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ФОРМУЛА «минус 7»

Другим основополагающим принципом Phymongshe явля-
ется отказ от использования 7 наиболее вредных для кожи 
компонентов: парабенов, минерального масла, триэтано-
ламина, феноксиэтанола, синтетических отдушек, искус-
ственных красителей и бензофенона. Поэтому косметика 
Phymongshe идеально подходит для всех, кто заботится не 
только о красоте, но и о своем здоровье.

Mindful-процедуры объединяют в себе интенсивный ле-
чебный уход за кожей и оригинальный велнес-ритуал, ко-
торый превращает косметическую процедуру в роскош-
ный спа-уход, восстанавливающий душевное равновесие 
и позволяющий обрести гармонию с окружающим миром.

Phymongshe – специализированная линия препаратов для профессионального косметического ухода, разработанная 
южнокорейской компанией EDK SPA Solution. Благодаря своему качеству и эффективности продукция Phymongshe 
приобрела широкую известность среди косметологов не только в своей родной стране, но и во многих странах мира. 
Название бренда происходит от английских и корейских слов, означающих растительный мир (Phy – Phyto) и женскую 
мечту (Mongshe). Другими словами, Phymongshe воплощает мечту женщины сохранить здоровье и красоту путем при-
менения целебных растительных компонентов. История применения этих природных ингредиентов тянется с глубо-
кой древности, но в последние годы современные методы исследований позволили в полной мере оценить глубину 
и силу их воздействия. Специалисты EDK SPA Solution сумели возродить древние рецептуры косметических средств, 
соединяя их с достижениями современной науки. Придавая огромное значение здоровью, хорошему самочувствию, 
физической красоте, а также целостному подходу к гармонизации души и тела, корейские специалисты создали ро-
скошные косметические уходы, которые наилучшим образом иллюстрируют восточную философию восстановления 
здоровья и молодости за счет активизации систем саморегуляции.

MINDFUL-ПРОЦЕДУРЫ 

Mindful Moment 
Комплексный спа-уход премиум-класса  
«Время для себя»

Water Blossom 
Спа-уход для обезвоженной и чувствительной кожи  
«Цветок лотоса»

Blue Sea 
Спа-уход для комбинированной и жирной кожи  
«Морской бриз»

Lily Flower 
Осветляющий спа-уход «Белоснежная лилия»

Enriched Nourishing  
Омолаживающий спа-уход «Роскошная кожа»

Perfect Contour 
Лифтинговый спа-уход «Совершенный овал»



ОЧИЩАЮЩАЯ СЫВОРОТКА     
Water Blossom Cleansing Serum

Нежный гипоаллергенный препарат для очищения кожи. Cодержит мягкие натуральные 
поверхностно-активные вещества и высокую концентрацию успокаивающих и увлажняю-
щих компонентов. Бережно очищает даже самую чувствительную кожу, не нарушая эпи-
дермальный барьер, а также оказывает увлажняющее и успокаивающее действие.

Активные ингредиенты: экстракты сакуры, фиалки, ванили, винограда, апельсина,  
яблока, груши, банана, иерихонской розы, примулы вечерней; масла коры кедра,  
ромашки римской, эвкалипта, апельсина, розы, сандала, пачулей, пеларгонии, магнолии, 
лаванды, грейпфрута; гиалуроновая кислота.

Ref. PH01 1000 мл / PH00 300 мл

АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ МАСКА ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ 
Aromatic Deep Clean Mask

Крем-маска для глубокого очищения кожи любого типа. Благодаря содержанию 
растительных ферментов обладает мягким кератолитическим действием, стимулирует 
обновление и регенерацию кожи. Помогает разрыхлить верхние слои эпидермиса, 
создавая условия для эффективной работы средств последующего ухода. Может 
применяться для гальванического очищения («+»).

Активные ингредиенты: протеолитические ферменты папайи и бобовых, аминокислоты 
яблочного сока, аллантоин, токоферол ацетат, аргинин, молочная кислота, экстракты 
мандарина уншиу, киви, скутеллярии, женьшеня, граната, портулака; масла лаванды, 
жожоба, авокадо, макадамии, пеларгонии, розмарина.

Ref. PH05 200 мл

КОНЦЕНТРАТ С КОЛЛАГЕНОМ  
Dewy Collagen Ampoule

Концентрат предназначен для обезвоженной кожи любого типа. Обладает выраженным 
увлажняющим и регенерирующим действием за счет включения в его рецептуру  
уникальной комбинации активных ингредиентов, способных восстановить нормальный 
уровень гидратации кожи. Концентрат мгновенно наполняет кожу влагой, устраняет по-
вышенную реактивность, дарит ей ощущение комфорта и свежести. Может применяться 
с ионофорезом («–»), а также с сонофорезом.

