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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА САХАРНОЙ ДЕПИЛЯЦИИ
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Сахарная паста очень мягко удаляет 
любые волоски даже в самых 
чувствительных зонах. Нанесенная 
против их роста, она обволакивает 
каждый волосок и бережно извлекает 
его по росту с минимальными 
болевыми ощущениями.

Сахарная паста работает как 
пилинг и удаляет только сухой 
роговой слой кожи, не травмируя 
ее поверхность. Поэтому шугаринг 
не только оставляет кожу гладкой, 
но и способствует её обновлению 
и молодости.

Шугаринг – это не просто удаление 
волос, но и полноценная забота о коже. 
Благодаря специальной косметике, 
применяемой до и после депиляции, 
кожа получает комплексный уход, 
становится бархатной, нежной на 
ощупь и ухоженной на вид.

ДЕПИЛЯЦИЯ МЯГКИЙ ПИЛИНГ SPA-УХОД

Результат: красивая, здоровая и идеально гладкая кожа на 2 недели!

Шугаринг Start Epil это:
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Удаление волос 
сахарной пастой

Завершающий 
уход

Специальный
уход

Сахарная паста в 
картриджах «Мягкая» 
и «Средняя» для 
бандажной техники 
шугаринга

Сахарная паста 
«Мягкая», «Средняя», 
«Плотная», 
«Универсальная» для 
мануальной техники 
шугаринга

Термальная вода

Молочко увлажняющее 
с экстрактом белого лотоса 
и протеинами шелка

Сливки 
восстанавливающие 
с а-бисабололом 
и витаминным 
комплексом А, С, Е

Лосьон «2 в 1» против 
вросших волос и для 
замедления роста с 
маслом грецкого ореха 
и экстрактом чайного 
дерева

Лосьон перед 
депиляцией с 
экстрактом мелиссы 
и маслом сладкого 
миндаля

Тоник перед 
депиляцией с 
экстрактом алоэ вера и 
маслом розмарина

Тальк без отдушек и 
добавок

Очищение и 
подготовка кожи

Этапы сахарной депиляции Start Epil:

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4



ЭТАП 1 | ОЧИЩЕНИЕ И ПОДГОТОВКА КОЖИPRE
EPIL
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Рекомендации:

1. Перед применением сахарной пасты кожу необходимо очистить, тщательно обезжирить и удалить остатки влаги. 

2. Для очищения применяются на выбор: 
Лосьон с экстрактом мелиссы и маслом сладкого миндаля или Тоник с экстрактом алоэ вера и маслом 
розмарина (для чувствительной кожи), которые помимо очищения дополнительно расслабляют и увлажняют кожу.

3. Далее обязательно используется Тальк без отдушек и добавок, который удаляет остатки влаги, невидимые глазу, 
и обеспечивает надежное сцепление волоса и сахарной пасты.
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1. Тоник перед депиляцией 
для чувствительной кожи
c экстрактом алоэ вера и маслом розмарина

смягчает кожу;
мягко дезинфицирует, препятствует появлению 
раздражения;
обладает антиоксидантными свойствами;
восстанавливает верхние слои эпидермиса;
стимулирует регенерацию клеток кожи. 

2. Лосьон перед депиляцией 
c экстрактом мелиссы и маслом сладкого миндаля

препятствует появлению раздражения и покраснения 
во время процедуры;
заживляет и успокаивает кожу; 
смягчает и питает кожу;
обладает тонизирующим эффектом.

Способ применения: 
нанести небольшое количество средства на поверхность кожи легкими 
массажными движениями с помощью салфетки до полного впитывания. 200 мл | арт. 2007200 мл | арт. 2008

1 2



ЭТАП 1 | ОЧИЩЕНИЕ И ПОДГОТОВКА КОЖИPRE
EPIL
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смягчает кожу, впитывает излишки влаги;
улучшает сцепление средства (сахара или воска) с волосом;
создает защитное покрытие, предохраняет кожу от нагревания.

Тальк Start Epil предназначен для повышения эффективности проведения процедуры 
сахарной или восковой депиляции.

Тальк
без отдушек и добавок

200 мл | арт. 2009

Способ применения: применяется непосредственно перед процедурой депиляции. 
Нанести тальк тонким слоем на предварительно очищенную поверхность кожи и равномерно 
распределить салфеткой. Подходит для любых участков кожи.



ЭТАП 2 | УДАЛЕНИЕ ВОЛОС САХАРНОЙ ПАСТОЙ
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Сахарная паста Start Epil 
сертифицирована, безопасна 
и гипоаллергенна. 
Натуральный состав: глюкоза, 
фруктоза, вода.

Пастой можно удалять волосы 
с любых зон лица и тела, 
даже самых чувствительных. 
Оптимальная длина волос 
для удаления - 5-7 мм.

Паста нагревается до 
температуры, близкой к 
нормальной температуре 
кожи   (37 оС), возможность 
получить ожог полностью 
исключена.

Результат: удаление волос 
на 2 недели. Отрастающие 
волоски становятся тонкими, 
мягкими и ослабленными, а 
период между процедурами 
становится все больше.

Температура и влажность 
рук и воздуха в помещении

Тип волос Техника шугаринга

Чем выше показатели температуры 
и влажности, тем плотнее пасту 
лучше выбирать.

Для жестких волос подходят плотные 
пасты, для тонких и пушковых - более 
мягкие.

Для бандажной техники (с помощью 
полосок) подойдут мягкие пасты и пасты 
в картридже, для мануальной техники 
(руками) лучше выбирать пасту плотнее.

Критерии подбора сахарной пасты:



ЭТАП 2 | УДАЛЕНИЕ ВОЛОС САХАРНОЙ ПАСТОЙ
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Сахарная паста в картридже предназначена для быстрого удаления волос бандажной техникой депиляции с больших 
поверхностей кожи (бедер, рук, голеней). Благодаря специальному ролику картриджа паста равномерно распределяется тонким 
слоем, не обжигает кожу и позволяет легко удалять нежелательные волосы на теле, не имея профессиональных навыков.

Бандажная техника

2. Сахарная паста в картридже 
«МЯГКАЯ»

сахарная паста мягкой консистенции;
идеальна для депиляции рук и ног; 
подходит для всех типов волос.

сахарная паста средней консистенции;
идеальна для депиляции рук и ног; 
подходит для жестких волос.

1. Сахарная паста в картридже 
«СРЕДНЯЯ» 

200 г | арт. 2031

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

200 г | арт. 2030

21
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2. Набор: Сахарная паста в картридже 
«МЯГКАЯ» + полоски

1. Набор: Сахарная паста в картридже 
«СРЕДНЯЯ» + полоски

100 г |  6шт.  | арт. 2033

ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

100 г |  6шт.  | арт. 2032

21
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Бандажная техника. Правила работы с картриджами:

Удалить этикетку и разогреть картридж до t 37 ºС  
(в воскоплаве).

Нанести пасту на подготовленную кожу тонким 
слоем против роста волос.

Приложить, прогладить и протянуть полоску против 
роста волос.

Зафиксировать кожу рукой в месте срыва.

Сорвать бандаж по росту волос параллельно коже.

1

2

3

4
5
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Мануальная техника

Сахарная паста для шугаринга 
«МЯГКАЯ»

Сахарная паста для шугаринга 
«СРЕДНЯЯ»

для использования в прохладных, хорошо проветриваемых 
помещениях;
для применения при прохладных руках;
отлично подойдет для удаления тонких и пушковых волос.

для использования в теплом помещении
при прохладных руках;
для использования в прохладном помещении
при теплых руках;
подойдет для удаления волос средней жесткости.

750 г 
арт. 2052

750 г 
арт. 2051

400 г 
арт. 2022

400 г 
арт. 2021

200 г 
арт. 2062

200 г 
арт. 2061



ЭТАП 2 | УДАЛЕНИЕ ВОЛОС САХАРНОЙ ПАСТОЙ
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Сахарная паста для шугаринга 
«ПЛОТНАЯ»

Сахарная паста для шугаринга 
«УНИВЕРСАЛЬНАЯ»

для использования в теплом помещении
при теплых руках;
устойчива к повышенной температуре и влажности;
идеальна для начинающих.

для использования в теплом помещении
при прохладных руках;
для использования в прохладном помещении
при теплых руках;
не требует предварительного разогрева.

БЕЗ РАЗОГРЕВА!

Мануальная техника

750 г 
арт. 2053

750 г 
арт. 2050

400 г 
арт. 2023

400 г 
арт. 2020

200 г 
арт. 2063

200 г 
арт. 2060
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Регулятор плотности сахарной пасты

160 мл | арт. 2015

подходит для добавления в процессе работы с целью 
повышения пластичности и продления работоспособности 
пасты; 

абсолютно натуральный состав обеспечивает мягкий уход   
за кожей; 

улучшает сцепление пасты, защищает и увлажняет кожу; 

только для профессионального использования.

Состав: глюкоза, фруктоза, вода.

Условия хранения: в сухом месте при температуре от 0 до 25 °С 
и влажности воздуха не выше 75%.

Способ применения: смешайте 1-2 капли геля с комочком 
сахарной пасты до получения нужной консистенции.

Жидкий гель для размягчения текстуры сахарных паст предназначен для 
получения идеальной плотности в зависимости от условий окружающей 
среды. 



ЭТАП 2 | УДАЛЕНИЕ ВОЛОС САХАРНОЙ ПАСТОЙ
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Мануальная техника. Правила работы с пастой:

Удалить фольгу и разогреть пасту до t 37 ºС   
(паста «Универсальная» не требует разогрева).

Взять немного пасты из банки шпателем или чистой 
сухой рукой.

Нанести на зону депиляции против роста волос.

Сделать 1-2 «прочёса» против роста волос.

Зафиксировать кожу рукой в месте срыва.

Удалить пасту резким движением по росту волос 
параллельно коже.

1

2

3
4
5
6
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Способ 1 

Нанесите небольшой комочек более плотной пасты на край 
залипшего участка и аккуратно удалите «залип».

Способ 2
Наложите на «залип» полоску для депиляции, прогладьте и сорвите 
вместе с пастой по росту волос параллельно коже.

Способ 3
Смойте «залип» теплой водой. Это крайняя мера, поскольку 
ведет к перерасходу пасты и длительному ожиданию высыхания 
поверхности кожи. 

Совет от Start Epil

Не пренебрегайте тальком и используйте перчатки, плотно облегающие руку.

Часто задаваемые вопросы
Что делать, если паста залипла (растеклась и не удаляется)?

Решение:

!



 ЭТАП 3 | ЗАВЕРШАЮЩИЙ УХОДPOST
EPIL
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Завершающий уход после депиляции – важный этап процедуры, от которого зависит общий результат. Кожа на этом этапе 
нуждается в особом уходе и защите. Необходимо тщательно удалить остатки пасты или воска, обработать кожу, снять раздражение. 
Правильный уход после депиляции – залог успеха мастера и гарантия безупречного результата! Забота о ваших клиентах – 
неотъемлемая часть работы профессионалов!

Завершающий уход включает:
удаление остатков сахарной пасты или воска;
увлажнение и защита;
обработка средством для замедления роста волос.

 
Косметические средства для завершающего ухода Start Epil содержат в составах натуральные активные компоненты, эфирные 
масла, витамины и экстракты. Благодаря бережным составам, классический завершающий уход напоминает SPA и обеспечивает 
клиентам максимальный комфорт.
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Термальная вода Start Epil деликатно удаляет остатки сахарной пасты и 
успокаивает кожу. Способствует усилению естественных защитных функций кожи.

Важно! Тщательно удалите остатки пасты термальной водой. Если смыть их 
недостаточно хорошо, может возникнуть длительное раздражение и даже 
воспаление кожи. Специальный состав термальной воды Start Epil удаляет 
частички пасты мягко и эффективно, подготавливая кожу к следующему этапу.

Термальная вода

эффективно удаляет остатки сахарной пасты;
успокаивает кожу;
усиливает естественные защитные функции кожи.

Способ применения: после шугаринга обильно распылить на кожу, 
убрать салфеткой.

Совет от Start Epil

160 мл | арт. 2010

!



 ЭТАП 3 | ЗАВЕРШАЮЩИЙ УХОДPOST
EPIL
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Масло Start Epil предназначено для обработки кожи после восковой 
депиляции, быстро удаляет остатки воска, эффективно очищает поры.

1. Масло охлаждающее 
c экстрактом мяты и витамином E

снимает раздражение и покраснение;
освежает кожу, обладает охлаждающим эффектом;
ускоряет процессы регенерации клеток эпидермиса;
обладает антиоксидантным свойством.

2. Масло успокаивающее 
c азуленом и маслом эвкалипта

оказывает активное заживляющее и успокаивающее действие;
снимает покраснение и раздражение кожи;
способствует быстрому восстановлению кожи после депиляции.

Способ применения: рекомендуется использовать непосредственно 
после процедуры восковой депиляции. Нанести небольшое количество 
масла на кожу и распределить с помощью салфетки, снимая остатки 
воска. 200 мл | арт. 2012

1 2

200 мл | арт. 2011
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1. Молочко увлажняющее
с экстрактом белого лотоса
и протеинами шелка

быстро впитывается, успокаивает и увлажняет кожу;
снимает раздражение и покраснение;
придает коже мягкость, защищает от сухости и шелушения;
подходит для ежедневного ухода за кожей тела.

2. Сливки восстанавливающие
с а-бисабололом и 
витаминным комплексом А, С, Е

интенсивно питают, увлажняют и смягчают кожу;
восстанавливают кожу, снимают раздражение и покраснение;
быстро впитываются, не оставляя жирного блеска;
подходят для ежедневного ухода за кожей тела.

Способ применения: распределить по коже до полного впитывания. 160 мл | арт. 2014160 мл | арт. 2013

1 2



 ЭТАП 4 | СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОДPOST
EPIL
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Лосьон «2 в 1» 
против вросших волос и для замедления роста
с маслом грецкого ореха и экстрактом чайного дерева

снижает риск врастания волос;
смягчает и отшелушивает верхний роговой слой;
замедляет рост волос, увеличивает междепиляционный 
период.

160 мл | арт. 2016

Способ применения: применять курсом, ежедневно, в течение 
10-15 дней, начиная со следующего дня после депиляции.
Распылить, распределить по коже до полного впитывания.



ДОМАШНИЙ УХОД ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ
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Увлажнение кожи Профилактика вросших волос  Механический пилинг

Ежедневное применение молочка или 
сливок способствует интенсивному 
увлажнению, питанию и смягчению 
кожи.

Использование лосьона «2 в 1» со следующего 
дня после шугаринга позволит размягчить 
верхний слой кожи и значительно снизить 
риск врастания волос.

Через неделю после  процедуры 
шугаринга применяйте скраб:
1 раз в 7-10 дней.

Рекомендации:



КЛАССИЧЕСКИЙ ШУГАРИНГ И УХОД

ШУГАРИНГ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
УХОД ПО ТИПУ КОЖИ

ПОЛИМЕРНЫЕ ВОСКИ

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

SPA-ДЕПИЛЯЦИИ
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Компания «Аравия» - ведущий российский производитель профессиональной косметики 
для депиляции и ухода за кожей. На косметическом рынке представлен широкий спектр 
средств ARAVIA Professional для всех категорий клиентов и направлений ухода.

Высокотехнологичное оборудование, уникальные формулы и рецептуры, а также 
качественное сырье от лучших мировых поставщиков позволяют компании «Аравия» 
выпускать ассортимент косметических средств, не уступающий лучшим европейским 
производителям.    

Мы гарантируем качественное обучение профессионалов индустрии красоты, а также 
повышение квалификации в учебных центрах «Аравия» по единым стандартам. 
Это позволяет мастерам постоянно совершенствовать и развивать свои навыки. 
Специалисты технологической поддержки обеспечивают косметологам оперативные 
консультации по возникающим вопросам. Регулярный выпуск новинок, отвечающих 
мировым трендам и запросам целевой аудитории, позволяет ежегодно увеличивать про-
дажи и лояльную базу клиентов. Все это обеспечивает компании «Аравия» динамичный 
рост и лидирующие позиции на косметическом рынке.

Более 130 дистрибьютеров, успешные салоны красоты по всей России, опытные мастера 
и эксперты в области депиляции уже много лет отдают предпочтение качественным 
косметическим средствам ARAVIA Professional!

О КОМПАНИИ

• СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
И НАУЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

• УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
И РАЗРАБОТКИ

• ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ  
ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

• УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР И ОПЫТНЫЕ  
ТЕХНОЛОГИ-ПРЕПОДАВАТЕЛИ

• УЗНАВАЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ БРЕНДОВ

ARAVIA PROFESSIONAL – ВАШ ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ!
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Ассортимент сахарных паст и восков для депиляции ARAVIA Professional

ПЛОТНОСТЬ НАИМЕНОВАНИЕ
ТЕМПЕРАТУРА 
ДЛЯ РАБОТЫ

ТЕХНИКА РАБОТЫ

Очень мягкая 1 Сахарная паста «Медовая» в картридже, 150 г

37°С
Бандажная,

МИКС-техника
Мягкая 2 Сахарная паста «Натуральная» в картридже, 150 г

Очень мягкая 1 Сахарная паста «Медовая», 750 г

37°С

Мануальная техника

Мягкая

2 Сахарная паста «Натуральная», 750 г

  2* Сахарная паста «Мягкая и Легкая» легкоплавкая, 750 г, 1500 г 27°С

Средняя

3 Сахарная паста «Тропическая», 750 г, 1500 г 37°С

  3* Сахарная паста «Легкая» легкоплавкая, 750 г, 1500 г 27°С

Плотная

4 Карамель «Ванильно-сливочная», 750 г 37°С

5 Карамель «Натуральная», 750 г 37°С

 

КЛАССИЧЕСКАЯ СЕРИЯ ПАСТ ДЛЯ ШУГАРИНГА
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НАИМЕНОВАНИЕ НАЗНАЧЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРА 
ДЛЯ РАБОТЫ

ТЕХНИКА РАБОТЫ

Паста для шугаринга SUPERFLEXY Ultra Enzyme, 750 г против вросших 
волос 24°С

Мануальная техникаПаста для шугаринга SUPERFLEXY Soft Sensitive, 750 г для чувствительной 
кожи 24°С

Паста для шугаринга SUPERFLEXY Gentle Skin, 750 г для кожи с низким 
болевым порогом 24°С

 

НАИМЕНОВАНИЕ НАЗНАЧЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРА 
ДЛЯ РАБОТЫ

ТЕХНИКА РАБОТЫ

Воск полимерный для депиляции NATURAL-MULTIZONE, 1000 г универсальный  +38-42 С

Мануальная техникаВоск полимерный для депиляции LAVENDER-SENSITIVE, 1000 г для чувствительной 
кожи  +38-42 С

Воск полимерный для депиляции VANILLA-DELICATE, 1000 г для интимных зон  +38-42 С

 

ШУГАРИНГ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ SUPERFLEXY

ПОЛИМЕРНЫЕ ВОСКИ ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ
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Шугаринг – мягкая, комфортная и безопасная процедура удаления нежелательных 
волос с помощью сахарной пасты. Сахарная депиляция практически не имеет 
противопоказаний, гипоаллергенна и может применяться на всех зонах тела. 
Допускается даже при варикозном расширении вен (за исключением тяжелых 
стадий). Шугаринг идеален как для удаления жестких волос на теле, так и мягких 
пушковых на лице.

Специально для мастеров шугаринга компания «Аравия» разработала комплексную 
систему профессиональной SPA-депиляции ARAVIA Professional. Линия содержит 
полный спектр средств, обеспечивающих безупречное удаление нежелательных 
волос в сочетании с идеальным уходом за кожей до и после депиляции. Система 
SPA-депиляции ARAVIA Professional позволяет клиенту получить максимально 
комфортную процедуру, а мастеру использовать в работе широкие возможности 
средств ARAVIA Professional.

Сахарная паста АRAVIA Professional - 100% натуральный гипоаллергенный продукт, 
состоящий из моносахаридов (глюкозы, фруктозы) и воды. 

Процедура шугаринга от ARAVIA Professional обеспечивает:

  ДЕЛИКАТНОЕ УДАЛЕНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВОЛОС НА 2-3 НЕДЕЛИ

  МЯГКИЙ ПИЛИНГ КОЖИ

  SPA-УХОД

Эффективность средств для депиляции ARAVIA Professional доказана многолетним 
опытом сотрудничества с ведущими салонами России и стран СНГ, а также успешной 
работой мастеров и экспертов шугаринга. 

ШУГАРИНГ ARAVIA PROFESSIONAL – ВАША ИДЕАЛЬНАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ!

ПРОФЕССИОНАЛЬНО О ШУГАРИНГЕ

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
SPA-ДЕПИЛЯЦИИ И УХОДА ЗА КОЖЕЙ  
ARAVIA PROFESSIONAL ВКЛЮЧАЕТ:

 10 видов профессиональных сахарных паст  
для шугаринга;

 косметические средства для подготовки кожи   
к процедуре;

 косметические средства для завершающего ухода;

 комплекс для специального и домашнего ухода 
за кожей.

Классический шугаринг и уход
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Сахарная паста 
для шугаринга 

«Натуральная» в картридже 
мягкой консистенции 

Для бандажной и комбини-
рованной тех ник депиляции 
жестких волос. Опти мальна 
для  р аботы  на  больших 
поверхно стях. Ролик картриджа 
распределяет пасту тонким 
ровным слоем, позволяя про-
вести депиляцию максимально 
быстро и эконо мично. Рабочая 
температура: 37°С.

150 г | aрт. 1012

Сахарная паста 
для шугаринга  

«Медовая» в картридже 
очень мягкой консистенции

Для бандажной и комбини-
рованной техник депиляции 
всех типов волос. Оптимальна 
для работы на больших поверх-
ностях. Ролик картриджа рас-
пределяет пасту тонким ровным 
слоем, позволяя провести депи-
ляцию максимально быстро 
и экономично. Рабочая темпе-
ратура: 37°С.

150 г | aрт. 1011

Полоски нетканые 
для депиляции

Полоски из плотного нетка-
ного материала предназначены 
для  проведения процедуры 
шугаринга бандажной техникой. 
Подходят для работы как сахарной 
пастой, так и  воском. 
Материал: 30% вискоза, 70% 
полиэстер. 
Упаковка: 100 шт.

(7,6*23 см, 90 г/см)  | aрт. 1010     

Бандажи полимерные 
для сахарной депиляции 

Материал: полимер.
Упаковка: 30 шт.

Для работы на труднодоступных 
и чувствительных участках кожи. 

(45 х 70 мм) | aрт. 1002  

Рекомендованы для  проведения 
процедуры на больших участках 
кожи. Быстро и эффективно уда-
ляют волосы любой длины. 

 (70 х 175 мм) | aрт. 1001  

ЭТАП №3|БАНДАЖНАЯ ТЕХНИКА ШУГАРИНГА

1 2
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Сахарная паста для шугаринга 
«Натуральная»  

мягкой консистенции
Для мануальной техники депи-
ляции всех типов волос на любых 
зонах. Используется в хорошо 
кондиционированных помеще-
ниях, а также если у космето-
лога холодные руки. Подходит 
для разбавления более плотных 
паст. 
Рабочая температура: 37°С.

750 г | aрт. 1018

Сахарная паста для шугаринга 
«Мягкая и Легкая»  

мягкой консистенции
Д л я  м а н у а л ь н о й  т е х н и к и 
депиляции всех типов волос. 
Используется в хорошо кондицио-
нированных помещениях, а также 
если у косметолога холодные 
руки. Подходит для разбавления 
более плотных паст. 
Рабочая температура:   
27°С (легкоплавкая). 

750 г | aрт. 1019

Легкоплавкая.
Рабочая температура 
27°СДля опытных мастеров

ЭТАП №3|МАНУАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ШУГАРИНГА
Классический шугаринг и уход

Cахарная паста для шугаринга  
«Медовая»  

очень мягкой консистенции 
Начинающий мастер — бан-
дажная и микс-техники, опытный 
мастер — мануальная техника. 
Особенно подходит для работы 
на участках с длинными воло-
сами от 8-10 мм,  а  также 
на участках с повышенной сухо-
стью кожи. Подходит для раз-
бавления более плотных паст. 
Рабочая температура: 37°С.

750 г | aрт. 1015

Гель для регулирования 
плотности сахарной пасты

Жидкий гель для размягчения 
текстуры сахарных паст пред-
назначен для получения иде-
альной плотности в зависимости 
от условий окружающей среды. 
Подходит для добавления в про-
цессе работы с целью повышения 
пластичности и продления рабо-
тоспособности пасты. Абсолютно 
натуральный состав обеспечивает 
мягкий уход за кожей.

150 мл | арт. 1039

1 2 2*
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Сахарная паста для шугаринга  
«Легкая»  

средней консистенции
Для мануальной техники депи-
ляции всех типов волос на любых 
зонах. Используется при средней 
температуре помещений и рук 
косметолога, а также в  жарком 
помещении при холодных руках 
и наоборот. 
Рабочая температура:   
27°С (легкоплавкая).

750 г | арт. 1017

Карамель для шугаринга  
«Ванильно-сливочная»  
плотной консистенции

Для  мануальной  техники 
депиляции жестких волос. 
Рекомендуется для работы 
в жарких, влажных и плохо про-
ветриваемых помещениях. Также 
применяется при горячих руках и 
на влажной либо горячей коже. 
Подходит для уплотнения мягких 
паст и размягчившихся в про-
цессе работы.
Рабочая температура: 37°С.

750 г | арт. 1013

Карамель для шугаринга 
«Натуральная» 

очень плотной консистенции
Для мануальной техники депи-
ляции жестких волос. Наиболее 
у с т о й ч и в а  к  в л а ж н о с т и . 
Рекомендуется для работы 
в жарких и плохо проветриваемых 
помещениях, а также при горячих 
руках и на влажной либо горячей 
коже. Подходит для уплотнения 
мягких паст и размягчившихся в 
процессе работы.
Рабочая температура: 37°С.

