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ТАЙНА ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ РАСКРЫТА 
С СИГНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКОЙ® 

 
Все продукты EVENSWISS® с Дерматопоэтином® содержат уникальный, запатентованный пептидный комплекс Dermatopoietin®.  
 

Дерматопоэтин® - это полный эквивалент человеческого эпидермального цитокина интерлейкина-1 альфа - природного полипептида, 
контролирующего гомеостаз кожи. Он воздействует на глубокие структуры кожи, не проникая вглубь, вызывает каскад реакций, которые 
распространяются от поверхности к глубине кожи: Сигнальная Косметика®. Дерматопоэтин® способствует выработке коллагена, эластина  и 

некоторых факторов роста и, таким образом, поддерживает естественный процесс обновления кожи.  
 
Чтобы узнать больше, заходите на сайт: www.evenswiss.ru 
 

ОБЫЧНЫЕ ПРОДУКТЫ VS ПРОДУКТЫ С DERMATOPOIETIN® 

 
ПЕПТИДНЫЙ КОМПЛЕКС DERMATOPOIETIN® ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНЫМ ЭКВИВАЛЕНТОМ ЭПИДЕРМАЛЬНОГО ЦИТОКИНА ЧЕЛОВЕКА ИНТЕРЛЕЙКИН -1 

АЛЬФА - НАТУРАЛЬНОГО ПОЛИПЕПТИДА, КОНТРОЛИРУЮЩИЙ ГОМЕОСТАЗ КОЖИ. 

ОН ВЛИЯЕТ НА ГЛУБОКИЕ СТРУКТУРЫ КОЖИ БЕЗ ПРОНИКНОВЕНИЯ В КОЖУ, ВЫЗЫВАЯ КАСКАД РЕАКЦИЙ, РАЗВИГАЮЩИХСЯ ОТ ПОВЕРХНОСТИ 
В ГЛУБИНУ КОЖИ: СИГНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА®. 

 

Обычные антивозрастные продукты 

Проникновение через кожный барьер 
 

Dermatopoietin® 

Естественный сигнальный механизм  РЕВОЛЮЦИЯ! 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Коллаген, эластин и гиалуроновая кислота придают коже упругость и эластичность 
 

Кожа 23-летнего   кожа 53-летнего    

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Обычные антивозрастные средства 

•  чтобы достичь своего места действия в дерме, им 

необходимо проникнуть через эпидермис (= кожный 

барьер) путем пассивной диффузии, что практически 

невозможно. 

•  часто вводятся в сочетании с усилителями 
проникновения, которые также позволяют вредным 

агентам (загрязнениям, вирусам, бактериям) проникать 

через кожу. 

•  обычно не достигают эффективных результатов в 

глубоких слоях кожи для эффекта омоложения. 

 

Dermatopoietin® 
• является натуральным и БЕЗВРЕДНЫМ 

полипептидом в коже человека, 

отвечающим за регуляцию регенерации 

КОЖИ. 

• запускает «цепную реакцию» эпидермиса, 

которая проникает глубоко в ДЕРМИС. 

естественным образом активирует выработку коллагена, эластина и 
гиалуроновой кислоты. 
 

Сигнальная реакция: каскад инициируется Дерматопоетином® на 
поверхности и стимулирует соседние клетки в глубоких слоях кожи  

Молодая кожа 

Более 90% молодой кожи состоит 
из коллагена. Коллаген вместе с 

эластином образует хорошо 
организованную сеть, которая 

обеспечивает коже структурную 
поддержку и среду для жизненно 

важных функций клеток. 

Возрастная кожа 

С возрастом кожа теряет 
способность вырабатывать 
функциональный коллаген, 

который замещается отложениями 

жира и протеогликана, что 
приводит к шероховатости 
поверхности кожи и/или к 

типичным признакам старения 

Dermatopoietin® 

научный подход к омоложению 
стареющей кожи 

Восполняя запасы коллагена и 
улучшая его функцию в дерме, 

Dermatopoietin® уменьшает 
признаки старения кожи и 

возвращает ей молодой вид. 
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Объем: 200 мл      6.8 fl.oz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVENSWISS FACIAL CLEANSING MILK 

Молочко для очищения лица 
 

Нежная увлажняющая формула для очищения 
сухой и нормальной кожи. 
  

ОСНОВНОЕ ДЕЙСТВИЕ: 
* Высокий уровень жирных кислот придает 
увлажняющие, регенерирующие и 

реструктурирующие свойства. 
* Глубоко питает 
* Подтягивает кожу и повышает её эластичность  

* Усиливает барьерную функцию кожи 
  
ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ: 

+ Масло сладкого миндаля: лечит сухую и 
поврежденную солнцем кожу, действуя как нежное 
очищающее средство. 

+ Гиалуроновая кислота: обладает 
непревзойденной способностью связывать воду, 
что улучшает гидратацию и текстуру кожи. 

+ Витамин Е: эффективное увлажняющее средство 
  
РАЗРАБОТАН ДЛЯ СУХОЙ И НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ 

  
ПРИМЕНЯТЬ К ЗОНАМ: 
- Все лицо 

- Шея 
  
ПРИМЕНЕНИЕ 

При необходимости, утром и вечером. 
Смойте по окончании процедуры. 
  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ! 
Обращайтесь с продуктами чистыми руками.  
Прекратите использование при появлении раздражения.  

Избегайте попадания в глаза.  
Храните в недоступном для детей месте. 
  

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Вода, глицерин, глицерилкокоат ПЭГ-7, кокамидопропилбетаин, децил 
глюкозид, кокоамфоацетат натрия, динатрий кокоил глутамат, полисорбат 

20, лаурил глюкоза карбоксилат натрия, масло сладкого миндаля, 
полиглицерилгликосидные эфиры глицерил-6, кокосилглицерил-6 
глюкозид, лимонная кислота, бензоат натрия, кокоилглутамат натрия, 

сорбат калия, парфюм, сорбиновая кислота, цитрат натрия, 
гидролизованный гиалуронат натрия, токоферол, цитрат 
гидрогенизированных пальмовых глицеридов. 

EVENSWISS FACIAL TONIC 

Тоник для лица 
 

Удаляет с поверхности кожи токсины и 
химические остатки из окружающей среды, 
борется с прыщами и угревой сыпью. 

  
ОСНОВНОЕ ДЕЙСТВИЕ: 
* Витамин Е улучшает гидратацию 

* Обеспечивает антивозрастной эффект, 
помогает подтянуть и укрепить кожу. 
* Борется с прыщами и высыпаниями 

  
ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ: 
+ Экстракт листьев гамамелиса виргинского: 

антиоксидантные, вяжущие и заживляющие 
свойства 
+ Эхинацея пурпурная: антибиотик, 

антибактериальные и заживляющие свойства 
+ Роза сентифолия: антисептические и вяжущие 
свойства. 

+ Витамин Е: антиоксидант, защищает кожу от факторов 
окружающей среды, уменьшает складки и морщины. 
  

РАЗРАБОТАН ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 
  
 

ПРИМЕНЯТЬ В ЗОНАХ: 
- Все лицо 
- Шея 

  
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Применяйте, при необходимости, утром и вечером. Наносите ватным 
диском. 

