FILORGA – ПЕРВАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ* ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Высокоэффективные
инъекционные
средства,
Лабораториями FILORGA, используют ведущие
эстетической медицины по всему миру.

создаваемые
специалисты

МЕДИКОСМЕТИКА, ВДОХНОВЛЕННАЯ
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНОЙ

Чтобы сделать достижения эстетической медицины доступными
для всех, эксперты Лабораторий FILORGA разработали гамму
антивозрастных
косметических
средств
MÉDI-COSMÉTIQUE®
(МЕДИКОСМЕТИКА) на основе эксклюзивного полиревитализирующего
комплекса NCEF [New Cellular Encapsulated Factors]. Не имеющий
аналогов комплекс содержит в инкапсулированной форме активные
ингредиенты, ранее доступные только в инъекционных препаратах.

УНИКАЛЬНАЯ ФОРМУЛА

Комплекс NCEF содержит:
• Гиалуроновую кислоту как в дермальных филлерах.
•
50 активных компонентов [витамины, аминокислоты, минералы,
коэнзимы, антиоксиданты...] как в мезотерапевтических коктейлях.

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ИНКАПСУЛИРОВАНИЯ

Основа эксклюзивной формулы средств ухода инкапсулирована
в хроносферы. Эти микроскопические многослойные векторы
обеспечивают оптимальное проникновение гиалуроновой кислоты
и 50 активных ингредиентов в кожу и их пролонгированное
высвобождение.

РЕВОЛЮЦИЯ В МИРЕ КОСМЕТИКИ:
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЖЕ ЧЕРЕЗ 7 ДНЕЙ!**

Кремы FILORGA обеспечивают заметный результат за короткое
время благодаря инновационным технологиям. Исключительная
эффективность средств подтверждена результатами исследований,
проведенных в независимых лабораториях.
МЕДИКОСМЕТИКА – это сочетание эффективности и безопасности
косметологическиго ухода с чувственностью и роскошью текстур
современной косметики.

ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА
MOUSSE DEMAQUILLANTE
Мусс с легкой воздушной текстурой идеально
удаляет макияж и освежает кожу.
Гиалуроновая кислота с высоким молекулярным
весом обладает увлажняющим и разглаживающим
действием.
Поверхностно-активные
вещества
нового
поколения в сочетании с экстрактом белой лилии
великолепно очищают и успокаивают кожу.
КОЖА ЧИСТАЯ, МЯГКАЯ, ИЗЛУЧАЕТ СИЯНИЕ.
ОНА ГОТОВА К ВОСПРИЯТИЮ СРЕДСТВ УХОДА.
Способ применения: утром и вечером. Удобно
использовать в душе.

SOLUTION MICELLAIRE
ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ ЛИЦА И КОНТУРА ГЛАЗ
Мицеллярный раствор идеально очищает кожу, придает ей
ощущение мягкости и бархатистости. Обогащен активными
веществами с увлажняющими, успокаивающими и защитными
свойствами и глобально противодействует старению.
Мицеллы: физиологическое очищение кожи и удаление макияжа без
раздражения.
Увлажнение: трегалоза способствует сохранению влаги в клетках и
обеспечивает коже максимальный комфорт.
Успокаивающее и восстанавливающее действие:
восстанавливает кожу и борется с ее старением.

рамноза

КОЖА ИДЕАЛЬНО ОЧИЩЕНА И ПОДГОТОВЛЕНА
К НАНЕСЕНИЮ СРЕДСТВ УХОДА.

100 %
73 %
95 %
77 %

*Тест – ежедневное
применение 4 недели – 57 женщин.
НЕ РАЗДРАЖАЕТ
ГЛАЗА*

БЕРЕЖНО УДАЛЯЕТ МАКИЯЖ*
СОХРАНЯЕТ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ КОЖИ*
УВЛАЖНЯЕТ КОЖУ*

* Тест, проведенный под офтальмологическим контролем
с участием 22 пациентов в возрасте от 24 до 70 лет,
применявших мицеллярный раствор в течение 7 дней.

Способ применения: использовать утром и/или вечером.
Не требует смывания.
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* Основана в 1978 году.
** Р
 езультаты исследований всей гаммы кремов для дневного ухода за кожей FILORGA.
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ЭКСФОЛИАНТЫ И МАСКИ

MESO-MASK

SCRUB & MASK

РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА, ПРИДАЮЩАЯ КОЖЕ СИЯНИЕ

ОТШЕЛУШИВАЮЩАЯ ОКСИГЕНИРУЮЩАЯ МАСКА.
ОБНОВЛЯЕТ И НАСЫЩАЕТ КОЖУ КИСЛОРОДОМ
Этап 1. Эксфолиация
Перлитовые микросферы деликатно
полируют кожу, а особый энзим
отшелушивает ороговевшие клетки.
Этап 2. Оксигенация
После завершения этапа гоммажа
оставьте маску на коже. Ее текстура
превращается в мусс активного
действия:
• комплекс NCEF стимулирует
регенерацию клеток
• высвобождающиеся
микроскопические
пузырьки кислорода улучшают
клеточное дыхание.
После исчезновения пузырьков кислорода маску необходимо смыть
водой.

SCRUB & DETOX
ЭКСФОЛИАНТ-МУСС
ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ
Двойной пилинг-комплекс, сочетающий в себе микросферы
вулканического
происхождения
и
папаин,
обладающий
обновляющими свойствами, мягко удаляет ороговевшие клетки и
загрязнения, разглаживая кожу и выравнивая ее микрорельеф.
Полифенолы, обладающие детоксицирующими свойствами, и
активированный уголь восстанавливают кожу от последствий
стресса, возвращая ей отдохнувший сияющий вид. Успокаивающий
комплекс (ниацинамид + витамин Е) обволакивает кожу защитной
вуалью, помогая ей ежедневно бороться с агрессивным воздействием
окружающей среды.
Способ применения:
Этап
1.
Двойная
эксфолиация
поверхностных слоев кожи (механическая
+
энзимная):
нанесите
круговыми
массирующими движениями на чистую
влажную кожу лица.
Этап 2. Детоксикация кожи (мгновенная +
пролонгированная): оставьте на лице на
2-3 минуты. Смойте обильным количеством
теплой воды. Использовать 1-2 раза в
неделю. Избегать области вокруг глаз.
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Кожа обретает сияние, морщины разглаживаются, исчезают следы
усталости.
Полисахарид рамнозы устраняет раздражение и покраснение,
выравнивает и осветляет кожу.
Арбутин улучшает цвет лица.
Производные коллагена и эластина интенсивно увлажняют кожу.
NCEF стимулирует клеточную активность и выработку коллагена.
НЕЖНАЯ КРЕМОВАЯ ТЕКСТУРА
ДАРИТ МОМЕНТЫ РАССЛАБЛЕНИЯ.