750 г | арт. 1014

Легкоплавкая.
Рабочая температура 
27°С

Сахарная паста для шугаринга 
«Тропическая»  

средней консистенции
Для мануальной техники депи-
ляции всех типов волос на любых 
зонах. Наиболее универсальная 
паста. Используется при средней 
температуре помещений и рук 
косметолога, а также в жарком 
помещении при холодных руках 
и наоборот. 
Рабочая температура: 37°С.

750 г | aрт. 1016

3* 4 53
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ЭТАП №3|МАНУАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ШУГАРИНГА
САХАРНЫЕ ПАСТЫ В ОБЪЕМЕ 1500 г

Классический шугаринг и уход

Сахарная паста для шугаринга 
«Мягкая и Легкая»  

мягкой консистенции
Для мануальной техники депиляции 
всех типов волос. Используется 
в хорошо кондиционированных поме-
щениях, а также если у косметолога 
холодные руки. Подходит для разбав-
ления более плотных паст.
Рабочая температура:   
27°С (легкоплавкая). 

1500 г | арт. 1056

Сахарная паста для шугаринга  
«Легкая»  

средней консистенции
Для мануальной техники депиляции 
всех типов волос на любых зонах. 
Используется при средней темпе-
ратуре помещений и рук космето-
лога, а также в  жарком помещении 
при холодных руках и наоборот.
Рабочая температура:   
27°С (легкоплавкая).

1500 г | арт. 1055 

Сахарная паста для шугаринга 
«Тропическая»  

средней консистенции
Для мануальной техники депиляции 
всех типов волос на любых зонах. 
Наиболее универсальная паста. 
Используется при средней темпе-
ратуре помещений и рук космето-
лога, а также в жарком помещении 
при холодных руках и наоборот.
Рабочая температура: 37°С.

1500 г | арт. 1054

2* 3*3

Легкоплавкая.
Рабочая температура 
27°С

Легкоплавкая.
Рабочая температура 
27°С
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Лосьон перед депиляцией  
с экстрактами мяты и березы  

для обезжиривания кожи
Мягко очищает от макияжа, остатков 
крема, дезодоранта или масла и обе-
зжиривает кожу. Защищает от воз-
можного воспаления и раздражения 
после депиляции. Экстракты мяты 
и березы снижают болевые ощущения 
во время процедуры. Рекомендован 
для больших участков кожи.

300 мл | арт. 1020

Мицеллярный лосьон  
для подготовки кожи к депиляции  

для чувствительной кожи
Быстро и эффективно удаляет загряз-
нения, остатки дезодоранта и макияж, 
подготавливая кожу к депиляции. 
Мягко обезжиривает кожу, не  нарушая 
рН-баланс, предупреждает появ-
ление раздражений и покраснений. 
Сбалансированная формула оказывает 
противовоспалительное, смягчающее 
действие. 

500 мл | арт. 1037

 ЭТАП №1| ОЧИЩЕНИЕ И ПОДГОТОВКА КОЖИ ПЕРЕД ДЕПИЛЯЦИЕЙ
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Классический шугаринг и уход

Гель перед депиляцией  
с экстрактами алоэ вера и ромашки

для обезжиривания кожи

Гель на водной основе нежно удаляет 
остатки любых загрязнений с поверх-
ности кожи. Освежает и защищает 
от микроповреждений в процессе депи-
ляции. Смягчает, эффективно подго-
тавливая кожу к процедуре. Не пере-
сушивает верхние слои эпидермиса. 
Не требует смывания. 

300 мл | арт. 1021

Гель перед депиляцией  
с маслом мятной камфоры  
с охлаждающим эффектом

Очищает, обезжиривает и мгно-
венно охлаждает поверхность 
кожи, снижая дискомфортные 
ощущения во время депиляции. 
Обладает успокаивающим и про-
тивовоспалительным действием, 
прекрасно смягчает и увлаж-
няет кожу. Быстро впитыва-
ется, не оставляя липкой плёнки 
и излишней влажности.
Не требует смывания. 

300 мл | арт. 1036

Скраб-гель перед депиляцией  
с экстрактом зеленого чая 

и винограда
Для кожи, склонной к гиперкератозу 
и врастанию волос. Скраб на гелевой 
основе содержит мягкие абразивные 
частицы и создан для бережного 
глубокого очищения кожи. Отлично 
выравнивает поверхность кожи, уда-
ляет сухие роговые клетки, припод-
нимает волоски и освобождает полув-
росшие волосы, облегчая процесс 
депиляции. Не требует смывания!

300 мл | арт. 1048

 ЭТАП №1| ОЧИЩЕНИЕ И ПОДГОТОВКА КОЖИ ПЕРЕД ДЕПИЛЯЦИЕЙ



11

Лосьон очищающий
с хлоргексидином 

Предназначен для обработки 
кожи тела и лица как перед про-
цедурой депиляции, так и после 
неё. Очищает, тонизирует и успо-
каивает кожу, помогает избежать 
раздражения после депиляции, 
особенно в чувствительных зонах. 
Защищает кожу от бактерий, спо-
собствующих воспалению, пре-
дотвращает рост и размножение 
микроорганизмов.

150 мл | арт. 1062

Тальк
без отдушек и добавок

Поглощает излишки влаги во  время 
шугаринга, улучшает сцепление 
с волосом. Создает защитное 
покрытие для кожи, защищая 
ее от нагревания. Легкая и шелко-
вистая текстура оказывает дезо-
дорирующее действие.  Не засо-
ряет фолликулы и поры. Подходит 
для любых участков кожи. 

150 мл | арт. 1046  

300 мл | арт. 1029         

 ЭТАП №2|ПОДГОТОВКА КОЖИ ПЕРЕД ДЕПИЛЯЦИЕЙ ЭТАП №1| ОЧИЩЕНИЕ И ПОДГОТОВКА КОЖИ ПЕРЕД ДЕПИЛЯЦИЕЙ
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Классический шугаринг и уход

Вода косметическая 
минерализованная 

с мятой и витаминами 
для очищения кожи после шугаринга

Удаляет остатки сахарной пасты 
с поверхности кожи. Снимает воз-
можное раздражение после шугаринга. 
Прекрасно увлажняет и успокаивает, 
насыщая кожу влагой. Обладает осве-
жающим и охлаждающим эффектом. 

300 мл | арт. 1023

Вода косметическая 
минерализованная 
с биофлавоноидами 

для очищения кожи после шугаринга

Удаляет остатки сахарной пасты с кожи 
после шугаринга. Нежно заботится 
о коже, тонизирует, насыщает ее вита-
минами и увлажняет, предотвращая появ-
ление сухости и шелушения. Комплекс 
аллантоина и пантенола (витамин В5) 
эффективно успокаивает кожу и быстро 
снимает покраснения. Идеально под-
ходит для чувствительной кожи. 

500 мл | арт. 1038

 ЭТАП №4|ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ

Вода косметическая 
успокаивающая

для чувствительной кожи 

Минерализованная вода с успокаивающим дей-
ствием для чувствительной кожи. Специально 
предназначена для удаления остатков сахарной 
пасты после процедуры шугаринга. Быстро сни-
мает покраснения и заживляет микроповреж-
дения. Тонизирует и насыщает кожу витаминами 
и микроэлементами. Комплекс из экстракта эхи-
нацеи, бисаболола и пантенола дезодорирует и 
увлажняет кожу. Идеально подходит для тонкой 
кожи деликатных зон лица и тела, не оставляет 
липкости.

300 мл | арт. 1065   
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Сливки для восстановления pH кожи  
с маслом иланг-иланг

Уникальная композиция сливок эффективно 
снимает дискомфортные ощущения, покрас-
нение и раздражение после депиляции, 
восстанавливая pH кожи. Нежная и легкая 
структура на водной основе быстро обеспе-
чивает необходимое увлажнение после про-
цедуры, смягчает и тонизирует кожу. Легко 
впитываются, не оставляя жирного блеска. 
Обладают приятным ароматом иланг-иланг. 
Рекомендованы для любых участков кожи. 

150 мл | арт. 1045    

300 мл | арт. 1026   

ЭТАП №5|УХОД ЗА КОЖЕЙ ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ

Сливки успокаивающие 
с алоэ вера

Быстро успокаивают кожу, снимают 
покраснения после депиляции, предупре-
ждают воспаления волосяных фолликулов 
и врастание волос. Алоэ вера глубоко 
увлажняет, обеспечивает длительный 
эффект свежести и гладкости кожи. 
Липидный комплекс на основе масла ши 
восстанавливает кожу, улучшает ее эла-
стичность и цвет, замедляет потерю влаги. 
Рекомендуются для чувствительной кожи.

300 мл | арт. 1060   

Сливки восстанавливающие 
с Д-пантенолом (3%)

Благодаря комплексу Д-пантенола (3%), 
масла ши и бисаболола способствуют 
быстрой реабилитации кожи после интен-
сивного воздействия. Способствуют уси-
лению естественных защитных свойств 
кожи, устраняют ощущение сухости и стя-
нутости, направлены профилактике шелу-
шения. Мгновенно успокаивают, придают 
коже подтянутый свежий вид. Подходят 
для всех типов кожи.

300 мл | арт. 1061
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Крем успокаивающий 
с азуленом

Мягкий увлажняющий крем с выраженным 
успокаивающим эффектом. Азулен ока-
зывает противовоспалительное, дезодо-
рирующее и регенерирующее действие. 
Быстро снимает раздражение и покрас-
нения на коже, повышает местный 
иммунитет и снижает чувствительность. 
Триглицериды соевого масла восстанав-
ливают защитный липидный барьер кожи, 
препятствуют трансэпидермальной потере 
влаги.

200 мл | арт. 1064  

Гель восстанавливающий
с коллагеном 

Лёгкий и не липкий, тающий на коже 
гель. Предназначен для восстановления 
и питания кожи, а также лёгкого охлажда-
ющего эффекта. Проникая через верхний 
слой эпидермиса, гель питает живые 
клетки, восстанавливает естественный 
уровень влаги, защищает от неблагопри-
ятного воздействия окружающей среды. 
Рекомендуется для применения на коже 
лица и тела, в том числе на завершающем 
этапе процедуры депиляции.

200 мл | арт. 1063  

Мусс после депиляции  
с экстрактом хлопка

Мусс обеспечивает бережный уход 
за чувствительной кожей лица и тела 
после депиляции. Нежная пена быстро 
снимает остаточные болевые ощущения, 
устраняет раздражение и покраснение, 
дарит коже необходимое увлажнение, 
мягкость и эластичность. Воздушная 
текстура легко впитывается, не оставляя 
жирного блеска и липкости. Подходит 
для самой чувствительной кожи.

160 мл | арт. 1028

ЭТАП №5|УХОД ЗА КОЖЕЙ ПОСЛЕ ДЕПИЛЯЦИИ
Классический шугаринг и уход
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Масло после восковой депиляции 
с экстрактом лаванды 

для чувствительной кожи

Масло предназначено для удаления воска 
с поверхности кожи после процедуры. Питает 
и смягчает кожу. Эффективно очищает 
поры. Мгновенно впитывается без следов 
жирной пленки. Содержит экстракт лаванды. 
Рекомендовано для чувствительной кожи. 

300 мл | арт. 1024

Масло после восковой депиляции 
с экстрактом мяты 

с охлаждающим эффектом

Масло эффективно очищает кожу 
от воска после проведенной депиляции. 
Легко впитывается и не оставляет 
жирного блеска. Дарит чувство комфорта, 
гладкости и шелковистости. Содержит 
экстракт мяты. Обладает охлаждающим 
эффектом. 

300 мл | арт. 1025

Тальк
с ментолом  

для восковой депиляции

Плотная текстура талька эффективно сни-
жает сцепление воска с кожей, защищая 
ее от возможного травмирования во время 
депиляции. Не засоряет фолликулы 
и поры.  Ментол обладает охлаждающим 
эффектом. Рекомендован для любых 
участков кожи.

-300 мл | арт. 1030

УХОД ДЛЯ КЛАССИЧЕСКОГО ВАКСИНГА
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домашний 
уход

Крем для замедления роста волос с 
папаином

Успокаивает и увлажняет кожу, одно-
временно способствуя замедлению 
роста волос благодаря экстракту 
папаина, основному ферменту, воз-
действующему прямо на волосяную 
луковицу. Стимулирует регенерацию 
кожа и борется с увяданием за счет 
эксфолиации ороговевших частиц эпи-
дермиса. Делает кожу упругой и подтя-
нутой. Быстро впитывается, не оставляя 
липких следов.

100 мл | арт. 1031

Сахарный скраб для тела  
с маслом миндаля 

Глубоко очищает и питает кожу, пред-
упреждает появление вросших волос 
после депиляции. Нежно и деликатно 
удаляет ороговевшие клетки эпи-
дермиса, выравнивая поверхность 
кожи. Масла в составе скраба при-
дают ей гладкость и бархатистость. 
Восстанавливает защитный барьер 
кожи и сохраняет естественный уро-
вень увлажненности кожи.  

300 мл | арт. 1049

Лосьон для замедления роста волос 
с экстрактом арники

Эффект лосьона обусловлен непосред-
ственным воздействием экстрактов 
арники и папаина на зародышевые 
зоны волосяного фолликула. Оказывает 
смягчающее, антисептическое и успо-
каивающее действие на кожу. Заметно 
продлевает  междепиляционный 
период, делает волосы более светлыми 
и тонкими.

150 мл | арт. 1041

специальный 
и домашний 

уход

специальный 
и домашний 

уход

СПЕЦИАЛЬНЫЙ И ДОМАШНИЙ УХОД
Классический шугаринг и уход
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Крем против вросших волос  
с АНА-кислотами

Эффективный крем для профилактики 
появления вросших волос после депи-
ляции. Фруктовые кислоты в составе 
мягко отшелушивают ороговевшие 
клетки эпидермиса, снимают гиперке-
ратоз, способствуя свободному росту 
тонких волос. Увлажняет кожу, снимает 
раздражение и предупреждает воспа-
ления. Подходит для ежедневного ухода 
за депилируемыми зонами.

100 мл | арт. 1032

домашний 
уход

домашний 
уход

домашний 
уход

Лосьон 2 в 1 против вросших волос  
и для замедления роста волос  

с фруктовыми кислотами
Универсальное средство для ухода 
за  кожей после любых видов депи-
ляции. Отшелушивает омертвевший 
слой эпидермиса, помогая ослабленным 
волосам пробиваться на поверхность. 
Фермент папаин в составе, воздействуя 
на волосяной фолликул, замедляет рост 
волос и увеличивает междепиляционный 
период.

150 мл | арт. 1042

Лосьон против вросших волос 
с экстрактом лимона

Регулярное применение лосьона пред-
упреждает появление вросших волос, 
неровностей, покраснения и других 
раздражений кожи, которые могут 
иногда возникать после депиляции. 
Интенсивно размягчает и отшелушивает 
сухой роговой слой. Оказывает про-
тивовоспалительное действие, мягко 
дезинфицирует кожу, при этом не про-
воцируя сухость.

150 мл | арт. 1043
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SUPERFLEXY
УНИКАЛЬНЫЕ ПОГРАММЫ УХОДА ЗА ТИПАМИ КОЖИ

SUPERFLEXY GENTLE SKIN
при низком болевом пороге

SUPERFLEXY SOFT SENSITIVE
для чувствительной кожи

SUPERFLEXY ULTRA ENZYME
против вросших волос
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SUPERFLEXY ULTRA ENZYME
ПРОГРАММА УХОДА «ПРОТИВ ВРОСШИХ ВОЛОС»

Линейка средств

SUPERFLEXY Ultra Enzyme
предназначена для проведения процедуры депи-
ляции для кожи, склонной к врастанию волос. 
Главной особенностью данной линейки является 
наличие энзимов (ферментов). Это сложные 
молекулы белка, ускоряющие химические 
реакции в живых системах. Тем самым про-
цесс очищения и ухода за кожей, склонной 
к вросшим волосам, становится более мягким 
и эффективным, при этом сохраняет деликат-
ность процедуры депиляции. 
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Тальк-пудра защитный
с экстрактом вербены тропической

Exotic Talc-Powder

• Впитывает излишки влаги

• Улучшает сцепление

• Формирует защитное 
покрытие

150 мл | арт. 1074

Паста для шугаринга

SUPERFLEXY Ultra Enzyme

• Мягкая паста с ферментами (инвертаза)

• Удаляет роговые чешуйки кожи

• Снимает гиперкератоз

• Снижает вероятность врастания волос

750 г | арт. 1070

Пудра энзимная очищающая
против вросших волос

Enzyme Peel Powder

• Бережно очищает

• Обезжиривает кожу

• Устраняет гиперкератоз

150 мл | арт. 1073

этап №1 этап №2

этап №3

SUPERFLEXY ULTRA ENZYME
ПРОГРАММА УХОДА «ПРОТИВ ВРОСШИХ ВОЛОС»
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Гель-скраб против вросших волос
с папаином

Papain Gel-Scrub

• Предотвращает появление вросших волос

• Отшелушивает верхний слой эпидермиса

• Очищает и выравнивает поверхность кожи 

300 мл | арт. 1075

Спрей очищающий против вросших волос 
с экстрактами тропических фруктов

и энзимами

Tropical Fruit Spray

• Снимает раздражение 

• Предотвращает появление сухости 
и шелушения

• Способствует замедлению  
роста волос

250 мл | арт. 1071

Флюид с энзимами
против вросших волос

Anti-Grow Fluid

• Предотвращает врастание волос

• Замедляет рост волос

• Восстановливает   
и защищает эпидермис

250 мл | арт. 1072

этап №4 этап №5

домашний 
уход



SUPERFLEXY 
УНИКАЛЬНЫЕ ПОГРАММЫ УХОДА ЗА ТИПАМИ КОЖИ

SUPERFLEXY GENTLE SKIN
при низком болевом пороге

SUPERFLEXY SOFT SENSITIVE
для чувствительной кожи

SUPERFLEXY ULTRA ENZYME
против вросших волос
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SUPERFLEXY SOFT SENSITIVE
ПРОГРАММА  УХОДА «ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ»

Линейка средств

SUPERFLEXY SOFT SENSITIVE
предназначена для проведения проце-
дуры депиляции для чувствительной кожи.  
Главной особенностью данной линейки явля-
ется наличие алюмокалиевых квасцов, овса  
(масло овса и коллоидная овсянка), экстрактов 
зеленого яблока и груши. Эти компоненты 
отлично подходят для кожи, склонной к появ-
лению покраснений и воспалений. 



Мицеллярный очищающий гель 
с гиалуроновой кислотой

и альфа-бисабололом

Micellar Soft Gel

• Мягкое очищает

• Выравнивает поверхность кожи

• Успокаивает кожу

 250 мл | арт. 1083

Мусс очищающий
с успокаивающим действием

с пребиотиком и экстрактом мальвы
Soft Cleansing Mousse

• Очищает чувствительные зоны

• Обезжиривает кожу

• Уменьшает чувствительность

 160 мл | арт. 1086

Тальк-пудра успокаивающий
с коллоидной овсянкой

и маслом лаванды

Lavender Talc-Powder

• Впитывает излишки влаги

• Улучшает сцепление

• Формирует защитное покрытие

150 мл | арт. 1084

этап № 2этап № 1этап № 1

SUPERFLEXY SOFT SENSITIVE
ПРОГРАММА  УХОДА «ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ»

24
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Флюид успокаивающий
с маслом овса для лица и тела

Delicate Skin Fluid

• Успокаивает и смягчает

• Увлажняет кожу

• Восстановливает 
защитные свойства кожи

250 мл | арт. 1082

Спрей очищающий
с успокаивающим действием

с экстрактами груши и зелёного 
яблока

Anti-Irritation Skin Spray

• Успокаивает кожу

• Уменьшает раздражение

• Защищает открытые устья 
фолликулов

250 мл | арт. 1081

Паста для шугаринга

SUPERFLEXY Soft Sensitive

• Для кожи, склонной 
к покраснениям 
и воспалениям

• Уменьшение вероятности 
появления раздражения

750 г | арт. 1080

Минеральная эмульсия
с экстрактом зелёного яблока

и гамамелисом

Restoring Emulsion

• Успокаивает кожу

• Оказывает противовос-
палительный эффект

• Насыщает кожу витами-
нами и минералами

150 мл | арт. 1085

этап № 4этап № 3 этап № 5 этап № 5



SUPERFLEXY
УНИКАЛЬНЫЕ ПОГРАММЫ УХОДА ЗА ТИПАМИ КОЖИ

SUPERFLEXY GENTLE SKIN
при низком болевом пороге

SUPERFLEXY SOFT SENSITIVE
для чувствительной кожи

SUPERFLEXY ULTRA ENZYME
против вросших волос
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Линейка средств

SUPERFLEXY GENTLE SKIN
подойдет для тех клиентов, у которых низкий 
болевой порог. Отличительной чертой у линейки 
с зеленой полосой являются такие компоненты как 
масло мяты и миндаля, Д-пантенол и коллоидное 
серебро. Эти активные компоненты хорошо известны 
своими охлаждающими и заживляющими свойствами. 

У каждого клиента зоны с низким болевым порогом 
могут быть разными! Перед проведением процедуры 
депиляции (если новый клиент) рекомендуем проте-
стировать реакцию кожи и организма на небольшой 
зоне, желаемой для удаления.

SUPERFLEXY GENTLE SKIN
ПРОГРАММА УХОДА «ПРИ НИЗКОМ БОЛЕВОМ ПОРОГЕ»
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Мусс очищающий с охлаждающим эффектом
с алоэ вера и аллантоином

Cool Cleansing Mousse

• Очищает и обезжиривает кожу

• Обладает легким охлаждающим 
эффектом

• Предупреждает появление воспали-
тельных процессов

160 мл | арт. 1092

Тальк-пудра охлаждающий
с маслом мяты

Mint Talc-Powder

• Впитывает излишки влаги

• Уменьшает травматизацию

• Снижает болевые ощущения

150 мл | арт. 1094

Паста для шугаринга

SUPERFLEXY Gentle Skin

• Обвалакивает волоски

• Обеспечивает мягкое 
и быстрое удаление волос

750 г | арт. 1090

этап №1 этап №2

этап №3

SUPERFLEXY GENTLE SKIN
ПРОГРАММА  УХОДА «ПРИ НИЗКОМ БОЛЕВОМ ПОРОГЕ»

28
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Молочко регенерирующее
с коллоидным серебром

Revita Milk

• Улучшает восстановление кожи

• Снимает раздражение   
и увлажняет

• Успокаивает и питает кожу

150 мл | арт. 1095

Флюид-крем барьерный 
c маслом черного тмина
и экстрактом мелиссы

Comfort Skin Fluid

• Снижает болевые ощущения

• Восстанавливает кожу

• Заживляет микроповреждения

250 мл | арт. 1093

Спрей очищающий
с охлаждающим эффектом

c Д-пантенолом и маслом миндаля

Anti-Stress Cool Spray

• Снижает болевые ощущения 
и покраснения

• Восстанавливает кожу

• Смягчает и нормализует  
гидролипидный барьер

250 мл | арт. 1091

этап №5 этап №5этап №4

SUPERFLEXY GENTLE SKIN
ПРОГРАММА  УХОДА «ПРИ НИЗКОМ БОЛЕВОМ ПОРОГЕ»
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ПОЛИМЕРНЫЕ ВОСКИ ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ

Полимерный ваксинг - процедура депиляции класса PREMIUM!

Не травмирует кожу и не оставляет липкости:
воск не сцепляется с кожей, а обволакивает 
только сам волос. Поэтому процедура атрав-
матична для кожи и комфортна для клиента. 
Подходит для деликатной депиляции даже 
чувствительной кожи.

Минимум времени на процедуру:
за счет уникальной техники времени на про-
цедуру требуется значительно меньше, 
чем при других способах депиляции.

Удаляет даже самые короткие волоски
после бритья от 48 часов.
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Полимерный воск для депиляции
LAVENDER-SENSITIVE 

для чувствительной кожи

Профессиональный полимерный воск 
для депиляции разработан специально 
для чувствительной кожи. Уникальная фор-
мула воска позволяет деликатно и эффек-
тивно удалить нежелательные волосы 
на теле. Благодаря особой пластичности воск 
легко наносится и способен удалить даже 
короткие волосы. Французское лавандовое 
масло, входящее в состав воска, обеспечи-
вает коже успокаивающее и расслабляющее 
действие, препятствуя появлению раздра-
жения и покраснений на коже. Не содержит 
канифоль.

1000 г | арт. 8302

Полимерный воск для депиляции 
NATURAL-MULTIZONE

универсальный

Профессиональный универсальный поли-
мерный воск подходит для депиляции 
больших зон тела и всех типов волос. 
Благодаря высокой пластичности воск 
распределяется тонким слоем, подходит 
для нанесения на большие участки тела 
и позволяет значительно сократить время 
процедуры. Уникальный состав воска 
обеспечивает комфортную депиляцию, 
не оставляя признаков раздражения, увели-
чивая эластичность кожи.

1000 г | арт. 8301

Полимерный воск для депиляции 
VANILLA-DELICATE
для интимных зон

Профессиональный воск для депиляции раз-
работан специально для интимных и дели-
катных зон. Уникальная формула воска 
позволяет быстро и эффективно удалить 
нежелательные волосы на теле. Воск обла-
дает нежной текстурой, повторяет форму 
тела, легко захватывает короткие волоски 
на неровных поверхностях. Компоненты, 
входящие в состав воска, обеспечивают 
бережное удаление волос в чувствительных 
зонах, не травмируя кожу. Не содержит 
канифоль. 