  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Обращайтесь с продуктами чистыми руками. Прекратите 

использование при появлении раздражения. Избегайте попадания в 
глаза. Храните в недоступном для детей месте. 
  

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Вода, глицерин, бутиленгликоль, вода, Гамамелис виргинский, 
феноксиэтанол, PEG-40 гидрированное касторовое масло, спирт, 

этилгексилглицерин, парфюмированная вода, цветочная вода Rosa 
Centifolia, экстракт эхинацеи пурпурной, токоферол, 
пентиленгликоль, CI 16035. 

 
Объем: 200 мл      6.8 fl.oz. 
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PURIFYING CLEANSING FOAM 

Очищающая пенка 
 
Глубоко очищает кожу, сужает поры и нормализует 
деятельность кожного сала. 

 
Мягкая формула с натуральными тропическими 
фруктами Аха улучшает увлажнение, одновременно 

увеличивая производство структурных компонентов, 
таких как коллаген и гликозаминогликан.  
Нераздражающие активные ингредиенты с 

антимикробным действием, действующие на 
бактерии, дрожжи и плесень, нормализуют 
гиперсекрецию сальных желез. 

 
Разработано для жирной кожи. 
  

ОСНОВНОЕ ДЕЙСТВИЕ:  
* Нормализует выработку кожного сала 
* Улучшает внешний вид пор 

* Нераздражающее, противомикробное действие 
* Улучшает увлажнение и выработку коллагена 

  

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Легкими круговыми движениями наносите пенку на лицо и шею. 
Тщательно умойтесь, нанесите тоник для лица. 

Используйте два раза в день, утром и вечером. 
  
ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 

+ Экстракт плодов черники  
+ Экстракт Сахарного тростника 
+ Горький апельсин  

+ Кожура лимона 
+ Экстракт сахарного клена 
 

, ПРИМЕНЯТЬ К ЗОНАМ: 
- Все лицо 
- Шея 

 
Состав: 
Вода, глицерин, децилглюкозид, глицерилкокоат Peg-7, 

кокамидопропилбетаин, кокоамфоацетат натрия, динатрий 
кокоилгультамат, лаурилглюкозид карбоксилат натрия, лаурилглюкозид, 
лимонная кислота, экстракт коко-глюкозола / фруктового глюкозида, 

гликозид натрия, гликозид натрия , Кокоилглутамат натрия, сорбат 
калия, экстракт Saccharum Officinarum, парфюм, экстракт плодов 
цитрусовых Aurantium Dulcis, экстракт цитрусовых лимонов, сорбиновая 

кислота, экстракт сахара Acer, цитрат натрия, пентиленгликоль, 
тиоцианат калия, лактоферрин, лактопероксидаза, токопероксидаза 
Цитрат, пентаацетат глюкозы, оксидаза глюкозы. 

 
Объем: 100 мл      3.4 fl.oz. 

MOISTURIZING CLEANSING FOAM  

Увлажняющая очищающая пенка 
 
Нежная увлажняющая формула для очищения сухой 
и нормальной кожи. 

  
ОСНОВНОЕ ДЕЙСТВИЕ: 
* Высокий уровень жирных кислот придает 

увлажняющие, регенерирующие и 
реструктурирующие свойства. 
* Глубоко питает кожу 

* Подтягивает кожу и повышает ее эластичность  
* Усиливает барьерную функцию кожи 
  

ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ: 
+ Масло сладкого миндаля: лечит сухую и 
поврежденную солнцем кожу, действуя как нежное 

очищающее средство. 
+ Гиалуроновая кислота: обладает 
непревзойденной способностью связывать воду, что 

улучшает  гидратацию и текстуру кожи. 
+ Витамин Е: эффективное увлажняющее средство. 
 

РАЗРАБОТАНО ДЛЯ СУХОЙ И НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ 
  
ПРИМЕНЯТЬ К ЗОНАМ:  

- Все лицо 
- Шея 
  

ПРИМЕНЕНИЕ 
- При необходимости, утром и вечером.  
- По окончании процедуры смойте. 

  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Обращайтесь с продуктами чистыми руками.  

Прекратите использование при появлении раздражения.  
Избегайте попадания в глаза.  
Храните в недоступном для детей месте. 

  
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Вода, глицерилкокоат ПЭГ-7, кокамидопропилбетаин, децил глюкозид, 

кокоамфоацетат натрия, динатрий кокоил глутамат, полисорбат 20, 
лаурил глюкоза карбоксилат натрия, масло сладкого миндаля, 
полиглицерилгликосидные эфиры глицерил-6, кокосилглицерил-6 

глюкозид, лимонная кислота, бензоат натрия, кокоилглутамат натрия, 
сорбат калия, парфюм, сорбиновая кислота, цитрат натрия, 
гидролизованный гиалуронат натрия, токоферол, цитрат 

гидрогенизированных пальмовых глицеридов 
 
Объем: 100 мл      3.4 fl.oz. 
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BALANCING COMPLEX 

Балансирующий комплекс 
 

Защищает кожу от агрессивных факторов окружающей среды, таких как 
загрязнения, ультрафиолет и бактерии. Сужает поры и регулирует 
деятельность кожного сала. 

 ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 
*Защищает от гиперпигментации, вызванной 
ультрафиолетом 

*Нормализует жирность кожи и улучшает внешний 
вид расширенных пор, вызванных загрязнениями. 
*Противомикробное действие, направленное 

против бактерий и дрожжей, ответственных за 
гиперсекрецию сальных желез. 
*Укрепляет естественный защитный барьер кожи и 

улучшает удержание влаги. 
 ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ: 
+ ДЕРМАТОПОИЕТИН®: полный эквивалент 

интерлейкина-1 альфа. Повышает иммунную систему 
кожи и стимулирует выработку эластина, коллагена и 
гиалуроновой  кислоты до 90%.  

Действует через запатентованный эффект Signaling 
Cosmetic®, не проникая в кожу. 
+ Витамин B3: обладает потенциалом защиты от 

гиперпигментации, вызванной ультрафиолетом. 
+ Сквалан: очень схож по своей структуре с 
липидами кожи.  Удерживает влагу, защищает от 

негативных проявлений окружающей среды, смягчает кожу, 
предупреждает тусклость и шершавость, борется с преждевременным 
старением, поддерживает эластичность кожи. 

+ AHA от Natural Fruit: помогают нормализовать кожу, ослабляя адгезию 
корнеоцитов вдоль рогового слоя, вызванную загрязнением. 
+ Масло ши: помогает предотвратить и лечить раздражения 

на агрессивное воздействие окружающей среды. 
+ Экстракт черники: противовоспалительный, антиоксидантный и 
улучшает внешний вид поврежденной солнечными лучами кожи. 

+ Экстракт сахарного тростника: отшелушивание, обновление клеток и 
увлажнение. 
+ Аллантоин: защищает кожу от воздействия окружающей среды и 

снижает раздражение. 
+ Токоферилацетат: защищает клетки от свободных радикалов и 
предотвращает перекисное окисление. 

+ Гиалуронат натрия: способствует развитию соединительной ткани в 
коже и превосходный увлажняющий агент. 
+ Провитамин С: защищает клетки кожи от повреждения свободными 

радикалами. 
 