77 %
76 %
75 %

ГЛАДКАЯ КОЖА*
УВЛАЖНЕННАЯ КОЖА*
ОДНОРОДНЫЙ ТОН*

Способ применения: использовать маску 1-2
раза в неделю. Нанести на кожу плотным слоем
на 15-30 минут. Затем смыть теплой водой.
* Тест, проведенный под дерматологическим контролем:
63 женщины наносили маску по схеме применения.

HYDRA-FILLER MASK
МАСКА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО УВЛАЖНЕНИЯ
Для усталой, обезвоженной, утратившей сияние кожи.
Инновационная основа маски из волокон эвкалипта создает эффект
«второй кожи». Насыщает активными компонентами и абсорбирует
загрязнения.
Двойной эффект увлажнения (мгновенный + пролонгированный):
низкомолекулярная гиалуроновая кислота мгновенно проникает
в кожу, насыщая ее влагой. Натуральный увлажняющий фактор (NMF),
стимулирует работу собственных механизмов увлажнения кожи.
Улучшение внешнего вида кожи: алоэ
восстановлению кожи, возвращает ей
свежесть и сияние.

вера

способствует

Маска в индивидуальной упаковке для
одноразового применения.
Способ применения: нанесите маску
на
предварительно
очищенную
кожу лица. Оставьте на 15 минут.
Легкими массирующими движениями
распределите по лицу оставшуюся
после маски сыворотку. Не требует
смывания. Рекомендуется использовать
1-2 раза в неделю.
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TIME-FILLER MASK
ИНТЕНСИВНАЯ МАСКА ПРОТИВ МОРЩИН
Инновационный материал маски (с эффектом «второй кожи») на основе
волокон японского дуба максимально насыщен активными компонентами
и обеспечивает идеальное прилегание маски к лицу. Пористая поверхность
материала нейтрализует загрязнения на поверхности кожи и обеспечивает
детоксикацию.
Двойной эффект: лифтинг + заполнение морщин. Активные компоненты
(цикорий и сезальпиния), работающие на восстановление упругости и
лифтинг кожи, объединены с трехмерной сетью, подтягивающей кожу.
Натуральный коллаген (сходный с коллагеном
кожи) помогает компенсировать его дефицит,
возникающий после 30 лет.

УХОД ЗА ЛИЦОМ
И КОНТУРОМ ГЛАЗ
УХОД ЗА КОНТУРОМ ГЛАЗ

OPTIM-EYES
ИНТЕНСИВНЫЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ УХОД
ЗА КОНТУРОМ ГЛАЗ 3 В 1
КРЕМ ПРОТИВ МОРЩИН, ТЕМНЫХ КРУГОВ И ОТЕКОВ
Средство обладает тройным эффектом:
Комплекс растительного происхождения способствует выведению
пигмента, отвечающего за образование темных кругов.

Интенсивная регенерация: полисахариды из
водорослей laminaria эффективно стимулируют
работу фибробластов.

Коктейль из трех активных компонентов стимулирует венозную и
лимфатическую циркуляцию, устраняет отек, оказывает дренажное
действие.

Маска в индивидуальной упаковке для
одноразового применения. Без защитной пленки.

Гиалуроновая кислота в сочетании с NCEF повышает упругость,
разглаживает морщины.

Способ применения: наносите на лицо на
15 минут, 1-2 раза в неделю.

LIFT-MASK
МАСКА-УЛЬТРАЛИФТИНГ
Подтягивающая маска на основе растительной плазмы. Cила сыворотки
сконцентрирована в маске нового поколения для интенсивного
омолаживающего эффекта всего за 15 минут.
Двойной эффект лифтинга: восстановление объема и контуров лица –
впервые Лаборатории FILORGA использовали в маске Комплекс Plasmatic
Lifting Factors (Факторы клеточного роста + Коллаген + Гиалуроновая
кислота) для интенсивного восстановления объема кожи и моделирования
овала лица.

Ревитализирующий пептид активирует клеточный метаболизм и
интенсивно корректирует следы усталости вокруг глаз.
КОЖА ВЫГЛЯДИТ ОТДОХНУВШЕЙ, А ВЗГЛЯД СИЯЕТ МОЛОДОСТЬЮ.

+70 %
-63 %
-61 %

ГЛАДКАЯ КОЖА*
ТЕМНЫЕ КРУГИ*
ОТЕКИ*

*Тест: ежедневное применение в течение 4 недель, 57 женщин

Способ применения: использовать 1-2 раза в день.

Интенсивное омолаживающее действие: мощный антиоксидант придает
коже сияющий и молодой вид.
Технология Skin-lifting*: уникальная освежающая основа из биоцеллюлозы
с эффектом «второй кожи» обеспечивает интенсивную диффузию активных
ингредиентов.
Для всех типов кожи.
Способ применения: вскройте упаковку, разверните
маску и аккуратно снимите защитную пленку. Нанесите
маску на предварительно очищенную кожу лица.
Оставьте на 15 минут. Кончиками пальцев распределите
по лицу оставшуюся после маски сыворотку легкими
массажными движениями. Не смывать. Маску можно
использовать 3 раза в неделю. В упаковке маска для
однократного использования.
6

* Лифтинг кожи
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УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ

HYDRA-FILLER

HYDRA-HYAL

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ, ПРОЛОНГАТОР МОЛОДОСТИ

СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ
ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО УВЛАЖНЕНИЯ

Коррекция морщин: гиалуроновая кислота с высоким молекулярным
весом обеспечивает интенсивное увлажнение и эффект
микрозаполнения.