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

Ref. PH67 10 флаконов по 4 мл

КОНЦЕНТРАТ С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ 
Black Caviar Ampoule

Это средство можно назвать настоящим эликсиром молодости для кожи  
с выраженными признаками старения. Действие активных ингредиентов направлено  
на стимуляцию синтетической активности клеток, нормализацию обменных процессов, 
восстановление барьерных свойств кожи. Концентрат укрепляет кожу и разглаживает 
морщины, создает эффект наполненности и лифтинга, восстанавливает четкий контур 
лица. Может применяться с ионофорезом («–»), а также с сонофорезом.

Активные ингредиенты: концентрат икры 15%; экстракты камелии, центеллы 
азиатской, анемарены; масла иланг-иланга, лаванды, апельсина, амириса 
бальзамического, мартинии камбоджийской, пеларгонии, розмарина, лавандина; 
ниацинамид, аденозин.

Ref. PH69 10 флаконов по 4 мл

Поверхностное очищение

Глубокое очищение

Концентраты

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ЛИЦОМ

РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ ТОНИК 
Four Season Boosting Toner

Ароматерапевтический тоник, обогащенный фруктовыми экстрактами и ценными сорта-
ми натуральных масел, оказывает выраженное успокаивающее, увлажняющее и смягча-
ющее действие на кожу. 

Активные ингре диен ты: экстракты портулака, ванили, сакуры, фиалки, винограда, 
апельсина, яблока, груши, банана, примулы вечерней; масла кедра, ромашки, эвкалипта, 
пеларгонии, апельсина, пачулей, розы, сандала, магнолии, лаванды, грейпфрута.

Ref. PH06 1000 мл / PH07 150 мл

Тонизация кожи

АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ СКРАБ 
Beach Flower Melting Salt

Средство для глубокого очищения кожи лица и тела за исключением чувствительной на 
основе масла ши и уникальной морской соли с архипелага Синан в Южной Корее. Скраб 
деликатно очищает кожу, удаляя мертвые клетки, оказывает детоксицирующее действие, 
насыщает клетки кожи минеральными соединениями, смягчает и питает кожу, делая ее 
гладкой и бархатистой.    

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

Ref. РН48 500 г



УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА 
Water Blossom Windy Mask

Маска с мощным увлажняющим действи-
ем обладает мягким охлаждающим  
и тонизирующим эффектом. Уникальная 
комбинация ценных натуральных масел  
и увлажняющих растительных компонен-
тов компенсирует дефицит влаги,  
создает оптимальные условия для  
обновления и восстановления кожи. 

Активные ингредиенты: экстракты  
портулака, ванили, сакуры, примулы  
вечерней, грейпфрута, апельсина,  
яблока, груши, банана, фиалки; масла 
кедра, ромашки, эвкалипта, пеларгонии, 
апельсина, пачулей, розы, сандала,  
микелии белой, лаванды, грейпфрута; 
глицерин, ментон глицерил ацетат.

Ref. PH17 200 мл

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ 
ПОРОСУЖИВАЮЩАЯ МАСКА 
Blue Sea Corset Mask

Маска на основе средиземноморской 
глины, гавайской морской воды и экс-
трактов лекарственных растений оказы-
вает выраженное себорегулирующее  
и противовоспалительное действие. 
Устраняет жирный блеск, суживает поры, 
способствует быстрому разрешению  
воспалительных элементов. 

Активные ингредиенты: экстракты  
портулака, кувшинки белой, мохамбы 
желтой, алоэ; масла оливы, бергамота, 
лимона, грейпфрута, мэй-чанг, апельси-
на, мирта, мускатного ореха, кардамона, 
гвоздики, ромашки, мяты, женьшеня, 
чайного дерева; каолин, бентонит, диок-
сид титана, глицерин, морская соль,  
магния алюмосиликат, натрия пальмито-
илпролин, олеаноловая кислота, морская 
вода.

Ref. PH18 200 мл

ОТБЕЛИВАЮЩАЯ МАСКА 
White Toning Whipping Mask

Отбеливающая маска на основе расти-
тельных компонентов превосходно освет-
ляет пигментные пятна и выравнивает 
цвет кожи. За счет наличия в составе 
ценных сортов натуральных раститель-
ных масел, прополиса и королевского 
желе, маска оказывает выраженное  
регенерирующее действие и предотвра-
щает преждевременное старение кожи.   

Активные ингредиенты: экстракты  
портулака, гардении таитянской, лилии, 
прополиса, меда; масла розмарина,  
амириса, пеларгонии, апельсина, иланг- 
иланга, лаванды, мартинии камбоджий-
ской, календулы, кокоса; диоксид титана, 
королевское желе, мед, токоферол,  
цветочная вода груши.

Ref. PH19 200 мл

ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА 
Highly-Enriched Snowy Mask

Питательная маска с высокой концентра-
цией натуральных растительных масел 
оказывает заметное омолаживающее 
действие на кожу, а также может исполь-
зоваться как великолепное массажное 
средство. Активизирует синтез коллагена 
и эластина, способствует устранению 
морщин, повышению тонуса и эластично-
сти кожи, укрепляет овал лица. 