 РАЗРАБОТАН ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ, НОРМАЛЬНОЙ И 

РАЗДРАЖЕННОЙ КОЖИ 

  
ПРИМЕНЯТЬ В ЗОНАХ: 

- Все лицо 
- Шея 
 ПРИМЕНЕНИЕ 

* Хорошо встряхнуть перед использованием. 
*Применяйте, при необходимости, утром и вечером, после очищения 
кожи. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Пользуйтесь продуктами чистыми руками. Прекратите использование 
при появлении раздражения. Избегайте попадания в глаза. Храните в 

недоступном для детей месте. 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Вода, пропандиол, глицерин, ниацинамид, триглицерид каприловой / каприновой 
кислоты, дикаприлилкарбонат, сополимер гидроксиэтилакрилата и 
акрилоилдиметилтаурата натрия, полисорбат 60, сквалан, 1,2-гександиан, 
изпроилакрилулгидрат, каприлилакрилглицерид , Экстракт плодов черники, 
аллантоин, масло плодов дерева Ши, токоферилацетат, экстракт сахарного 
тростника, гидроксид натрия, гиалуронат натрия, изостеарат сорбитана, динатрий 
ЭДТА, пентиленгликоль, экстракт плодов апельсина сладкого, экстракт плодов 
лимона обыкновенного, экстракт сахарного клена, тиоцианат калия, лимонная 
кислота, цитрат натрия, гексапептид-18, лактоферрин, тринатрий-
аскорбилпальмитатфосфат, лактопероксидаза, токоферол, пентаацетат глюкозы, 
глюкозооксидаза, маннитол, фосфат натрия-17-штифторид, натрий-фосфат-17 

 

REJUVENATING EYE COMPLEX  

Омолаживающий комплекс вокруг глаз 
 
Уменьшает появление морщин, темных кругов и отечности в области 
глаз. 
  

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 
* Улучшает микротекстуру кожи, уменьшает складки и морщины 
* Предотвращает и борется с мешками под глазами 

* Обеспечивает сияние кожи, повышает упругость и 
делает ее более молодой. 
  

ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ:  
+ ДЕРМАТОПОИЕТИН®: полный эквивалент 

человеческого эпидермального цитокина 

интерлейкина-1 альфа. Контролирует гомеостаз кожи 
без проникновения. Действует через запатентованный 
эффект Signaling Cosmetic® 

+ PhytoCellTec ™ Argan: оживляет и защищает 
стволовые клетки дермы, увеличивает упругость и 
плотность кожи, глубоко омолаживает кожу. 
+ Изолавоны сои: способствуют выработке коллагена, 

важного элемента эластичности кожи. 
+ Hippophae Rhamnoides (облепиха): благодаря высокому 
содержанию каротиноидов обладает мощными регенерирующими 

клетками, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. 
+ Гесперидин-метилхалкон: от темных кругов под глазами, 
являющийся естественным флавоноидом (антиоксидант, 

содержащийся в растениях), который, как считается, укрепляет 
капилляры в нежной области глаз - известная причина 
обесцвечивания под глазами 

  
РАЗРАБОТАН ДЛЯ ЖИРНОЙ И НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ 
  

ПРИМЕНЯТЬ В ЗОНАХ: 
- Вокруг глаз 
  

ПРИМЕНЕНИЕ 
Хорошо встряхнуть перед использованием. 
Применяйте, при необходимости, утром и вечером, после очищения 

кожи. 
  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

- Используйте продукты чистыми руками.  
- Прекратите использование при появлении раздражения.  
- Избегайте попадания в глаза.  

- Храните в недоступном для детей месте. 
  
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Вода, глицерин, пентиленгликоль, дикаприлилкарбонат, сополимер 
гидроксиэтилакрилата и акрилоилдиметилтаурата натрия, циклопентасилоксан,  
имидазолидинилмочевина, изомальт, спирт, диметиконол, масло ядра аргании 
борамоноза ниппоида, масло ядра хобакиновой кислоты сложные эфиры, 
бутиленгликоль, динатрий ЭДТА, полисорбат 60, полисорбат 80, сорбитан 
изостеарат, масло семян подсолнуха, ниацинамид, лауроиллактилат натрия, 
лецитин, натрий-крахмал, октенилсукцинат, мальтодекстрин, стеарилфосфат 
натрия, паркетонат натрия, парстотарилметин натрия, паркетонат натрия, 

парстотарид натрия -20, феноксиэтанол, гидроксид натрия, гексапептид-18, 
экстракт акации, полиглицерин-3, карбомер, пиридоксин HCl, токоферилацетат, 
церамид NP, лактат натрия, церамид AP, фитосфингозин, изофлавон натрия, 
холестерин, холестерин 20, полисофлавон натрия , ксантановая камедь, 
экстракт клеточной культуры ростков аргании спинозы, маннит, 
этилгексилглицерин, сорбат калия, токоферол , хлорид натрия, хлоргексидина 
диглюконат, гликозаминогликаны, сорбиновая кислота, тринатрий ЭДТА, 
бензоат натрия, дипептид-2, диоксид кремния, динатрий фосфат, лимонная 
кислота, масло семян подсолнечника однолетнего, пальмитоил тетрапептид-7, 
экстракт листьев розмарина лекарственного, палапептид Sh-полипептид-17, 
церамид EOP. 

 

 
Объем:  

15 мл      0.5 fl.oz. 

Объем:  
50 мл      1.7 fl.oz. 
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REJUVENATING SERUM 

Омолаживающая сыворотка 
 
Повышает выработку коллагена, уменьшает появление 

морщин, подтягивает кожу. 
  
ОСНОВНОЕ ДЕЙСТИЕ: 

* Улучшает эпидермальный метаболизм 
* Устраненяет мелкие дефекты кожи 
* Обеспечивает упругость кожи 

* Природный антиоксидант 
  
ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ: 
+ ДЕРМАТОПОИЕТИН®: полный эквивалент 

интерлейкина-1 альфа. Повышает иммунную систему 
кожи и увеличивает эластин, коллаген и гиалуроновую 

кислоту до 90%. Действует через запатентованный 
эффект Signaling Cosmetic®, не проникая в кожу. 
+ PhytoCellTec ™ Argan: оживляет и защищает 

стволовые клетки дермы, увеличивает упругость и 
плотность кожи, глубоко омолаживает кожу. 
+ Ячмень и пена луговая: натуральные антиоксиданты 

для борьбы с признаками старения, такими как складки и морщины. 
+ Трипептид-10: предотвращает потерю эластичности, способствует 
сцеплению коллагеновых волокон. 

+ Цидотетрапептид-24: средство для разглаживания морщин и 
эластичности. 
+ Соевый изофлавон: способствует выработке коллагена и усилению 

эластичности кожи. 
  
РАЗРАБОТАН ДЛЯ ЖИРНОЙ, КОМБИНИРОВАННОЙ И НОРМАЛЬНОЙ 

КОЖИ 
  
ПРИМЕНЯТЬ В ЗОНАХ: 

- Все лицо 
- Шея 
  

ПРИМЕНЕНИЕ 
Хорошо встряхнуть перед использованием. 
Применяйте, при необходимости, утром и вечером, после очищения кожи. 

