает, смягчает и успокаивает кожу, а также оказывает 
выраженное антистрессовое действие. Сочетает в себе 
функции массажного средства и питательного крема, 
подходит для любой кожи лица и тела, особенно сухой  
и обезвоженной. Может применяться во время бере
менности для предотвращения растяжек.

Ароматерапевтический бальзам
Neroli Blossom
Ref. РН77

Целебный бальзам на основе растительных масел вы
сочайшего качества с приятным ароматом нероли  
и бергамота. Незаменимое средство для сухой и обез 
воженной кожи с шелушением и раздражением,  
подвергшейся воздействию солнца, ветра и мороза,  
а также для быстрого восстановления и смягчения кожи 
губ, кутикулы и загрубевших участков кожи тела. Бальзам ускоряет за
живление, насыщает ценными питательными веществами, оказывает 
ароматерапевтическое воздействие, способствуя гармонизации пси
хоэмоционального фона. Препарат содержит только натуральные 
компоненты, подходит для самой чувствительной и нежной кожи как 
детей, так и взрослых, безопасен во время беременности. 

лицо

лицо

тело

тело

Активные ингредиенты
Масла лесного ореха, аннато, подсолнечника, сои, эфирные масла бергамота 
и нероли, авокадо, ромашки; пчелиный воск, витамин Е.

Активные ингредиенты
Растительные масла оливы, авокадо, сладкого миндаля, ореха лещины, жожо
ба, примулы вечерней, макадамии, пшеницы; эфирные масла танжерина, пе
ларгонии, мандарина, бергамота, лимона и чайного дерева; витамин Е,  
комплекс аминокислот, гидролизованный кератин.

Нанесите бальзам тонким слоем на кожу лица, губ и кутикулу и на сухие  
участки тела.

Нанесите крем на кожу лица и тела, полностью впитайте.

Увлажняющий гель
Hydro pH Balance Gel
Ref. РН78

Успокаивающий гель
Aqua Marine Calming Gel
Ref. РН79

Гель для воспаленной, раздраженной, обезвоженной 
кожи, а также жирной и комбинированной. За счет уни
кального комплекса редких видов водорослей препарат 
быстро успокаивает, увлажняет кожу, устраняет раздра
жение. Гель оказывает антибактериальное действие, 
укрепляет капилляры. Применяется для регулярного 
ухода за кожей, склонной к воспалениям, и подходит 
людям, которые не любят плотных маслянистых текстур. 
Это идеальное средство для быстрого восстановления 
кожи после чистки и пилингов.

Гель на основе экстракта вина и новозеландского льна – 
это настоящее спасение для поврежденной и обезво
женной кожи. Он мгновенно снимает воспаление, вос
станавливает водный баланс, успокаивает кожу после 
солнца или солярия, мороза и ветра, стрессов, длитель
ных перелетов, а также после травматичных процедур. 
Формула обогащена компонентами, которые обладают 
сильным увлажняющим и регенерирующим действием. 
Гель подходит для кожи любого типа в качестве  
sosпрепарата для быстрого восстановления.

Активные ингредиенты
Аргинин, аллантоин, глицирризиновая кислота, гиалуроновая кислота, бе
таглюкан, пудра листьев алоэ; масло грейпфрута; экстракты новозеланского 
льна, гамамелиса, вина, алтея, алоэ, портулака.

Активные ингредиенты
Трегалоза, аргинин, аллантоин, глицирризиновая кислота; экстракты бамбу
ка, гардении, чаги, центеллы азиатской, цветов мари белой, латука индийско
го, водорослей (хидзики, грацилярии, ундарии перистой, ламинарии  
японской).

Нанесите тонким слоем гель на кожу утром и вечером. В качестве маски:  
нанесите гель толстым слоем на 20 минут, затем смойте водой.

Нанесите тонким слоем гель на кожу утром и вечером. В качестве маски:  
нанесите гель толстым слоем на 20 минут, затем смойте водой. Может приме-
няться после бритья. 