1000 г | арт. 8303

этап №3 этап №3 этап №3
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «АРАВИЯ»
Учебные центры компании «Аравия» проводят многоуровневое профессиональное обучение 
специалистов под руководством опытных технологов-преподавателей.

По окончании обучения выдается:
 сертификат ARAVIA Professional 
 методическое пособие ARAVIA Professional

Сертифицированные специалисты заказывают профессиональную косметику по специальным 
ценам, получают консультации, повышают профессиональный уровень. 

Обучение проводится в Учебных центрах «Аравия» в городах:

БАЗОВЫЙ КУРС «МАСТЕР SPA-ДЕПИЛЯЦИИ»:

  принцип SPA-депиляции;
  критерии подбора сахарной пасты и косметических 

средств;
  правила, схемы и техники работы;
  постановка руки и практическая отработка на моделях 

всех базовых техник и методик.

ОБЗОРНЫЕ СЕМИНАРЫ:

  «SPA-депиляция и уход за кожей до и после 
депиляции»

  «Вросшие волосы. Проблемы и решения»

  «SPA-шугаринг и полимерный воск ARAVIA Professional: 
синергия актуальных методов депиляции»

 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: 

Авторские курсы по направлениям: 

  «Техники депиляции глубокого бикини»

  «Ювелирные техники депиляции лица»

  «Скоростные техники депиляции»

  «Мужской шугаринг»

  «SPA-шугаринг и полимерный воск ARAVIA Professional»
Можно пройти обучение как по одной из наиболее актуальных для практики про-
грамм, так и по всем с получением общего сертификата «Эксперт SPA-депиляции». 

ВЕБИНАРЫ (ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ):

  тренинги и мастер-классы, групповые и индивидуальные  
консультации, доработка техник и работа над ошибками;

  оперативная информация о новинках продукции, новых техниках и разработках.

ОБУЧЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «SPA-ШУГАРИНГ»

Москва
Санкт-Петербург
Новосибирск
Воронеж

Волгоград
Краснодар
Оренбург
Казань

Хабаровск
Челябинск
Ростов-на-Дону
Екатеринбург

Тюмень
Иркутск
Самара
Улан-Удэ

Заявку на обучение можно оформить на сайте:  www.aravia-prof.ru
А также в Учебных центрах наших партнеров в России и СНГ по единой программе.
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Профессиональный 
уход за телом





1

Линия косметических средств для ухода за кожей тела ARAVIA Organic специально 
разработана для комплексного решения основных проблем кожи тела:  

Проявление целлюлита

Локальные жировые отложения

Застойные явления

Отечность

   Профессиональный уход за телом

Морские водоросли Натуральные масла

Органические экстракты Витамины

Использование средств
не требует душевой кабины

Широкий выбор средств
для SPA-процедур

Возможность подобрать 
программу ухода для любой
проблемы и клиента

Мягкое воздействие и 
высокая эффективность

Снижение тонуса, дряблость, 
возрастные изменения

Сосудистая сетка

Гиперкератоз, сухость кожи

Линия основана на натуральных биоактивных компонентах:

Особенности косметической линии ARAVIA Organic:
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Лосьон мягкое очищение
Gentle Cleansing
300 мл   Арт. 7000

Лосьон мягко и деликатно очищает кожу, подготавливая её к дальнейшему уходу. 
Компоненты растительного происхождения прекрасно удаляют с поверхности 
кожи продукты обмена, загрязнения, излишки кожного жира. Натуральные 
экстракты превосходно питают, увлажняют и тонизируют кожу, выравнивают 
структуру и улучшают цвет. Не содержит спирта.

Рекомендации по применению

• Очищение кожи тела перед процедурами
• Подготовка кожи к дальнейшему уходу
• Все программы ухода за телом

Биоактивный состав
• Водяная лилия
• Зеленый чай
• Алоэ вера
• Солодка
• Береза

1  Очищение и подготовка кожи
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Cкраб с морской солью 
Oligo & Salt   
550 мл   Арт. 7016

Скраб с морской солью эффективно обновляет и подтяги-
вает поверхность кожи, подготавливая её к дальнейшим 
процедурам. Натуральные растительные масла и экстракты 
прекрасно питают, увлажняют кожу.

Рекомендации по применению
• Целлюлит
• Локальные жировые отложения
• Гиперкератоз
• Отечность

Биоактивный состав
• Соли и минералы      
 мертвого моря
• Гранулы сахара
• Центелла азиатская
• Масло оливы
• Гель алоэ вера
• Лимон

2  Глубокое очищение

Мягкий крем-скраб 
Silk Care
550 мл   Арт. 7004

Крем-скраб с мягкими абразивными гранулами содержит 
натуральные цитрусовые экстракты, помогает эффективно 
бороться с целлюлитом и ухаживает за кожей тела. Стимули-
рует процессы клеточного обновления.

Рекомендации по применению
• Целлюлит
• Сухая атоничная кожа
• Гиперкератоз

Биоактивный состав
• Абрикосовая косточка
• Зеленый чай
• Грейпфрут
• Апельсин
• Корица
• Масло сои
• Глицерин

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО УХОДА

SPAPP SPAPP
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150 мл   Арт. 7027

Гель-эксфолиант с фруктовыми кислотами 
(10%) эффективно и деликатно отшелушивает 
омертвевшие клетки рогового слоя эпидер-
миса, мягко очищает кожу, подготавливая 
её к дальнейшему уходу. Обновляет и освежает 
кожу, повышает её эластичность, стимулирует 
выработку коллагена. Устраняет неровности 
на поверхности кожи. Служит проводником 
для активных веществ.

Рекомендации по применению

• Дряблая атоничная кожа, в том числе в 
области груди, шеи, декольте, живота, 
внутренней поверхности бедер

• Стрии
• Гиперкератоз
• Anti-age программы

Биоактивный состав
• Комплекс АНА-кислот 10%   

(гликолевая, молочная, лимонная)
• Экстракт горького апельсина

2  Глубокое очищение

Гель-эксфолиант с фруктовыми кислотами 
Fruit Peel рН 3,5

Скраб для тела с гималайской
солью Pink Grapefruit
300 мл   Арт. 7032

Скраб для тела на кремовой основе с розовой гималайской 
солью предназначен для глубокого очищения, отшелуши-
вания кожи. Драгоценная розовая соль стимулирует про-
цесс регенерации кожи, усиливает микроциркуляцию. 

Рекомендации по применению
• Целлюлит
• Локальные жировые отложения
• Гиперкератоз
• Отечность

Биоактивный состав
• Розовая гималайская соль
• Розовый грейпфрут 
• Морская соль
• Масло ши
• Апельсин 
• Глицерин

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО УХОДА

SPAPP



7



8

Крем-сыворотка антицеллюлитная 
Lipolitik Serum
100 мл   Арт. 7005

Насыщенная сыворотка в виде легкого крема обла-
дает выраженным антицеллюлитным и жиросжига-
ющим воздействием на кожу. Корректирует проявления 
целлюлита, уменьшает объемы тела. Экономична в 
использовании.

Рекомендации по применению
• Целлюлит 1-4 стадии
• Локальные жировые отложения
• Аппаратные процедуры

Биоактивный состав
• Морские водоросли  

(фукус и ламинария)
• Ягоды годжи
• Масло персика
• Гинкго-билоба
• Кофеин
• Масло сои
• Экстракт хвоща
• Экстракт плюща
• Витамин Е

Гель-сыворотка омолаживающая 
Revita Lifting
100 мл   Арт. 7009

Высококонцентрированная гель-сыворотка с выра-
женным лифтинг-эффектом. Мощные активные 
биокомпоненты запускают механизмы регенерации, 
повышают эластичность кожи. Делает кожу подтя-
нутой, не оставляет липкости.

Рекомендации по применению
• Дряблая атоничная кожа, в том 

числе в области груди, шеи, декольте, 
живота, внутренней поверхности 
бедер

• Аппаратные процедуры

Биоактивный состав
• Гидролизат коллагена
• Центелла азиатская
• Масло макадамии
• Грейпфрут
• Гель алоэ вера
• Зеленый чай, конский каштан
• Софора японская
• Витамин С

3  Интенсивный уход (сыворотки)
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Антицеллюлитный крем-активатор 
Thermo Active
550 мл   Арт. 7006

Антицеллюлитный крем-активатор с комфортным для кожи термо-
активным эффектом обладает мощным жиросжигающим действием. 
Натуральный комплекс органических экстрактов трав и эфирных 
масел ускоряет обменные процессы в жировой ткани, способствует 
расщеплению жиров и коррекции фигуры.

Рекомендации по применению
• Целлюлит 1-3 стадии
• Застойные явления
• Локальные жировые отложения
• Активатор для нейтральных      

и криообертыванией
• Аппаратные процедуры

Биоактивный состав
• Морские водоросли

(фукус, ламинария)
• Масло эвкалипта
• Конский каштан
• Красный перец
• Масло пихты, мяты, сои
• Плющ, хвощ, камфора
• Глицерин

Антицеллюлитный гель 
Cryo Active
300 мл   Арт. 7026

Антицеллюлитный гель с комфортным для кожи охлаж-
дающим эффектом активизирует процессы микроцир-
куляции и оксигенации, оказывает антиоксидантное 
действие. При регулярном использовании эффективно 
расщепляет жировые отложения и повы-
шает упругость и эластичность кожи.

Рекомендации по применению
• Целлюлит 1-4 стадии
• Локальные жировые отложения
• Сосудистая сетка
• Атоничная кожа
• Отечность
• Самостоятельное использование 

и активатор под нейтральные 
обертывания

• Аппаратные процедуры

Биоактивный состав
• Ягоды годжи
• Морские водоросли 
• Гель алоэ вера
• Зеленый чай, кофеин, мята

3  Интенсивный уход (активаторы)
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Масло для дренажного массажа
Natural
300 мл   Арт. 7012
500 мл   Арт. 7035

Масло предназначено для всех видов массажа тела. Обладает 
подтягивающим и тонизирующим действием, восстанавли-
вает упругость и эластичность кожи. Легкая текстура масла 
обеспечивает великолепное скольжение для продолжитель-
ного массажа.

Рекомендации по применению
• Все виды массажа: лимфодренажный, антицеллюлитный, 

расслабляющий и др.
• SPA-программы

Биоактивный состав
• Масло виноградной косточки
• Ананас
• Масло оливы
• Зеленый чай
• Масло сои

4  Массаж

SPAPP
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Масло для антицеллюлитного массажа
Eucaliptus Therapy
300 мл   Арт. 7033

Масло предназначено для антицеллю-
литного и расслабляющего массажа тела. 
Идеально сбалансированная композиция 
натуральных растительных масел эвка-
липта, абрикоса, сои, оливы и виноградной 
косточки благотворно влияет на состояние 
кожи, оказывает питательное, восстанав-
ливающее, смягчающее, регенерирующее и 
заживляющее действие. 

Рекомендации по применению
• Антицеллюлитный и расслабляющий 

массаж
• SPA-программы

Биоактивный состав
• Масло эвкалипта 
• Масло виноградной косточки 
• Масло оливы 
• Масло абрикоса
• Масло сои

Масло для массажа
Exotic Coconut Oil
500 мл   Арт. 7034

Рекомендации по применению
• Все виды массажа: лимфодренажный, 

антицеллюлитный, расслабляющий 
и др.

• SPA-программы

Биоактивный состав
• Масло кокоса
• Масло виноградной косточки 
• Масло оливы
• Масло абрикоса
• Масло сои

4  Массаж

Масло предназначено для всех видов мас-
сажа. Комплекс только натуральных рас-
тительных масел обеспечивает необходи-
мый уровень и время скольжения, а также 
интенсивно ухаживает за кожей тела.

SPAPP SPAPP
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Крем для моделирующего массажа 
Slim Shape
550 мл   Арт. 7007

Крем для проведения массажа с моделирующим эффектом 
содержит мощный натуральный липолитический комплекс, 
способствующий расщеплению жиров и моделированию 
контура тела. В сочетании с массажем стимулирует местное 
кровообращение, повышает тонус и упругость кожи. Дополни-
тельно увлажняет кожу. Комплекс натуральных органических 
масел обеспечивает превосходное скольжение и максимальное 
расслабление во время процедуры за счет нежной текстуры и 
аромата.

Рекомендации по применению
• Целлюлит 1-4 стади
• Локальные жировые 

отложения
• Сухость кожи

Биоактивный состав
• Масло виноградных 

косточек
• Ягоды годжи
• Зеленый чай
• Грейпфрут
• Масло сои



16

4 Массаж

Масло для тела восстанавливающее
Cocoa Body Butter 
150 мл   Арт. 7038

В основе комплекса растительных масел – натуральное масло 
какао, которое повышает эластичность и упругость кожи, усили-
вает сопротивляемость кожной ткани к появлению стрий. Благо-
даря высокому содержанию насыщенных и ненасыщенных 
жирных кислот питает, увлажняет кожу, снижает ощущение 
стянутости. Способствует усилению регенерации, замедляет 
процесс старения. Комплекс масел миндаля, ши, ореха макадамии 
и витамина Е улучшает тонус, гладкость кожи, придаёт ей сияние 
и здоровый вид. 

Рекомендации по применению
• Стрии
• Атоничная кожа
• Сухость и шелушение
• Профилактика возрастных    

изменений 

Биоактивный состав
• Масло какао (35%)
• Масло сладкого миндаля 
• Масло ши 
• Масло макадамии 
• Витамин Е

Масло для тела антицеллюлитное
Anti-Cellulite Body Butter 
150 мл   Арт. 7037

Сочетание натуральных растительных масел предотвращает 
появление целлюлита, уменьшает его внешние проявления, 
а также быстро улучшает состояние кожного покрова, 
усиливает эластичность и плотность кожи. Входящее в состав 
масло зелёного кофе улучшает синтез коллагена, стимулирует 
биохимические процессы расщепления жира и уменьшения 
целлюлита. Повышает сопротивляемость кожи воздействию 
окружающей среды. 

Рекомендации по применению
• Целлюлит
• Локальные жировые отложения

Биоактивный состав
• Масло зелёного кофе
• Масло ши
• Масло какао 
• Масло сладкого миндаля  
• Масло апельсина 
• Масло грейпфрута
• Масло лимона
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Маска с моделирующим эффектом 
Lift Active
550 мл   Арт. 7014

Моделирующая маска для обертывания тела обла-
дает выраженными поддерживающим, лифтинговым 
эффектами. Питает кожу витаминами и маслами, делает 
ее упругой, повышает тонус.

Рекомендации по применению

• Дряблая атоничная кожа, в том числе в области 
груди, шеи, декольте, живота, внутренней поверх-
ности бедер
• Стрии

Биоактивный состав
• Морские водоросли
• Горький апельсин
• Ягоды годжи
• Витамин А
• Витамин Е
• Грейпфрут
• Имбирь
• Кофеин
• Масло ши

Обертывание антицеллюлитное 
Anti-Cellulite Intensive
550 мл   Арт. 7013

Антицеллюлитное обертывание рекомендуется 
для  проблемных зон тела. Активно способствует 
усилению микроциркуляции, ускоряет обменные 
процессы в клетках кожи, выводит токсины.

Рекомендации по применению
• Целлюлит 1-4 стадии
• Застойные явления
• Отечность

Биоактивный состав
• Ягоды годжи
• Масло мятной камфоры
• Масло можжевельника
• Масло пихты
• Морские водоросли
• Масло лайма
• Зеленый чай
• Кофеин
• Ментол

5  Обертывание
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Шоколадное обёртывание для тела
Hot Chocolate Slim
550 мл   Арт. 7036

Профессиональная маска-обёртывание для кожи тела с нату-
ральным шоколадом и французской глиной. Предназначено 
для коррекции целлюлита и улучшения тонуса кожи. Спо-
собствует активному липолизу, обеспечивает лимфодренаж, 
питает кожу, повышает её эластичность и тургор. 

Рекомендации по применению
• Гиперкератоз
• Застойные явления
• Атоничная кожа
• Сухость
• Целлюлит
• Стрии

Биоактивный состав
• Шоколад
• Масло зелёного кофе, какао
• Цикорий
• Масло лесного ореха, авокадо
• Витамин Е
• Французская глина
• Кофеин
• Ментол

SPAPP
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Маска антицеллюлитная  
для термообертывания Strong Heat
550 мл   Арт. 7018

Антицеллюлитная кремовая маска для кожи тела с выра-
женным термоактивным эффектом. Высокоактивный 
натуральный комплекс органических экстрактов растений 
усиливает микроциркуляцию, стимулирует процессы реге-
нерации, способствует уменьшению жировых отложений. 
Делает кожу более эластичной, гладкой, уменьшает прояв-
ления целлюлита.

Рекомендации по применению
• Целлюлит 1-2 стадии
• Локальные жировые отложения

Биоактивный состав
• Красный перец
• Кофеин
• Апельсин
• Грейпфрут
• Витамины А и Е
• Масло ши

5  Термообёртывание

Маска антицеллюлитная 
для термообертывания Soft Heat
550 мл   Арт. 7017

Антицеллюлитная кремовая маска для кожи тела с мягким 
термоактивным эффектом. Высокоактивный натуральный 
комплекс органических экстрактов растений ускоряет 
обменные процессы, выводит токсины и избыточную 
жидкость, позволяет значительно уменьшить проявления 
целлюлита. Увлажняет, насыщает кожу минералами и вита-
минами, оказывает укрепляющее действие.

Рекомендации по применению
• Целлюлит 1-3 стадии
• Локальные жировые отложения

Биоактивный состав
• Красный перец
• Зелёный чай
• Имбирь
• Апельсин
• Грейпфрут
• Витамины А и Е
• Масло ши
• Кофеин
• Ментол
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Меры предосторожности:

НЕ СМЫВАТЬ ВОДОЙ!

Перед нанесением протестируйте маску  
на маленьком участке кожи. 

Не наносите маску на область живота. 

Не используйте для чувствительной кожи, 
склонной к варикозу. 

Не используйте на повреждённой коже.



22

5  Oбёртывание (бандажное)

Бандаж тканый 
для косметических 
обертываний

Арт. 7019 100 мм*10 м
(Ш*Д в растянутом виде)

Арт. 7039 140 мм*10 м
(Ш*Д в растянутом виде)

Бандаж тканый, нестерильный, 
одноразовый, эластичный использу-
ется для проведения косметических 
обертываний в программах ухода 
за кожей тела. Бандаж изготовлен 
из мягкой эластичной ткани. Перед 
нанесением на кожу необходимо 
пропитать бандаж косметическим 
лосьоном.

Состав: 

Полиамид 48%, Вискоза 52%
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Концентрат  
для бандажного 
криообёртывания  
Lipo Sculptor
500 мл   Арт. 7023

Криоэффект, подтягивание кожи, 
повышение её упругости, а также 
коррекция целлюлита.

Рекомендации по 
применению

• Целлюлит 1-4 стадии
• Локальные жировые 

отложения
• Сосудистая сетка
• Атоничная кожа
• Отечность
• Аппаратные процедуры

Биоактивный состав
• Сладкий миндаль
• Гель алоэ вера, зеленый чай
• Масло мяты
• Аллантоин, люцерна
• Плющ

Концентрат  
для бандажного 
термообертывания  
Body Sculptor
500 мл   Арт. 7024

Термоактивный эффект, стимули-
рование кровообращения, поху-
дение и коррекция целлюлита.

Рекомендации по 
применению

• Целлюлит 1-3 стадии
• Застойные явления
• Локальные жировые 

отложения
• Аппаратные процедуры

Биоактивный состав
• Морские водоросли
• Масло пихты, можжевельника
• Масло эвкалипта
• Конский каштан
• Красный перец
• Зеленый чай, кофеин, плющ

ЛОКАЛЬНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
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5  Oбёртывание (бандажное)

Концентрат  
для бандажного 
тонизирующего 
обёртывания  
Renew System
500 мл   Арт. 7022

Тонизирование кожи и сосудов, 
уменьшение отёчности, 
снижение дряблости кожи.

Рекомендации по 
применению

• Пигментация кожи
• Сосудистая сетка, варикоз
• Сниженный тонус кожи
• Аппаратные процедуры

Биоактивный состав
• Масло апельсина
• Арника
• Конский каштан
• Витамин С
• Одуванчик
• Солодка, тысячелистник

Концентрат  
для бандажного  
лифтинг обёртывания  
Anti-Age Sculptor
500 мл   Арт. 7021

Лифтинг, релаксация мышц, стиму-
ляция выработки коллагена, 
регенерация

Рекомендации по применению
• Лифтинг-программы
• Моделирующие программы
• Дряблая, атоничная кожа, в том 

числе в области груди, живота, 
внутренней поверхности бедер

• Аппаратные процедуры

Биоактивный состав
• Дикая роза
• Матэ, зелёный чай, алоэ
• Одуванчик, мелисса
• Пантенол

ТОТАЛЬНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
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Концентрат  
для бандажного 
восстанавливающего 
обёртывания  
Special System
500 мл   Арт. 7020

Лифтинг, восстановление  упру-
гости кожи, повышение тонуса 
и эластичности.

Рекомендации по 
применению

• Атоничная кожа тела
• Стрии
• Аппаратные процедуры

Биоактивный состав
• Масло эвкалипта
• Коллаген
• Зелёный чай
• Виноград
• Алоэ, пантенол
• Плющ

Концентрат  
для бандажного  
детокс обёртывания  
Detox System
500 мл   Арт. 7025

Детоксикация кожи, повышение тонуса 
и коррекция проявлений целлюлита.

Рекомендации по применению
• Детокс-программы
• Сниженный кожный иммунитет
• Неровная структура и цвет кожи
• Профилактика негативного воздей-

ствия окружающей среды
• Подготовка кожи перед курсом 

интенсивных процедур
•  Аппаратные процедуры

Биоактивный состав
• Зелёный кофе
• Масло лаванды
• Солодка, мелисса
• Плющ
• Календула, берёза

ТОТАЛЬНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
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Увлажняющий укрепляющий крем
Vitality SPA
300 мл   Арт. 7030
550 мл   Арт. 7008 

Крем интенсивно увлажняет и питает кожу тела, восстанавливает защитный барьер, 
повышает её упругость и эластичность. Биоактивный состав насыщает кожу микро-
элементами, поддерживает естественный гидролипидный баланс, повышает способ-
ность кожи удерживать влагу. Натуральные компоненты крема замедляют процесс 
старения, а также сохраняют молодость и красоту кожи.

Рекомендации по применению
• Обезвоженная, атоничная кожа
• Сухость и шелушения
• Профилактика возрастных изменений
• Стрии

Биоактивный состав
• Зеленый чай
• Масло ши
• Алоэ вера
• Пантенол
• Манго
• Масло сои

6  Защита кожи

ВАЖНО!

Ежедневное применение

SPAPP
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Крем для тела увлажняющий
лифтинговый Pink Grapefruit
300 мл   Арт. 7028

Профессиональный увлажняющий крем для тела с эффектом 
лифтинга для всех типов кожи. Обладает антицеллюлитным 
и тонизирующим действием. Эффективно увлажняет, подтягивает 
и питает кожу. Обеспечивает противовоспалительное действие, 
снижает негативное влияние хлорированной воды и инсоляции, 
защищает клетки от повреждений. Ежедневное применение крема 
обеспечит коже оптимальное увлажнение и ухоженный вид.

Рекомендации по применению
• Профилактика целлюлита
• Сниженный тонус кожи
• Профилактика возрастных     

изменений

Биоактивный состав

• Розовый грейпфрут
• Масло ши, жожоба
• Сладкий миндаль (масло)
• Аллантоин
• Пантенол
• Масло сои, глицерин
• Зелёный чай

6  Защита кожи

Крем для тела смягчающий  
Sensitive Mousse
300 мл   Арт. 7029

Профессиональный мягкий крем с нежным ароматом лаванды. 
Предназначен  для ухода за тонкой сухой и чувствительной 
кожей тела. Успокаивает кожу, снижает чувствительность, 
защищает её от агрессивных внешних факторов. Увлажняет 
и снижает эпидермальную потерю влаги, защищает от сухости, 
насыщает кожу витаминами. Кожа становится бархати-
стой, гладкой и упругой, значительно улучшается тургор 
и эластичность.

Рекомендации по применению
• Сухость и шелушения
• Возрастная кожа
• Чувствительная кожа
• Сниженный тонус кожи

Биоактивный состав 
• Масло ши
• Алоэ
• Овсяное молочко
• Бисаболол
• Пантенол
• Глицерин
• Французская лаванда
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ВАЖНО!

Ежедневное применение

Крем для тела питательный цветочный 
Spring Flowers
300 мл   Арт. 7031

Профессиональный питательный нежный крем с тонким цветочным ароматом. 
Композиция натуральных растительных экстрактов и масел работает на восстановление 
тургора, эластичности и упругости кожи. Оказывает освежающее, тонизирующее 
действие. Увлажняет кожу, препятствует появлению раздражений, восстанавливает 
целостность кожного покрова. устраняет симптомы сухости кожи, оказывает 
лифтинговое действие, обеспечивает антивозрастной уход.