  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
- Взаимодействуйте с продуктами чистыми руками. 

- Прекратите использование при появлении раздражения.  
- Избегайте попадания в глаза.  
- Храните в недоступном для детей месте. 

  
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Вода, пентиленгликоль, глицерин, гидрогенизированный полиизобутен, 

дикаприлилкарбонат, циклопентасилоксан, сополимер 
гидроксиэтилакрилата и натрия акрилоилдиметилтаурата, масло семян 
лимнантеса альба, сквалан, эфирное масло жожоба, спирт жожоба, 

Arianthus, спирт жожоба, арнолиантус , ксантановая камедь, натрия PCA, 
имидазолидинилмочевина, изомальт, лецитин, каприловый / каприновый 
триглицерид, динатрий ЭДТА, полисорбат 60, изостеарат сорбитана, 

лизин гидрохлорид, эктоин, парфюмированная вода, полисорбат 80, 
мадекассосид, полисорпанид церадиацетат, мадекассосид, акация , 
гидрогенизированное растительное масло, каприлилгликоль, 

феноксиэтанол, поликватерний-51, гидроксид натрия, экстракт семян 
ячменя обыкновенного, гексапептид-18, гиалуронат натрия, экстракт 
лаванды стэхадской, экстракт ростков аргании спинозой, экстракт семян 

многогранника гречихи посевной, экстракт семян карпового дерева , 
изофлавоны сои, хлорид натрия, бензоат натрия, динатрийфосфат, 
трипептид-10, цитруллин, циклотетрапепт ide-24 

аминоциклогексанкарбоксилат, Sh-полипептид-17. 
 

EVENTONE SERUM 

Сыворотка, осветляющая и выравнивающая тон кожи 
 
Осветляет тон кожи, устраняет темные пятна и 

придает сияние коже. 
  
ОСНОВНОЕ ДЕЙСТВИЕ: 

* Предотвращая активацию тирозиназы, 
блокирует синтез меланина 
* Подавляет дифференцировку меланоцитов 

* Детоксикация, реструктуризация кожи, 
укрепление 
* Интенсивное осветление кожи 

* Помогает поддерживать здоровый вид и 
самочувствие 
* Подавление окраски уже существующих 

пигментов меланина 
  
ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ: 
+ ДЕРМАТОПОИЕТИН®: полный эквивалент 

интерлейкина-1 альфа. Повышает иммунную 
систему кожи и увеличивает эластин, коллаген и 

гиалуроновую кислоту до 90%. Действует через запатентованный 
эффект Signaling Cosmetic®, не проникая в кожу. 
+ Витамин B3 (ниацин): устраняет пигментные пятна, осветляет и 

отбеливает кожу благодаря своей способности лечить 
гиперпигментацию. 
+ Комплекс из корня алтея, рисовых отрубей и корня солодки: 

обеспечивает более светлый или светлый цвет кожи и значительно 
снижает выработку меланина в темных пятнах.  
+ Стабилизированный витамин C: мощный антиоксидант, 

демонстрирующий интенсивное осветляющее действие на кожу. 
  
РАЗРАБОТАН ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

  
ПРИМЕНЯТЬ В ЗОНАХ: 
- Все лицо 

- Все тело 
  
ПРИМЕНЕНИЕ 

Хорошо встряхнуть перед использованием. 
Применяйте, при необходимости, утром и вечером, после очищения 
кожи. 

  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
- Обращайтесь с продуктами чистыми руками.  

- Прекратите использование при появлении раздражения.  
- Избегайте попадания в глаза.  
- Храните в недоступном для детей месте. 

  
 
 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Вода, глицерин, ниацинамид, пропандиол, дикаприлиловый эфир, 
фенилтриметикон, сополимер гидроксиэтилакрилата и 

акрилоилдиметилтаурата натрия, оксид цинка, 1,2-гександиол, 
каприлилгликоль, CI Campanestry Methrisylate, сэдоликвантри, 
сэдоликвантрилат, сэдоликвэд , цетилфосфат калия, экстракт корня 

солодки, полиглицерил-3-диизостеарат, карбомер, аскорбилфосфат 
натрия, полисорбат 60, изостеарат сорбитана, парфюм, экстракт 
корня алтея лекарственного, экстракт корня алтея лекарственного, 

метилпропептид-саксадиол-саксацил-метандиол, оксид натрия, 
метилпропандиол-саксадиол пектинат, токоферол, маннит, хлорид 
натрия, динатрийфосфат, Sh-полипептид-17. 

 
 
Объем: 

50 мл      1.7 fl.oz. 
Объем: 
50 мл      1.7 fl.oz. 
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REGENERATING PLASMA 

Восстанавливающая сыворотка 
 
Способствует восстановлению кожи после косметических процедур, 

активирует самовосстановление. 
  
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

* Комплекс с успокаивающими и восстанавливающими 
свойствами для эпидермиса 
* Активирует способность кожи к самовосстановлению. 

* Восстанавливает эпидермис 
  
ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ: 
+ ДЕРМАТОПОИЕТИН®: полный эквивалент 

интерлейкина-1 альфа. Укрепляетт иммунную систему 
кожи и увеличивает производство эластина, коллагена и 

гиалуроновой кислоты до 90%. Действует через 
запатентованный эффект Signaling Cosmetic®, не 
проникая в кожу. 

+ Витамин А: регенерирует эпидермис, стимулируя 
фибробласты, эти клетки отвечают за развитие ткани, 
которая сохраняет кожу упругой. 

+ Керамиды и холестерин: идеально подходят для улучшения тона кожи, 
текстуры кожи и снятия признаков чувствительности. 
+ Витамин B5: для сияющей кожи без прыщей 

+ Витамин F: это липиды, которые восстанавливают подкладку вашей 
кожи. 
+ Прополис: антибактериальное, противовоспалительное, 

антиоксидантное и ранозаживляющее действие. 
  
РАЗРАБОТАН ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

  
ПРИМЕНЯТЬ В ЗОНАХ: 
- Все лицо 

- Все тело 
  
ПРИМЕНЕНИЕ 

Хорошо встряхнуть перед использованием. 
Применяйте, при необходимости, утром и вечером, после очищения 
кожи. 

  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Обращайтесь с продуктами чистыми руками.  

Прекратите использование при появлении раздражения.  
Избегайте попадания в глаза.  
Храните в недоступном для детей месте. 

  
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Вода, глицерин, пентиленгликоль, гидрогенизированный полиизобутен, 

дикаприлилкарбонат, сополимер гидроксиэтилакрилата и 
акрилоилдиметилтаурата натрия, циклопентасилоксан, пантенол, 
натрий-поликарбонат натрия, диметикон кроссполимер, фторопласт, 

палленикулан, фторопласт, палленикулан мочевина, аллантоин, 
полисорбат 60, изостеарат сорбитана, ментоксипропандиол, экстракт 
водорослей, динатрий ЭДТА, глицин сои (соевые бобы), лактилат натрия,  

парфюм, экстракт семян Коффи Робуста, бензоат натрия, 
цитрикоцитгликоль, цитрикоцитгликоль экстракт корня элеутерокока 
колючего, экстракт листьев алоэ барбаденсис, экстракт корня диоскореи 

виллоза, экстракт ункарии опушенной, кокоилглутамат натрия, 
гексапептид-18, этилгексилглицерин, токоферол, церамид NP, церамид 
AP, фитосханолестерикозид, каритофолезинолезин, линзолезин , 

экстракт прополиса, хлорид натрия, динатрий фосфат, тринатрий ЭДТА, 
Sh-полипептид- 17, керамид EOP. 
 