Эффективный уход с высоким содержанием гиалуроновой кислоты
для интенсивного восстановления обезвоженной кожи.

Увлажнение: микрофрагментированная гиалуроновая
нормализует естественный процесс увлажнения.

Гиалуроновая кислота 4 видов проникает глубоко в кожу, мгновенно
увлажняет, разглаживает и восстанавливает объем.

КОЖА ОБРЕТАЕТ КОМФОРТ И СИЯНИЕ. МОРЩИНКИ УМЕНЬШАЮТСЯ,
ЧЕРТЫ ЛИЦА РАЗГЛАЖИВАЮТСЯ.

Пролонгированный
омолаживающий
эффект:
растительный
дуо- комплекс стимулирует выработку собственной гиалуроновой
кислоты, укрепляет межклеточный цемент, предотвращая потерю
влаги.
Восстановление сияния: активный компонент, восстанавливающий
кожу, в сочетании с ревитализирующим комплексом NCEF возвращает
коже ощущение свежести и сияние.

ЧЕРЕЗ 14 ДНЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ МОРЩИНЫ ОБЕЗВОЖЕННОСТИ
ЗАМЕТНО
УМЕНЬШАЮТСЯ.
УНИКАЛЬНАЯ
ТЕКСТУРА
СЫВОРОТКИ ИДЕНТИЧНА ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЕ
В ФОРМЕ ГЕЛЯ: НЕЖНАЯ, ЛЕГКАЯ, НЕЛИПКАЯ.

кислота

ИДЕАЛЬНО В КАЧЕСТВЕ
ОСНОВЫ ПОД МАКИЯЖ
Способ применения: использовать
1-2 раза в день как самостоятельное
средство ухода, так и в сочетании
с сывороткой HYDRA-HYAL.

HYDRA-FILLER MAT
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ-КРЕМ (ПОРЫ + СИЯНИЕ)
Интенсивное
увлажнение:
экзополисахарид
восстанавливает
гидолипидную мантию кожи, которая защищает ее от обезвоживания
в течение дня.
HD-коррекция [микрорельеф + поры + сияние]: поросуживающий
компонент олеорезин и протеаза обеспечивают мягкий энзимный
пилинг, сужение пор и восстановление сияния кожи.
Некомедогенная текстура гель-крема идеально адаптирована для
нормальной и смешанной кожи. Формула oil-free.
Способ применения: наносить ежедневно утром и/или вечером на
кожу лица и шеи.
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NUTRI-FILLER

AGE-PURIFY

ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ-ЛИФТИНГ

ЭКСПЕРТНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ
[МОРЩИНЫ + НЕСОВЕРШЕНСТВА]

Интенсивное питание: сочетание масла карите и арганового масла
обеспечивает комфорт и восстанавливает эластичность и мягкость
даже очень сухой кожи.
Ультравосстановление:
растительный
экстракт способствует восстановлению и
защите коллагена в глубоких слоях кожи
на долгое время.
Эффект лифтинга овала лица: экстракт
красных водорослей корректирует овал
лица и зону «двойного подбородка».
Абсолютный комфорт без ощущения
жирной пленки.

90 %
80 %
79 %

ЗАМЕДЛЕНИЕ ПРОЦЕССА ГЛИКАЦИИ*

МОРЩИНЫ – ПОСТОЯННЫЕ НЕСОВЕРШЕНСТВА: РАСШИРЕННЫЕ
ПОРЫ, ЖИРНЫЙ БЛЕСК, УГРИ, ПОКРАСНЕНИЯ, ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА.
Первый уход, разработанный совместно с косметологами и
дерматологами, для одновременной борьбы с морщинами и
несовершенствами кожи.
Коррекция морщин [достижение эстетической медицины]:
комплекс HYALURO-YOUTH CX, содержащий три активных компонента
[гиалуроновую кислоту + пептид + гликопептид], сокращает морщины и
корректирует признаки возраста.
Коррекция несовершенств [достижение дерматологии]: комплекс
DERMO-RESCUE CX, сочетающий 5 кислот с эффектом микропилинга +
успокаивающий ниацинамид + себорегулирующий цинк + очищающий
мультиактивный ингредиент, уменьшает поры, покраснения, жирный
блеск и угри.

ЗАЩИТА ОТ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ*
СНИЖЕНИЕ ЛИПОГЕНЕЗА В ОБЛАСТИ ДВОЙНОГО ПОДБОРОДКА*

* Тест in vitro с участием 19 пациентов: 14 дней применения.

Способ применения: наносить утром и/или вечером на чистую кожу
лица, шеи и зоны декольте. При жирной коже только на область шеи.

NUTRI-FILLER LIPS
ПИТАТЕЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
Питает и восстанавливает: комплекс обогащенных масел
восстанавливает, питает и защищает поврежденную кожу губ.
Придает объем и разглаживает: пептид, стимулирующий
выработку коллагена, разглаживает кожу губ, восстанавливает
естественный объем и четкость контура.
Способ применения: снимите колпачок, поверните основание
флакона, пока на кончике аппликатора не появится небольшое
количество бальзама.
Обильно нанесите на губы и возобновляйте
нанесение по мере необходимости.

+40 %
-29 %

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ГУБ*
УМЕНЬШЕНИЕ МОРЩИНОК*

* Клинические испытания: 10 женщин, возраст 22-40 лет,
нанесение 3 раза в день в течение 1 месяца.
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AGE-PURIFY CLEAN

AGE-PURIFY INTENSIVE

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕНСТВ КОЖИ

КОРРЕКТИРУЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ
[МОРЩИНЫ + НЕСОВЕРШЕНСТВА]

Гель
обогащен
разглаживающими
и
очищающими компонентами, что позволяет
одновременно очищать кожу и придавать ей
гладкость.
Способ применения: использовать утром
и вечером. Нанесите на влажную кожу и
помассируйте, гель превратится в пену.
Тщательно смойте.