Рекомендации по применению
• Обезвоженность
• Потеря эластичности
• Профилактика возрастных изменений
• Сухость и шелушения
• Стрии

Биоактивный состав
• Белый лотос
• Масло ши
• Масло оливы
• Пантенол
• Коллаген
• Витамин Е
• Масло сои
• Глицерин 
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1 Лосьон мягкое очищение Gentle Cleansing

2 Cкраб с морской солью Oligo&Salt

Скраб для тела с гималайской солью Pink Grapefruit

Мягкий крем-скраб Silk Care

Пилинг для тела с фруктовыми кислотами Fruit Peel

3 Крем-сыворотка антицеллюлитная Lipolitik Serum

Гель-сыворотка омолаживающая Revita Lifting

Антицеллюлитный крем-активатор Thermo Active

Антицеллюлитный гель Cryo Active

4 Масло для дренажного массажа Natural

Масло для массажа «Экзотический кокос» 
Exotic Coconut Oil
Масло для антицеллюлитного массажа
Eucaliptus Therapy

Крем для моделирующего массажа Slim Shape
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5 Обертывание антицеллюлитное 
Anti-Cellulite Intensive
Шоколадное обёртывание для тела
Hot Chocolate Slim

Маска с моделирующим эффектом Lift Active

Маска антицеллюлитная  
для термо-обертывания Soft Heat
Маска антицеллюлитная  
для термо-обертывания Strong Heat
Концентрат для бандажного  
лифтинг-обёртывания Anti-Age Sculptor
Концентрат для бандажного тонизирующего  
обёртывания Renew System
Концентрат для бандажного детокс-обёртывания 
Detox System
Концентрат для бандажного восстанавливающего 
обёртывания Special System
Концентрат для бандажного обёртывания
Body Sculptor
Концентрат для бандажного обёртывания
Lipo Sculptor
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6 Увлажняющий укрепляющий крем Vitality SPA

Крем для тела питательный цветочный 
Spring Flowers
Крем для тела увлажняющий лифтинговый 
Pink Grapefruit

Крем для тела смягчающий  Sensitive Mousse

Масло для тела восстанавливающее
Cocoa Body Butter
Масло для тела антицеллюлитное
Anti-Cellulite Body Butter

    Рекомендации к применению средств
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Витамин А — коррекция симптомов старения.
Витамин С — антиоксидант, стимулирует 
синтез коллагена, уменьшает признаки уста-
лости кожи, улучшает цвет.
Витамин Е — антиоксидант, защищает кожу 
от старения.
Водяная лилия (экстракт)  — содержит 
дубильные вещества. Хорошо очищает и 
увлажняет сухую кожу.
Гинкго-билоба (экстракт) — антиоксидант. 
Тонизирует капилляры кожи, стимулирует 
синтез коллагена.
Глицерин — увлажняющий кожу компонент. 
Способствует удержанию влаги.
Грейпфрут (экстракт)  — источник вита-
минов, сахаров, пектина. Освежает, тонизирует 
кожу, обладает антиоксидантным эффектом. 
Способствует снятию отеков в тканях.
Горький апельсин (экстракт) — усиливает 
регенерацию кожи, насыщает витаминами, 
способствует синтезу коллагена, повышает 
эластичность кожного покрова.   
Борется с целлюлитом.
Зеленый чай (экстракт)   — источник 
кофеина. Стимулирует бета-рецепторы адипо-
цитов, усиливает липолиз, улучшает водно-со-
левой обмен. Тонизирует кожу.
Имбирь (экстракт) — компонент с согре-
вающим эффектом. Источник витаминов 
и флавоноидов.

Абрикосовая косточка (порошок) — мягкий 
абразив. Глубоко очищает кожу, освобождает 
поры, снимает шелушение, выравнивает микро-
рельеф, оказывает массажный эффект.
Аллантоин — смягчающий, увлажняющий 
кожу активный компонент, обладающий реге-
нерирующим и успокаивающим действием.
Алоэ вера (гель) — содержит полисахариды, 
микроэлементы, витамины и флавоноиды. 
Улучшает цвет кожи, оказывает увлажняющее 
омолаживающее действие, усиливает процесс 
регенерации в тканях.
Ананас (экстракт) — источник ферментов и 
витаминов. Усиливает обмен веществ в коже.
Апельсин (экстракт) — способствует реге-
нерации клеток эпидермиса, оказывает анти-
оксидантный эффект, защищает кожу от 
негативного влияния окружающей среды. 
Способствует выработке собственного колла-
гена благодаря содержанию витамина С, повы-
шает эластичность.
Береза (экстракт)  — обладает легкими 
вяжущими, стимулирующими свойствами, 
поддерживает рН, дезинфицирует кожу. 
Является идеальной основой для ухода 
за чувствительной и проблемной кожей, 
хорошо смягчает и успокаивает.
Виноградная косточка (масло) — источник 
антиоксидантов, питает и восстанавливает 
защитный барьер кожи. Способствует более 
глубокому проникновению в кожу других 
активных компонентов.

   Биоактивный состав
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Камфора — оказывает местное раздражающее, 
легкое согревающее и противовоспалительное 
действие. Оказывает ароматерапевтический 
эффект.
Коллагена гидролизат — стимулирует синтез 
собственного коллагена, питает, увлажняет кожу, 
поддерживая молодость, гладкость и упругость. 
Обеспечивает лифтинг-эффект. Нивелирует 
проявления целлюлита.
Комплекс АНА — кислот 10%
• Гликолевая — наименьшая по молекуляр-

ному весу кислота, получаемая из сахарного 
тростника, стимулирует синтез коллагена.

• Молочная — помимо стимулирования про-
цесса регенерации кожи также является 
составной частью натурального увлажняю-
щего фактора. Глубоко увлажняет кожу.

• Лимонная — глубоко очищает и отбеливает 
кожу, снимает поверхностное шелушение.

Конский каштан (экстракт) — источник вита-
минов, микроэлементов, белка. Укрепляет сосу-
дистую сетку.
Корица (экстракт) — термоактивный компо-
нент, богатый дубильными веществами и анти-
оксидантами, стимулирует микроциркуляцию, 
питает, освежает кожу.
Кофеин — липолитик. Стимулирует процесс 
сжигания жира, способствуя похудению, оказы-
вает тонизирующее и лифтинговое действие на 
кожу.

Красный перец (экстракт) — термоактивный 
компонент, стимулирует микроциркуляцию, 
усиливая липолиз. Активно используется в 
антицеллюлитной косметике. Насыщает кожу 
витаминами.
Лаванда (эфирное масло)  — оказывает 
успокаивающее заживляющее действие.
Лайм (эфирное масло) — освежает, тони-
зирует кожу, улучшает настроение. Обладает 
антисептическим действием, немного освет-
ляет кожу. Борется с проявлениями целлюлита, 
снимает отечность и усталость.
Лимон (экстракт)  — препятствует нако-
плению жира, способствует выведению 
токсинов, насыщает кожу антиоксидантами, 
стимулируя защитные функции. Слегка 
осветляет.
Лотос (экстракт) — оказывает освежающее, 
тонизирующее действие 
Люцерна (экстракт) — оказывает витамини-
зирующее и укрепляющее действие на кожу.
Макадамии масло — смягчает, питает, защи-
щает кожу, способствует омоложению. Повы-
шает содержание ненасыщенных жирных 
кислот в коже.
Манго (экстракт) — оказывает увлажняющее, 
питательное, регенерирующее и защитное 
действие на кожу.

   Биоактивный состав
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Ментол   — оказывает тонизирующее 
действие. Охлаждает, успокаивает кожу. 
Идеален для криопроцедур.
Можжевельник (эфирное масло) — липо-
литик, эффективно борется с целлюлитом 
и его проявлениями.
Морские водоросли (фукус и лами-
нария) — сбалансированный комплекс вита-
минов и минералов, полисахаридов, белков, 
йода. Нормализуют обмен веществ в коже. 
Активизируют отток тканевой жидкости из 
проблемных зон.
Мята перечная (эфирное масло 
и экстракт) — тонизирует капилляры, осве-
жает кожу, снимает усталость, отек, стимули-
рует липолиз.
Овсяное молочко — снимает покраснения 
и раздражение кожи.
Одуванчик (экстракт) — оказывает тонизи-
рующий и противовоспалительный эффект 
на кожу.
Оливковое масло — источник фосфоли-
пидов, каратиноидов, витамина Е. Питает, 
увлажняет и смягчает сухую, атоничную 
кожу. Оказывает мощный антиоксидантный 
эффект. Делает кожу упругой, эластичной.

Пантенол — увлажняет, смягчает, успока-
ивает кожу. Обладает восстановительным 
действием.
Персиковое масло — источник пальми-
тиновой, олеиновой и линоленовой кислот. 
Способствует регенерации кожи. Является 
источником витаминов.
Пихта (эфирное масло)  — улучшает 
настроение и эмоциональный фон, повы-
шает качество кожного покрова.
Плющ (экстракт) — благотворно воздей-
ствует на сосудистую сетку, тонизирует кожу, 
способствует регенерации, улучшает микро-
циркуляцию, уменьшает отечность.
Рутин — повышает устойчивость капил-
ляров, укрепляя их стенки, является 
средством профилактики капилляропатий.
Сахара гранулы — абразивный компонент, 
источник глюкозы. Глубоко очищает (скра-
бирует) кожу, увлажняет её.
Сладкий миндаль (протеины) — источник 
витаминов, заботится о молодости красоте 
кожи. Незаменим для сухой атоничной кожи. 
Питает, возвращает эластичность и упругость, 
снимает шелушение. 
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Соевое масло — источник лецитина и вита-
минов. Увлажняет, смягчает кожу, замед-
ляет процесс увядания. Восстанавливает 
защитный эпидермальный барьер и влагоу-
держивающую способность кожи.
Соли мертвого моря  — абразивный 
компонент. Позволяет мягко провести 
глубокое очищение. Насыщает кожу мине-
ралами и микроэлементами из  глубин 
моря.
Солодка (экстракт) — оказывает смягча-
ющее и противовоспалительное действие, 
очищает и отбеливает кожу, активизирует 
водно-солевой обмен.
Софора японская (экстракт) — регенери-
рующий и витаминизирующий компонент, 
является источником витамина С.
Триметилглицин — увлажняющий компо-
нент. Незаменим для сухой кожи.
Хвощ (экстракт)  — оказывает минера-
лизующее и вяжущее действие. Выводит 
токсины, снимает отеки, сглаживает неров-
ности кожи, поддерживает коллагеновые и 
эластиновые волокна.

Центелла азиатская (экстракт)   — 
источник эфирных масел и витамина 
С, обладает капилляропротекторным 
действием. Благотворно воздействует на 
состояние стенок сосудов. Незаменим в 
антицеллюлитных программах. Стимулирует 
синтез коллагена в коже, улучшает трофику 
жировой ткани, стимулирует метаболизм, 
улучшает упругость кожи.
Ши (масло)   — обладает смягчающим 
и защитным свойством. Способствует регене-
рации кожи и стимулирует синтез собствен-
ного коллагена, замедляет процесс старения 
кожи. Укрепляет кожный барьер, препятствуя 
трансэпидермальной потере влаги. Оказы-
вает положительное влияние на внешний вид 
кожи.
Эвкалипт (эфирное масло) — обладает 
противовоспалительным действием, успо-
каивает, восстанавливает кожу.
Ягоды годжи (экстракт)  — оказывают 
стимулирующее, тонизирующее, антиокси-
дантное действие на кожу. Борются с призна-
ками увядания, дряблости, атонии кожи. 
Содержат полисахариды, аминокислоты и 
витамины. Стимулируют регенерацию клеток 
кожи и улучшают их метаболизм. Укрепляют 
иммунитет кожи.

   Биоактивный состав
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Система профессионального SPA-ухода за кожей рук 
и ног ARAVIA Professional – это комплексный подход 
к созданию качественных и эффективных салонных 
процедур:

• SPA - маникюр 
• SPA - педикюр
• Холодная и горячая парафинотерапия

Каждый продукт линии для ухода за кожей рук и ног 
ARAVIA Professional – это совокупность сбалансиро-
ванных активных компонентов, тщательно подобран-
ных с учетом специфики его применения и желаемого 
результата. 
ARAVIA Professional – это готовые решения для салонов 
красоты, желающих оказывать качественные услуги 
SPA-ухода, которые не оставят равнодушным никого 
из клиентов. Результат виден сразу после процедуры, 
а эффект ухоженных рук и ног останется надолго.
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S P A  -  м а н и к ю р
SPA-маникюр – это комплексная, профессиональная забота 
о коже рук. Процедуры, выстроенные с учетом особенностей 
кожи и сочетания активных компонентов в составах, 
направлены на интенсивное восстановление и омоложение 
кожи рук и укрепление ногтевой пластины. 
SPA-уход за кожей рук это: 
• Тщательное очищение
• Бережный пилинг
• Обработка кутикулы
• Массаж
• Интенсивное восстановление, увлажнение и питание 

кожи
Уже после первого сеанса SPA-маникюра от ARAVIA Profes-
sional клиент почуствует эффект и комфорт от процедуры: 
бархатистая ухоженная кожа рук и красивые ногти.
Уход ARAVIA Professional основан на использовании 
натуральных растительных масел, витаминов, восков, а также 
100% гиалуроновой кислоты.

Молочко для мацерации рук
ALMOND ВATH

Предназначено для размягчения кутикулы 
и кондиционирования кожи рук. Глубоко 
питает, увлажняет, смягчает кожу рук и ногтевую 
пластину, подготавливая ее к процедуре 
маникюра. При соединении с теплой водой 
средство превращается в нежную молочную 
ванну. 
Применение: в начале процедуры SPA-
маникюра. добавить небольшое количество 
средства в ёмкость с тёплой водой и поместить 
руки на 1-2 минуты. По окончании промокнуть 
руки сухим полотенцем.  

масло сладкого миндаля

Формат: флакон 300 мл | Артикул: 4014

Этап 1 
«Мацерация»
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Масло для кутикулы CUTICLE OIL

Витаминный комплекс натуральных питательных масел 
оливы, сладкого миндаля и жожоба для ухода за ногтями 
и кутикулой. Увлажняет кожу вокруг ногтевой пластины, 
защищает от растрескивания, сухости, устраняет 
ломкость ногтей. Глубоко проникает в кожу, питая её 
витаминами, антиоксидантами и ненасыщенными 
жирными кислотами. Подходит как для натуральных, 
так и для искусственных ногтей.
Применение: нанести масло на кожу вокруг ногтей 
с помощью аппликатора. 
Помассировать до полного впитывания в кожу.

масло жожоба / сладкого миндаля / оливы / 
кукурузы / витамин Е

Формат: флакон с пипеткой 50 мл | Артикул: 4045

Гель для удаления кутикулы
CUTICLE REMOVER

Предназначен для проведения необрезного 
(европейского) и аппаратного маникюра. Деликатно 
размягчает и отшелушивает омертвевшие частички кожи. 
Оказывает противовоспалительное и регенерирующее 
действие. 
Применение: нанести средство на чистую сухую 
кожу вокруг ногтевой пластины, выдержать 1 минуту. 
Отодвинуть рыхлую кутикулу пушером или апельсиновой 
палочкой. Тщательно смыть остатки тёплой водой. Беречь 
от детей!

экстракт зелёного чая / экстракт ромашки

Формат: флакон 100 мл | Артикул: 4017

Крем для рук увлажняющий
HYDRO ACTIVE

Интенсивно увлажняет кожу рук и защищает 
ее от увядания. Быстро впитывается, 
насыщая кожу влагой, снимает сухость кожи, 
возвращая ей упругость, мягкость и нежность. 
Восстанавливает защитный гидролипидный 
барьер.
Применение: небольшое количество крема 
нанести на кожу рук массажными движениями 
до полного впитывания.

масло сои / масло оливы / глицерин / 
мочевина (естественный увлажнитель)/ 
гиалуроновая кислота / пантенол / 
гидролизат коллагена

Формат: банка 300 мл | Артикул: 4015

Этап 2 
«Уход за кутикулой»

Этап 3 
«Интенсивный уход»
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Крем-масло для кожи рук

Серия CREAM OIL предназначена для 
проведения расслабляющего массажа кистей 
рук на завершающем этапе SPA-маникюра, 
либо педикюра. Кремы сочетаются с процедурой 
парафинотерапии (этап интенсивного ухода). 

Составы CREAM OIL богаты растительными 
маслами (ши, макадамии, сладкого миндаля, какао, 
виноградной косточки) и витаминами. 
Крем легко проникает в липидные пласты рогового 
слоя, предохраняя кожу от окисления, а также 
восстанавливает естественный защитный барьер, 
способствуя профилактике увядания. 

Нежная тающая текстура крема обеспечивает 
полноценный уход и питание для самой 
требовательной кожи. Быстро впитывается, оставляя 
на коже легкий приятный аромат и ощущение 
бархатистости.

Применение: небольшое количество крема 
CREAM OIL нанести на кожу рук, провести 
экспресс-массаж в течение 3-5 минут до полного 
впитывания.

Этап 3 
«Интенсивный уход»
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Крем для рук CREAM OIL 
с маслом виноградной косточки и жожоба

Отлично успокаивает, увлажняет и питает кожу 
рук, способствует укреплению ногтей, придает 
кутикуле здоровый, ухоженный вид. Обладает 
регенерирующим, антиоксидантным действием. 
Помогая бороться со свободными радикалами, 
замедляет процесс увядания кожи.

масло виноградной косточки / масло 
жожоба / масло сладкого миндаля /масло 
ши / масло какао / коллаген / глицерин / 
витамины А и Е

Формат: банка с дозатором 550 мл | Артикул: 4006
Формат: туба 100 мл | Артикул: 4031

Крем для рук CREAM OIL 
с маслом арганы и сладкого миндаля

Смягчает, питает кожу рук, поддерживает 
ее упругость и эластичность, укрепляет 
ногти и предотвращает их расслаивание. 
Способствует регенерации, защищает кожу 
от негативного воздействия окружающей 
среды. Помогает разглаживать неглубокие 
морщинки, делает кожу более молодой, 
замедляет процессы старения.

масло сладкого миндаля / масло 
арганы / масло ши / масло какао / 
коллаген / глицерин / витамины А и Е 

Формат: банка с дозатором 550 мл | Артикул: 4005

Крем для рук CREAM OIL 
с маслом макадамии и карите

Питает, смягчает, омолаживает кожу рук и улуч-
шает состояние ногтей. Восстанавливает структу-
ру верхнего слоя эпидермиса кожи рук и обеспе-
чивает дополнительную защиту от негативного 
влияния окружающей среды. Прекрасно увлаж-
няет кожу рук, придавая ей мягкость и нежность.

масло макадамии / масло ши/ масло 
жожоба / масло виноградной косточки/ 
масло миндаля / коллаген / глицерин / 
витамины А и Е

Формат: банка с дозатором 550 мл | Артикул: 4004 
Формат: туба 100 мл | Артикул: 4030

Крем для рук CREAM OIL 
с маслом кокоса и манго

Нежно питает, успокаивает кожу рук и восста-
навливает ее эластичность, укрепляет ногти 
и стимулирует их рост. Обеспечивает коже 
рук дополнительную защиту, способствует 
сохранению естественного гидролипидного 
баланса.

масло манго / масло кокоса / масло 
сладкого миндаля / масло какао / 
масло ши / коллаген / глицерин / 
витамины А и Е

Формат: банка с дозатором 550 мл | Артикул: 4007
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S P A - п е д и к ю р

SPA-педикюр – приятная восстанавливающая и рас-
слабляющая процедура. Одновременно с уходом 
за кожей ног, эффективно решает такие проблемы, 
как загрубевшая кожа или натоптыши. 

Основная задача профессионального ухода за кожей 
ног ARAVIA Professional – восстановление, питание 
и увлажнение кожи, снятие усталости. Гиперкератоз 
удаляется с помощью специальных препаратов, 
в состав которых входят кератолитики: низко кон-
центрированная щелочь, кислоты, мочевина. Они 
позволяют эффективно размягчить жесткие, орого-
вевшие участки кожи и удалить старые клетки эпи-
дермиса. 

Для увлажнения и снятия усталости в состав косме-
тических средств ARAVIA Professional входят мягкие 
охлаждающие, венотонизирующие и смягчающие 
биокомпоненты.

Эффект после SPA-педикюра длится намного дольше, 
чем после обычной, классической обработки ног. 
Кожа становится мягкой, нежной и бархатистой.
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Гель размягчающий от натоптышей
CALLUS REMOVER 

Предназначен для проведения необрезного (европейского), аппарат-
ного и обрезного видов педикюра. Интенсивно увлажняет, способствует 
разрыхлению и смягчению огрубевшей кожи, бережно и безболезненно 
отшелушивает омертвевшие клетки. Обладает успокаивающим и восста-
навливающим действием. 
Применение: нанести средство на чистую и сухую огрубевшую кожу 
стоп. Покрыть место нанесения смоченной препаратом нетканой салфет-
кой и пищевой плёнкой. Через 3-5 минут удалить излишки геля и счистить 
размягченные ороговелости крупнозернистой пилкой. Тщательно смыть 
остатки средства тёплой водой. Беречь от детей! Работать в перчатках.

экстракт ромашки

Формат: флакон 100 мл  | Артикул: 4018

Гель-пенка для удаления мозолей и натоптышей  
LIQUID PEEL-FOAM

Пенка для необрезного и аппаратного педикюра. Способствует бы-
строму размягчению и растворению сухой, огрубевшей кожи. Дели-
катно и эффективно удаляет гиперкератоз, мозоли и натоптыши. Бла-
годаря мягкому составу, органичному коже, увлажняет проблемные 
участки кожи стоп и способствует получению высокого результата 
пролонгированного действия.
Применение: тщательно встряхнуть флакон. Нанести пенку на участки 
кожи стоп с гиперкератозом. Укрыть мягкой влажной салфеткой и цел-
лофановой плёнкой. Через 10-15 минут удалить остатки средства и очи-
стить ороговевшие участки кожи педикюрной пилкой. Тщательно смыть 
остатки средства с кожи чистой водой.

экстракт ромашки и коры дуба

Формат: флакон 160 мл  | Артикул: 4025

Этап 1 
«Очищение и мацерация»

Этап 2 
«Интенсивная обработка»

Задача первого этапа SPA-педикюра – избавление 
кожи ног от поверхностных загрязнений и размягче-
ние ороговевших участков для дальнейшей рабо-
ты. Одновременно оказывается дезодорирующее 
и расслабляющее действие, создается необходи-
мый психологический настрой для предстоящей 
SPA-процедуры. 

Очищающий гель с морской солью 
PEDICURE BATH GEL

Очищает, освежает и подготавливает кожу ног 
к педикюру. Обладает дезодорирующим, успо-
каивающим и расслабляющим действием. Эффек-
тивно размягчает ороговевшие участки кожи стоп, 
позволяя без усилий избавиться от натоптышей 
и мозолей. Способствует профилактике развития 
грибковых заболеваний, делает кожу ног здоро-
вой и ухоженной. Может использоваться как в ком-
плексе, так и самостоятельно для расслабляющих 
и освежающих процедур.
Применение: одну столовую ложку геля раство-
рить в тёплой воде (для ванны на 3-4 литра). При-
нимать ванну для ног в течение 15-20 минут. Далее 
провести очищение ороговевших участков кожи 
при помощи пилки или нанести крем по типу кожи.

глицерин / экстракт ламинарии / экстракт 
фукуса / мочевина / эфирные масла 
лаванды / эфирное масло розмарина 

Формат: флакон 300 мл  | Артикул: 4022
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Этап 3 
«Маски»

Маски для ног  – это активное воздействие 
сразу в нескольких направлениях: 

• восстановление защитных свойств 
эпидермиса; 

• глубокое увлажнение кожи; 

• питание витаминами, микроэлементами и 

полиненасыщенными жирными кислотами; 

• профилактика грибковых заболеваний.

Для максимальной эффективности маски 
наносятся сразу после глубокого очищения 
и снятия гиперкератоза. Способ применения 
зависит от располагаемого времени – это может 
быть как нанесение толстым слоем на 15-30 
минут, так и тонким слоем под педикюрные 
носки от 30 минут до 6 часов. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Увлажняющие компоненты: гиалуроновая кислота, глицерин.
Гиалуроновая кислота в составе косметического средства притягивает влагу из воздуха, 
увеличивая ее содержание в роговом слое. Помимо того, крупномолекулярная гиалуроновая 
кислота формирует на поверхности кожи тонкую защитную полисахаридную пленку, которая 
не препятствует газообмену кожи. Глицерин – важный элемент водосберегающей системы 
эпидермиса. Быстро смягчает кожу. Небольшие по размеру молекулы глицерина способны 
преодолевать липидный барьер и глубоко проникать в кожу. Нормализует состояние кожи 
при утолщенном эпидермисе с явлениями гиперкератоза.

Липиды: масло ши, кокоса, авокадо, какао, ланолин.
При нарушении липидного барьера кожи влага теряется гораздо интенсивнее, на коже рук 
этот процесс виден особенно отчетливо. Использование липидов в косметике улучшает со-
стояние кожи, поскольку они быстро встраиваются в липидную систему, обеспечивая есте-
ственную защиту. Незаменимые жирные кислоты, входящие в состав натуральных масел, 
благотворно влияют на состояние кожных покровов. Будучи сбалансированными в рецепту-
рах косметических кремов, они обеспечивают быстрое восстановление липидного барьера.

Кератолитики: мочевина, кислоты, щёлочи. 
Механизм действия кератолитиков заключается в размягчении, растворении и отторжении 
ороговелых частиц эпидермиса.
Мочевина (карбамид) обладает выраженными кератолитическими свойствами. Она 
вызывает активное отшелушивание ороговелых клеток с поверхности кожи. Кроме того, 
мочевина входит в состав натурального увлажняющего фактора кожи и является продуктом 
белкового обмена. Будучи столь органичной для человека, молекула мочевины быстро 
проникает в эпидермис и работает на увлажнение изнутри. Салициловая кислота обладает 
выраженными антисептическими и кератолитическими свойствами. Мягко отшелушивает 
роговой слой, запускает механизм регенерации клеток.
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Регенерирующий крем для ног
от трещин с маслом лаванды 
MEDI HEAL CREAM

Идеальное средство для решения проблем су-
хости и растрескивания кожи стоп. Эффективно 
заживляет мелкие ранки и воспаленные участки 
натруженных ног, борется с натоптышами и ги-
перкератозом. Нормализует процесс регенерации 
кожи, повышает ее эластичность. Специальный 
комплекс масел восстанавливает липидный ба-
рьер, способствуя естественному увлажнению 
глубоких слоёв эпидермиса. Также может исполь-
зоваться для сухих и склонных к растрескиванию 
участков рук, локтей, коленей.
Применение: нанести немного крема на область 
сухой кожи в виде маски, оставить на 15 минут. 
Остатки распределить до полного впитывания. 