Объем: 
100 мл    3.4 fl.oz. 
50 мл      1.7 fl.oz. 

HAIR PROTECTION SERUM 

Сыворотка системы защиты волос 
 
Уменьшает выпадение волос. Придает объем. 

  
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 
* Активирует способность кожи к 

самовосстановлению. 
* Подавляет выпадение волос из-за оттока телогена 
  

ЦИКЛ РОСТА ВОЛОС ИМЕЕТ 4 ЭТАПА: 
- Анаген (фаза роста) 
- Катаген (переходная фаза) 

- Телоген (фаза покоя) 
- Экзоген (фаза выпадения) 
  

Телогеновый отток (ТЕ), вероятно, является второй 
по распространенности формой выпадения волос. 
Это когда волосяные фолликулы переходят из 

анагена в фазу телогена раньше. Причинами могут 
быть стресс, гормональные изменения, диета, 
физические травмы, такие как автокатастрофа, роды, вакцинация, 

операции и т.д. 
  
ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ: 

+Пептидный комплекс DERMATOPOIETIN®: DERMATOPOIETIN® (IL-1 
alpha) стимулирует кератиноциты, чтобы запустить программу 
обновления кожи. Влияние IL-1 альфа на цикл роста волос сложное, 

поскольку оно включает взаимные эпителиально-мезенхимальные 
взаимодействия. Местный IL-1 альфа оказывает проанагенный 
эффект, приводящий к уменьшению выпадения волос. 

  
РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ КОЖИ 
  

ПРИМЕНЯТЬ В ЗОНАХ: 
- Кожа головы 
  

ПРИМЕНЕНИЕ 
Хорошо встряхнуть перед использованием. 
Применять, при необходимости, утром и вечером, после мытья волос. 

  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Обращайтесь с продуктами чистыми руками. 

Прекратите использование при появлении раздражения.  
Избегайте попадания в глаза.  
Храните в недоступном для детей месте. 

  
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Вода, глицерин, пентиленгликоль, карбомер, PEG-40 

гидрогенизированное касторовое масло, имидазолидинилмочевина, 
гидроксид натрия, парфюм, гексапептид-18, маннит, хлорид натрия, 
динатрийфосфат, Sh-полипептид-17. 

 
 
Объем: 

50 мл      1.7 fl.oz. 
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SUBLIME REVEALING MASK 

Очищающая и раскрывающая маска 
 
Повышает уровень коллагена, улучшает эластичность и подтягивает 

кожу. 
  
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

* Омолаживает и разглаживает кожу 
* Улучшает внешний вид пор 
* Повышает упругость и эластичность кожи, 

улучшает текстуру кожи. 
* Увеличивает увлажнение и улучшает 
текстуру кожи 

  
Применяется перед негативным 

воздействием окружающей среды для защиты кожи, сохраняя ее 

барьерную функцию и уровень увлажнения. 
  
ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ: 
+ ДЕРМАТОПОИЕТИН®: полный эквивалент интерлейкина-1 альфа. 

Повышает иммунную систему кожи и увеличивает эластин, коллаген и 
гиалуроновую кислоту до 90%. Действует через запатентованный 

эффект Signaling Cosmetic®, не проникая в кожу. 
+ Пальмитоил трипептид 5: антивозрастной трипептид заметно 
уменьшает появление морщин в возрастной зоне, омолаживает и 

разглаживает кожу, улучшает внешний вид пор, повышает упругость и 
эластичность кожи, улучшает текстуру кожи. 
+ Гиалуронат натрия и ДНК натрия: обладают 

превосходной способностью связывать воду, что улучшает гидратацию и 
текстуру кожи. 
+ Β-глюкан дрожжей: стимулирует иммунную систему и 

ускоряет восстановление тканей. 
  
РАЗРАБОТАН ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

  
ПРИМЕНЯТЬ В ЗОНАХ: 
- Все лицо 

- Шея 
  
ПРИМЕНЕНИЕ 

Применяйте, при необходимости, утром и вечером, после очищения 
кожи. 
  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
- Пользуйтесь продуктами чистыми руками.  
- Прекратите использование при появлении раздражения.  

- Избегайте попадания в глаза.  
- Хранить в недоступном для детей месте. 
  

 
 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 

Вода, масло семян подсолнечника, оливковое масло, пропандиол, 
глицерин, сополимер VP / VA, сополимер гидроксиэтилакрилата и 
акрилоилдиметилтаурата натрия, 1,2-гександиол, каприлилгликоль, C12-

20 кислоты, сложный эфир PEG-8, карбоксиметилэфир CI 77891, 
цетилфосфат калия, динатрий ЭДТА, парфюмированная вода, 
гиалуронат натрия, гидроксид натрия, ПЭГ-8, полисорбат 60, изостеарат 

сорбитана, токоферол, карбоксиметилбетаглюкан натрия, пальмитоил 
трипептид-5, ДНК натрия, аскорбил пальмитинат кислота, лимонная 
кислота, маннит, хлорид натрия, динатрийфосфат, Sh-полипептид-17. 

 
 
Объем: 

50 мл      1.7 fl.oz. 

RICH REGENERATING CREAM 

Насыщенный восстанавливающий крем 
 
Подтягивает и питает кожу, повышает ее упругость. 

  
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 
* Успокаивает чувствительную и 

раздраженную кожу. 
* Увеличивает толщину, гладкость, 
увлажнение и упругость кожи. 

* Уменьшает видимое покраснение и 
воспаление 
  

ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ: 
+ ДЕРМАТОПОИЕТИН®: полный эквивалент человеческого 

эпидермального цитокина интерлейкина-1 альфа. 

Контролирует гомеостаз кожи без проникновения. Действует через 
запатентованный эффект Signaling Cosmetic® 
+ PhytoCellTec ™ Argan: оживляет и защищает стволовые клетки 

дермы, увеличивает упругость и плотность кожи, глубоко 
омолаживает кожу. 
+ Зеленый чай и аргановое масло: богатые витаминами, 

антиоксидантами и жирными кислотами (омега-6 и линолевая 
кислота) помогают сохранить молодой блеск вашей кожи и бороться с 
признаками старения. 

+ Ячмень: натуральные антиоксиданты для борьбы с признаками 
старения, такими как складки и морщины. 
+ Экстракт плодов Кагелии африканской: антиоксидантные, 

противовоспалительные и антибактериальные свойства. 
  
РАЗРАБОТАН ДЛЯ СУХОЙ И НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ 

  
ПРИМЕНЯТЬ В ЗОНАХ: 
- Все лицо 

  
ПРИМЕНЕНИЕ 
Применяйте, при необходимости, утром и вечером, 

после очищения кожи. 
  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

- Обращайтесь с продуктами чистыми руками.  
- Прекратите использование при появлении раздражения.  
- Избегайте попадания в глаза.  

- Храните в недоступном для детей месте. 
  