Преимущество: поддерживает баланс кожи
в течение долгого времени.
Ультралегкая увлажняющая текстура.
Некомедогенно. Идеально подходит для
комбинированной и жирной кожи, склонной
к несовершенствам.
Способ применения: наносить ежедневно
утром и вечером на все лицо. Избегать
области вокруг глаз.

AGE-PURIFY
AGE-PURIFY MASK
КОРРЕКТИРУЮЩАЯ МАСКА ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ
[МОРЩИНЫ + НЕСОВЕРШЕНСТВА]
Преимущество:
мгновенный
эффект
обновленной кожи.
Плотная текстура крем-глины с увлажняющими
и очищающими свойствами.
Некомедогенно. Идеально подходит для
комбинированной и жирной кожи, склонной
к несовершенствам.
Способ применения: нанести толстым слоем
на чистую, сухую кожу лица, избегая области
вокруг глаз. Оставить на 10 минут, затем смыть
обильным количеством воды. Использовать
2 раза в неделю.
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КОРРЕКТИРУЮЩИЙ ФЛЮИД ДВОЙНОГО
[МОРЩИНЫ + НЕСОВЕРШЕНСТВА]

ДЕЙСТВИЯ

Преимущество: образует экран, защищающий
кожу от оседания загрязняющих частиц.
Увлажняющая матирующая текстура.
Некомедогенно. Идеально подходит для
комбинированной и жирной кожи, склонной
к несовершенствам.
Способ применения: наносить ежедневно
утром и вечером на все лицо. Избегать
области вокруг глаз.
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КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН

TIME-FILLER 5ХР

TIME-FILLER INTENSIVE

КРЕМ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ВСЕХ ТИПОВ МОРЩИН
ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ

СЫВОРОТКА-МУЛЬТИКОРРЕКТОР МОРЩИН

Весь опыт эстетической медицины, накопленный Laboratoires
Filorga, нашел свое воплощение в бестселлере марки – креме TIMEFILLER 5ХР для интенсивной коррекции всех типов морщин.

Сыворотка, вдохновленная методами эстетической медицины, для
интенсивной коррекции всех типов морщин.
Мимические морщины: гексапептид расслабляет черты лица.
Глубокие
морщины:
мощные
пептиды
в
сочетании
с инкапсулированной гиалуроновой кислотой для устранения
выраженных морщин.
Поверхностные морщины: активное вещество с отшелушивающими
свойствами «полирует» неровности рельефа.
Морщины обезвоженности: удерживающий влагу растительный
экстракт сокращает мелкие морщинки.

НОВИНКА 2022

Мощные активные ингредиенты (расслабляющий трипептид+
гиалуроновая кислота + морской фенхель + увлажняющий
растительный экстракт + реструктуирующий ингредиент) для
разглаживания морщин всех типов: мимических, глубоких,
поверхностных, обезвоживания и на шее.
Идеально подходит для нормальной и сухой кожи, кремовая текстура
средства обеспечивает абсолютный комфорт.
Способ
применения:
наносить
ежедневно утром и вечером на кожу
лица и шеи.

Морщины на шее: восстанавливающий активный компонент
укрепляет кожу и повышает ее тонус.
Преимущество: формула, усиленная полисахаридами, обеспечивает
выраженный лифтинг.
Результат: мгновенный и пролонгированный разглаживающий
эффект. Интенсивная коррекция всех типов морщин на лице и шее.
Клинически доказанная эффективность. Протестировано под
дерматологическим контролем. Ультралегкая разглаживающая текстура.

TIME-FILLER 5ХР

Способ применения: наносить ежедневно утром и вечером на кожу
лица и шеи перед применением крема.

КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ВСЕХ ТИПОВ МОРЩИН
ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ

НОВИНКА 2022

Весь опыт эстетической медицины, накопленный Laboratoires
Filorga, нашел свое воплощение в крем-геле TIME-FILLER 5ХР для
интенсивной коррекции всех типов морщин.
Мощные активные ингредиенты (расслабляющий трипептид+
гиалуроновая кислота + морской фенхель + увлажняющий
растительный экстракт + реструктуирующий ингредиент) для
разглаживания морщин всех типов: мимических, глубоких,
поверхностных, обезвоживания и на шее.
Идеально подходит для смешанной и жирной кожи, кремово-гелевая
текстура средства обогощена цинком, мгновенно матирующим кожу и
имеющим продолжительный эффект.
Способ
применения:
наносить
ежедневно утром и вечером на кожу
лица и шеи.
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TIME-FILLER NIGHT

ЛИФТИНГ И УПРУГОСТЬ

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ НОЧНОЙ КРЕМ
ПРОТИВ МОРЩИН

LIFT-DESIGNER

Заметно уменьшает все виды морщин, пока вы спите: мимические,
поверхностные, глубокие, морщины обезвоженности.
Комплекс EXPRESS-RECOVER (экстракты укропа и маракуйи,
стимулирующие производство эластина и поддерживающие процессы
детоксикации кожи) предотвращает образование заломов на коже
после сна (от подушки) и борется с отечностью.
Результат:
утром
кожа
отдохнувшей и сияющей.

выглядит

Текстура гель-крема. Для всех типов кожи.
Способ применения: наносите крем вечером
на очищенную кожу лица и шеи массажными
движениями до полного впитывания.

TIME-FILLER EYES
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ
Лаборатории Филорга создали совершенный уход за контуром глаз,
корректирующий все признаки возрастных изменений.