Активные ингредиенты: экстракты  
портулака, морошки, ферментирован-
ные экстракты пециломицеса японского  
и снежного лотоса; масла макадамии, 
розы, тагетса, мяты полевой, лимона, 
апельсина, кардамона, тимьяна, гвоздич-
ного дерева, чайного дерева, ветивера, 
лемонграсса, пеларгонии, лаванды,  
какао, камелии японской; сок водяники 
черной.

Ref. PH20 200 мл

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ 
Hydro pH Balance Gel

Гель на основе экстракта вина и новозеландского льна мгновенно увлажняет, смягчает  
и устраняет воспаление, восстанавливает обезвоженную кожу. Обладает мощным реге-
нерирующим и антиоксидантным действием, укрепляет стенки сосудов, стимулирует  
иммунную систему кожи, защищает от вредного воздействия окружающей среды. Нор-
мализует рН кожи, препятствует развитию воспалительных элементов. Подходит для 
кожи любого типа в качестве интенсивного восстанавливающего средства после пребы-
вания на солнце или в солярии, действия низких температур, стрессов, длительных пере-
летов и т. д. Может применяться для сонофореза и микротоковой терапии.

Активные ингредиенты: экстраты новозеландского льна, гамамелиса, вина, алтея, алоэ, 
портулака; масло грейпфрута; глицерин, аргинин, аллантоин; глицирризиновая и гиалу-
роновая кислоты; бета-глюкан, пудра листьев алоэ.

Ref. PH22 500 мл / PH78 150 мл

УСПОКАИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ 
Aqua Marine Calming Gel

Гель для чувствительной, раздраженной и обезвоженной кожи. За счет уникального ком-
плекса активных ингредиентов быстро успокаивает, увлажняет и смягчает кожу, устраня-
ет раздражение и воспаление. Препарат оказывает интенсивное детоксицирующее дей-
ствие,  укрепляет капилляры, подавляет воспалительную реакцию и предотвращает по-
явление постакне. Гель применяется как самостоятельное средство, а также в качестве 
сыворотки или ночной успокаивающей маски. Может применяться для быстрого восста-
новления кожи после таких процедур, как чистка, пилинги, мезотерапия, фотоомоложе-
ние и т. д. Может применяться для сонофореза и микротоковой терапии.        

Активные ингредиенты: экстракты бамбука, гамамелиса, гардении, чаги, центеллы,  
хохлатки охотской, цветов мари белой, латука индийского, крупки дубравной, ромашки 
римской, ламинарии японской, ундарии перистой, хидзики, грацилярии; масла апельси-
на, лаванды, грейпфрута, герани, бергамота, лимона; трегалоза, глицерин, аргинин,  
аллантоин; глицирризиновая и гиалуроновая кислоты.

Ref. PH24 500 мл / PH79 150 мл

Маски

Гели

УСПОКАИВАЮЩАЯ МОДЕЛИРУЮЩАЯ 
МАСКА С РОМАШКОЙ 
Chamomile Soothing Modeling Mask    

Моделирующая маска с цветами ромаш-
ки обладает выраженным смягчающим, 
успокаивающим и противовоспалитель-
ным действием. Хорошо подходит для  
чувствительной, раздраженной и обезво-
женной кожи.

Активные ингредиенты: экстракты ро-
машки, грейпфрута, солодки; диатомовая 
земля, альгинаты, глюкоза, пудра цветов 
ромашки, пудра портулака, гиалуроновая 
кислота, аллантоин.

Ref. PH36 2700 мл (1 кг)

ОСВЕТЛЯЮЩАЯ МОДЕЛИРУЮЩАЯ 
МАСКА С ЖАСМИНОМ 
Jasmine Clearance Modeling Mask 

Маска на основе альгинатов и цветов 
жасмина укрепляет и увлажняет кожу, 
помогает восстановить овал лица, а так-
же обладает осветляющим действием. 
После ее применения кожа приобретает 
ровный сияющий цвет и молодой вид.  

Активные ингредиенты: экстракты жас-
мина, грейпфрута, солодки; диатомовая 
земля, альгинаты, глюкоза, цветы жасми-
на, ниацинамид, гиалуроновая кислота, 
аллантоин.

Ref. PH37 2700 мл (1 кг)

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
МОДЕЛИРУЮЩАЯ МАСКА С РОЗОЙ 
Rose Recovery Modeling Mask        

Моделирующая маска с цветами розы 
идеально подходит для ухода за увядаю-
щей кожей. Препарат улучшает обмен 
веществ в клетках кожи, запускает про-
цессы регенерации, а также обладает 
мощным укрепляющим и лифтинговым 
эффектом, помогает сформировать  
красивый четкий овал лица.   