масло ши / масло какао / масло кукурузы/  
ланолин / эфирное масло лаванды / 
эфирное масло эвкалипта

Формат: банка 150 мл  | Артикул: 4024

Восстанавливающий бальзам для ног 
с витаминами REVITA BALM

Предназначен для сухой и испытывающей недостаток 
витаминов кожи. Легкая текстура быстро впитывает-
ся, делает кожу бархатистой, упругой и увлажнённой. 
Снимает ощущение усталости, стимулирует процесс 
регенерации кожи. Питает и восстанавливает защит-
ный барьер, смягчает и защищает кожу от преждев-
ременного старения. Синергия витаминов защищает 
кожу от стресса, оказывает восстанавливающее и ан-
тиоксидантное действие. 
Применение: нанести немного крема на подготовленную 
кожу до полного впитывания или плотным слоем в каче-
стве маски под педикюрные носки. 
Рекомендуется для ежедневного ухода.

масло ши / масло какао / масло кукурузы / 
глицерин / мочевина / витамин Е / витамин А / 
витамин F

Формат: туба 100 мл  | Артикул: 4032

Активный увлажняющий крем 
с гиалуроновой кислотой 
ACTIVE CREAM

Рекомендуется для очень сухой кожи и диабе-
тической стопы. Интенсивно увлажняет и вос-
станавливает кожу стоп, значительно снижая 
вероятность появления натоптышей и орогове-
лостей. Восстанавливает защитный липидный 
барьер и смягчает поверхность кожи, делает 
её мягкой и бархатистой. Способствует зажив-
лению мелких трещин и ран от ношения обуви 
и долгой ходьбы. Регулярное применение кре-
ма значительно облегчает дальнейшие проце-
дуры педикюра.
Применение: нанести немного крема на подго-
товленную кожу, в том числе на ногти до полного 
впитывания или плотным слоем в качестве маски 
под педикюрные носки. Рекомендуется для еже-
дневного вечернего ухода.

масло ши / глицерин / пантенол / 
гиалуроновая кислота / аллантоин

Формат: банка 150 мл  | Артикул: 4023
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Этап 4 
«Завершающий уход»

Главная задача завершающего  этапа 
SPA-педикюра – формирование у клиента 
максимально позитивных эмоций от всей 
процедуры. На этом этапе применяются 
средства для длительного увлажнения, 
смягчения и защиты кожи ног. Одновременно, 
в зависимости от проблемы, производится 
специальная обработка кожи – 
профилактика появления натоптышей, 
снижение потоотделения и неприятного 
запаха, противогрибковый уход. Средства, 
используемые для завершающего этапа, 
помогают продлить эффект от SPA-педикюра,  
быстро впитываются, снимают усталость и 
делают походку легкой.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Дезодорирующие компоненты: минеральный тальк, масло мяты, ментол, 
камфора, эфирные масла пихты, сосны, розмарина, лаванды.
Улучшают состояние кожи при гипергидрозе и способствуют снижению потливости. 
Блокируют развитие патогенной микрофлоры, уменьшая возможность появления 
неприятного запаха.

Антиоксиданты: витамины А, С и Е.
Наша жизнь неразрывно связана с потреблением кислорода и УФ-излучением, уберечься 
от появления свободных радикалов в организме невозможно. Естественная антиоксидантная 
система обезвреживает эти клетки, но дополнительная экзогенная защита не будет лишней, 
особенно если учесть, что кожа рук постоянно пребывает на открытом солнце и неминуемо 
повреждается. Антиоксиданты (витамины А, С и Е) особенно эффективно работают совместно, 
дополняя друг друга. Витамин Е является основным жирорастворимым антиоксидантом 
организма, главным защитником клеточных мембран и липидного барьера кожи. Витамин 
С – основной водорастворимый антиоксидант, который участвует в обменных процессах клеток 
соединительной ткани и необходим для здоровья кожи. В антиоксидантной цепочке витамин С 
восстанавливает окисленные формы витамина Е. Витамин А усваивается кожей и предохраняет 
её от растрескивания в случае дефицита витамина в организме. Опасен в высоких концентрациях.

Венотоники: экстракт конского каштана, рутин, масло мяты. 
Укрепляют стенки мелких капилляров кожи, улучшают микроциркуляцию, снимают 
отёчность, стимулируют лимфодренаж.
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Крем для ног с мочевиной 10%
SUPER MOISTURE

Рекомендуется для завершающего этапа пе-
дикюра. Решает проблемы загрубевшей кожи 
и гиперкератоза. Содержит 10% мочевины, кото-
рая эффективно смягчает кожу стоп, оказывает 
длительное увлажняющее воздействие, предот-
вращая появление натоптышей и трещин. Спо-
собствует заживлению и регенерации кожи. При 
регулярном применении является эффективным 
профилактическим средством от появления мо-
золей и натоптышей.
Применение: нанести небольшое количество 
крема на чистую кожу до полного впитывания. 

мочевина (10%) / глицерин / аллантоин/ 
масло подсолнечника / масло кокоса / 
масло авокадо /салициловая кислота / 
ментол 

Формат: банка с дозатором 550 мл | Артикул: 4009
Формат: туба 100 мл | Артикул: 4035

Гель для ног тонизирующий 
EASY STEP

Предназначен для завершающего этапа пе-
дикюра. Обладает охлаждающим и тонизирую-
щим действием. Быстро снимает чувство тяжести 
и усталости ног, освежает кожу, способствует 
устранению застойных явлений, стимулирует 
микроциркуляцию. Быстро впитывается, остав-
ляя эффект лёгкой прохлады.
Применение: нанести небольшое количество геля 
на кожу ног массажными движениями до полного 
впитывания.

экстракт мяты / экстакт конского каштана/ 
рутин /глицерин / эфирное масло мяты / 
ментол 

Формат: банка с дозатором 550 мл  | Артикул: 4008
Формат: туба 100 мл | Артикул: 4048

Смягчающий бальзам для ног 
с эфирными маслами SOFTEN BALM

Мягкий бальзам для уставшей кожи ног, склонной 
к гипергидрозу. Заживляет, дезодорирует кожу, 
предотвращает появление неприятного запаха, 
снижает потоотделение. Приятно охлаждает кожу, 
улучшает микроциркуляцию, снимает тяжесть 
и отёчность. Снижает вероятность появления 
сосудистых звёздочек. 
Идеален для ухода за мужскими ногами.
Применение: нанести небольшое количество кре-
ма на чистую кожу до полного впитывания. Реко-
мендуется для ежедневного ухода. 

эфирное масло кедра / эфирное масло 
лаванды / эфирное масло сосны / эфирное 
масло розмарина / масло подсолнечника / 
витамин Е / камфора / ментол

Формат: туба 100 мл | Артикул: 4033

Шелковый крем для ног с пудрой 
SILKY CREAM

Нежный oil-free крем с пудрой для профилактики по-
тливости ног. Питает, увлажняет, защищает кожу стоп 
и предупреждает появление натоптышей. Оставляет 
ощущение мягкости и нежности, предотвращает про-
скальзывание в обуви. Снижает вероятность размно-
жения грибков, дезодорирует кожу, устраняет непри-
ятные ощущения.
Применение: нанести небольшое количество крема 
на чистую кожу до полного впитывания, в том числе, 
между пальцами. Рекомендуется для ежедневного 
ухода.

салициловая кислота / мочевина / 
минеральный тальк / пудра тапиоки / сера

Формат: туба 100 мл  | Артикул: 4034
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Парафинотерапия – одна из самых приятных и 
эффективных процедур восстановления кожи рук, ног 
и локтей. Процедура парафинотерапии востребована 
круглый год, но особенно в осенне-зимний период, когда 
кожа рук и ног страдает от сухости, трещин и шелушения. 
Эффект виден сразу после процедуры и сохраняется 
несколько дней: бархатистая кожа, ухоженная кутикула, 
крепкие ногти.
Парафинотерапия ARAVIA Professional представлена 
в 2 вариантах:
Холодная парафинотерапия – это уникальная процедура 
восстановления, питания и защиты кожи с применением 
крем-парафина.  Предварительная подготовка крем-
парафина не требуется, что позволяет сэкономить 
мастеру время. Рекомендована при противопоказаниях 
к горячей парафинотерапии.
Горячая парафинотерапия – это глубокое увлажнение 
кожи, благодаря способности растопленного 
косметического парафина отдавать тепло. 
Процедура проводится поэтапно с применением 
активных кремов. После нее остается тончайшая пленка, 
защищающая кожу от пересыхания и раздражения.

П а р а ф и н о т е р а п и я
Процедура эффективного восстановления кожи рук и ног
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Этап 1 
«Подготовка кожи»: 
 Очищение и пилинг

Классическое начало профессиональных процедур 
– это предварительное очищение кожи. Происходит 
удаление поверхностных загрязнений и обезжири-
вание кожного покрова без нарушения липидного 
баланса. Подготовка кожи к проведению основной 
процедуры – важный этап для получения макси-
мального результата.

Tоник для очищения и увлажнения кожи
MINT & CAMOMILE 
Бережно удаляет поверхностные загрязнения перед 
процедурой парафинотерапии. Увлажняет и тонизирует 
кожу, усиливает ее защитные функции. Обладает 
охлаждающим действием, дарит ощущение свежести. 
Применение: распылить на кожу, протереть салфеткой.

эфирное масло мяты / экстракт ромашки

Формат: флакон 300 мл | Артикул: 5001

Скраб мягкий с маслом персика 
SOFT SCRUB

Глубоко очищает, выравнивает поверхность кожи, под-
готавливая к процедуре. Абразивные частички скраба 
мягко удаляют ороговевшие клетки, способствуя легко-
му проникновению полезных компонентов в глубокие 
слои кожи. Масло персика интенсивно питает и увлаж-
няет. 
Применение: нанести небольшое количество на по-
верхность кожи легкими массажными движениями. 
Снять остатки мягкой салфеткой.

масло персика / масло ши / пчелиный воск / 
масло сладкого миндаля

Формат: банка 300 мл | Артикул: 5003
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Этап 2
«Интенсивный уход»: 
питание и восстановление

Увлажнение и питание – ключевые составляющие 
любого ухода за кожей. Крем, нанесенный на очи-
щенную и расслабленную кожу, помогает ей мак-
симально обогатиться необходимым комплексом 
веществ, способствуя ее восстановлению, смягче-
нию и укреплению.

Крем-флюид “Нежное увлажнение”
CREAM FLUID

Предназначен для интенсивного ухода в рамках 
процедуры парафинотерапии, либо как самостоятельное 
средство для ухода за кожей рук. Лёгкая, воздушная 
текстура крема быстро впитывается в кожу, не оставляя 
жирного блеска. Обеспечивает необходимое увлажнение 
и бережный уход. Выравнивает цвет кожи.
Применение: нанести небольшое количество на кожу 
массажными движениями до полного впитывания

витамины Е, С / масло оливы / гиалуронат натрия / 
масло ши / экстракт ромашки

Формат: банка 300 мл | Артикул: 5000

Cливки “Питательный уход”
CREAM INTENSIVE
Предназначены для интенсивного ухода в рамках про-
цедуры парафинотерапии, либо как самостоятельное 
средство для ухода за кожей рук. Интенсивно питают 
кожу, проникая в глубокие слои эпидермиса. Коллаген 
повышают эластичность и упругость кожи, делая ее 
гладкой и шелковистой.
Применение: нанести небольшое количество на кожу 
массажными движениями до полного впитывания

коллаген / аминокислоты / масло ши / 
аллантоин

Формат: банка 300 мл | Артикул: 5002
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В 2016 году крем-парафин ARAVIA Professional 
получил престижную премию ALLURE BEST OF 
BEAUTY, основанную на выборе потребителей.

взять небольшое количество крем-парафина (примерно чайную ложку) из банки и интенсивно 
разогреть в ладонях, распределить по коже рук тонким слоем, надеть полиэтиленовые перчатки 
и сверху укрыть теплоудерживающим материалом. Через 10-15 минут снять перчатки и досуха 
промокнуть остатки бумажной салфеткой или полотенцем. Не смывать!

Способ применения:

Крем-парафин
FRENCH LAVANDER

Предназначен для проведения “холодной” 
парафинотерапии. Интенсивно увлажняет и смягчает 
кожу, восстанавливая ее гидролипидный баланс. 
Возвращает упругость и эластичность, разглаживает 
мелкие морщины. Укрепляет ногти и смягчает 
кутикулу. Обладает заживляющим эффектом, снимает 
воспаление и раздражение. Оставляет на коже 
великолепный натуральный аромат лаванды.

эфирное масло лаванды / масло ши / витамин Е

Формат: банка 300 мл | Артикул: 4021

Этап 3 
«Парафиновые маски»

Нанесение крем-парафина – кульминация всей 
процедуры. В это время создается эффект частичной 
окклюзии,  происходит глубокое проникновение 
активных компонентов крема в кожный покров, 
запускается процесс циркуляции влаги, кожа 
начинает активно увлажняться. После удаления 
остатков аппликации на поверхности кожного 
покрова остается тонкая защитная плёнка, а кожа 
рук сразу становится мягкой, гладкой и сияющей. 
Разглаживаются мелкие морщины, смягчается 
кутикула, укрепляются ногти.

«Холодная парафинотерапия»
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Крем-парафин
NATURAL

Предназначен для проведения “холодной” 
парафинотерапии. Интенсивно увлажняет 
и смягчает кожу, восстанавливая ее 
гидролипидный баланс. Возвращает упругость 
и эластичность, разглаживает мелкие 
морщины. Укрепляет ногти и смягчает кутикулу. 
Обладает активным регенерирующим 
действием, обновляет защитную систему кожи. 
Не содержит отдушек и консервантов.

хлопковое масло / молочные протеины

Формат: банка 300 мл | Артикул: 4010

Крем-парафин
TROPICAL COCKTAIL

Предназначен для проведения “холодной” 
парафинотерапии. Интенсивно увлажняет 
и смягчает кожу, восстанавливая ее 
гидролипидный баланс. Возвращает упругость 
и эластичность, разглаживает мелкие 
морщины. Укрепляет ногти и смягчает кутикулу. 
Обладает антиоксидантным действием, 
отлично тонизирует, выравнивает и осветляет 
цвет кожи. Не содержит консервантов, 
обладает ароматом цитрусовых.

масло виноградных косточек / 
масло лимона

Объем: банка 300 мл | Артикул: 4012

Крем-парафин
CREAMY CHOCOLATE

Предназначен для проведения “холодной” 
парафинотерапии. Интенсивно увлажняет 
и смягчает кожу, восстанавливая ее 
гидролипидный баланс. Возвращает 
упругость и эластичность, разглаживает 
мелкие морщины. Укрепляет ногти и 
смягчает кутикулу. Борется с выраженной 
сухостью, обладает мощным питательным 
и омолаживающим эффектом. Обладает 
выраженным ароматом какао.

масло какао / витамин F

Формат: банка 300 мл | Артикул: 4013

Крем-парафин
FLOWER NECTAR

Предназначен для проведения “холодной” 
парафинотерапии. Интенсивно увлажняет 
и смягчает кожу, восстанавливая ее 
гидролипидный баланс. Возвращает 
упругость и эластичность, разглаживает 
мелкие морщины. Укрепляет ногти и смягчает 
кутикулу. Усиливает процесс удерживания 
влаги и замедляет преждевременное 
старение кожи. Обладает ароматом 
цветущего сада.

цветочный воск / пчелиный воск

Объем: банка 300 мл | Артикул: 4011
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растопить парафин в парафиновой ванночке до температуры 50 °С. Нанести 
парафин в несколько слоёв кистью на подготовленную кожу. Обернуть 
защитной полиэтиленовой плёнкой и теплоудерживающим материалом. Через 
15-20 минут снять парафин вместе с плёнкой. Остатки средства удалить с кожи 
сухой бумажной салфеткой. Не смывать! Нанести крем по типу кожи. После 
горячей парафиновой маски при очень сухой коже рекомендуется повторное 
применение кремов для интенсивного ухода.

Способ применения:

Парафин косметический
NATURAL

Предназначен для проведения “горячей” па-
рафинотерапии. Глубоко увлажняет кожу, 
делая ее мягкой, шелковистой и эластичной. 
Устраняет сухость и стянутость. Восстанавли-
вает гидролипидный баланс кожи и образу-
ет защитную пленку, удерживающую влагу 
и повышающую сопротивление негативным 
факторам окружающей среды. Нормализует 
свойства кожи.

парафин / масло жожоба / витамин Е

Формат: брикет 500 г | Артикул: 4000

Парафин косметический
CREAMY CHOCOLATE

Предназначен для проведения “горячей” па-
рафинотерапии. Глубоко увлажняет кожу, 
делая ее мягкой, шелковистой и эластичной. 
Устраняет сухость и стянутость. Восстанавли-
вает гидролипидный баланс кожи и образует 
защитную пленку, удерживающую влагу и по-
вышающую сопротивление негативным факто-
рам окружающей среды. Интенсивно питает 
кожу, делая ее гладкой и бархатистой. 

парафин / масло какао / витамин Е / 
витамин F

Формат: брикет 500 г | Артикул: 4003

«Горячая парафинотерапия»

Косметический парафин получил широкое распространение 
в косметологии благодаря своей уникальной теплоемкости. 
Нанесенный на кожу в разогретом виде (50-52˚С), он оказывает 
щадящее тепловое воздействие одновременно с эффектом 
окклюзии. Горячая парафиновая маска прекрасно прогревает 
суставы и снимает отечность, способствует выведению шлаков 
и заживляет мелкие повреждения. Насыщенный полезными 
маслами парафин глубоко увлажняет нижние слои кожи, 
подтягивает ее и делает мягкой и нежной.
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Парафин косметический
TROPICAL COCKTAIL
Предназначен для проведения “горячей” пара-
финотерапии. Глубоко увлажняет кожу, делая ее 
мягкой, шелковистой и эластичной. Устраняет 
сухость и стянутость. Восстанавливает гидро-
липидный баланс кожи и образует защитную 
пленку, удерживающую влагу и повышающую 
сопротивление негативным факторам окружаю-
щей среды. Тонизирует и освежает кожу.

парафин / масло персика / масло лайма / 
витамин Е

Формат: брикет 500 г | Артикул: 4001

Парафин косметический
FRENCH LAVENDER

Предназначен для проведения “горячей” пара-
финотерапии. Глубоко увлажняет кожу, делая ее 
мягкой, шелковистой и эластичной. Устраняет 
сухость и стянутость. Восстанавливает гидро-
липидный баланс кожи и образует защитную 
пленку, удерживающую влагу и повышающую 
сопротивление негативным факторам окружаю-
щей среды. Улучшает цвет и тонус кожи, обла-
дает противовоспалительным эффектом.

парафин / эфирное масло лаванды / 
масло ши /витамин Е

Формат: брикет 500 г | Артикул: 4020

Парафин косметический
FLOWER NECTAR

Предназначен для проведения “горячей” пара-
финотерапии. Глубоко увлажняет кожу, делая ее 
мягкой, шелковистой и эластичной. Устраняет 
сухость и стянутость. Восстанавливает гидро-
липидный баланс кожи и образует защитную 
пленку, удерживающую влагу и повышающую 
сопротивление негативным факторам окружаю-
щей среды. Улучшает цвет и тонус кожи. 

парафин / масло ши / пчелиный воск / 
витамин Е 

Формат: брикет 500 г | Артикул: 4002

Парафин косметический
TEA TREE

Предназначен для проведения “горячей” па-
рафинотерапии стоп. Глубоко увлажняет кожу, 
делая ее мягкой, шелковистой и эластичной. 
Устраняет сухость и стянутость. Восстанавлива-
ет гидролипидный баланс кожи и образует за-
щитную пленку, удерживающую влагу и повы-
шающую сопротивление негативным факторам 
окружающей среды. Обладает смягчающим, 
дезодорирующим и защитным действием.

парафин / масло чайного дерева / 
масло ши / витамин Е

Формат: брикет 500 г | Артикул: 4019

СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ НОГ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА 
ARAVIA PROFESSIONAL
Высокое качество, максимальная результативность и оптимальная стоимость –  
стандарты, кото рых ждут от средств для ухода косметологи и их клиенты. Именно 
по этим принципам создана линия для лица ARAVIA Professional – новинка от ком-
пании «Аравия», российского производителя профессиональной косметики.

Ключ эффективности ухода ARAVIA Professional – в сочетании инновационного 
подхода и основ традиционной школы косметологии. Поэтому знания о свойствах 
и потребностях кожи и большой опыт разработки «работающей» косметики позво-
лили выпустить линию средств с богатым комплексом активных компонентов 
для профессионального ухода по основным направлениям:

 СУПЕРУВЛАЖНЕНИЕ
натуральные увлажнители: увлажняющий фактор, микро- и макромолекулярная гиа-
луроновая кислота, вытяжки из морских водорослей, пантенол и другие

 АНТИОКСИДАНТНЫЙ УХОД 
альфа-липоевая кислота, натуральные масла,  
витаминные комплексы А, Е, F, изофлавоны

 МАТИРУЮЩИЙ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ 
УХОД ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ
натуральные растительные комплексы и минералы для борьбы с себореей
и акне

 УХОД ЗА КОЖЕЙ С КИСЛОТАМИ
гликолевая, молочная, винная, азелаиновая, лимонная кислота

Линия для ухода за кожей лица ARAVIA Professional – это спектр средств, необхо-
димых для выполнения полного протокола процедур: от очищения до завершаю-
щего ухода. Базовый набор препаратов содержит 27 авторских формул в профессио-
нальных максиупаковках с экономичным расходом. 

Применение косметики универсально и дает простор для творчества специалиста. 
Ее можно использовать как в классических, так и в аппаратных процедурах, а также 
сочетать с различными массажными методиками. Все средства безопасны, удобны 
в работе и прекрасно сочетаются между собой – вероятность ошибки при прове-
дении процедур исключена. 

Продукция сертифицирована и не тестировалась на животных.



СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ. УМЫВАНИЕ. ТОНИЗИРОВАНИЕ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ РН КОЖИ

STAGE 1
ШАГ 1

ДЕМАКИЯЖ И ОЧИЩЕНИЕ 
К выбору очищающего средства 
следует подходить ответственно. 
Независимо от типа кожи и возраста 
очищение должно быть максимально 
щадящим, не нарушающим 
барьерную функцию кожи, 
но в то же время эффективным. 
Для полноценного интенсивного 
воздействия необходимо, чтобы 
на коже не осталось следов 
загрязнений и стойкого макияжа.
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Энзимная пудра для умывания 
Enzyme Wash Powder 
для всех типов кожи | 150 мл | арт. 6110
Мелкодисперсная энзимная пудра предна-
значена для умывания и глубокого очищения 
кожи. При взаимодействии с водой, тающая 
текстура пудры превращается в нежную кремо-
вую пену, которая глубоко и деликатно очищает 
и сужает поры, делает кожу гладкой и бархати-
стой. Максимально комфортное и эффектив-
ное очищение за несколько минут вернет коже 
здоровый цвет и сияние. Энзимная пудра легко 
справляется со всеми загрязнениями кожи, от-
мершими клетками и излишками кожного сала 
и дарит ощущение чистоты и свежести на весь 
день.
Биоактивный состав: папаин, каолин, мягкий 
ПАВ, ксантановая камедь
Назначение: первый этап профессиональной 
процедуры — глубокое очищение кожи

Крем-пенка очищающая  
Vita-C Foam 
для всех типов кожи | 160 мл | арт. 6100
Мягкая очищающая пенка комфортно удаляет 
загрязнения и остатки макияжа, подготав-
ливает к дальнейшему интенсивному уходу. 
Синергетический коктейль витамина С, экс-
трактов лимона, бадана, лакричника и петрушки 
нежно осветляет кожу, обеспечивает защиту 
капилляров, активизирует защитные свой-
ства кожи. Витамин С участвует в обменных 
процессах в коже, защищает от свободных 
радикалов, укрепляет стенки сосудов, способ-
ствует улучшению цвета лица. Благодаря мяг-
кому составу средство не нарушает защитный 
липидный барьер.
Биоактивный состав: экстракт лимона, пе-
трушки, солодки, бадана, витамин С
Назначение: в программах профессионального 
ухода для демакияжа, подготовки и очищения 
кожи, а также перед пилингами

Гель очищающий с фруктовыми 
кислотами AHA-Fruit Gel 
для всех типов кожи | 250 мл | арт. 6200
Пенящийся гель с фруктовыми кислотами 
(молочная, гликолевая, винная) для очищения 
и подготовки кожи к интенсивному уходу. 
Рекомендуется для жирной кожи, склонной 
к появлению акне, нормальной, сухой и комби-
нированной кожи с участками гиперкератоза. 
Обеспечивает тщательное очищение, усили-
вает восприимчивость кожи к активным компо-
нентам. Способствует очищению пор, снимает 
шелушение, выравнивая поверхность кожи, 
обладает лёгким осветляющим действием.
Биоактивный состав: глицерин, кислоты: глико-
левая, молочная, винная, (pH 4.0)
Назначение: в программах профессионального 
ухода для глубокого очищения жирной и про-
блемной кожи, перед пилингами
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Тоник интенсивное увлажнение 
Hydra Perfect 
для сухой и обезвоженной кожи
250 мл | арт. 6203
Интенсивно увлажняющий тоник с низкомоле-
кулярной гиалуроновой кислотой мгновенно 
восстанавливает рН-баланс сухой и чувствитель-
ной кожи после очищения. Наполняет клетки 
влагой, стимулирует синтез собственного кол-
лагена, повышает упругость кожи. Снимает ощу-
щение стянутости.
Биоактивный состав: микромолекулярная гиа-
луроновая кислота, фукус, хвощ, хмель, д-панте-
нол, бетаин, карбамид
Назначение: этап тонизирования в професси-
ональной процедуре, а также после контакта 
кожи с водой

Мягкий очищающий крем  
Gentle Cold-Cream 
для всех типов кожи | 250 мл | арт. 6207
Мягкая очищающая эмульсия легко и эффек-
тивно удаляет макияж, а  акже жирораствори-
мые загрязнения кожи. Подготавливает кожу 
к  интенсивному воздействию, способствует 
проникновению активных ингредиентов косме-
тических средств через роговой слой. Увлажняет 
и смягчает поверхность эпидермиса, слегка ох-
лаждает кожу, оказывая расслабляющий эф-
фект на мышцы лица, шеи и декольте. Не нару-
шает естественный защитный барьер. Оставляет 
после процедуры очищения ощущение гладко-
сти и шелковистости.
Биоактивный состав: д-пантенол, витамин Е, 
аллантоин
Назначение: в программах профессионального 
ухода для демакияжа и очищения сухой кожи.