СЫВОРОТКА УЛЬТРАЛИФТИНГ
Создана на основе активных компонентов, вдохновленных
процедурами эстетической медицины, и нацелена на достижение
радикального омолаживающего эффекта. Главный «плюс» –
выраженное подтягивающее действие.
Рекомендации: для повышения тонуса и упругости. При возрастной
потере объема тканей и нарушениях овала лица. Для кожи любого
типа.
Интенсивное
подтягивающее
действие:
выравнивание
микрорельефа + восстановление объема и контуров лица. Комплекс
Plasmatic Lifting Factors® (факторы клеточного роста + коллаген +
гиалуроновая кислота) интенсивно восстанавливает микрорельеф и
плотность кожи, моделирует овал лица.
Мгновенный лифтинг: дуо-комплекс растительного происхождения
(арабиноксилан и микроводоросли) обеспечивает мгновенный и
пролонгированный лифтинговый эффект.
Результат: лифтинг-эффект моментально и надолго.
Способ применения: рекомендуется использовать средство утром
и/или вечером, наносить на чистую кожу лица перед ежедневным
средством ухода.

Морщины: трипептид SYN-AKE, объединенный с хроносферами,
оказывает действие, подобное ботулотоксину, уменьшает мимические
морщины и разглаживает микрорельеф кожи контура глаз.
Веки и ресницы: мощный лифтинговый комплекс (NCEF + гиалусферы)
борется с потерей упругости верхних век. Матрикины стимулируют
обновление клеток и увеличивают объем ресниц.
Круги под глазами: активные вещества (критмум + губка конняку)
устраняют темные круги под глазами.
С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ МОРЩИНКИ РАЗГЛАЖИВАЮТСЯ.
КОЖА ВЕК ПОДТЯГИВАЕТСЯ, ТЕМНЫЕ КРУГИ ПОД ГЛАЗАМИ
ИСЧЕЗАЮТ. ВЗГЛЯД СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫМ.
Cпocoб применения: наносить небольшое
количество средства каждое утро и/
или вечер на кожу вокруг глаз, верхнее
веко и вдоль роста ресниц легкими
похлопывающими движениями.
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LIFT-STRUCTURE

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА

КРЕМ УЛЬТРАЛИФТИНГ

UV-DEFENCE

Крем создан на основе активных компонентов, вдохновленных
процедурами эстетической медицины, и нацелен на достижение
радикального омолаживающего эффекта.
Интенсивное
подтягивающее
действие:
выравнивание
микрорельефа + восстановление объема и контуров лица. Комплекс
®
Plasmatic Lifting Factors (факторы клеточного роста + коллаген +
гиалуроновая кислота) интенсивно восстанавливает микрорельеф и
плотность кожи, моделирует овал лица.
Повышение упругости: комплекс из двух растительных компонентов
(экстракты эдельвейса и водорослей), разработанный на основе
новейших исследований в области биотехнологий, стимулирует
клеточную активность кожи, восстанавливая ее тонус и упругость.
Нежная кремовая текстура, питательная и при этом достаточно легкая
для нанесения, возвращает коже
комфорт и сияние.
Результат:
лифтинг-эффект
моментально и надолго.
Способ применения: рекомендуется
использовать утром после сыворотки.
Наносить массажными движениями
до полного впитывания.

SLEEP & LIFT

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ SPF 50+
(ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ +
КОРРЕКЦИЯ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН)
Очень высокая степень защиты: мощные солнцезащитные фильтры
в сочетании с антиоксидантом (витамином Е) предохраняют кожу
от ультрафиолетовых лучей и свободных радикалов.
Коррекция пигментных пятен: экстракт хмеля снижает синтез
меланина и борется с образованием фотоиндуцированных
пигментных пятен.
Омолаживающее действие: экстракт бурой водоросли в сочетании
с гиалуроновой кислотой обеспечивает мгновенную регенерацию
тканей и уменьшает признаки старения кожи.
Крем идеально подходит для ежедневного применения, а также
использования во время приема солнечных ванн. Он обладает
шелковистой текстурой, легко наносится и впитывается, не оставляя
липкого ощущения и жирных следов на коже.
Способ применения: перед выходом на солнце нанести крем
равномерным слоем на лицо и открытые участки тела. При нанесении
недостаточного количества степень защиты может снижаться. После
купания или при сильном потоотделении необходимо повторно
наносить крем через каждые два часа. Даже при использовании
солнцезащитного средства не рекомендуется находиться на солнце в
часы максимальной солнечной активности.

НОЧНОЙ КРЕМ УЛЬТРАЛИФТИНГ
Крем-бальзам предназначен для использования в ночное время,
когда активизируются восстановительные процессы в организме.
Стимулирует обновление клеток кожи, пока вы спите.
Интенсивное
подтягивающее
действие:
выравнивание
микрорельефа + восстановление объема и контуров лица. Комплекс
Plasmatic Lifting Factors® (факторы клеточного роста + коллаген +
гиалуроновая кислота) интенсивно восстанавливает микрорельеф и
плотность кожи, моделирует овал лица.
Повышение плотности кожи: комплекс из двух аминокислот
(L-пирролидон–карбоновая кислота и аргинин) – результат новейших
научных исследований в области регенерации тканей – способствует
восстановлению основных структурных элементов кожи в ночное время.
Результат: более плотная, эластичная,
сияющая здоровьем кожа.
Способ применения: рекомендуется
использовать
вечером
после
нанесения сыворотки LIFT-DESIGNER.
Обволакивающая
текстура
крембальзама мгновенно возвращает коже
ощущение комфорта.
18
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SKIN-UNIFY

КОРРЕКЦИЯ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН

SKIN-UNIFY INTENSIVE

НОВИНКА 2022

СОВЕРШЕНСТВУЮЩАЯ СЫВОРОТКА
ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ТОНА КОЖИ
Пигментация, неровный тон кожи, потеря сияния
Сыворотка против пигментных пятен, совершенствующая тон кожи.
Вдохновлена 3 признанными методами эстетической медицины,
восстанавиливающими ровный тон и сияние кожи.
Против пигментных пятен [вдохновлено лазерными процедурами]:
сочетание 3 активных ингредиентов [витамин C + глабридин + экстракт
водорослей] помогает эффективно уменьшить пигментные пятна.
Выравнивание тона кожи [вдохновлено пилингом]: отшелушивающий
ингредиент помогает выровнять тон лица.
Сияние
[вдохновлено
техникой
медицинского
стробинга]:
восстанавливающая объем гиалуроновая кислота в сочетании
с разглаживающим компонентом помогают усилить сияние кожи.
Преимущество: антиоксидант обеспечивает защиту от загрязнений и
других негативных факторов.
Протестировано под дерматологическим контролем. Легкая, тающая
текстура.
Способ применения: наносить ежедневно утром и вечером на всё лицо,
шею и зону декольте.