Активные ингредиенты: экстракты розы, 
грейпфрута, солодки; диатомовая земля, 
альгинаты, глюкоза, цветы розы, гиалу-
роновая кислота, гидролизованный кол-
лаген, аллантоин.

Ref. PH38 2700 мл (1 кг)

ЛИФТИНГ-МАСКА 
28 Minutes  
Lifting Signal

Оригинальная маска с уникальными пла-
стифицирующими свойствами обеспечи-
вает мощный и долговременный лифтинг- 
эффект, укрепляет и омолаживает кожу. 
Строгое соблюдение рекомендаций по 
использованию маски и технология ее 
нанесения гарантируют получение непре-
взойденного мгновенного результата.    

Активные ингредиенты: экстракты вере-
тенника японского, пории кокосовидной, 
скутеллярии, японского ландышника, 
костуса, акебии; масло апельсина;  
глицирризиновая кислота, биополимеры 
из протеинов сладкого миндаля, гидроли-
зованный коллаген.

Ref. РН41 14 флаконов по 2,5 г

Для лечебного ухода  
за кожей, массажа,  
ультразвуковой  
и микротоковой терапии

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ЛИЦОМ



УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
Water Blossom Hydro Cream

Легкий и комфортный увлажняющий крем для любого 
типа кожи. Активные ингредиенты, включенные в его  
состав, поддерживают оптимальный уровень увлажненно-
сти, успокаивают и снижают повышенную реактивность, 
помогают противостоять негативным факторам окружаю-
щей среды, надолго сохраняя свежий и здоровый вид  
кожи.      

Активные ингредиенты: масла ши, камелии японской, 
примулы вечерней, кедра атласского, ромашки, эвкалип-
та, пеларгонии, апельсина, пачулей, розы, сандала, мике-
лии белой, фиалки душистой, грейпфрута; экстракты  
портулака, грейпфрута, апельсина, яблока, груши, банана, 
сакуры, иерихонской розы, ванили, фиалки душистой; 
гидрогенизированный лецитин, линолевая кислота,  
церамиды.

Ref. PH12 200 мл / PH13new 60 мл

УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА 
Water Blossom Hydro Serum

Легкая увлажняющая сыворотка, созданная на основе 
растительных компонентов, обеспечивающих длительное 
увлажнение и восстановление гидролипидной мантии  
кожи. За счет регуляции водного баланса оказывает  
выраженное положительное влияние на биологические 
процессы в коже, препятствуя раннему старению. 

Активные ингредиенты: экстракты портулака, сакуры, 
примулы вечерней, иерихонской розы, грейпфрута, апель-
сина, яблока, груши, банана, ванили, фиалки; масла коры 
кедра атласского, ромашки, эвкалипта, пеларгонии, 
апельсина, пачулей, розы, сандала, микелии белой,  
лаванды, грейпфрута; гиалуроновая  
кислота.

Ref. PH08 180 мл / PH08 small 70 мл 

УСПОКАИВАЮЩАЯ ОСВЕТЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА 
Calm Light Serum

Многофункциональная сыворотка с выраженным успокаи-
вающим, осветляющим и регенерирующим действием. 
Уникальная комбинация активных ингредиентов направ-
ленно воздействует на восстановление естественной ба-
рьерной функции кожи, устраняет дефекты в межклеточ-
ной структуре, блокирует развитие воспаления и норма-
лизует водный баланс эпидермиса. Сыворотка эффектив-
но борется с гиперпигментацией, препятствует появлению 
новых пигментных пятен, устраняет покраснение, восста-
навливает и увлажняет, повышает эластичность и тонус 
кожи, выравнивает ее рельеф, придавая коже естествен-
ное сияние и однородный цвет.  

Активные ингредиенты: ниацинамид, аргинин, аденозин; 
экстракты: дамасской розы, портулака, аспарагуса ле-
карственного, облепихи; масла сладкого миндаля, оливы, 
ши; карамель, глюконолактон, сквалан, цианокобаламин, 
SWEETONE®, холестерол, церамиды, ацетилфитосфинго-
зин, фитосфинголипиды, лимонная кислота.

Ref. PH76 70 мл

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА 
Age Shield Recovery Serum

Эффективный препарат для устранения видимых прояв-
лений старения кожи. Действие активных ингредиентов, 
входящих в состав препарата, направлено на улучшение 
восстановительных процессов в клетках кожи, повышение 
их синтетической активности, что способствует повыше-
нию упругости и эластичности, разглаживанию морщин, 
восстановлению ее защитных функций. 

Активные ингредиенты: ферментированные экстракты 
пециломицеса японского и снежного лотоса; экстракты 
портулака и морошки; масла макадамии, камелии япон-
ской, лимона, апельсина, какао, розы, тагетса, мяты поле-
вой, кардамона, тимьяна, гвоздики, чайного дерева, вети-
вера, лемонграсса, пеларгонии, лаванды; олигопептид-1, 
сок водяники черной, аденозин.