лицо

лицо

95 мл

150 мл

100 мл

150 мл



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД

Нежный разогревающий крем для тела
Body Warmer Soft
Ref. РН51

Легкий крем для коррекции локальных жировых  
отложений и целлюлита. Улучшает кровоснабжение  
тканей, что сопровождается ощущением мягкого  
комфортного тепла. Препарат оказывает комплексное 
действие: стимулирует расщепление жира, укрепляет 
сосуды, устраняет отеки, значительно повышает тонус  
кожи. В результате уменьшается толщина жировых отло
жений, становятся менее заметными проявления цел
люлита, кожа разглаживается и укрепляется. Кроме  
того, за счет приятного разогревающего действия  
и местного обезболивающего эффекта крем может при
меняться после спортивных тренировок, а также для  
согревания холодных ладоней и ступней.

Солнцезащитный крем SPF 50
Ultra Hydro Sun Essence
Ref. РН35

Крем содержит шесть безопасных фильтров, обеспе
чивающих максимально эффективную и длительную  
защиту от УФизлучения. Масло пеларгонии защищает 
клетки от повреждения свободными радикалами.  
Экстракты уснеи бородатой и алоэ усиливают естествен
ную систему защиты кожи от действия вредных лучей, 
способствуют выработке собственного коллагена,  
интенсивно увлажняют и улучшают структуру кожи,  
препятствуют ее старению.

тело

Активные ингредиенты
Морская вода, натрия пальмитоил пролин, УФфильтры; масло пеларгонии; 
экстракты уснеи бородатой, перечного дерева, алоэ, кувшинки белой.

Активные ингредиенты
Пчелиный воск, динатрия глицирризат, витамин Е, ментол, гидролизо ванный 
коллаген, гиалуроновая кислота; масла оливы, гвинейской пальмы, бергамо
та; экстракты ламинарии, вина, гречихи, корней пиона молочноцветкового, 
ежевики, солодки, сои, акации сенегальской, перца японского, пульсатиллы, 
уснеи бородатой, аниса.

Нанесите крем тонким слоем на кожу.

Нанесите крем на проблемные зоны и впитайте интенсивными массажными 
движениями.   

лицо

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД

Увлажняющий BB-крем для выравнивания цвета кожи
Aqua Blemish Cover Balm
Ref. РН34

Крем сочетает в себе несколько функций: питание и ув
лажнение, защита от УФлучей, мгновен ная коррекция 
цвета кожи и выравнивание ее поверхности. Фитоэкс
тракты насыщают кожу влагой, укрепляют кровеносные 
сосуды, предотвращают увядание кожи. Ультратонкая  
и шелковистая текстура препарата, включающая мине
ральные пигменты, позволяет получить безупречный 
оттенок и естественное сияние кожи, корректирует ее 
несовершенства, преображая в считаные секунды.

лицо

Активные ингредиенты
Витамин Е, бетаглюкан, химические и физические УФфильтры; экстракты 
розы даурской, камелии китайской, черноголовки, бусенника, золотистой фа
соли, сои.

Нанесите крем на кожу лица, распределите его по поверхности тонким 
слоем. Препарат можно использовать поверх дневного крема или как 
самостоятельный уход.

Перед применением охладить Дермакулер в морозильной камере 1 час. 
Затем применять совместно с успокаивающим или увлажняющим гелем или  
с интенсивной восстанавливающей маской.

Дермакулер 
Dermacooler
Ref. РН49

Массажер для лица и тела с эффектом охлаждения 
локально снижает температуру кожи и устраняет оте
ки. Улучшает кровообращение и насыщение кисло
родом, стимулирует регенерацию, способствует  
сужению пор. Регулярное применение повышает  
тонус и эластичность кожи, уменьшает выраженность 
сосудистых звездочек.

Для лица криомассаж рекомендуется при тусклой  
и возрастной коже, при куперозе и отеках, а также для 
восстановления кожи после длительных перелетов или 
стрессовых ситуаций.  

Для тела незаменимо воздействие дермакулера при 
целлюлите, «синдроме тяжелых ног», а также для про
филактики варикозной болезни.