НОВИНКА 2022

СОВЕРШЕНСТВУЮЩИЙ КРЕМ
ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ТОНА КОЖИ
Пигментные пятна, неровный тон кожи, потеря сияния
Крем против пигментных пятен, совершенствующий тон кожи.
Вдохновлен 3 признанными методами эстетической медицины,
восстанавиливающими ровный тон и сияние кожи.
Против пигментных пятен [вдохновлено лазерными процедурами]:
сочетание 3 активных ингредиентов [витамин C + глабридин +
экстракт водорослей] помогает эффективно уменьшить пигментные
пятна.
Выравнивание
тона
кожи
[вдохновлено
пилингом]:
отшелушивающий ингредиент помогает выровнять тон лица.
Сияние [вдохновлено техникой медицинского стробинга]:
восстанавливающая объем гиалуроновая кислота в сочетании
с разглаживающим компонентом помогают усилить сияние кожи.
Преимущество: в состав входят
компоненты, создающие оптический
эффект «размытия», чтобы тон кожи
мгновенно становился более ровным.
Протестировано под дерматологическим
контролем. Роскошная увлажняющая
текстура крема.
Способ
применения:
наносить
ежедневно утром и вечером на всё
лицо, шею и зону декольте.

SKIN-UNIFY RADIANCE

НОВИНКА 2022

СОВЕРШЕНСТВУЮЩИЙ ФЛЮИД
ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ТОНА КОЖИ
Целевые зоны
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Флюид, совершенствующий тон кожи.
Вдохновлен 3 признанными методами эстетической
медицины, позволяющими восстановить световые
акценты на лице и подчеркнуть сияние кожи.
Сияние
[вдохновлено
техникой
медицинского
стробинга]: активные компоненты помогают выделить
ключевые зоны на лице и оптимизировать отражение
света. Переливающийся перламутр мгновенно добавляет
коже сияния.
Улучшение тона лица [вдохновлено лазерными
процедурами и пилингом]: выравнивающие тон
компоненты [витамин C + глабридин + экстракт
водорослей] в сочетании с отшелушивающим
ингредиентом помогают получить идеальный тон лица.
Протестировано под дерматологическим контролем.
Способ применения: Наносить на зоны, отражающие
свет (скулы, дуга купидона, надбровные дуги, подбородок
и спинка носа). Нанести на кожу и растушевать пальцем.
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СОВЕРШЕНСТВО И СИЯНИЕ

OXYGEN-GLOW MASK

OXYGEN-GLOW

ЭКСПРЕСС-МАСКА ДЛЯ СИЯНИЯ КОЖИ

СОВЕРШЕНСТВУЮЩИЙ КРЕМ-БУСТЕР ДЛЯ СИЯНИЯ КОЖИ
Комплекс Super-Skin Boosting Factors, разработанный экспертами
FILORGA (бустер оксигенации, наполняющий кожу жизненной
энергией, + гиалуроновая кислота с увлажняющим и разглаживающим
действием + L-энзим, активизирующий детоксикацию), поддерживает
красоту кожи день за днем.
Преимущество: эффект выравнивания кожи усилен действием пептида,
улучшающего ее тон.
Способ применения: используйте крем утром и вечером. Наносите
на очищенную кожу лица.

Комплекс Super-Skin Boosting Factors [бустер
оксигенации кожи + гиалуроновая кислота +
L-энзим], обеспечивает увлажнение, детоксикацию
и восстановление сияния для безупречной кожи день
за днем. Также содержит трио активных компонентов
для деликатного отшелушивания кожи.
Мгновенный эффект. Увлажняющая перламутровая
текстура маски создана с использованием технологии
Photoperfector HD для мгновенного улучшения
внешнего вида кожи.
Способ применения: нанесите маску толстым слоем
на очищенную сухую кожу лица, шеи и декольте.
Оставьте на 10 минут. Удалите с помощью влажных
ватных дисков.

OXYGEN-GLOW EYES
СОВЕРШЕНСТВУЮЩИЙ КРЕМ-БУСТЕР
ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ
Комплекс
Super-Skin
Boosting
Factors
[бустер оксигенации кожи + гиалуроновая
кислота + L-энзим] обеспечивает увлажнение,
детоксикацию и поддерживает красоту кожи день
за днем.
Преимущество: усиленное действие против
темных кругов под глазами. Мгновенный эффект:
технология Photoperfector HD позволяет добиться
мгновенного улучшения внешнего вида кожи.
Способ применения: используйте крем утром и
вечером. Наносите похлопывающими движениями
на кожу вокруг глаз.
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ХРУПКАЯ / ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА

ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

NEOCICA®

NCEF-SHOT

УВЛАЖНЯЮЩИЙ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ

ИДЕАЛЬНЫЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ
КОМПЛЕКСНОГО ДЕЙСТВИЯ
(МОРЩИНЫ – УПРУГОСТЬ – СИЯНИЕ)

Средство SOS было разработано специально для восстановления
кожи после косметологических процедур (инъекции, пилинг,
лазерная коррекция).
Уменьшает раздражение и успокаивает кожу, возвращает
состояние комфорта, обеспечивает антивозрастной уход.
Рекомендуется сочетать с косметическими средствами с
высокой степенью защиты от солнца SPF 50+. Подходит
для ежедневного ухода за чувствительной кожей.
Экстракт планктона с высоким содержанием
нуклеотидов: активизирует клеточный метаболизм,
дарит коже необходимую энергию для восстановления.
Мочевина в сочетании с инкапсулированной
гиалуроновой
кислотой:
восстанавливает
и
поддерживает оптимальный баланс увлажнения кожи.
Комплекс на основе рамнозы, бурых водорослей,
мимозы и кукурузы: успокаивает кожу, дарит
моментальное ощущение комфорта.
Пептид, стимулирующий синтез коллагена: ускоряет
процессы регенерации в коже.
Способ применения: используйте утром и вечером.
Наносите 3-6 раз в день на поврежденные участки кожи
или на все лицо легкими похлопывающими движениями.