Ref. PH11 180 мл / PH11 small 70 мл

УСПОКАИВАЮЩИЙ ОСВЕТЛЯЮЩИЙ КРЕМ 
Calm Light Cream 

Осветляющий успокаивающий крем предназначен для 
кожи любого типа. Натуральные масла ши и апельсина 
смягчают и увлажняют кожу, улучшают ее барьерную 
функцию. Осветление участков кожи с гиперпигментацией 
и уменьшение продукции меланина осуществляется при 
помощи комплекса депигментирующих растительных экс-
трактов и ниацинамида. Витамин В12 укрепляет капилля-
ры и оздоравливает кожу. Крем с успехом решает пробле-
мы фотостарения, неоднородности цвета и рельефа, зна-
чительно улучшая внешний вид кожи и даря ей необыкно-
венное сияние и здоровый глянец.

Активные ингредиенты: масла ши, апельсина; экстракты 
портулака, аспарагуса лекарственного, Gigawhite® (тыся-
челистник, манжетка, мальва, мята, мелисса, примула 
вечерняя, вероника лекарственная), ниацинамид, пальми-
тиновая кислота, аденозин, глюкоза, цианокобаламин, 
глюконолактон.

Ref. PH75 60 мл

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ 
Age Shield Enriched Cream

Активные компоненты, включенные в состав препарата, 
запускают естественные механизмы восстановления  
и обновления клеток кожи, обеспечивая выраженный  
омолаживающий эффект. Комплексное воздействие  
активных компонентов способствует разглаживанию  
морщин, укрепляет контуры лица, повышает устойчивость  
к негативным факторам внешней среды.     

Активные ингредиенты: ферментированные экстракты 
пециломицеса японского и снежного лотоса; экстракты 
портулака и морошки; масла макадамии, камелии япон-
ской, лимона, апельсина, какао, розы, тагетса, мяты поле-
вой, кардамона, тимьяна, гвоздики, чайного дерева, вети-
вера, лемонграсса, пеларгонии, лаванды; олигопептид-1, 
сок водяники черной, аденозин.

Ref. PH15 200 мл / PH16new 60 мл

Сыворотки

Кремы

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ЛИЦОМ



АРОМАЭССЕНЦИЯ МЯТА И КИПАРИС 
Liberty 

Эссенция с ярким тонизирующим ароматом свежести и прохлады морского бриза  
позволяет ощутить радость жизни и свободы, избавиться от гнета повседневных забот  
и давления обстоятельств, обрести ясность мыслей и сбалансировать эмоции.

Применение: используется в Mindful-процедурах. Может применяться для массажа  
волосистой части головы и ушных раковин, нижних конечностей с целью нормализации 
микроциркуляции, устранения отеков и синдрома «тяжелых ног». 

Не применять для массажа лица! 

Активные ингредиенты: масла майорана, жожоба, виноградных косточек, гидрогенизи-
рованное арахисовое масло; 6% эфирных масел перечной мяты, кипариса; камфора, 
ментол, ретинил пальмитат, токоферол ацетат.

Ref. РН72 50 мл

АРОМАЭССЕНЦИЯ ЛАДАН И САНДАЛ 
Stable 

Аромаэссенция с теплым густым смолистым ароматом помогает расслабиться, устра-
нить беспокойство, возбуждение, нормализовать сон, сформировать позитивное отно-
шение к действительности. Эссенция успокаивает кожу, снижает выраженность  
воспалительных реакций, улучшает регенерацию, снимает мышечное напряжение.

Применение: используется в Mindful-процедурах. Может применяться для обогащения 
завершающих препаратов и массажных средств для лица и тела при проведении лим-
фодренажного массажа.

Активные ингредиенты: масла подсолнечника, сладкого миндаля, лещины; 1%  
эфирных масел ладана, сандала белого, иланг-иланга; токоферол ацетат.

Ref. РН71 50 мл

АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ БАЛЬЗАМ 
Neroli Blossom

Целебный бальзам на основе растительных масел с завораживающим ароматом нероли 
и бергамота. Идеальное средство для сухой и обезвоженной кожи с шелушением  
и раздражением, подвергшейся воздействию солнца, ветра и мороза, а также для бы-
строго восстановления и смягчения кожи губ, кутикулы и загрубевших участков кожи 
тела. Бальзам также активирует процессы заживления, насыщает ценными питательны-
ми веществами, оказывает ароматерапевтическое воздействие, способствуя гармониза-
ции психоэмоционального фона. Препарат содержит только натуральные компоненты  
и безопасен даже для самой чувствительной и нежной кожи, а также во время беремен-
ности. В профессиональном уходе используется для массажа или в качестве завершаю-
щего крема зимой. 

Активные ингредиенты: масла лесного ореха, аннато, подсолнечника, сои, бергамота, 
нероли, авокадо, ромашки; пчелиный воск, токоферол ацетат.

