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ELEMIS PRO-
COLLAGEN TRI-
ACID PEEL
Созданный на основе ком-
плекса трех кислот, — лак-
тобионовой, азиатиковой 
и миндальной — пилинг 
для лица «Про-колла-
ген» минимизирует види-
мость пор, морщин и тонких 
линий, возвращает сияние 
и эластичность кожи. Фор-
мула обогащена экстрак-
тами средиземноморской 
водоросли падины паво-
ники и хлореллы, которые 
делают кожу упругой, глад-
кой и увлажненной. 
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HYDROBIONIQUE 
МЯГКИЙ ГОММА Ж 
ДЛЯ ЛИЦА С ИКРОЙ 
МОРСКИХ ЕЖЕЙ, 
КРЕМНИЕМ 
И МОРСКИМИ AHA-
КИСЛОТАМИ
Глубоко очищает поры, спо-
собствуя их сужению и делая 
менее заметными. Экстракт 
икры морских ежей, который 
обладает питающим и реге-
нерирующим действием. 
Кремний участвует в синтезе 
коллагена I типа и способст-
вует выравниванию тона кожи. 
Морские AHA-кислоты мягко 
отшелушивают клетки кожи, 
активизируют обменные про-
цессы.
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MATROMI PEARLY 
BRIGHTENING 
FACE PEELING
Всесезонный пилинг 
на основе фермен-
тов деликатно убирает 
роговой слой эпидер-
миса и удаляет загряз-
нения. Входящий в его 
состав энзимный ком-
плекс эффективно 
удаляет мертвые 
частички кожи, очищая 
ее и стимулируя кле-
точное обновление. 
Аллантоин успока-
ивает, снимает раз-
дражение, повышает 
упругость и защитный 
барьер кожи. 
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HÖBEPERGH SPROUTED BROWN RICE 
ENZYME PEELING
Энзимный пилинг на основе порошка пророс-
ших семян коричневого риса улучшает струк-
туру кожи, придавая сияние. Идеально подходит 
для всех типов кожи, особенно для очень чувст-
вительной. Отшелушивает омертвевшие клетки 
кожи и способствует глубокому проникнове-
нию активных ингредиентов дальнейшего ухода. 
Обладает лифтинговым эффектом.
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VICHY MASQUE MINERAL PEEL 
DOUBLE ECLAT
Маска-пилинг разглаживает кожу 
и наполняет сиянием. Основные компо-
ненты: частички вулканических пород, 
осуществляющие бережный пилинг, фрук-
товые альфа-гидроксидные кислоты, 
ответственные за эксфолиацию омер-
твевших клеток кожи, минерализирующая 
термальная вода, отвечающая за регене-
рацию и укрепление кожи.
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DOCTOR BABOR REFINE CELLULAR
AHA-Пилинг Диски, насыщенные фрукто-
выми кислотами, мгновенно возвращают 
сияние тусклой, бледной коже. С каждым 
применением они уменьшают неровности 
тона и микрорельефа, сужают поры и кор-
ректируют мелкие морщины. Фруктовые 
кислоты растворяют связи между клетками, 
понижая pH кожи, что способствует обнов-
лению клеток.
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LIGNE ST BARTH PEELING CREAM 
WITH PAPAYA
Нежный крем-пилинг с экстрактом папайи 
и жемчужинами жожоба, которые имеют сфе-
рическую форму и не наносят коже меха-
нических повреждений, предназначен для 
деликатного и одновременно глубокого очи-
щения. Папайя обладает противомикробными 
свойствами, так как разрушает оболочку 
и токсины многих болезнетворных микроор-
ганизмов. 

6
CLARINS 
COMFORT SCRUB
Тающая текстура отше-
лушивающего масла 
с микрокристаллами 
сахара деликатно очи-
щает кожу, делая ее 
гладкой и шелковистой. 
Насыщенное жирными 
кислотами масло манго 
было включено в состав 
формулы за свои исклю-
чительные питательные 
свойства. Универсаль-
ное средство можно 
использовать как для 
лица, так и для губ.
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DR SEBAGH 
FOAMING 
CLEANSER
Пенка для снятия 
содержит амино-
кислоты, лимонную 
кислоту и гама-
мелис. Она глу-
боко очищает кожу, 
оставляя ощуще-
ние свежести, мяг-
кости и комфорта. 
Удаляет даже 
самый стойкий 
макияж, включая 
тушь. Пенку можно 
использовать без 
воды. 
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