UNIVERSAL CREAM
КОМПЛЕКСНЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД
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Крем помогает восстановить кожу после воздействия внешних
факторов: УФ-излучение, перепады температуры, жесткая вода,
бритье, агрессивные моющие средства. Крем поможет, если кожа
раздражена, повреждена или испытывает ощущение покалывания и
стянутости. Крем не просто успокаивает кожу, но и восстанавливает
ее защитный барьер.
Средство подходит для всей семьи, в том числе для
детей с 3 лет.
Инкапсулированная гиалуроновая кислота в сочетании
с мочевиной: восстанавливает и поддерживает
оптимальный уровень увлажнения эпидермиса.
Рамноза: полисахарид, который помогает справиться
с покраснениями, «жаром», раздражением кожи.
Стимулирует высвобождение эндорфинов («гормонов
счастья») и дарит ощущение отличного самочувствия.
Пептид, стимулирующий выработку коллагена:
способствует
регенерации
кожи,
ускоряет
ее
восстановление.
Способ применения: для лица и/или тела. Использовать
утром и/или вечером каждый день или по необходимости.

10-ДНЕВНЫЙ КУРС УХОДА С КОМПЛЕКСОМ NCEF В СВЕРХВЫСОКОЙ
КОНЦЕНТРАЦИИ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ КОРРЕКЦИИ ПРИЗНАКОВ
СТАРЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ.
Интенсивное обновление кожи
[усиленная
регенерация].
Сверхвысокая концентрация NCEF – уникального восстанавливающего
комплекса, разработанного брендом Laboratoires FILORGA. Входящие
в комплекс NCEF 50 ингредиентов впервые
включены в состав средства в суточной дозе,
эквивалентной одной процедуре мезотерапии.*
Клеточная активация [коррекция морщин + упругость
+ сияние]. Мощный комплекс, созданный на основе
биотехнологий, активирует новые клетки для более
эффективной коррекции признаков старения.
Идеально использовать в межсезонье, а также
в период стресса или усталости. Очень легкая
текстура, прекрасно впитывается в кожу.
Способ применения: наносить утром и вечером в
течение 10 дней на всё лицо, шею и зону декольте
перед нанесением сыворотки или средства для
ухода. Для одного нанесения достаточно одной
дозы, указанной на пипетке.
* Мезотерапевтический препарат Filorga.

NCEF-ESSENCE
ИДЕАЛЬНЫЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЛОСЬОН
Лосьон NCEF с концентрацией активных компонентов,
такой же как в инъекционных препаратах, оказывает
омолаживающий эффект, улучшает качество кожи,
способствуя ее обновлению.
Интенсивное увлажнение: благодаря технологии AQUAMX, молекулы, удерживающие влагу, обеспечивают
быстрое и длительное увлажнение кожи всего за 30
минут.
Обновление и защита кожи: полиревитализирующий
комплекс NCЕF объединен с полисахаридом для
улучшения защиты кожи от внешних факторов стресса
(УФ-излучение, жесткая вода, др.).
Результат: интенсивное увлажнение и регенерация
мгновенно и надолго.
Текстура: между водой и сывороткой – не похожа ни на
одно другое средство.
Способ применения: наносите утром и/или вечером
после очищения кожи, перед использованием
сыворотки. Не смывать.
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NCEF-INTENSIVE

NCEF-NIGHT MASK

ИДЕАЛЬНАЯ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА

МУЛЬТИКОРРЕКТИРУЮЩАЯ НОЧНАЯ МАСКА

Сыворотка с высокой концентрацией комплекса NCEF для
интенсивного восстановления и усиленной борьбы со старением
кожи.
-
коррекция морщин: инкапсулированный ретинол
активизирует синтез коллагена и эластина в коже.
-
повышение упругости: растительная ДНК (экстракт
зародышей пшеницы) укрепляет волокна коллагена
и эластина.
-
витамин С, стабилизированный глюкозой для
сохранения эффективности, выравнивает тон и
восстанавливает сияние.
Результат: интенсивный лифтинг, сокращение
мимических морщин, однородный тон и сияние.
Сыворотка в виде легкого геля быстро впитывается,
дополняет и усиливает действие крема NCEF-REVERSE.
Способ применения: используйте утром и/или вечером
после восстанавливающего лосьона NCEF-ESSENCE и
перед нанесением крема.

Восстанавливающая ночная маска интенсивного действия содержит
в своем составе активные компоненты, ранее использовавшиеся
только в препаратах эстетической медицины. Специально
разработана для «усталой» кожи в состоянии стресса и при
недостатке сна.
Интенсивное восстановление качества кожи (активация регенерации).
Формула содержит NCEF в концентрации, эквивалентной одному
флакону мезотерапевтического препарата. Восстановление кожи
в ночное время [коррекция морщин + повышение упругости
+ восстановление сияния кожи]. Melatonin-CX, эффективный
восстанавливающий
компонент
формулы, действует в течение всей
ночи, устраняя следы усталости.
Результат:
отдохнувшая
кожа,
излучающая сияние молодости.
Способ применения: используйте как
ночной крем. Нанесите маску тонким
слоем на очищенную кожу лица,
области вокруг глаз и шею. Можно
использовать каждый вечер.