ИНГРЕДИЕНТЫ: 

Вода, пентиленгликоль, глицерин, этилгексилизононаноат, 
изопропилизостеарат, стеарат сорбитана, глицерилстеарат, PEG-100 
стеарат, цетеариловый спирт, бутилметоксидибензоилметан, 

сквалан, каприловый / каприновый триглицерид, триглицерид 
каприловой кислоты / капринового спирта / сополимер 
акрилоилдиметилтаурата  

натрия, масло семян подсолнечника, масло ядер аргании спинозы, 
масло семян камелии масличной, цетеарилэтилгексаноат, карбомер, 
цетеарет-20, полисорбат 80, аскорбилфосфат натрия, 

аскорбилфосфат натрия, имидазоцитофосфат, изолидазолидинат 
натрия, уксуснокислый натрий Экстракт критмум морской, парфюм, 
динатрий ЭДТА, динатрий-аденозинтрифосфат, пропандиол, ПЭГ-8, 

лауроиллактилат натрия, экстракт акации, полиглицерин-3, 
полисорбат 60, экстракт сорбитана изостеарат, феноксиэтанол, 
гордеиноэдат, феноксиэтанол, соевое масло, альгин, экстракт плодов 

папайи Carica, лактат натрия, изофлавоны сои, полис орбат 20, 
гексапептид-18, аскорбилпальмитат, церамид NP, церамид AP, 
фитосфингозин, холестерин, ксантановая камедь, экстракт клеток 

ростков культуры аргании спинозы, этилгексилглицерин, маннит, 
аскорбиновая кислота, лимонная кислота, хлорид натрия, 
динатрийбензо Пентапептид-4, циклотетрапептид-24, 

аминоциклогексанкарбоксилат, гиалуронат натрия, церамид EOP, Sh-
полипептид-17. 
 

Объем: 50 мл      1.7 fl.oz. 
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REJUVENATING DECOLLETE CREAM 

Омолаживающий крем для зоны декольте 
 

Активирует выработку коллагена, повышает эластичность и подтягивает 
кожу. 

  
ОСНОВНОЕ ДЕЙСТВИЕ: 
* Обеспечивает подтяжку 

* Уменьшает образование свободных 
радикалов 
* Разглаживает микротекстуру кожи 

* Усиливает гидролипидный барьер 
  
ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ: 
+ ДЕРМАТОПОИЕТИН®: полный 

эквивалент интерлейкина-1 альфа. 
Повышает иммунную систему кожи и увеличивает эластин, коллаген и 

гиалуроновую кислоту до 90%. Действует через запатентованный эффект 
Signaling Cosmetic®, не проникая в кожу. 
+ Витамин А: регенерирует эпидермис, стимулируя фибробласты, эти 

клетки отвечают за развитие ткани, которая сохраняет упругость кожи. 
* Экстракт расторопши, примулы вечерней и водорослей: натуральные 
антиоксиданты для борьбы с признаками старения, такими как линии и 

морщины, повышая упругость кожи. 
* Сок из стеблей сорго: используется в косметике для подтяжки кожи. 
Создает эластичную пленку, обеспечивая немедленный эффект 

микролифтинга. 
  
РАЗРАБОТАН ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

  
ПРИМЕНЯТЬ В ЗОНАХ: 
- Декольте 

- Плечи 
  
ПРИМЕНЕНИЕ 

Применяйте, при необходимости, утром и вечером, после очищения кожи. 
  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Обращайтесь с продуктами чистыми руками. Прекратите использование 
при появлении раздражения. Избегайте попадания в глаза. Храните в 
недоступном для детей месте. 

  
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Вода, сложный эфир C12-20 кислоты и ПЭГ-8, цетеарил изононаноат, 

этилгексилизононаноат, пентиленгликоль, глицерин, сквалан, 
триглицерид каприловой / каприновой кислоты, циклопентасилоксан, 
масло семян Plukenetia Volubilis, изоил-изолейцин, пальмитоил-изолейцин 

, диметиконол, сложные эфиры жожоба, аскорбилфосфат натрия, 
имидазолидинилмочевина, гидроксид натрия, экстракт семян энотеры 
Biennis, церая семян подсолнечника, спирт, динатрий 

аденозинтрифосфат, токоферилацетат, ПЭГ-8, сульфамитолат натрия, 
полистирол натрия, полистирол натрия Сок стеблей, лецитин, экстракт 
Macrocystis Pyrifera (ламинария), парфюмированная вода, 

октенилсукцинат натрия, крахмал, мальтодекстрин, пантотенат кальция, 
токоферол, гидролизованный протеин пшеницы, феноксиэтанол, альгин, 
экстракт плодов папайи карики, карнометилин-поливинилхлорид, 

акиниметилин-поливинилхлорид, акрилдетрат-PV кроссполимер 25 
метакрилата, экстракт акации, полиглицерин-3, экстракт солероса 
европейского, гексапептид-18, As корбилпальмитат, пиридоксин HCl, 

сорбат калия, бензоат натрия, экстракт арганы, маннит, аскорбиновая 
кислота, лимонная кислота, хлорид натрия, Т-бутиловый спирт, диоксид 
кремния, динатрий фосфат, экстракт листьев розмарина лекарственного, 

экстракт плодов раторопши, биотин, Sh-полипептид-17. 
 

Объем: 

50 мл      1.7 fl.oz. 
 

MASTER BOOSTER 

Сыворотка для обновления кожи 
 
 

Уменьшает признаки СТАРЕНИЯ при использовании отдельно или в 

сочетании с другими средствами. 
  
ОСНОВНОЕ ДЕЙСТВИЕ: 

o Активирует способность кожи к 
самовосстановлению. 

o Активирует кожный синтез 
эндогенного коллагена, эластина и 
гиалуроновой кислоты. 

o Повышает эластичность и 
упругость кожи. 

  

ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ: 
+ ДЕРМАТОПОИЕТИН®: полный 

эквивалент человеческого 

интерлейкина-1 альфа. Повышает 
иммунную систему кожи и 
увеличивает эластин, коллаген и гиалуроновую кислоту до 90%. 

Действует через запатентованный эффект Signaling Cosmetic®, не 
проникая в кожу. 
  

РАЗРАБОТАН ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 
  
ПРИМЕНЯЕТСЯ В ЗОНАХ: 

- Все лицо 
- Все тело 
  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Хорошо встряхнуть перед использованием. 
Применять при необходимости УТРОМ и ВЕЧЕРОМ после 

очищения. 
  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

- Обращайтесь с продуктами чистыми руками. 
- Прекратите использование при появлении раздражения. 
- Избегайте попадания в глаза. 

- Храните в недоступном для детей месте. 
  
ИНГРЕДИЕНТЫ: 

Вода, пентиленгликоль, пропандиол, гиалуронат натрия, 
гексапептид-18, гидроксид натрия, маннит, хлорид натрия, 
динатрийфосфат, Sh-полипептид-17. 

  
Смешивать 1 к 10. 
 

ОБЪЕМ 
20 мл 0,68 fl.oz. 
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BOOSTER № 1 

Натуральная ботоксная сыворотка против морщин 
 
Уменьшает появление морщин и тонких линий за счет подтяжки кожи. 