Ref. PH77 100 мл 

СПА-БАЛЬЗАМ 
Mandarin Comfort Balm

Необыкновенно комфортный крем с тающей текстурой на основе натуральных масел. 
Великолепно питает, смягчает и успокаивает кожу, а также оказывает выраженное  
антистрессовое действие. Сочетает в себе функции массажного средства и завершаю-
щего крема, подходит для любого типа кожи лица и тела. Может применяться  
с 5 месяца беременности. 

Активные ингредиенты: масла оливы, авокадо, сладкого миндаля, ореха лещины, жожо-
ба, примулы вечерней, макадамии, пшеницы; 1,45% эфирных масел танжерина, пелар-
гонии, мандарина, бергамота, лимона, чайного дерева; токоферил ацетат, глицин, серин, 
глутаминовая кислота, аспаргиновая кислота, лейцин, аргинин, тирозин, фенилаланин, 
треонин, пролин, валин, изолейцин, гистидин, метионин, цистеин, гидролизованный  
кератин.

Ref. РН47 470 мл / Ref. РН63 95 мл

АРОМАСПА

Ароматерапевтические эссенции и бальзамы



Дермакулер – криомассажер для проведения криотерапии лица и тела. Материал рабочей поверхности изготовлен из биологически 
инертного металла. Внутри корпуса находится специальный хладагент. После охлаждения устройства в морозильной камере в течение  
1 часа рабочая температура его поверхности -10–15 °С.
Лечебный эффект криотерапии обусловлен реакцией организма в ответ на локальное понижение температуры. Локальная криотерапия 
стимулирует работу иммунной и эндокринной систем, увеличивает выработку эндорфинов, уменьшает болевые ощущения за счет блока-
ды чувствительных нервных окончаний, регулирует мышечный тонус, тонус кровеносных и лимфатических сосудов, оказывает противо-
воспалительное и противоотечное действие. Применяется в процедурах совместно с Увлажняющей маской, Успокаивающим или  
Увлажняющим гелем, а также с Маской волшебное преображение кожи.
Показания к применению 
• Вялая, атоничная кожа
• Отеки
• Купероз
• Тусклая, стрессовая кожа
• Уход за кожей после травматичных косметических процедур (чистка, пилинги, мезотерапия, контурная пластика, нитевой лифтинг)
• Синдром «тяжелых ног»
• Профилактика варикозной болезни

Ref. PH 49

Dermacooler
Дермакулер – криомассажер для лица и тела

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД

Средство, не имеющее аналогов на современном рынке, разработано для проведения без-
опасного и эффективного пилинга во время сна. Позволяет проводить коррекцию призна-
ков старения и многочисленных эстетических дефектов, не опасаясь раздражения кожи, 
шелушения или других побочных эффектов. Крем содержит 9% гликолевой кислоты в ком-
бинации с биологически активными компонентами растительного происхождения, которые 
высвобождаются постепенно и действуют в течение ночи. Препарат мягко и эффективно 
обновляет кожу, разглаживает морщины, уменьшает выраженность пигментных пятен  
и элементов постакне. Всего через несколько часов кожа становится более упругой и эла-
стичной, а ее поверхность шелковистой и гладкой.

Профессиональный уход: 

• применяется в процедуре «Ледяной пилинг» круглогодично.

• возможно использование на этапе глубокого очищения. Для этого крем следует нанести 
на кожу тонким слоем на 5 минут. Затем смыть прохладной водой.

Домашний уход: нанести тонким слоем на очищенную кожу лица, шеи и декольте и оста-
вить препарат на ночь. Возможно нанесение пилинг-крема на кожу тела в области с гипер-
кератозом (локти, колени, стопы и т. д.). В первые минуты после нанесения возможно лег-
кое пощипывание. Утром смыть остатки крема, протонизировать кожу Ревитализирующим 
тоником и нанести Солнцезащитный крем. Курс процедур проводится в осенне-зимний 
период. Не допускается одновременное применение крема с препаратами на основе рети-
нола и витамина С.

Показания: 

• профилактика старения – курс из 4 процедур 1 или 2 раза в неделю; 

• возрастные изменения, гиперпигментация, постакне – курс 4 или 8 процедур 2 раза  
в неделю.

ПИЛИНГ-КРЕМ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ  
№ 9 Effector Touch Cream

Активные ингредиенты: гликолевая кислота 9%, 
натриевая соль молочной кислоты, пчелиный воск, 
молочная кислота; масла розмарина, мандарина, 
чайного дерева, косточек винограда; токоферил ацетат, 
экстракт камелии, гидролизованные соевые протеины, 
гиалуроновая кислота, церамиды NP, лецитин.