ТОНИЗИРОВАНИЕ
Тонизирование можно рассматривать 
как самостоятельный этап процедуры 
или как завершающий аккорд любого 
этапа, будь то очищение, инструмен-
тальная или аппаратная чистка, мас-
саж, маска и прочее. В любом случае 
тонизирование – неотъемлемая часть 
профессионального ухода, призванная 
восстанавливать рН после умывания, 
освежать, увлажнять и успокаивать 
кожу. Правильно подобранный по типу 
кожи тоник способствует усилению эф-
фекта процедуры.



5

Тоник с фруктовыми кислотами 
AHA-Glycolic Tonic 
для всех типов кожи | 250 мл | арт. 6202
Тоник для интенсивного ухода за кожей 
склонной к жирности, появлению акне, а также 
сухости и гиперкератозу. Снижает рН-кожи, 
замедляя развитие бактерий, провоцирующих 
акне. Отшелушивает ороговевшие клетки эпи-
дермиса, способствуя усилению регенерации. 
Стимулирует выработку собственного коллагена 
и эластина кожи, повышает упругость, уменьшая 
проявления морщин. Обладает лёгким осветля-
ющим действием.
Биоактивный состав: кислоты (гликолевая, мо-
лочная, винная, лимонная), арника, земляника, 
виноград, д-пантенол, глицерин, (pH 4.0)
Назначение: этап тонизирования в профессио-
нальной процедуре, подготовка к интенсивному 
уходу

Тоник детоксицирующий  
Detox Sensitive 
для всех типов кожи | 250 мл | арт. 6204
Мягкий освежающий тоник с детоксицирующим 
действием. Мягко очищает поры, заметно 
улучшая цвет и структуру кожи. Восстанавливает 
и поддерживает рН-баланс, укрепляя есте-
ственные защитные свойства. Биофлавоноиды 
боярышника, зелёного кофе, василька и дикой 
розы укрепляют стенки капилляров кожи, защи-
щают от негативного влияния окружающей 
среды, оказывают мощное антиоксидантное 
действие.
Биоактивный состав: бетаин, боярышник, зе-
лёный кофе, шиповник, василёк, кора дуба, ниа-
цинамид, д-пантенол
Назначение: этап тонизирования в професси-
ональной процедуре, а также после контакта 
кожи с водой

Тоник для жирной проблемной 
кожи Anti-Acne Tonic 
для жирной кожи | 250 мл | арт. 6201
Нормализующий заживляющий тоник с сали-
циловой кислотой для жирной проблемной 
кожи. Оказывает очищающее и противовос-
палительное действие на кожу. Уменьшает 
активность сальных желёз, обеспечивая эффект 
матовой кожи.
Биоактивный состав: салициловая кислота, 
череда, шалфей, чистотел, подорожник, аллан-
тоин, Д-пантенол, сера, карбамид
Назначение: этап тонизирования в професси-
ональной процедуре, а также после контакта 
кожи с водой



ПИЛИНГИ ПОВЕРХНОСТНЫЕ. С Р Е ДС Т ВА Д Л Я Ч И С Т К И Л И Ц А 
М АСС АЖ. СЫВОРОТКИ 

STAGE 2
ШАГ 2

ПИЛИНГ
Косметический пилинг — одна из наиболее популярных профессиональных 
процедур, направленная на уменьшение косметических дефектов и улучшение 
состояния кожи. Процедура пилинга подразумевает контролированное 
дозированное повреждение кожи при помощи кислот, энзимов либо 
абразивных частиц. Исходя из этого, можно выделить 2 вида эксфолиации — 
механическую и химическую. Эксфолиация рогового слоя, вызванная активными 
компонентами пилингового состава, способствует активизации репаративных 
процессов в ее слоях. 

Нейтрализующий гель  
рН Balance Gel 
для всех типов кожи | 250 мл | арт. 6205
Нейтрализующий гель для кожи. Применяется 
для  нормализации рН-баланса кожи при  про-
ведении химических пилингов с кислотами. 
Успокаивает кожу, препятствуя появлению по-
краснений и раздражений. Быстро снимает не-
приятные ощущения, вызванные воздействием 
кислот. Рекомендуется для нейтрализации всех 
видов кислотных пилингов.
Биоактивный состав: пантенол, глицерин, 
аллантоин
Назначение: нейтрализация кислоты после хи-
мического пилинга или в случае реакции кожи на 
косметические средства с содержанием кислоты
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Пилинг с молочной кислотой  
Lactica Exfoliate 
для всех типов кожи | 150 мл | арт. 6102
Пилинг с молочной кислотой предназначен 
для глубокого очищения кожи в процедурах кор-
рекции и косметического ухода за любой кожей 
включая чувствительную, склонной к сухости, 
а также проблемной жирной кожи. Активизирует 
процесс регенерации клеток эпидермиса, улуч-
шает микроциркуляцию, способствует син-
тезу коллагена и гликозаминогликанов в коже. 
Молочная кислота обладает сильным увлажня-
ющим действием, насыщая кожу влагой изнутри.
Биоактивный состав: молочная кислота 10%, рН 
3,5
Назначение: на этапе глубокого очищения, пи-
линга, подготовки кожи к интенсивному уходу, 
в качестве интенсивного ухода

Энзимный пилинг  
Papaya Enzyme Peel 
для всех типов кожи | 150 мл | арт. 6101
Физиологичный для кожи энзимный крем-
пилинг с эффектом глубокого очищения. 
Благодаря ферменту папайи нежно и бережно 
очищает кожу от белковых загрязнений, остатков 
пота и себума, обеспечивая регенерирующий, 
депигментирующий, противовоспалительный 
эффект. Устраняет гиперкератоз, подготавливает 
кожу к интенсивному уходу. Подходит 
для чувствительной кожи, в том числе для кожи 
с куперозом.
Биоактивный состав: папаин, аллантоин, 
масло оливы, масло кукурузы
Назначение: на этапе глубокого очищения, пи-
линга, подготовки кожи к интенсивному уходу

Регенерирующий пилинг  
с азелаиновой кислотой 
Regenerating Azelaic Peel 
для жирной кожи | 150 мл | арт. 6112
Пилинг с азелаиновой кислотой и комплексом 
АНА кислот для интенсивного корректиру-
ющего ухода за кожей. Оказывает антими-
кробное, противовоспалительное действие на 
кожу, склонную к акне. Снижает темп сальной 
секреции при жирной коже. Нормализует про-
цесс регенерации, стимулируя обновление 
клеток кожи.
Биоактивный состав: азелаиновая кислота, 
АНА кислоты
Назначение: на этапе глубокого очищения, пи-
линга, подготовки кожи к интенсивному уходу, 
в качестве интенсивного ухода
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МУЛЬТИКИСЛОТНЫЕ ПИЛИНГИ 
MG PEEL SYSTEM
Мультикислотные химические 
пилинги для профессионального 
использования, разработанные 
совместно с врачами-дерматологами 
для коррекции различных 
эстетических проблем кожи. Пилинг-
гели, основанные на сочетании 
нескольких видов гидроксикислот, 
эффективно и безопасно 
воздействуют на кожу, обеспечивая 
стойкий результат с минимальным 
риском осложнений.

Пилинг-гель
ANY-Time Control
для всех типов кожи | 100 мл | арт. 6307
Профессиональный всесезонный пилинг 
на основе миндальной, молочной и сали-
циловой кислот для всех типов кожи. 
Универсальный препарат для коррекции фото-
старения, возрастных изменений, неглубоких 
морщин, гиперкератоза. В том числе для кожи 
с высокой чувствительностью к УФ, а также 
в сезон высокой солнечной активности. 
Биоактивный состав: миндальная кислота, са-
лициловая кислота, молочная кислота
Назначение: интенсивный уход за кожей, 
глубокое очищение, пилинг

Пилинг-гель
OILY-Skin Control
для жирной кожи | 100 мл | арт. 6308
Профессиональный пилинг на основе АНА (мо-
лочная, гликолевая) и ВНА (салициловая) кислот 
предназначен для коррекции проблем, свой-
ственных жирной коже. Снимает гиперкератоз, 
выравнивает цвет и тон кожи. Купирует процесс 
воспаления и проявления акне. Способствует 
рассасыванию пятен постакне. Сужает поры, 
уменьшает сальность кожи. Стимулирует синтез 
церамидов. Позволяет безопасно применять 
пилинг даже для чувствительной кожи.
Биоактивный состав: миндальная кислота, 
салициловая кислота, гликоевая кислота, 
ниацинамид
Назначение: интенсивный уход за кожей, глубо-
кое очищение, пилинг
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Пилинг-гель
KERATO-Skin Control
для всех типов кожи | 100 мл | арт. 6310
Профессиональный химический пилинг на ос-
нове комплекса АНА (гликолевая, молочная, 
яблочная, винная, лимонная) и ВНА (салици-
ловая) кислот. Предназначен для коррекции 
проблемы гиперкератоза, фотостарения, мел-
кой сети морщин, а также для подготовки кожи 
к срединным пилингам. Оказывает выраженное 
отшелушивающее и стимулирующее и регене-
рирующее действие на кожу.
Биоактивный состав: салициловая кислота, гли-
колевая кислота, молочная кислота, комплекс 
АНА, ягодно-фруктовый микс

Назначение: интенсивный уход за кожей, 
глубокое очищение, пилинг

Пилинг-гель
REPAIR-Skin Control
для зрелой кожи | 100 мл | арт. 6309
Профессиональный химический пилинг 
на основе гликолевой (АНА), глюконовой (РНА) 
и янтарной кислот созданный для коррекции 
проблем хроно- и фотостарения для всех типов 
кожи. Синергия альфагидроксильных и поли-
гидроксильных кислот оказывает выраженное 
действие на неглубокие морщины, в том числе 
в области век («гусиные лапки»). Атравматичные 
свойства пилинга позволяют использовать его 
даже для тонкой чувствительной кожи. Пилинг 
стимулирует синтез коллагена, выравнивает 
рельеф, усиливает упругость и эластичность 
кожи. Оказывает увлажняющее и регенериру-
ющее действие.
Биоактивный состав: гликолевая кислота, 
глюконовая кислота (РНА), янтарная кислота, 
L-аргинин
Назначение: интенсивный уход за кожей, глубо-
кое очищение, пилинг
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Лосьон для глубокого очищения пор 
Pore-Clean Lotion
для всех типов кожи | 250 мл | арт. 6208
Способствует размягчению комедонов, глубоко 
очищает поры, обеспечивает отшелушивание 
верхнего рогового слоя, снимает поверхностный 
гиперкератоз. Вытяжка из цветов ромашки ока-
зывает успокаивающее, бактерицидное и про-
тивовоспалительное действие на кожу, способ-
ствует быстрому снятию покраснений. Экстракт 
арники восстанавливает и защищает кожу от 
воздействия внешних факторов, уменьшает 
отёк, стимулирует микроциркуляцию. 
Биоактивный состав: экстракт ромашки, экс-
тракт арники, аллантоин, д-пантенол

Назначение: подготовка кожи лица к процедуре 
гигиенической чистки, а также для интенсивного 
курсового ухода за кожей, склонной к образо-
ванию комедонов

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА
Гигиеническая чистка лица — это косметологическая процедура, 
позволяющая очистить кожу от кожного сала, ороговевших клеток, черных 
точек и угрей. В результате чистки кожа становится бархатистой и свежей, 
выравнивается рельеф. Гигиеническая чистка особенно показана для жирной 
и комбинированной кожи. 
Во время процедуры чистки кожу не только глубоко очищают, но и увлажняют, 
а также проводят массаж по тальку. Поэтому после процедуры кожа становится 
нежной и упругой, выглядит здоровой и увлажненной.



11

Лосьон для лица успокаивающий 
с азуленом Azulene-Calm Lotion 
для всех типов кожи | 250 мл | арт. 6209
Эффективный успокаивающий лосьон для про-
фессионального применения предназначен 
для обработки кожи после процедуры гигиени-
ческой чистки лица. Лосьон содержит комплекс 
противовоспалительных компонентов, которые 
успокаивают кожу после интенсивного механи-
ческого воздействия.
Биоактивный состав: пантенол, аллантоин, 
азулен
Назначение: третий этап протокола гигиениче-
ской чистки лица как мануальной, инструмен-
тальной, так и УЗ в целях снятия раздражения 
и  воспаления после интенсивного воздействия 
на кожу.

Гель для интенсивного ухода
Intensive Action Gel 
для всех типов кожи | 250 мл | арт. 6206
Гидрирующий гель предназначен для размягче-
ния рогового слоя кожи перед чисткой, а также 
для добавления при приготовлении сухой маски 
к работе. Подготавливает кожу к интенсивному 
воздействию, удалению милиумов и комедонов. 
Благодаря содержанию полисахаридов и ами-
нокислот гель оказывает увлажняющее, проти-
вовоспалительное, успокаивающее и иммуно-
стимулирующее действие на кожу. Насыщает 
биофлавоноидами и микроэлементами.
Биоактивный состав: гель алоэ, карбамид, па-
паин, глицерин, аллантоин
Назначение: размягчение рогового слоя кожи 
перед механической чисткой, аппаратной 
чисткой. Добавление в маски. Нанесение поверх 
масок содержащих глины для предотвращения 
засыхания маски

Тальк для массажа лица  
Revita Massage Powder 
для всех типов кожи | 150 мл | арт. 6008
Обогащённая натуральная минеральная пудра 
для профессионального массажа лица, шеи 
и декольте. Рекомендуется для процедуры мас-
сажа по Жаке, пластического, а также корректи-
рующего ухода за кожей при помощи аппарата 
Дарсонваль. Обеспечивает комфортное прове-
дение массажа, а также оказывает противовос-
палительное, успокаивающее действие на кожу. 
Купирует элементы акне после процедуры 
чистки лица.
Биоактивный состав: минеральный тальк, 
каолин, алюмокалиевые квасцы, комплекс сухих 
экстрактов растений
Назначение: массажные техники, Дарсонваль
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МАССАЖ

В процедурах косметического ухода за лицом шеей и декольте массаж – это неотъемлемый этап интенсивного 
воздействия. При этом курсовое применение – достойная альтернатива радикальным методикам с быстрым 
результатом. Обладая лечебным, лифтинговым и лимфодренажным эффектом, массаж способствует видимому 
улучшению состояния кожи лица и декольте, расслаблению мышц, отвечающих за мимику и образование морщин, 
в том числе глубоких. Благодаря усилению кровообращения, оттоку излишков жидкости и притоку кислорода, 
освежает, улучшает цвет кожи, моделирует форму овала лица.



13

Крем для массажа  
Modelage Active Cream 
для сухой кожи | 300 мл | арт. 6006
Массажный крем для лица, шеи и зоны декольте 
обеспечивает комфортное скольжение во время 
сеанса массажа. Обладает ухаживающим дей-
ствием: насыщает влагой, антиоксидантами, 
аминокислотами, маслами и витаминами. 
В сочетании с массажными техниками модели-
рует овал лица, восстанавливает коллагеновый 
каркас кожи. Способствует восстановлению 
защитного липидного барьера. Некомедогенно.
Биоактивный состав: масло кукурузы, кокоса, 
витамин Е
Назначение: массажные техники

Мягкий крем-гоммаж для массажа
Gommage-Soft Peel 
для всех типов кожи | 150 мл | арт. 6017
Мягкий крем-гоммаж на основе природных 
минеральных активных компонентов пред-
назначен для профессионального очище-
ния кожи от ороговевших частиц эпидермиса. 
Выравнивает микрорельеф и цвет кожи лица, 
снимает пастозность, устраняет гиперкератоз. 
Стимулирует процесс регенерации кожи.
Биоактивный состав: каолин, витамин Е
Назначение: средство для массажа, брашинга, 
глубокого очищения кожи
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СЫВОРОТКИ
Этап нанесения сыворотки – один из самых важных этапов классической косметологии. Сыворотка –  
насыщенный активными компонентами препарат направленного действия для решения эстетических проблем 
кожи. Наносится на подготовленную пилингом кожу и за счет мелкомолекулярной текстуры глубоко проникает 
в эпидермис, запуская механизмы коррекции. Благодаря включению сывороток в этапы профессионального 
ухода перед аппаратными процедурами или массажем, а также под маску или крем, мы усиливаем эффект про-
цедуры таким образом, что результат виден сразу.
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Крем-сыворотка для проблемной 
кожи Anti-Acne Serum 
для жирной кожи | 150 мл | арт. 6107
Сыворотка на кремовой основе содержит фито-
комплекс хлорофилла и календулы, салици-
ловую кислоту, а также пантенол. Очищает поры 
кожи, способствует заживлению элементов 
акне, препятствует появлению и развитию вос-
палений, а также комедонов. Нормализует 
деятельность сальных желёз. Тонизирует, смяг-
чает и увлажняет кожу, восстанавливает есте-
ственный уровень защиты.
Биоактивный состав: салициловая кислота, ле-
цитин, календула, хлорофилл, пантенол, кофеин
Назначение: нанесение перед маской, мас-
сажем, на завершающем этапе под защитный 
крем. Для аппаратных процедур.

Мультиактивная сыворотка  
с ретинолом Multi-Action Serum 
для сухой и зрелой кожи | 150 мл | арт. 6104
Сыворотка с высокой концентрацией вита-
минно-антиоксидантного комплекса с ре-
тинолом ускоряет процесс обновления 
и эпителизации клеток кожи, обладает восста-
навливающим и противовоспалительным эф-
фектом. Регулирует процесс пролиферации кле-
ток, снимает гиперкератоз, эффективно борется 
с последствиями фотостарения кожи, способ-
ствует сокращению морщин. Восстанавливает 
эластичность кожи.
Биоактивный состав: витамины А, Е, F, нату-
ральный увлажняющий фактор, масло виноград-
ной косточки, миндальное, оливковое, глицерин
Назначение: нанесение перед маской, мас-
сажем, на завершающем этапе под защитный 
крем

Оживляющая сыворотка-флюид 
Vitality Serum 
для сухой и зрелой кожи | 150 мл | арт. 6103
Питательная сыворотка с активным восстано-
вительным и антиоксидантным комплексом. 
Идеально подходит для ухода за кожей после 
пилингов и прочих интенсивных процедур, 
а также ухода за кожей век. Нежная тающая 
эмульсия увлажняет кожу, стимулирует есте-
ственный процесс регенерации здоровых 
клеток. Улучшает эластичность и тургор кожи. 
Защищает структуру клеточных мембран и 
восстанавливает барьерные функции кожного 
покрова.
Биоактивный состав: лецитин, масло миндаля, 
ши, витамин Е
Назначение: нанесение перед маской, мас-
сажем, на завершающем этапе под защитный 
крем
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МАСКИ. ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

STAGE 3
ШАГ 3

Экспозиция маски – расслабляю-
щий, приятный и эффективный этап 
абсолютно любой косметологиче-
ской процедуры. Способствует ре-
лаксации и улучшению настроения. 
Маска – это косметическое сред-
ство направленного воздействия на 
ранее подготовленную кожу. В зави-
симости от задачи, косметической 
формы и биологически-активного 
наполнения маски сужают поры, 
оказывают успокаивающее и за-
живляющее действие, увлажняют 
и создают защитный слой для пре-
дотвращения потери влаги кожей, 
подтягивают  и укрепляют кож-
ный каркас.
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Себорегулирующая маска  
Essential Mask 
для жирной кожи | 300 мл | арт. 6001
Маска с матирующим и себорегулирующим 
эффектом для жирной и комбинированной 
кожи. Очищает и сужает поры, регулирует дея-
тельность сальных желёз. Обладает успокаи-
вающим действием на элементы акне, способ-
ствуя восстановлению и регенерации кожи. 
Снимает покраснения кожи после аппаратной 
и механической чистки лица. Не нарушает 
водно-липидный барьер кожи.

Биоактивный состав: окись цинка, каолин, 
бетаин, бисаболол, масло оливы, кукурузы, 
аллантоин, карбамид, глицерин
Назначение: интенсивная маска, поросуживаю-
щие процедуры. После механической и аппарат-
ной чистки.

Крем-маска суперувлажняющая 
Hyaluronic Acid Mask 
для обезвоженной, сухой и зрелой кожи
300 мл | арт. 6002
Мощная маска-энергетик для сухой и зрелой 
кожи. Благодаря коктейлю натуральных расти-
тельных масел, витаминам, коллагену и мелко- 
молекулярной гиалуроновой кислоте средство 
увлажняет нижние слои эпидермиса, насыщая 
клетки кожи жизненной энергией. Способствует 
лифтингу и разглаживанию сети мелких морщин 
в области скул, лба, носогубных складок. 
Биоактивный состав: коллаген гидролизат, гиа-
луроновая кислота (два вида), бетаин, д-пан-
тенол, витамин Е, масло оливы, винограда, сои
Назначение: интенсивная маска. Может приме-
няться в качестве ухаживающего крема – нано-
сится на кожу тонким слоем до полного впиты-
вания (для очень сухой кожи).

Маска восстанавливающая с липоевой 
кислотой Revitalizing Lipoic Mask 
для сухой и зрелой кожи | 300 мл | арт. 6003
Антиоксидантная маска с альфа-липоевой 
кислотой, витамином Е, биофлавоноидами 
зелёного чая, коллагеном, маслом ши и какао 
для защиты кожи от негативного действия сво-
бодных радикалов, старения и потери энергии 
клетками кожи. Улучшает текстуру кожи, значи-
тельно уменьшает морщины. Восстанавливает 
естественный защитный барьер кожи, препят-
ствует потере влаги, замедляя процесс старения.
Биоактивный состав: альфа-липоевая кислота, 
коллаген гидролизат, д-пантенол, витамин Е, 
бетаин, каолин, алоэ, зелёный чай, глицерин, 
масло ши, оливы, какао
Назначение: интенсивная маска. Может приме-
няться в качестве интенсивного крема – нано-
сится на кожу тонким слоем до полного впитыва-
ния (для очень сухой кожи).
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Очищающая маска
с активированным углём
Purifying Detox Mask 
для всех типов кожи
150 мл | арт. 6004
Порошкообразная натуральная очищающая 
маска для всех типов кожи с эффектом детокси-
кации. Сочетание активированного угля, белой 
и голубой глины обеспечивает адсорбцию 
излишков кожного сала и продуктов метабо-
лизма. Комфортная маска оказывает согрева-
ющее и  асслабляющее действие.
Биоактивный состав: активированный уголь, 
каолин, голубая кембрийская глина, салици-
ловая кислота, рисовая пудра
Назначение: программы детоксикации кожи, 
интенсивная маска, поросуживающие про-
граммы, коррекция сальности

Маска-уход для проблемной
и жирной кожи
Anti-Acne Intensive
для жирной и комбинированной кожи
150 мл | арт. 6012
Профессиональная маска для интенсивного 
ухода за проблемной кожей лица. Изготовлена 
на основе биоактивного хлорофилл-каротино-
вого комплекса. Оказывает интенсивное проти-
вовоспалительное, бактерицидное и себорегу-
лирующее действие, способствует устранению 
акне, комедонов, постакне и  шелушения, 
снимает покраснение и отек, сужает поры. 
Регулярное применение маски способствует 
рассасыванию застойных пятен, выравнивает 
тон и рельеф кожи. 
Биоактивный состав: масло календулы, хвойная 
паста (хлорофилл-каротиновый концентрат), 
салициловая кислота, яблочная кислота, масло 
чайного дерева
Назначение: завершение процедур чистки 
и химических пилингов

Маска успокаивающая  
после чистки 
Soothing Mask 
для жирной и комбинированной кожи
300 мл | арт. 6005
Маска с экстрактом босвеллии (индийского 
ладана), календулой и аллантоином для про-
фессионального ухода за жирной проблемной 
кожей после механической или ультразву-
ковой чистки. Обладает успокаивающим кожу 
эффектом. Сужает поры, заживляет и охлаждает 
кожу, обеспечивает чувство комфорта после 
интенсивного косметологического воздействия.
Биоактивный состав: каолин, экстракт 
босвеллии (ладанного дерева), календула, 
масло оливы, глицерин, аллантоин, масло мяты, 
фурацилин
Назначение: интенсивная маска после механи-
ческой и аппаратной чистки. Поросуживающие 
процедуры.
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Маска лифтинговая
с муцином улитки
Snail-Lifting Mask
для сухой и зрелой кожи | 150 мл | арт. 6016
Профессиональная маска с эффектом лифтинга 
для профессионального ухода за сухой и зрелой 
кожей лица на основе муцина улитки. Эффективно 
борется с возрастными изменениями, такими 
как потеря тургора, гравитационный птоз, сухость 
кожи и морщины. Экстракт улитки ускоряет синтез 
коллагена и эластина, что повышает плотность, 
упругость и эластичность кожи. Маска оказывает 
выраженный лифтинг-эффект, моделирует четкий 
контур лица, сокращает количество и глубину 
морщин.
Биоактивный состав: экстракт улитки, коэнзим 
Q10, гиалуроновая кислота, гидролизованный 
коллаген, масло оливы, масло ши, соевый лецитин
Назначение: третий этап профессионального 
ухода за сухой и зрелой кожей лица. Рекомендуется 
в домашнем межкурсовом уходе за сухой зрелой 
кожей по назначению косметолога.