  
ОСНОВНОЕ ДЕЙСТВИЕ: 

o Повышает иммунитет кожи 

o Стимулирует выработку коллагена 

o Снижает мышечное напряжение, 
уменьшает морщины на лице, вызванные 
напряжением или сокращением лицевых 
мышц. 

o Обеспечивают антивозрастной эффект 

o Помогает подтянуть и укрепить кожу 
  
ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ: 

o Экстракт Акмеллы: натуральная 
альтернатива ботоксу с укрепляющим и 
подтягивающим эффектом, миорелаксант 

благодаря обезболивающему сфилантолу 

o Экстракт водорослей пуллулан: делает вашу кожу более упругой, 
обеспечивая выработку коллагена и антиоксидантные свойства 

o Камедь акации сенегальская: обладает способностью разглаживать 
линии и морщины. 

  
РАЗРАБОТАН ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 
  

ПРИМЕНЯЕТСЯ В ЗОНАХ: 

o Все лицо 

o Все тело 

o Вокруг глаз 

o Носогубные складки 

o Декольте 
  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Хорошо встряхнуть перед использованием. 

Применяйте при необходимости УТРОМ и ВЕЧЕРОМ после очищения. 
  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

o Обращайтесь с продуктами чистыми руками. 

o Прекратите использование при появлении раздражения. Избегайте 
попадания в глаза. 

o Храните в недоступном для детей месте. 
  

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Вода, каприловый / каприновый триглицерид, пентиленгликоль, C14-22 
спирты, глицерин, микрокристаллическая целлюлоза, пуллулан, 

ксантановая камедь, феноксиэтанол, C12-20-алкилглюкозид, целлюлоза, 
цетиловый спирт, экстракт гидролизованного гиалуроната натрия, 
гидролизованного гиалуроната натрия , Акация сенегальская камедь, 

полиглицерил-10 лаурат, гиалуронат натрия, экстракт цветов Spilanthes 
Acmella, целлюлозная камедь, экстракт водорослей, динатрий ЭДТА, 
масло Prunus Amygdalus Dulcis (сладкого миндаля), сквалан, ПЭГ-8, 

сорбат калия, бензоат 1, натрий 2-гександиол, каприлилгликоль, 
токоферол, лимонная кислота, гидроксид натрия, аскорбилпальмитат, 
аскорбиновая кислота. 

  
Смешивать 1 к 10. 
 

 
ОБЪЕМ: 
20 мл     0,68 fl.oz. 

 

BOOSTER № 2 

Восстанавливающая сыворотка 
 
Оказывает сильное и продолжительное увлажняющее действие на 

сухую кожу и ломкие ногти. 
  
ОСНОВНОЕ ДЕЙСТВИЕ: 

o  Защищает от обезвоживания 

o  Уменьшает и снимает воспаленную и 
раздраженную кожу 

o  Повышает иммунитет против 
свободных радикалов 

o  Укрепляет и восстанавливает кожу 

o  Повышает способность кожи 
удерживать влагу 

  

ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ: 

o Альпийская роза: помогает бороться с обезвоживанием и 
свободными радикалами для более чистой и сбалансированной 
кожи. 

o Опунция Фикус: высокое содержание связывающих воду 
соединений для лучшего увлажнения. Богат витамином A, B1, B2, 

B3 и C 

o Гиалуроновая кислота: обладают огромной способностью 
связывать воду, что увеличивает увлажнение и текстуру кожи. 

o Бетаглюкан: успокаивает раздраженную кожу, поддерживает 
собственную антиоксидантную активность кожи. 

o Натрий PCA: полученный из растений, фруктов и кокосового 
ореха, является важным водопоглотителем. 

  
РАЗРАБОТАН ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

  
ПРИМЕНЯЕТСЯ В ЗОНАХ: 

o Все лицо 

o Все тело 
  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

o Хорошо встряхнуть перед использованием. 

o Применяйте по необходимости УТРОМ и ВЕЧЕРОМ после 
очищения. 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

o Обращайтесь с продуктами чистыми руками. 

o Прекратите использование при появлении раздражения. 

o Избегайте попадания в глаза. 

o Храните в недоступном для детей месте. 
  
ИНГРЕДИЕНТЫ: 

Вода, натрия PCA, глицерин, пентиленгликоль, пропандиол, молочная 
кислота, гидроксид натрия, карбоксиметилбетаглюкан натрия, 
гидролизованный гиалуронат натрия, гиалуронат натрия, экстракт 

стебля Opuntia Ficus-Indica, глицерилакрилат сополимер акрилат / 
акрилат акрилат / акрил Экстракт динатрийфосфата. 
 

Смешивать 1 к 10. 
 
 

ОБЪЕМ: 
20 мл     0,68 fl.oz 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

www.evenswiss.ru     Страница 10 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

BOOSTER № 3 

Борьба с темными точками (против гиперпигментации) 
 

Уменьшает появление возрастных пятен и помогает коже приобрести 
более ровный тон. 

  

ОСНОВНОЕ ДЕЙСТВИЕ: 

o Местное лечение большинства форм 
гиперпигментации и последствий 
воздействия солнечных лучей. 

o Целенаправленное осветление 
пигментных пятен 

o Предотвращает фотостарение и 
появление пигментных пятен 

o Уменьшает образование темных 
пятен в их источнике 

o На участках тела, подвергшихся 
воздействию ультрафиолета, появляются 
возрастные пятна. Для них характерно 
повышенное производство двух пигментов: 
меланина и липофусцина. 

o  Бустер №3 предотвращает и регулирует образование обоих 
пигментов. Он также подавляет накопление липофусцина в коже за 
счет активации протеасомы, собственной системы очистки клетки, 
которая разрушает окисленные белки. 

  
ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ: 

o Швейцарский садовый кресс: очищает и защищает клетки кожи от 
опасных молекул, предотвращает повреждение ДНК. 

o Швейцарская горная сосна: уменьшает покраснение и выравнивает 
пигментные пятна, что приводит к увеличению однородности тона 
кожи. 

o Водоросль Спирулина: хлорофилл в спирулине помогает уменьшить 
пигментные пятна на коже. 

  
РАЗРАБОТАН ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 
  

ПРИМЕНЯТЬ В ЗОНАХ: 

o Все лицо 

o Все тело 
  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Хорошо встряхнуть перед использованием. 

Применяйте при необходимости УТРОМ и ВЕЧЕРОМ после очищения. 
  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

o Обращайтесь с продуктами чистыми руками. 

o Прекратите использование при появлении раздражения. 

o Избегайте попадания в глаза. 

o Храните в недоступном для детей месте. 
  
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Вода, глицерин, спирт, пентиленгликоль, пропандиол, полисорбат 80, 

гексилрезорцин, феноксиэтанол, лецитин, кокоил пролин, децилглюкозид, 
карнитин, ксантановая камедь, гиалуронат натрия, перекрестно-
виниловый экстракт спирулиновой кислоты ипинолибусина акриловой 

кислоты Экстракт, этилгексилглицерин, кофеин, экстракт ростков Lepidium 
Sativum, изофлавоны сои, молочная кислота. 
  

Смешивать 1 к 10. 
 
ОБЪЁМ 

20 мл      0,68 fl.oz. 
 