лицо тело

160 мл
50 мл

50 мл



Ревитализирующий тоник
Four Season Boosting Toner

Пилингкрем
№ 9 Effector Touch Cream

ВЕЧЕР

Ревитализирующий 
тоник

Four Season 
Boosting Toner

Интенсивная
восстанавливающая 

маска
Skin Saver Swanimask

СЛЕДУЮЩИЙ ВЕЧЕР

Успокаивающая 
осветляющая 

сыворотка
Calm Light Serum

Крем 
для век и шеи

WrinkleTox 
Eye & Neck

Успокаивающий 
осветляющий 

крем
Calm Light Cream 

НОЧНОЙ СОН

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ДРУГИЕ 

ПРЕПАРАТЫ!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД

Пилинг-крем для ночного обновления кожи
№ 9 Effector Touch Cream
Ref. РН59

Крем разработан для безопасного и эф фективного пи
линга во время сна. Деликатно обновляет и омолажива
ет кожу, разглаживает морщины, уменьшает пигмента
цию и проявления постакне. Утром кожа выглядит све
жей и подтянутой, становится идеально гладкой, шелко
вистой, упругой и эластичной.

лицо

Профилактика старения: 1 раз в неделю в течение месяца. 
Возрастные изменения, гиперпигментация, постакне: 2 раза в неделю в тече-
ние месяца.
Препарат применяется в осенне-зимний период.
Нанести крем тонким слоем на кожу лица, шеи и декольте и оставить на ночь 
(возможно легкое пощипывание). Утром смыть остатки крема, нанести тоник 
и Солнцезащитный крем SPF 50. Пилинг-крем можно наносить также на сухие 
участки кожи (локти, колени, стопы и т. д.).
Не допускается одновременное применение крема со средствами на основе 
ретинола и ви та мина С!

Интенсивная восстанавливающая маска
Skin Saver Swanimask
Ref. РН39   

Маска не имеет аналогов за счет уникального состава 
сыворотки и материала. Нежный тончайший натураль
ный хлопок ложится как «вторая кожа», помогая  
проникновению сыворотки, которая содержит лечеб
ные и антиэйдж компоненты в максимальной концен
трации.
Пептиды обладают заживляющим действием, уменьша
ют глубину и выраженность мимических морщин по
добно «ботоксу», стимулируют синтез эластина и колла
гена, усиливают регенерацию тканей.
Маска замедляет процесс увядания кожи, нормализует водный  
баланс и выработку кожного сала, глубоко увлажняет, улучшает цвет 
и тонус кожи. 
Ее можно использовать «на выход» или как «скорую помощь». Она 
мгновенно восстанавливает поврежденную кожу после травматич
ных косметических процедур, а также после воздействия солнца, мо
роза, ветра и пр. Даже после однократного применения маска преоб
ражает кожу, возвращает ей сияние и тонус. Применение маски кур
сом поможет повысить эластичность кожи, сделать ее подтянутой  
и упругой, улучшить цвет лица.  

Активные ингредиенты
Цветочная вода розы центифолии, мочевина, аргинин, витамин Е, гидролизо
ванный коллаген, экстракты ромашки, меда, календулы, центеллы азиатской, 
гнезда саланганы; масло пеларгонии, гиалуроновая кислота, витамин С,  
трипептид меди, пептидный комплекс.

Положите маску на предварительно очищенную кожу лица, плотно прижми-
те и оставьте для воздействия на 15–20 минут, после удалите маску. Остатки  
препарата впитайте в кожу.  

лицо

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД

Активные ингредиенты
Гликолевая кислота, натриевая соль молочной кислоты, пчели
ный воск, молочная кислота, витамин Е, гидролизованные сое
вые протеины, гиалуроновая кислота, церамиды, лецитин; 
масла мандарина, розмарина, чайного дерева, косточек вино
града; экстракт камелии.

NEW!

30 мл

5 шт.



Эксклюзивно в бутике «Сезон красоты»

www.seasonkrasoty.ru