УХОД ЗА КОЖЕЙ ШЕИ
И ДЕКОЛЬТЕ
Кожа шеи и декольте, в отличие 
от лица, характеризуется 
меньшим количеством сальных 
желёз и жировой прослойки, 
низкой барьерной функцией, 
замедленной регенерацией, 
склонностью к раннему увяданию, 
мелким морщинам, покраснениям. 
При этом зоной особого внимания, 
как кожа лица, зачастую не является. 
И напрасно, так как сильно 
выдаёт возраст женщины. Основа 
ухода: повышение упругости 
и эластичности, увлажнение, 
в некоторых случаях увеличение 
жировой прослойки, фотозащита.

Крем-маска омолаживающая  
для шеи и декольте 
Anti-Age Mask 
для сухой и зрелой кожи | 300 мл | арт. 6000
Профессиональная корректирующая маска 
для области шеи и декольте. Восстанавливает 
гидролипидный баланс, замедляя процесс 
потери влаги кожей и увядание. Питает кожу 
ненасыщенными жирными кислотами, амино-
кислотами, антиоксидантами и витаминами. 
Низкомолекулярная гиалуроновая кислота про-
никает в глубокие слои эпидермиса, запуская 
механизм синтеза коллагена. Некомедогенно.
Биоактивный состав: масло виноградное, мин-
дальное, подсолнечное, бетаин, низкомолеку-
лярная гиалуроновая кислота, комплекс амино-
кислот, карбамид, шиповник, витамин Е
Назначение: интенсивная маска. Может при-
меняться в качестве ухаживающего крема – 
наносится на кожу тонким слоем до полного 
впитывания.
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АЛЬГИНАТНЫЕ ЛИФТИНГОВЫЕ МАСКИ 
Альгинатные маски – быстрый и очень эффективный способ улучшить состояние и внешний вид кожи. Основным 
компонентом являются соли альгиновых кислот – продукт, полученный из бурых морских водорослей. Маски об-
ладают противовоспалительным действием, улучшают микроциркуляцию, способствуют рассасыванию застойных 
пятен постакне. Они охлаждают, освежают и насыщают кожу влагой и полезными микроэлементами. Уже после пер-
вой процедуры заметно осветление кожи, улучшение тонуса и цвета лица. Биологически активные белки и пептиды 
в составе масок способствуют усилению лифтинговых свойств альгината и активному разглаживанию мимических 
и возрастных морщин. Пластифицирующие свойства масок обеспечивают мгновенный, а при курсовом применении – 
устойчивый, выраженный лифтинговый эффект. Альгинатные маски подходят для всех типов кожи, предупреждают 
появление морщин, предотвращая преждевременное старение.
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Маска альгинатная с экстрактом черной икры 
Black Caviar-Lifting 
для всех типов кожи | 550 мл | арт. 6010 

Альгинатная маска с питательным, восстанавливающим и лифтинговым дей-
ствием. Борется с провисанием кожи нижней трети лица, обладает моделиру-
ющим действием. Драгоценные протеины чёрной икры глубоко увлажняют 
кожу и разглаживают морщины. Водоросли – источник альгиновых кислот, 
витаминов, полисахаридов и микроэлементов – активно увлажняют кожу, 
насыщая влагой изнутри. Шишки хмеля замедляют процессы увядания и 
потери тонуса кожи. Курсовое применение маски способствует улучшению 
внешнего вида кожи, сиянию «изнутри», здоровому цвету лица. 
Биоактивный состав: диатомовая земля, альгинаты, экстракт чёрной икры, 
шишки хмеля
Назначение: применяется для всех типов кожи на завершающем этапе 
интенсивного ухода. Перед нанесением маски рекомендуется протереть 
кожу тоником по проблеме кожи и/или нанести сыворотку.

Маска альгинатная с аргирелином 
Amyno-Lifting 
для сухой и зрелой кожи | 550 мл | арт. 6009 

Альгинатная маска с увлажняющим и лифтинговым действием. Борется 
с мимическими морщинами и провисанием кожи нижней трети лица бла-
годаря содержанию пептида аргирелина – нетоксичного аналога ботокса. 
Диатомовые водоросли – источник альгиновых кислот – активно увлаж-
няют глубокие слои кожи, улучшают микроциркуляцию и ток лимфы. 
Биофлавоноиды зелёного чая способствуют антиоксидантной защите 
кожи. Курсовое применение маски сокращает глубину мимических складок 
кожи, расслабляет мышцы под глазами, «гусиные лапки», на лбу и носо-
губную складку, сохраняя при этом естественную мимику лица. 
Биоактивный состав: диатомовая земля, альгинаты, аргирелин, зелёный чай
Назначение: применяется для сухой и возрастной кожи на завершающем 
этапе интенсивного ухода. Перед нанесением маски рекомендуется проте-
реть кожу тоником по проблеме кожи и/или нанести сыворотку.
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Маска альгинатная с чайным деревом и миоксинолом 
Myo-Lifting
для жирной и комбинированной кожи | 550 мл | арт. 6011

Альгинатная маска с противовоспалительным, успокаивающим дей-
ствием. Олигопептид миоксинол борется с мимическими морщинами 
и обладает антиоксидантным потенциалом. Маска устраняет провисание 
кожи нижней трети лица, обладает моделирующим действием. Комплекс 
на  снове эфирного масла чайного дерева, ментола и морских водорослей 
оказывает охлаждающее, успокаивающее и местное антибактериальное 
действие, одновременно увлажняя кожу и препятствуя появлению чувства 
стягивания и шелушения. Экстракт хвоща снимает покраснения после 
чистки лица, выравнивает тон кожи. Рекомендуется для жирной кожи всех 
возрастов. 
Биоактивный состав: диатомовая земля, альгинаты, миоксинол, масло 
чайного дерева, ментол, хвощ
Назначение: применяется для жирной кожи на завершающем этапе 
интенсивного ухода, после чистки и массажа. Перед нанесением маски 
рекомендуется протереть кожу тоником для жирной проблемной кожи 
Anti-Acne Tonic и/или нанести сыворотку.

Маска альгинатная лифтинговая с экстрактом красного 
вина Red-Wine Lifting
для всех типов | 550 мл | арт. 6013

Альгинатная маска на основе вытяжки из красного винного винограда 
предназначена для коррекции признаков усталости и старения кожи. 
Интенсивно увлажняет кожу, обеспечивает мощную антиоксидантную 
защиту клеток, разглаживает морщинки, возвращает коже свежий 
и здоровый вид, придаёт коже ровный фарфоровый оттенок. Экстракты 
морских водорослей насыщают клетки кожи минералами, увлажняют, 
повышают упругость и эластичность кожи, способствуют нормализации 
процесса регенерации. Выраженное компрессионное воздействие маски 
обеспечивает дополнительный лимфодренаж, способствует снятию отёч-
ности, моделирует овал лица.
Биоактивный состав: диатомовая земля, альгинаты, красный винный 
виноград, морские водоросли
Назначение: применяется для возрастной, сухой, уставшей кожи, а также 
для восстановления кожи после интенсивных процедур и инсоляции
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Маска альгинатная детоксицирующая с энзимами  
папайи и пептидами 2 в 1 
Enzyme-Vita Mask
для всех типов кожи | 550 мл | арт. 6014

Обеспечивает двойной эффект. Благодаря энзимам тропической папайи 
маска мягко очищает кожу от ороговевших чешуек эпидермиса, поверх-
ностных загрязнений, токсинов. Очищает поры, снимает признаки уста-
лости кожи, улучшая цвет лица, стимулирует процесс регенерации и вос-
становление. Входящий в состав маски комплекс пептидов обеспечивает 
профилактику возрастных изменений, способствует разглаживанию 
мелкой сети морщин. Выраженное компрессионное воздействие маски 
обеспечивает дополнительный лимфодренаж, способствует снятию отёч-
ности, моделирует овал лица.
Биоактивный состав: диатомовая земля, альгинаты, папайя, пептиды
Назначение: применяется для всех типов кожи на завершающем этапе 
интенсивного ухода. Перед нанесением маски рекомендуется протереть 
кожу тоником по проблеме кожи и/или нанести сыворотку.

Маска альгинатная моделирующая с жемчужной пудрой 
и морскими минералами 
Pearl Bright Mask
для всех типов кожи | 550 мл | арт. 6015

Маска насыщает кожу аминокислотами, кальцием, протеинами, оказы-
вает мощное восстанавливающее действие, замедляет процесс увядания. 
Драгоценная пудра жемчуга выравнивает тон кожи, способствует отбели-
ванию пигментных пятен, регулирует деятельность сальных желёз, сти-
мулирует регенерацию. Вытяжка из морских водорослей, богатая солями 
и минералами укрепляет кожу, повышает её эластичность и тургор. 
Выраженное компрессионное воздействие маски обеспечивает дополни-
тельный лимфодренаж, способствует снятию отёчности, моделирует овал 
лица.
Биоактивный состав: диатомовая земля, альгинаты, жемчужная пудра, 
морские водоросли, рис, витамин С
Назначение: применяется для всех типов кожи на завершающем этапе 
интенсивного ухода. Перед нанесением маски рекомендуется протереть 
кожу тоником по проблеме кожи и/или нанести сыворотку.
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ЗАВЕРШАЮЩИЙ УХОД. ЗАЩИТА КОЖИ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

STAGE 4
ШАГ 4
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Увлажняющий флюид  
Hydratant Fluid Cream 
для жирной и комбинированной кожи
150 мл | арт. 6108
Лёгкий профессиональный крем для заверша-
ющего и ежедневного ухода за жирной и ком-
бинированной кожей. Увлажняющая формула 
с маслом ши и комплексом аминокислот вос-
станавливает и смягчает кожу, оказывает успо-
каивающее действие. Регулирует темп сальной 
секреции препятствуя появлению комедонов. 
Содержит пребиотик, способствующий вос-
становлению баланса полезной микрофлоры, 
защищает кожу от бактерий и воспалений. 
Регулярное применение крема выравнивает 
структуру кожи, делает её гладкой и бархатистой.
Биоактивный состав: масло ши, лактулоза, 
комплекс аминокислот, календула, аллантоин, 
шалфей, молочная кислота
Назначение: защита кожи после процедуры, 
увлажнение

Крем увлажняющий защитный  
Moisture Protector Cream 
для сухой кожи | 150 мл | арт. 6109
Профессиональный крем для сухой и комбини-
рованной кожи предназначен для завершения 
профессиональной процедуры и ежеднев-
ного ухода. Содержит комплекс витаминов, 
полисахаридов и микроэлементов из морских 
водорослей. Обеспечивает пролонгированное 
увлажнение, препятствуя трансэпидермальной 
потере влаги. Регулярное применение крема 
нормализует процесс кератинизации и регене-
рации кожи, повышает эластичность, препят-
ствуя появлению мелких морщин.
Биоактивный состав: масло кокоса, масло ви-
ноградных косточек, сорбитол, мочевина, нату-
ральный увлажняющий фактор, комплекс вытя-
жек из морских водорослей, пантенол, масло 
какао, гиалуроновая кислота
Назначение: защита кожи после процедуры, 
увлажнение

Крем восстанавливающий для лица 
с азуленом 
Azulene Face Cream
для чувствительной кожи | 150 мл | арт. 6114
Профессиональный крем для лица с азуленом 
с  осстанавливающим и успокаивающим кожу 
действием. Предназначен для ухода за кожей 
после процедуры гигиенической чистки, а также 
для интенсивного курсового ухода за чув-
ствительной кожей, склонной к воспалениям 
и  покраснению. Азулен оказывает противовос-
палительное действие, снимает раздражение, 
успокаивает кожу после интенсивного внешнего 
воздействия. Крем быстро снимает покрас-
нения, выравнивает цвет лица, ускоряет зажив-
ление кожного покрова.
Биоактивный состав: азулен, масло ши, экс-
тракт календулы, глицерин, аллантоин, бетаин
Назначение: завершающий этап процедуры 
чистки лица как мануальной инструментальной, 
так и УЗ, для снятия раздражения и воспаления 
после интенсивного воздействия на кожу
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Солнцезащитный увлажняющий 
флюид
Sun Shade SPF-40 
для всех типов кожи | 150 мл | арт. 6113
Профессиональный увлажняющий солнцезащит-
ный флюид с высоким фактором защиты от UVA 
и UVB лучей идеален для применения в космето-
логической процедуре, а также для ежедневного 
использования в условиях города и на пляже. 
Натуральные компоненты в составе насыщают 
кожу витаминами и микроэлементами, увлаж-
няют, поддерживают здоровый вид кожи, обеспе-
чивают антиоксидантную защиту. Предназначен 
для защиты лица и тела. Водостойкая формула.
Биоактивный состав: экстракт дрожжей, экстракт 
среднеземноморской сосны, глицерин, сорбитол, 
UVA/UVB фильтры
Назначение: защита от УФ-излучения после профес-
сиональных процедур. Рекомендуется для ежеднев-
ного ухода.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА С SPF. ЗАЩИТА КОЖИ ОТ ФОТОСТАРЕНИЯ. ВЫРАВНИВАНИЕ ТОНА
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CC-крем защитный SPF-20 
Multifunctional CC Cream 02 Sand
для всех типов кожи | 150 мл | арт. 6115
Защитный крем с тонирующим эффектом 
для  завершающего этапа профессиональной 
процедуры. Придаёт коже ровный оттенок и ухо-
женный вид, нивелирует покраснения и  леды 
манипуляций. Создаёт на коже защитный 
барьер от бактерий и ультрафиолета, не пре-
пятствующий газообмену. Тон 02-песочный 
легко подстраивается под оливковый и сму-
глый цвет кожи, обеспечивая здоровое сияние. 
Некомедогенно.
Биоактивный состав: масло ши (UVA, 
UVB-фильтры)
Назначение: защита кожи после процедуры, 
выравнивание тона. Рекомендуется для еже-
дневного ухода.

CC-крем защитный SPF-20 
Multifunctional CC Cream 01 Vanilla
для всех типов кожи | 150 мл | арт. 6105
Защитный крем с тонирующим эффектом 
для завершающего этапа профессиональной 
процедуры. Придаёт коже ровный оттенок 
и ухоженный вид, нивелирует покраснения 
и  леды манипуляций. Создаёт на коже 
защитный барьер от  актерий и ультрафиолета, 
не препятствующий газообмену. Универсальный 
оттенок легко подстраивается под естественный 
тон кожи, обеспечивая свежее здоровое сияние. 
Некомедогенно.
Биоактивный состав: масло ши (UVA, 
UVB-фильтры)
Назначение: защита кожи после процедуры, 
выравнивание тона. Рекомендуется для еже-
дневного ухода.

Солнцезащитный увлажняющий 
флюид Sun Shade SPF-30
для всех типов кожи | 100 мл | арт. 6500
Легкий защитный флюид (крем) для лица 
на основе натуральных антиоксидантов. 
Экстракты артишока и гинкго-билоба укрепляют 
капилляры кожи, способствуют естественной 
защите и увлажнению. Экстракты мимозы и 
манго стимулируют синтез коллагена и эла-
стина, сохраняют кожу упругой и эластичной. 
Увлажненная и восстановленная кожа выглядит 
гладкой и сияющей. Сбалансированная система 
фильтров обеспечивает высокий барьер, защи-
щающий клетки кожи от повреждений и фото-
старения, предотвращает появление эритемы и  
гиперпигментации. 
Биоактивный состав: антиоксиданты: экстракт 
артишока, гинкго-билоба. Экстракт мимозы, 
манго, апельсина, арники, UVA/UVB фильтры
Назначение: защита от УФ-излучения после 
профессиональных процедур. Рекомендуется 
для ежедневного ухода.
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INTENSIVE CARE
Средства для ухода за кожей в период 
между интенсивными салонными проце-
дурами с целью пролонгации и усиления 
эффекта. Подходят для курсового ухода 
в домашних условиях для целенаправлен-
ной коррекции эстетических проблем кожи 
и для включения в профессиональную про-
цедуру в салоне. Средства Intensive Care – 
это высококонцентрированные формулы, 
основанные на сочетании эффективных 
функциональных комплексов, для быстрого 
результата.

ИНТЕНСИВНЫЙ МЕЖКУРСОВОЙ УХОД
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Сплэш-сыворотка для лица с бото-эффектом
BOTO Drops 
для всех типов кожи | 30 мл | арт 6311
Профессиональная высокоактивная концентрированная сплэш-сыворотка 
для антивозрастного лифтингового ухода за кожей лица и шеи на основе 
пептидов и низкомолекулярной гиалуроновой кислоты. Применяется для про-
лонгации эффекта, достигнутого в результате инъекционных процедур, 
в том числе коррекции ботулотоксином, пилингов, а также для регулярного 
ежедневного ухода за кожей лица. Оказывает мгновенный видимый эффект 
для коррекции фотостарения, возрастных изменений, неглубоких морщин. 
Разглаживает, увлажняет кожу, возвращает ей эластичность, сияние и свежий вид.
Биоактивный состав: трипептид Syn-ake (синтетический змеиный яд – безопасный 
аналог ботокса), гиалуроновая кислота, комплекс растительных полисахаридов 
Назначение:
• межкурсовой уход после интенсивных процедур (инъекции, лазерные, 

аппаратные процедуры, пилинги) с целью пролонгации и усиления эффекта;
• курсовой уход для коррекции проблем: мимические морщины, возрастные 

изменения, обезвоженность кожи, снижение упругости;
• процедурный уход: усиление действия масок, проведение массажа, аппаратные 

процедуры, завершающий этап перед нанесением крема.

Сплэш-сыворотка для лица с лифтинг-эффектом
REVITA Serum
для всех типов кожи | 30 мл | арт 6312
Профессиональная высокоактивная концентрированная сплэш-сыворотка 
для  ревитализирующего 3D-лифтингового ухода за кожей лица и шеи на основе 
низкомолекулярной гиалуроновой кислоты, витаминов и полисахаридов экзо-
тических растений. Применяется для пролонгации эффекта, достигнутого 
в результате инъекционных процедур биоревитализации, пилингов, а также 
для регулярного ежедневного ухода за кожей лица. Значительно повышает 
плотность, эластичность кожи, снимает следы усталости, улучшает микроцирку-
ляцию. Осветляет и выравнивает микрорельеф кожи, улучшает состояние пор, 
улучшает контуры овала лица.
Биоактивный состав: ниацинамид (витамин В3), мочевина, гиалуроновая кис-
лота, комплекс растительных полисахаридов
Назначение:
• межкурсовой уход после интенсивных процедур (инъекции, лазерные, 

аппаратные процедуры, пилинги) с целью пролонгации и усиления эффекта;
• курсовой уход для коррекции проблем: хроностарение, возрастные изменения, 

неглубокие морщины, в том числе в области век, нарушение микрорельефа 
кожи;

• процедурный уход: усиление действия масок, проведение массажа, аппаратные 
процедуры, завершающий этап перед нанесением крема.
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Сыворотка с антиоксидантами
Antioxidant Serum
для всех типов кожи | 50 мл | арт 6315
Активная сыворотка на кремовой основе с антиоксидантным комплексом 
для ухода за усталой, атоничной кожей предназначена для профилактики фото-
старения и защиты кожи от негативного воздействия факторов окружающей 
среды. Комплекс антиоксидантов восстанавливает естественные защитные свой-
ства клеток кожи и замедляет процесс старения, стимулирует синтез коллагена. 
Глюкозаминогликаны, аминокислоты и гидролизованные протеины риса напол-
няют клетки влагой, активизируют обменные процессы и разглаживают морщины. 
Сыворотка улучшает цвет лица и общее состояние кожи, придает ей сияние. 
Рекомендуется для курсового ухода.
Биоактивный состав: комплекс пептидов Syn Ake, трегалоза, гиалуроновая кислота, 
экстракт эклипты, натуральный бетаин, липидный комплекс из рапсового масла, 
сквалан
Назначение:
• межкурсовой уход после интенсивных процедур (инъекции, лазерные, аппаратные 

процедуры, пилинги) с целью пролонгации и усиления эффекта;
• Курсовой уход для коррекции проблем: возрастные изменения, фотостарение, 

гиперпигментация, нарушение микрорельефа;
• Процедурный уход: усиление действия масок, проведение массажа, завершающий 

этап перед нанесением крема.

Сыворотка с пептидами
Myo Relax Serum
для всех типов кожи | 50 мл | арт 6316
Высокоэффективная крем-сыворотка на основе пептида-миорелаксанта 
для ухода за кожей лица и декольте предназначена для коррекции и про-
филактики возрастных изменений. Сыворотка мягко расслабляет мышечную 
мускулатуру и способствует разглаживанию мелких и мимических морщин. 
Гиалуроновая кислота и натуральный бетаин глубоко увлажняют кожу, 
поддерживают необходимый уровень влаги. Сыворотка укрепляет струк-
туру, повышает упругость и  эластичность кожи и заметно омолаживает ее. 
Рекомендуется для курсового ухода.
Биоактивный состав: комплекс аминокислот (глицин, аланин, пролин, серин, 
треонин, аргинин, лизин, бетаин, глутаминовая кислота), сквалан, гиалуроновая 
кислота, экстракт эклипты гидролизованные протеины риса, глюкозаминогли-
каны, липидный комплекс из рапсового масла, экстракт розмарина
Назначение:
• межкурсовой уход после интенсивных процедур (инъекции, лазерные, 

аппаратные процедуры, пилинги) с целью пролонгации и усиления эффекта;
• Курсовой уход для коррекции проблем: мимические морщины, возрастные 

изменения, обезвоженность кожи, снижение упругости;
• Процедурный уход: усиление действия масок, проведение массажа, 

завершающий этап перед нанесением крема.
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Экспресс-маска «Сияние» 
Magic-PRO RADIANCE MASK
для всех типов кожи | арт 6321
Профессиональная тканевая маска для придания 
коже сияния и здорового блеска. Способствует 
снижению пигментации и защите от свободных 
радикалов. В основе маски – энергетический 
коктейль из цветов настурции и витамина C. 
Рекомендуется для тусклой, атоничной кожи.

Биоактивный состав: витамин C, DERMALIGHT®
Назначение:
• межкурсовой уход после интенсивных процедур 

(инъекции, лазерные, аппаратные процедуры, 
пилинги) с целью пролонгации и усиления эффекта;

• курсовой уход для коррекции проблем: 
гиперпигментация, усталая, атоничная кожа, 
тусклость кожных покровов;

• процедурный уход: самостоятельная процедура, 
проведение пластического массажа, аппаратные 
методики.

Экспресс-маска «Восстанавливающая» 
Magic-PRO REPAIR MASK
для проблемной кожи | арт 6317
Профессиональная тканевая маска улучшает состо-
яние проблемной кожи: сужает поры, выравни-
вает тон, снимает покраснения и борется с воспа-
лениями. Пропитана высококонцентрированной 
сывороткой на основе гиалуроновой кислоты, рас-
тительных полисахаридов и себорегулирующего 
противовоспалительного комплекса.
Биоактивный состав: Биорегулятор кожной микро-
флоры DERMAPUR® HP
Назначение:
• межкурсовой уход после интенсивных процедур 

(инъекции, лазерные, аппаратные процедуры, 
пилинги) с целью пролонгации и усиления эффекта;

• курсовой уход для коррекции проблем: комедоны, 
повышенное выделение себума, акне, расширенные 
поры;

• процедурный уход: самостоятельная процедура, 
проведение пластического массажа, аппаратные 
методики.

NEW NEW NEW

Экспресс-маска «Детоксицирующая» 
Magic-PRO DETOX MASK
для всех типов кожи | арт 6318
Профессиональная тканевая маска для защиты 
кожи от стресса и негативного воздействия окружа-
ющей среды. На основе высококонцентрированной 
сыворотки с гиалуроновой кислотой, детоксициру-
ющими экстрактами и растительными полисахари-
дами. Устраняет следы стресса и вредного воздей-
ствия окружающей среды.
Биоактивный состав: APOLLUSKIN®, MITOKINYL®
Назначение:
• межкурсовой уход после интенсивных процедур 

(инъекции, лазерные, аппаратные процедуры, 
пилинги) с целью пролонгации и усиления эффекта;

• Курсовой уход для коррекции проблем: усталая, 
атоничная кожа, нарушение микрорельефа, 
тусклость кожных покровов, профилактика 
негативного влияния окружающей среды;

• Процедурный уход: самостоятельная процедура, 
проведение пластического массажа, аппаратные 
методики.
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NEW NEW

Экспресс-маска «Антивозрастная» 
Magic-PRO ANTI-AGE MASK
для всех типов кожи | арт 6318
Профессиональная тканевая маска с омолажи-
вающим эффектом. Пропитана высококонцен-
трированной сывороткой на основе био-ком-
плекса PAPILACTYL D® и гиалуроновой кислоты. 
Олигосахариды земляного миндаля стимулируют 
синтез коллагена, восстанавливают уровень окси-
талановых волокон, значительно повышая эла-
стичность, упругость кожи и сопротивляемость 
возрастной деформации. Маска способствует 
быстрому разглаживанию тонких и мелких морщин.