NCEF-REVERSE
ИДЕАЛЬНЫЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ
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Для «усталой» кожи, которой не хватает энергии.
Формула средства впервые содержит комплекс NCEF в концентрации,
эквивалентной одному флакону мезотерапевтического препарата.
Комплексное воздействие на все признаки возрастных изменений:
морщины, потерю упругости, тусклый цвет лица.
Комплекс активных компонентов (гиалуроновая кислота + коллаген)
в сочетании с веществами-бустерами эндогенной гиалуроновой
кислоты и коллагена одновременно разглаживает морщины,
восстанавливает упругость и выравнивает тон кожи.
Комплекс витаминов (A+H+E) в сочетании с растительным
экстрактом помогает вернуть лицу сияющий здоровый
цвет. Полифенолы противостоят негативному действию
свободных радикалов.
Результат: однородный тон и сияние кожи, сокращение
мимических морщин.
Текстура: средство представлено в двух текстурах – крем
для нормальной и сухой кожи, обогащенный маслом
карите и увлажняющим полисахаридом, и флюид
для нормальной и комбинированной кожи
(содержит комплекс, регулирующий
работу сальных желез, матирующий
и сокращающий расширенные
поры).
Способ применения: используйте
утром и/или вечером. Сочетайте
с NCEF-ESSENCE и/или NCEFINTENSIVE.

NCEF-REVERSE EYES
ИДЕАЛЬНЫЙ МУЛЬТИКОРРЕКТИРУЮЩИЙ КРЕМ
ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ
Комплексное обновление кожи контура глаз (активация
регенерации): уникальный полиревитализирующий комплекс NCEF,
разработанный Лабораториями FILORGA, содержащий 50 активных
компонентов, впервые включен в формулу крема для контура глаз
в той же концентрации, что и в инъекционных препаратах.
Усиленное корректирующее действие (морщины, потеря тонуса,
тусклый цвет кожи, темные круги, отеки): мощный коктейль из пяти
активных компонентов (гиалуроновая кислота + коллаген + витамин С +
эсцин + кофеин) проникает в глубокие слои кожи благодаря системе
доставки GENIUS-VECTOR TECHNOLOGY* и интенсивно корректирует
все признаки старения кожи контура глаз.
* Технология «умной» векторной системы
доставки

Способ применения: наносить
небольшое количество средства
ежедневно утром и/или вечером
легкими
похлопывающими
движениями на хорошо очищенную
кожу контура глаз, верхнее и нижнее
веко, линию роста ресниц.
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД ПРЕМИУМ

GLOBAL-REPAIR

GLOBAL-REPAIR ESSENCE

ПИТАТЕЛЬНЫЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ

ПИТАТЕЛЬНЫЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ЛОСЬОН
ОБОГАЩЕННАЯ ФОРМУЛА – ГЛОБАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Обезвоженность – глубокие морщины –
потеря упругости/изменение овала лица –
неоднородный тон – тусклый цвет лица
Ревитализация и питание: три сверхпитательных
активных компонента действуют в синергии, возвращая
коже эластичность и жизненные силы. Глобальное
антивозрастное действие – 50 мезо-ингредиентов +
4 клеточных бустера, заимствованные у препаратов
эстетической медицины, корректируют все признаки
возрастных изменений кожи.
Хроноактивное действие – Интенсивная увлажняющая
формула: днем средство используется как лосьон, а
вечером – как маска. Изысканная бархатистая текстура.
Для всех типов кожи.
Способ применения: наносить ежедневно утром и/или
вечером на очищенную кожу перед использованием
сыворотки или средства ухода. Не требует смывания.
Перед применением лосьон встряхнуть.
Утром: небольшое количество лосьона нанести кончиками пальцев на
лицо легкими похлопывающими движениями до полного впитывания.
Вечером: приготовить маску следующим образом:
1. Смочить водой большие ватные диски.
2. Пропитать их лосьоном GLOBAL-REPAIR ESSENCE.
3. Разделить диски на две половины, чтобы получить более тонкое покрытие.
4. Нанести диски на все лицо как маску. Оставить на несколько минут,
затем удалить.

GLOBAL-REPAIR INTENSIVE
ИНТЕНСИВНАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА
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Восстановление и питание: трио сверхпитательных
активных компонентов оказывает комплексное
воздействие, возвращая коже эластичность и
жизненные силы.
Мультиинтенсивная антивозрастная коррекция:
50 мезо-ингредиентов + 4 клеточных бустера,
заимствованные у препаратов эстетической медицины,
корректируют все признаки старения кожи.
Хроноактивное действие: днем средство используется
как сыворотка, а вечером – добавляется в крем для
бустер-эффекта сенсорных ощущений.
Способ применения: наносить ежедневно утром и
вечером на кожу лица.
Утром: нанести сыворотку легкими массажными
движениями под дневной крем.
Вечером: смешать небольшое количество сыворотки с кремом
GLOBAL REPAIR непосредственно перед нанесением.

Восстановление и питание: трио сверхпитательных активных веществ
оказывает комплексное воздействие, возвращая коже эластичность и
жизненные силы.
Мультиинтенсивная антивозрастная коррекция: 50 мезо-ингредиентов +
4 клеточных бустера, заимствованные у препаратов эстетической
медицины, корректируют все признаки старения кожи.
Хроноактивное воздействие: днем
средство используется как крем, а
вечером – как ночная маска.
Способ
применения:
наносить
ежедневно утром и вечером на кожу
лица.
Утром: нанести крем легкими
массажными движениями до полного
впитывания.
Вечером: нанести плотным слоем как
маску и оставить на всю ночь.

GLOBAL REPAIR EYES & LIPS
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ И ГУБ
Интенсивное направленное действие для хрупкой кожи контура глаз
и губ: усталый взгляд, морщины, обезвоженность, потеря упругости.
Мультиревитализирующий уход: для коррекции
признаков старения кожи контура глаз и губ.
Разработан на основе методик эстетической
медицины. Доказанное омолаживающее действие.
Ревитализация и питание.
Глобальное антивозрастное действие: 50 мезоингредиентов + 4 клеточных бустера, заимствованных
у препаратов эстетической медицины, корректируют
все признаки возрастных изменений кожи (усталый
взгляд, морщины, круги и мешки под глазами,
обезвоженность, потеря упругости, морщины вокруг
губ).
Изысканная бархатистая текстура.
Способ применения: наносить на кожу контура глаз
и губ утром и/или вечером.

29