Ref. PH80 100 мл / PH59 30 мл

Пилинг-крем 
для обновления кожи



СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ SPF50 
Ultra Hydro Sun Essence

Солнцезащитный крем для лица, обеспечивает максимально эффективную защиту от 
солнца за счет содержания современных и безопасных УФ-фильтров. В состав препара-
та включены растительные компоненты, которые защищают клетки от окислительного 
стресса, усиливают естественную систему защиты кожи от негативных факторов внеш-
ней среды, эффективно предотвращают фотостарение.

Активные ингредиенты: экстракты уснеи бородатой и перечного дерева; масло пеларго-
нии, УФ-фильтры (этилгексилциннамат, этилгексил салицилат, фенилбензимидазолсуль-
фониевая кислота, диэтиламиногидроксибензоил гексил бензоат, октокрилен, бутилме-
токсидибензоилметан), гидрогенизированный лецитин, морская вода.

Ref. PH35 50 мл

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД

ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА 
Natural Foam Wash

Очищающая пенка, позволяющая деликатно удалить поверхностные загрязнения и про-
вести демакияж, не высушивая и не раздражая кожу. Содержит комплекс растительных 
экстрактов с очищающим, противовоспалительным и антибактериальным действием. 
Смягчает и успокаивает раздраженную кожу, оказывает тонизирующее воздействие, 
придает ощущение комфорта, свежести и чистоты.

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

Ref. PH03 200 мл

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ  
ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ЦВЕТА КОЖИ  
Aqua Blemish Cover Balm

Многофункциональный препарат, сочетающий в себе несколько функций: обеспечивает 
полноценный уход за кожей, защищает от неблагоприятного действия внешней среды  
и одновременно визуально выравнивает цвет кожи, корректируя несовершенства. Уль-
тратонкая и шелковистая текстура препарата позволяет получить безупречный оттенок  
и сияние кожи, преображая ее в считаные секунды.

Активные ингредиенты: экстракты розы даурской, камелии китайской, черноголовки, 
бусенника, золотистой фасоли, сои; диоксид титана, этилгексил метоксициннамат, токо-
ферол ацетат, бета-глюкан.

Ref. PH34 50 мл

КРЕМ ПРОТИВ МОРЩИН ДЛЯ ВЕК И ШЕИ 
Wrinkle-Tox Eye & Neck

Специализированный препарат для ухода за уязвимой и хрупкой зоной век и шеи.  
Содержит редкие растительные экстракты и высокотехнологичные компоненты, оказы-
вающие многостороннее действие на кожу. Укрепляет кожу, придавая упругость и эла-
стичность, выравнивает цвет, укрепляет сосуды и восстанавливают микроциркуляцию, 
эффективно устраняя признаки старения.

Активные ингредиенты: экстракты алоэ, граната, новозеландского льна, грейпфрута, 
трихозантеса, лука душистого, персика, туи восточной, зизифуса колючего, каштана, 
бусенника, кунжута, торилиса японского, перечного дерева, пульсатиллы, уснеи борода-
той, алтея, беламканды китайской; масла сладкого миндаля, жожоба, лещины, макада-
мии, герани, апельсина; трегалоза, флексан, бетаин, пчелиный воск, гидролизованные 
эфиры жожоба, аргинин, ретинил пальмитат, пантенол; глицирризиновая, аскорбиновая  
и гиалуроновая кислоты; аллантоин, токоферил ацетат, аденозин, стеарил глициррети-
нат, фитосфингозин, бета-глюкан, токоферол.

Ref. PH21 30 мл

ИНТЕНСИВНАЯ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА 
Skin Saver Swanimask

Маска не имеет аналогов за счет уникального состава сыворотки  
и материала. Нежный тончайший натуральный хлопок ложится как «вторая 
кожа», помогая проникновению сыворотки, которая содержит лечебные  
и анти-эйдж компоненты в максимальной концентрации. Пептиды обладают 
заживляющим действием, уменьшают глубину и выраженность мимических 
морщин подобно ботоксу, стимулируют синтез эластина и коллагена,  
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 травматичных косметических процедур, а также после воздействия 
солнца, мороза, ветра и пр. Даже после однократного применения маска 
преображает кожу, возвращает ей сияние и тонус. Применение маски курсом 
поможет повысить эластичность кожи, сделать ее подтянутой и упругой, 
улучшить цвет лица.  

Активные ингредиенты: цветочная вода розы центифолии, мочевина, арги-
нин, витамин Е, гидролизованный коллаген, экстракты ромашки, меда, кален-
дулы, центеллы азиатской, гнезда саланганы; масло пеларгонии, гиалуроно-
вая кислота, витамин С, трипептид меди, пептидный комплекс.

Ref. PH39 5 пакетиков-саше в картонной коробке 



ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕЛОМ

МАССАЖНЫЙ ТЕРМОГЕЛЬ O2
Termo-Cell O2 Fluid

Специализированное массажное средство для тела, действие которого направлено на 
активизацию метаболизма клеток кожи и подкожно-жировой клетчатки. Оказывает мяг-
кое согревающее действие, обеспечивает интенсивную детоксикацию, нормализует ра-
боту иммунокомпетентных клеток, восстанавливая защитные свойства кожи. В процессе 
использования гель превращается в нежное масло и обеспечивает длительное и ком-
фортное скольжение, что позволяет применять его для различных техник массажа.