Биоактивный состав: Био-комплекс PAPILACTYL D

Назначение:
• межкурсовой уход после интенсивных процедур 

(инъекции, лазерные, аппаратные процедуры, 
пилинги) с целью пролонгации и усиления эффекта;

• курсовой уход для коррекции проблем: возрастные 
изменения, мелкие и глубокие морщины, снижение 
тургора кожи;

• процедурный уход: самостоятельная процедура, 
проведение пластического массажа, аппаратные 
методики.

Экспресс-маска «Ревитализирующая»
Magic-PRO REVITALIZING MASK
для всех типов кожи | арт 6319
Профессиональная тканевая маска для восстанов-
ления кожи. Пропитана высококонцентрированной 
сывороткой на основе пептидного комплекса 
из семян ржи, сока из листьев мяты и мелиссы 
и растительных полисахаридов. Быстро успокаивает 
раздраженную кожу, снимает покраснения и устра-
няет чувство стягивания.

Биоактивный состав: COHELISS® BIO, CALMISKIN®, 
экстракт мелиссы

Назначение:
• межкурсовой уход после интенсивных процедур 

(инъекции, лазерные, аппаратные процедуры, 
пилинги) с целью пролонгации и усиления эффекта;

• курсовой уход для коррекции проблем: 
раздраженная кожа, воспаления, шелушения, 
сухость кожи, покраснения, купероз;

• процедурный уход: самостоятельная процедура, 
проведение пластического массажа, аппаратные 
методики.
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Крем увлажняющий 
OIL-Control Hydrator
для комбинированной и жирной кожи | 50 мл | арт 6313
Крем для эффективного ухода за жирной и комбинированной кожей после 
интенсивных косметологических процедур с целью коррекции и профи-
лактики себореи и акне. Обеспечивает увлажняющее, себостатическое, 
кератолическое и регенерирующее действие за счет содержания ком-
плекса гиалуроновой, агариковой и салициловой кислот. Способствует 
усилению эффекта процедуры: помогает нормализовать выработку кож-
ного сала и сузить поры, предотвратить появление акне. Крем ускоряет 
репаративные процессы, оказывает антисептический эффект и увлажняет 
и матирует кожу.
Биоактивный состав: противовоспалительный комплекс Ayursence™, 
гиалуроновая кислота, салициловая кислота, ниацинамид, био-комплекс Pore 
Reductyl™, комплекс липидов рапсового масла
Назначение: рекомендуется для курсового ухода за сухой кожей при прове-
дении профессиональных салонных процедур: пилингов, инъекций, лазерных, 
дермабразивных процедур с целью восстановления, повышения гидратации 
кожи, защиты кожи между процедурами и поддержания эффекта процедуры.

Крем увлажняющий
DRY-Control Hydrator
для сухой кожи | 50 мл | арт 6314
Крем для эффективного ухода за сухой кожей после интенсивных кос-
метологических процедур. Содержит комплекс аминокислот, восполня-
ющий дефицит влаги и способствующий синтезу собственного коллагена. 
Благодаря сочетанию противовоспалительных компонентов: экстракта 
эклипты, бисаболола и ниацинамида, снижается воспаление и раздра-
жение, ускоряется клеточная регенерация. Натуральные растительные 
масла ши, рапса и пальмы насыщают кожу жирными кислотами и витами-
нами, оказывая смягчающее и антиоксидантное действие, обеспечивают 
защитный гидролипидный барьер для поврежденной кожи.
Биоактивный состав: противовоспалительный комплекс Ayursence™, гиалу-
роновая кислота, аминокислотный комплекс Prodew 400™, комплекс липидов 
рапсового масла, масло ши, ниацинамид, бисаболол, трегалоза
Назначение: рекомендуется для курсового ухода за сухой кожей при прове-
дении профессиональных салонных процедур: пилингов, инъекций, лазерных, 
дермабразивных процедур с целью восстановления, повышения гидратации 
кожи, защиты кожи между процедурами и поддержания эффекта процедуры.

NEW NEW
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ТРЕХФАЗНАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА

КАРБОКСИТЕРАПИЯ CO2
НЕИНВАЗИВНАЯ (БЕЗИНЪЕКЦИОННАЯ) КАРБОКСИТЕРАПИЯ 
СО2 – уникальная методика, основанная на насыщении клеток кожи 
кислородом, благодаря дозированному введению углекислого 
газа.
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Набор для жирной кожи   
Oily Skin Set
арт. 6300

Набор для сухой и возрастной кожи 
Anti-Age Set
арт. 6301

Показания к применению комплекса: себорея, акне, застойные яв-
ления постакне, купероз, пастозность кожи, потеря тургора, расши-
ренные поры. 

Результат:
• Глубокое очищение кожи: устранение камедонов, очищение устьев

 сальных протоков, сужение пор

• Активное обновление клеток и выравнивание цвета кожи

• Профилактика постакне и появления купероза

• Улучшение текстуры и качества кожи

• Коррекция признаков фотостарения

Курс процедур: 
плановый – 10 сеансов (еженедельно)

при проблеме постакне – 15 сеансов (7 еженедельно + 8 ежемесячно)

Показания к применению комплекса: потеря тургора, фотоста-
рение, хроностарение, отёчность, купероз, пастозность кожи. 

Результат:
• Лифтинг и улучшение тургора кожи

• Сокращение мимических морщин

• Осветление и выравнивание цвета лица

• Уменьшение отечности лица

• Глубокое увлажнение и реструктуризация кожи

• Эффект «Антистресс»

Курс процедур: 
плановый – 10 сеансов (еженедельно)

усиленный – 15 сеансов (7 еженедельно + 8 ежемесячно)
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СО2-гель для сухой и зрелой кожи 
CO2 Gel Intensive Anti Age
150 мл | Время экспозиции: 3 минуты

Кислородный гель на основе фруктовых кис-
лот в особой пропорции предназначен для 
ухода за сухой и увядающей кожи. Молочная 
кислота усиливает процесс регенерации, ув-
лажняет кожу изнутри, улучшает цвет лица, 
снимая пастозность и сухость. Лимонная кис-
лота оказывает вяжущее, очищающее и от-
беливающее действие на кожу. Гликолевая 
кислота стимулирует синтез собственного кол-
лагена, уменьшает морщины, заметно освет-
ляет пигментацию.
Способ применения: нанести гель кисточкой 
на сухую очищенную от макияжа и подготов-
ленную кожу. Оставить на 3 минуты. Не смывать!

Карбокси-гель активатор  
CARBOXY Gel Activator
150 мл | Время экспозиции: 10 минут

Насыщенный активирующий гель запускает 
каскад реакций для выделения углекислого газа 
и обеспечивает насыщение тканей кожи кисло-
родом. Усиливает микроциркуляцию, оказывает 
необходимое для коррекции проблем терапев-
тическое действие, способствует активизации 
восприятия активных веществ кожей. Улучшает 
тонус, гладкость и эластичность кожи.
Способ применения: нанести активатор 
кисточкой поверх СО2-геля. Оставить на 10 
минут.  Внимание! Во время нанесения СО2-
геля возможны быстро проходящие ощущения 
лёгкого жжения, пощипывания, тепла. Через 10 
минут смыть гель с кожи прохладной водой.

Интенсивная маска   
Intensive Mask Anti Age Repair
150 мл | Время экспозиции: 20 минут

Насыщенная маска на основе экстракта улитки 
для восстановления и коррекции проблем, 
свойственных сухой и увядающей коже. Муцин 
– источник полисахаридов, протеина и кол-
лагена защищает кожу от внешней агрессии, 
способствует регенерации, замедляет про-
цесс старения, насыщает микроэлементами. 
Коэнзим Q10 – мощный антиоксидант, защи-
щает клетки от свободных радикалов, замедляет 
процесс старения. В сочетании с витамином Е 
обеспечивает энергетическую подпитку кожи. 
Гиалуроновая кислота и гидролизат коллагена 
увлажняют как  поверхностные, так и глубокие 
слои эпидермиса. 
Способ применения: нанести маску на кожу. 
Оставить на 20 минут. Остатки смыть водой.

ФАЗА I ФАЗА IIIФАЗА II

КАРБОКСИТЕРАПИЯ СО2 ДЛЯ СУХОЙ И ВОЗРАСТНОЙ КОЖИ
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СО2-гель для жирной кожи   
CO2 Gel Intensive Oily Skin
150 мл | Время экспозиции: 3 минуты

Кислородный гель на основе специально подо-
бранных и сбалансированных именно для жирной 
кожи фруктовых кислот: молочной, яблочной 
и лимонной. Яблочная кислота оказывает очи-
щающее, антиоксидантное и противовоспали-
тельное действие. Молочная кислота усиливает 
процесс регенерации, нормализует отток кожного 
сала, уменьшает размер пор и плотность коме-
донов. Лимонная кислота оказывает вяжущее, 
очищающее и отбеливающее действие на кожу. 
Способ применения: нанести гель кисточкой 
на сухую очищенную от макияжа и подготов-
ленную кожу. Оставить на 3 минуты. Не смывать!

Карбокси-гель активатор  
CARBOXY Gel Activator
150 мл | Время экспозиции: 10 минут

Насыщенный активирующий гель запускает каскад 
реакций для выделения углекислого газа и обе-
спечивает насыщение тканей кожи кислородом. 
Усиливает микроциркуляцию, оказывает необхо-
димое для коррекции проблем терапевтическое 
действие, способствует активизации восприятия 
активных веществ кожей. Улучшает тонус, глад-
кость и эластичность кожи.
Способ применения: нанести активатор 
кисточкой поверх СО2-геля. Оставить на 10 минут.  
Внимание! Во время нанесения СО2-геля воз-
можны быстро проходящие ощущения лёгкого 
жжения, пощипывания, тепла. Через 10 минут 
смыть гель с кожи прохладной водой.

Интенсивная маска   
Intensive Mask Sebum Control
150 мл | Время экспозиции: 20 минут

Насыщенная маска на основе экстракта улитки 
для коррекции проблем свойственных жирной 
коже: себореи, акне, постакне. Муцин – источник 
полисахаридов, протеина и коллагена защищает 
кожу от внешней агрессии, заживляет воспа-
ления, способствует регенерации, замедляет про-
цесс старения. Биологически активный комплекс 
компонентов на основе коры дуба и календулы 
в сочетании с салициловой кислотой оказывает 
противовоспалительное, тонизирующее, бактери-
цидное действие на кожу. 
Способ применения: нанести маску на кожу.  
Оставить на 20 минут. Остатки смыть водой.

ФАЗА I ФАЗА IIIФАЗА II

КАРБОКСИТЕРАПИЯ СО2 ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА  ARAVIA PROFESSIONAL

НАБОРЫ

ФОРМУЛА ИДЕАЛЬНОГО ПОДАРКА
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Набор «Антивозрастной уход»
Anti-Age Control 
Набор косметических средств ARAVIA Professional включает комплекс 
для ежедневного ухода за сухой и зрелой кожей. Кожа лица и шеи 
с  озрастом утрачивает свою природную красоту, становится сухой 
и  онкой, появляются морщинки. Комплекс средств ARAVIA Professional 
поможет сохранить красоту кожи, напитает влагой и создаст надежную 
защиту от внешних воздействий. При регулярном использовании 
результат будет заметен уже через 2 недели.

Крем-пенка очищающая
Vita-C Foaming
160 мл

Тоник детоксицирующий 
Detox Sensitive
150 мл

Крем увлажняющий защитный 
Moisture Protector Cream
150 мл

Шаг 1.
Очищение

Шаг 2.
Тонизирование

Шаг 3.
Основной уход

арт. 6402

Состав набора:



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА  ARAVIA PROFESSIONAL
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Набор «Идеальное увлажнение»
Perfect Hydrating
Набор косметических средств ARAVIA Professional идеально 
сбалансирован и предназначен для ежедневного ухода за нормальной 
и комбинированной кожей. Кожа лица и шеи особенно подвержена 
воздействию окружающей среды и перепаду температур, поэтому 
нуждается в регулярном очищении, детоксикации и увлажнении. Чтобы 
сохранить ее красоту и молодость, используйте инновационный комплекс 
средств ARAVIA Professional каждый день и результат будет заметен уже 
через 7-10 дней.

арт. 6400

Крем-пенка очищающая
Vita-C Foaming
160 мл

Тоник детоксицирующий 
Detox Sensitive
150 мл

Увлажняющий флюид 
Hydratant Fluid Cream
150 мл

Состав набора:

Шаг 1.
Очищение

Шаг 2.
Тонизирование

Шаг 3.
Основной уход
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CC-крем защитный SPF-20 
Multifunctional CC Cream
150 мл

Набор «Здоровое сияние кожи»
Healthy Glow
Набор косметических средств ARAVIA Professional идеально 
сбалансирован и предназначен для ежедневного ухода за нормальной 
и комбинированной кожей. Кожа лица и шеи особенно подвержена 
воздействию окружающей среды и перепаду температур, поэтому 
нуждается в регулярном очищении, детоксикации и увлажнении. 
Чтобы сохранить ее красоту и молодость, используйте инновационный 
комплекс средств ARAVIA Professional каждый день и результат будет 
заметен уже через 7-10 дней.

арт. 6401

Крем-пенка очищающая
Vita-C Foaming
160 мл

Тоник детоксицирующий 
Detox Sensitive
150 мл

Состав набора:

Шаг 1.
Очищение

Шаг 2.
Тонизирование

Шаг 3.
Основной уход



ИННОВАЦИОННАЯ ЛИНИЯ СРЕДСТВ
ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА ЗА ЛИЦОМ

система комплексного ежедневного ухода



Линия средств для домашнего ухода ARAVIA Professional - это идеальное про-
должение салонных процедур. Ее использование позволит не только закрепить 
полученный результат, но и усилить эффект. Каждый продукт создан с любовью 
и заботой о наших клиентах. Сохранить красоту и молодость кожи – теперь 
это просто! Наш секрет - инновации в сочетании с классикой. Пользоваться на-
шей косметикой легко и удобно, а широкий выбор средств позволит сделать 
домашний уход действительно индивидуальным и неповторимым!

ДОМАШНИЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ ARAVIA PROFESSIONAL

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА ЗА ЛИЦОМ

ОЧИЩЕНИЕ/ УМЫВАНИЕ
ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ ТОНИЗИРОВАНИЕ ПИТАНИЕ

И УВЛАЖНЕНИЕ

Правильный и регулярный домашний уход
 – путь к красоте и молодости кожи! С домаш-
ней линией ARAVIA Professional  - это легко!

Идеальное решение на каждый день!

Все средства сочетаются между собой,
ошибка выбора исключена.

Своевременное очищение, увлажнение
и питание кожи продлит эффект от салонных
процедур и подарит сияние и свежесть надолго!

Великолепные текстуры и отдушки!

Простое и понятное применение средств
и мгновенный результат!



ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

ПИТАНИЕ
И УВЛАЖНЕНИЕ

Крем для умывания
с маслом хлопка
Cleansing Cream Foam 

Пенка для умывания с муцином 
улитки и зелёным чаем
Snail Foam Cleanser

Активные компоненты:
• масло хлопка
• лицетин
• глицерин

• Быстро удаляет макияж, 
загрязнения и избытки 
кожного сала

• Ускоряет клеточный 
обмен

• Обладает антиокси-
дантными и защитными 
свойствами 

• Не сушит кожу, оставля-
ет ощущение гладкости  
и чистоты

150 мл | арт. 9107

160 мл | арт. 9103

деликатное
очищение

демакияж
и увлажнение

Очищающий гель для умывания 
с аллантоином и пантенолом
Soft Clean Gel

Паста-эксфолиант для лица 
с энзимами
Enzyme Face Polish

Активные компоненты:
• экстракт мальвы
• пантенол
• аллантоин
• глицерин

Активные компоненты:
• масло календулы
• диоксид кремния
• мелкодисперсная розо-

вая глина
• папаин

• Нежно очищает кожу

• Успокаивает кожу,  
снимает покраснения

• Защищает клетки от по-
вреждений негативными 
факторами окружающей 
среды

• Тонизирует, активно ув-
лажняет и смягчает кожу

150 мл | арт. 9106

100 мл | арт. 9002

очищение
и защита

глубокое
очищение

Активные компоненты:
• муцин улитки
• экстракт зеленого чая
• экстракт корня солодки
• пантенол

• Бережно очищает 
и смягчает кожу, вырав-
нивает цвет лица

• Обладает антиоксидант-
ным действием

• Укрепляет стенки сосу-
дов

• Оказывает лёгкое 
осветляющее действие 
на кожу

• Глубоко очищает поры 
и выравнивает микро-
рельеф

• Удаляет ороговевшие 
клетки и продукты кож-
ного метаболизма

• Стимулирует процессы 
обновления клеток

• Обладает бактерицид-
ным и успокаивающим 
действием



ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

Лифтинг - тонер цветочный
Flower Lifting-Toner

Крем-корректор для кожи лица, 
склонной  к покраснениям
Redness Corrector Cream

Активные компоненты:
• гидролат розы 

и календулы
• бетаин
• экстракт боярышника, 

цветков шиповника, 
экстракт ромашки

• пантенол

• Тонизирует и увлажняет 
кожу, выравнивает цвет 
лица

• Обладает антиоксидант-
ным действием

• Укрепляет стенки сосудов, 
предотвращает купероз

• Оказывает лёгкое осветля-
ющее действие на кожу

150 мл | арт. 9102

50 мл | арт. 9203

тонизирование
и увлажнение

защита от купероза 
и выравнивание тона

Тонер омолаживающий
с ниацинамидом
Anti-Age Toner

Крем лифтинговый с аминокислотами
и полисахаридами 3D
Anti-Wrinkle Lifting Cream

Активные компоненты:
• ниацинамид
• экстракт ламинарии
• экстракт кофейных 

зерен
• экстракт центеллы ази-

атской, коры дуба

Активные компоненты:
• экстракты имбиря, плюща
• троксерутин, пектин
• гидролизат раститель-

ных протеинов, серин, 
аргинин, пролин, смолы 
мирры

• экстракт колеуса

• Тонизирует и придает 
коже свежесть и сияние

• Регенирирует клетки, раз-
глаживает морщины

• Способствует стимуляции 
синтеза коллагена, снижа-
ет потерю влаги

• Укрепляет сосуды, препят-
ствует развитию купероза

150 мл | арт. 9101

100 мл | арт. 9005

тонизирование
и омолаживание

лифтинг
и увлажнение

Активные компоненты:
• троксерутин
• ниацинамид
• витамин Е
• масло Ши

• Нивелирует покрасне-
ния, уменьшает прояв-
ление купероза

• Обладает противовоспа-
лительным действием, 
успокаивает кожу

• Укрепляет стенки сосу-
дов

• Восстанавливает микро-
циркуляцию

• Увеличивает уровень 
коллагена, формирует 
четкий контур лица

• Восстановливает 
тургор, разглаживает 
морщины

• Борется с сухостью 
и гравитационным 
птозом

• Улучшает микроцирку-
ляцию



ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

Маска омолаживающая  с комплексом 
минеральных грязей
Anti-aging Mud Mask

Маска восстанавливающая 
с пребиотиками
Pre-Bio Mask

Активные компоненты:
• комплекс минеральных 

грязей
• глюконовая кислота
• масло кокоса
• ниацинамид
• экстракты граната, ана-

наса, смородины,
• глина голубая

• Улучшает клеточную регене-
рацию, замедляет процессы 
старения

• Насыщает кожу витаминами 
и минералами

• Обладает детоксицирующим 
и дренажным эффектом

• Выравнивает микрорельеф, 
уменьшает количество и 
глубину морщин

100 мл | арт. 9007 100 мл | арт. 9006
очищение

и омоложение
восстановление 
и увлажнение

Активные компоненты:
• пребиотик биолин
• масло кукурузное
• каолин, биохелат цинка
• мочевина, ниацинамид
• экстракты шиповника, 

женьшеня, фиалки, алоэ

• Регулирует баланс микро-
биоты кожи, способствуя 
восстановлению барьер-
ной функции

• Обладает противоспали-
тельным действием

• Повышает кожный имму-
нитет, снижает чувстви-
тельность кожи к раз-
дражению и внешнему 
воздействию

• Увлажняет и питает кожу

Крем-уход для контура глаз и губ 
с пептидами
Peptide Complex Cream

Мульти-крем с пептидами
и антиоксидантным комплексом для лица
Multi-Action Peptide Cream 24H

Активные компоненты:
• пептидный комплекс 

Matrixyl-3000™
• троксерутин, 

ниацинамид
• экстракты женьшеня, 

алоэ, масло ши, масло 
виноградной косточки

Активные компоненты:
• пептидный комплекс 

Matrixyl-3000™ 
• ниацинамид, мочевина
• масло виноградной 

косточки, масло ши
• витамин С, витамин Е

• Уменьшает глубину 
морщин, стимулирует 
синтез белков коллагена 
и эластина

• Замедляет процесс 
старения кожи, ускоряет 
клеточную регенерацию

• Освежает кожу, борется         
с признаками усталости

• Разглаживает мелкие 
морщинки

50 мл | арт. 9201 50 мл | арт. 9205
омоложение

и лифтинг
омоложение

и лифтинг

• Защищает кожу от 
фотостарения, восста-
навливает естественный 
потенциал клеток

• Стимулирует синтез 
коллагена

• Предотвращает появле-
ние морщин

• Поддерживает липид-
ный барьер кожи и 
уменьшает воспаления



ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ

Гель для умывания
с активированным углём 
Detox Carbon Cleanser

Маска для лица очищающая
с глиной и АНА-кислотами
Deep Clean AHA-Mask

Активные компоненты:
• активированный уголь
• экстракт лайма
• экстракт зеленого чая
• салициловая кислота
• аллантоин

• Глубоко очищает поры, об-
ладает детоксицирующим 
эффектом

• Способствует удалению 
открытых комедонов и су-
жению пор

• Снижает активность саль-
ных желез

• Оказывает противовоспа-
лительное действие

150 мл | арт. 9108

100 мл | арт. 9001

очищение
и детокс

глубокое
очищение

Тонер
с салициловой кислотой
Sebum Free Toner

Крем для лица балансирующий
с матирующим эффектом
Balancing Mat Cream 12H

Активные компоненты:
• салициловая кислота
• экстракт листьев 

розмарина
• экстракт череды, 

чистотела, шалфея, 
подорожника

• глицерин, мочевина
• аллантоин

Активные компоненты:
• пудра тапиоки
• экстракт коры Энантия
• олеаноловая кислота
• молочная кислота

• Тонизирует, увлажняет, 
успокаивает кожу

• Способствует отшелушива-
нию омертвевших клеток, 
ускоряет обновление кожи

• Нормализует работу 
сальных желез, сокращает 
выделение себума

• Освежает и матирует кожу

150 мл | арт. 9104

100 мл | арт. 9003

тонизирование
и обновление

матирование
и восстановление

Активные компоненты:
• зеленая глина
• масло авокадо
• молочная кислота
• гликолевая кислота
• винная, яблочная 

кислота
• лимонная кислота

• Глубоко очищает 
поры, способствует их 
сужению

• Обладает противовоспа-
лительным и детоксици-
рующим эффектом

• Очищает закупоренные 
протоки сальных желез, 
нормализует липидный 
баланс

• Подходит для всех типов 
кожи

• Обладает противовоспа-
лительным действием, 
предотвращает появле-
ние акне

• Нормализует выработку 
кожного сала

• Восстанавливает гидро-
липидный баланс кожи

• Матирует кожу, служит 
в качестве базового кре-
ма под макияж



ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ

Спрей увлажняющий
с гиалуроновой кислотой 
Aqua Comfort Mist

Крем-интенсив омолаживающий
для контура глаз
Lifting Eye Cream

Активные компоненты:
• гиалуроновая кислота
• бетаин
• глицерин
• мочевина
• пантенол
• экстракт ламинарии

• Увлажняет кожу, обладает 
эффектом лифтинга

• Снижает трансэпидер-
мальную потерю воды, 
восстанавливает защитный 
барьер

• Подавляет воспалитель-
ные реакции

• Подходит для всех типов 
кожи

150 мл | арт. 9105

 50 мл | арт. 9202

интенсивное
увлажнение

лифтинг
и лимфодренаж

Крем для лица
активное увлажнение
Active Hydrating Cream 24H

Липо-крем защитный 
с маслом норки
Protect Lipo Cream

Активные компоненты:
• мочевина
• гиалуроновая кислота
• масло оливы
• пантенол, лецитин
• глицерин
• молочная кислота

Активные компоненты:
• масло норки
• масло ши
• масло какао
• Д-пантенол (5%)
• гиалуроновая кислота

• Глубоко увлажняет, устра-
няет шелушение

• Препятствует трансэпидер-
мальной потере влаги

• Восстанавливает эластич-
ность и защитные свойства 
кожи

• Обладает антикуперозным 
действием

100 мл | арт. 9004

 50 мл | арт. 9204

увлажнение
и восстановление

восстановление
и защита

Активные компоненты:
• пептидный комплекс 

из экстракта вербены
• кофеин, ниацинамид
• масло виноградной  

косточки, кокоса
• экстракт петрушки 

и василька

• Обладает лимфодре-
нажным действием

• Повышает тургор и плот-
ность кожи вокруг глаз

• Устраняет темные круги, 
предупреждает появле-
ние морщин

• Стимулирует выроботку 
коллагена и гиалуроно-
вой кислоты

• Устраняет шелушение, сни-
мает воспаление и раздра-
жение чувствительной кожи

• Снижает негативное 
воздействие внешних 
факторов, создает барьер, 
препятствующий потере 
влаги

• Повышает иммунный статус 
кожи и восстанавливает 
липидный баланс

• Мгновенный результат
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