Активные ингредиенты: экстракты кайенского перца, чеснока, солероса, имбиря,  
зауруруса китайского; аллантоин, аргинин, ментол.

Ref. РН56 600 г

ИНТЕНСИВНЫЙ РАЗОГРЕВАЮЩИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ
Body Warmer Strong

Предназначен для коррекции локальных жировых отложе-
ний и целлюлита. Оказывает выраженное сосудорасширя-
ющее действие и создает ощущение интенсивного нагре-
ва. За счет разогревающего эффекта и действия активных 
ингредиентов улучшается работа венозной и лимфатиче-
ской систем, увеличивается поступление кислорода  
к клеткам кожи, устраняется межклеточный отек, активи-
зируется липолиз. Крем устраняет проявления целлюлита, 
уменьшает толщину подкожно-жировой клетчатки, улуч-
шает тонус кожи, устраняет мышечное напряжение, эф-
фективно моделирует силуэт. Препарат наносится локаль-
но на проблемные зоны под окклюзионную пленку на  
10 минут. По истечении времени экспозиции препарат 
необходимо удалить прохладным влажным полотенцем.

Активные ингредиенты: экстракты ламинарии, кофе, 
падуба парагвайского, перца японского, пульсатиллы, 
уснеи бородатой, аниса; динатрия глицирризат, аллантоин, 
токоферил ацетат, аргинин, масло лаванды. 

Ref. РН52 160 мл

АРОМАТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ СКРАБ
Beach Flower Melting Salt

Средство для глубокого очищения кожи на основе масла 
ши и уникальной морской соли с архипелага Синан  
в Южной Корее. Препарат деликатно очищает кожу, уда-
ляет мертвые клетки, оказывает детоксицирующее дей-
ствие, насыщает минеральными соединениями, смягчает  
и питает кожу. 

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

Ref. РН48 500 г

НЕЖНЫЙ РАЗОГРЕВАЮЩИЙ КРЕМ
Body Warmer Soft

Легкий крем для коррекции локальных жировых отложе-
ний и целлюлита. Увеличивает кровоснабжение тканей, 
что сопровождается ощущением мягкого комфортного 
тепла. Препарат оказывает комплексное лечебное дей-
ствие: стимулирует расщепление жира, активирует эваку-
ацию и утилизацию высвобождающихся жирных кислот, 
оказывает сосудоукрепляющее действие, уменьшает про-
ницаемость капилляров, обеспечивает лимфодренажный 
эффект, устраняет локальную гипоксию и улучшает струк-
туру соединительной ткани. В результате уменьшается 
объем жировых отложений, становятся менее заметными 
проявления целлюлита, кожа разглаживается и укрепляет-
ся. Препарат наносится локально на проблемные зоны.

Активные ингредиенты: масла оливы, гвинейской паль-
мы, бергамота; экстракты ламинарии, вина, гречихи, кор-
ней пиона молочноцветкового, ежевики, солодки, сои, 
акации сенегальской, перца японского, пульсатиллы, ус-
неи бородатой, аниса; пчелиный воск, динатрия глицирри-
зат, токоферил ацетат, ментол, гидролизованный коллаген, 
натрия гиалуронат.

Ref. РН51 160 мл

МАССАЖНОЕ МАСЛО
Composition Calm Oil

Обладает нежным ароматом лаванды, благотворно влияет на психоэмоциональный фон, 
устраняет последствия стресса и заряжает организм позитивной энергией. Препарат 
активизирует кровообращение, способствует тканевой детоксикации, повышает упру-
гость кожи, выравнивает ее цвет, придает гладкость и шелковистость. Масло обеспечи-
вает великолепное скольжение, позволяет проводить различные техники массажа.

Активные ингредиенты: масла косточек винограда, лещины, абрикосовых косточек; 
токоферил ацетат, масло макадамии, эфирное масло лаванды, эфирное масло герани, 
эфирное масло лимона.

Ref. РН66 1000 мл

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА АКТИВ
Paonia Renewal Active Cream

Массажный крем с нежной воздушной текстурой и завораживающим ароматом 
обеспечивает длительное скольжение и одновременно комплексно ухаживает 
за кожей тела. Препарат восстанавливает тонус и эластичность тканей, интен-
сивно питает и увлажняет, способствует укреплению и разглажи ванию кожи, 
делая ее мягкой и бархатистой. Является превосходным массажным  
средством для общего массажа тела.        

Активные ингредиенты: аллантоин, динатрия глицирризат, токоферил ацетат; 
экстракты камелии, пиона, элеутерококка.

Ref. РН53 950 мл

Глубокое очищение

Массажные средства

Интенсивная терапия
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