BOOSTER № 7 

Осветляющая сыворотка 
 

Усовершенствованная формула заметно осветляет ТЁМНУЮ КОЖУ. 
  
ОСНОВНОЕ ДЕЙСТВИЕ: 

o  Мощный комплекс ингибиторов 
тирозиназы, натуральных 
осветлителей кожи и самых 
мощных природных 

антиоксидантов снижает 
активность клеток, 
вырабатывающих меланин. 

o  Защищает от воздействия 
окружающей среды 

o  Успокаивает чувствительную и 
раздраженную кожу 

  
ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ: 

o  Швейцарская горная сосна: 
уменьшение неровностей цвета, 
противовоспалительное действие, создает более ровный тон 

кожи 

o  Арбутин: подавляет активность тирозиназы, которая является 
ключевым ферментом процесса пигментации. 

o  Гексилрезорцин: очень эффективный осветлитель, 
обеспечивающий долгосрочную защиту ДНК от УФ-излучения. 

o  Альфа-арбутин: снижает степень загара кожи после воздействия 
УФ-излучения. 

  

РАЗРАБОТАН ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 
  
ПРИМЕНЯТЬ К ЗОНАМ: 

o  Все лицо 

o  Все тело 
  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Хорошо встряхнуть перед использованием. 
Применяйте при необходимости УТРОМ и ВЕЧЕРОМ после 
очищения. 

  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

o  Обращайтесь с продуктами чистыми руками. 

o  Прекратите использование при появлении раздражения. 

o  Избегайте попадания в глаза. 

o  Храните в недоступном для детей месте. 
  

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Вода, пентиленгликоль, альфа-арбутин, CI 77891 (диоксид титана), 
гексилрезорцин, кокоилпролин, феноксиэтанол, децилглюкозид, 

кроссполимер акрилатов / винил-изодеканоата, спирт, ксантановая 
камедь, гирилэцитинат, элилэтилингидрид натрия, элицилингидрид , 
Молочная кислота, токоферилацетат, экстракт ростков Клоповника 

посевного, глутатион, линоленовая кислота, линолевая кислота, 
аскорбилпальмитат. 
 

Смешивать 1 к 10. 
 
ОБЪЁМ 

20 мл      0,68 fl.oz. 
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BOOSTER № 4 

Сыворотка против отечности 
 
Ценные питательные вещества улучшают гладкость кожи, благодаря 

чему МЕШКИ ПОД ГЛАЗАМИ уменьшаются, а цвет лица свежеет. 
  
ОСНОВНОЕ ДЕЙСТВИЕ: 

o Успокаивает чувствительную и 
раздраженную кожу. 

o Увеличивает толщину, гладкость, 
увлажнение и упругость кожи. 

o Заметно уменьшает отечность 

o Отечность вызвана плохим 
кровообращением, которое может 

вызвать повышение капиллярного 
давления или легкое раздражение, 
которое может привести к 

высвобождению медиаторов 
воспаления. 
  

ЗВЕЗДНЙ СОСТАВ: 

o Генистеин: уплотняет и укрепляет 
кожу, предотвращает ее деградацию. 

o Швейцарская горная сосна: уменьшение неровностей цвета, 
противовоспалительное действие, выравнивание тонуса кожи. 

o Водоросль Спирулина: хлорофилл в спирулине помогает 
уменьшить пигментные пятна на коже. 

  

РАЗРАБОТАН ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 
  
ПРИМЕНЯТЬ К ЗОНАМ: 

o Только под глазами 
  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Хорошо встряхнуть перед использованием. 
Применяйте при необходимости утром и вечером, после очищения. 

  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

o Обращайтесь с продуктами чистыми руками. 

o Прекратите использование при появлении раздражения. 

o Избегайте попадания в глаза. 

o Храните в недоступном для детей месте. 
  

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Вода, пентиленгликоль, глицерин, пропандиол, спирт, децилгликозид, 
бисаболол, полисорбат 80, феноксиэтанол, кокоил пролин, ксантановая 

камедь, лецитин, акрилаты / винилизодеканоат, кроссполимер, 
элицерин-карнитуронат, элицерин-карнитуронат, элицерин-карнитуронат 
натрия  

Экстракт коры стробуса, кофеин, экстракт ростков Кресс-салата, 
изофлавоны сои, молочная кислота. 
  

Смешивать 1 к 10 
 
ОБЪЁМ 

20 мл      0,68fl.oz. 
 

BOOSTER № 5 

Сыворотка против темных кругов 
 
Ценные питательные вещества улучшают текстуру кожи и уменьшают 

ТЕМНЫЕ КРУГИ вокруг глаза. 
  
ОСНОВНОЕ ДЕЙСТВИЕ: 

o  Обладает 
противовоспалительным 

действием, оказывает 
тонизирующее и смягчающее 
действие на кожу. 

o  Уменьшает видимое 
покраснение и воспаление 

 
Причины темных кругов 
многочисленны: 

наследственность, аллергия, 
недостаток сна, приводящий к 
задержке жидкости, а также 

процесс старения и потеря жира и 
коллагена, а кожа часто 
истончается. 

  
! Используйте умеренно или смешайте с увлажняющей базой 

  

ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ: 

o  Хлорелла обыкновенная: стимулирует синтез коллагена и 
уменьшает сосудистые дефекты (причина темных кругов) 

o  Витамин C: подавляет меланогенез, предотвращает перекисное 
окисление липидов и защищает от ультрафиолетового излучения. 

o  Масло купуасу: богато жирными кислотами, которые защищают 
кожу от радиации и аллергии, которая является основной 
причиной темных кругов. Они увеличивают кровообращение и 

уменьшают воспаление - две другие причины темных кругов под 
глазами. 

o  Сладкий миндаль: противовоспалительные и антиоксидантные 
свойства. Содержит ретинол, витамин Е и витамин К. 

o  Кофеин: активен для борьбы с темным кругом, дренируя и 
укрепляя кожу. 

  
РАЗРАБОТАН ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 
  

ПРИМЕНЯТЬ К ЗОНАМ:  

o  Только под глазами 
  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Хорошо встряхнуть перед использованием. 

Применяйте при необходимости УТРОМ И ВЕЧЕРОМ после 
очищения. 
  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

o  Обращайтесь с продуктами чистыми руками. 

o  Прекратите использование при появлении раздражения. 

o  Избегайте попадания в глаза. 

o  Храните в недоступном для детей месте. 
  
ИНГРЕДИЕНТЫ: 

Масло Prunus Amygdalus Dulcis (сладкого миндаля), CI 77891 
(диоксид титана), аскорбилтетраизопальмитат, масло из семян 
Theobroma Grandiflorum, оксид цинка, слюда, масло семян 

подсолнечника, глицерин, вода, токоперол Оксид, экстракт Хлореллы 
обыкновенной, экстракт хмеля обыкновенного. 
  

Смешивать 1 к 10 
 
ОБЪЁМ: 

20 мл      0,68fl.oz. 
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BOOSTER № 6 

Сыворотка от дряблой и обвисшей кожи 

 
Витамин А и отборные растительные масла улучшают внешний вид 
ОБВИСШЕЙ КОЖИ. 

  
ОСНОВНОЕ ДЕЙСТВИЕ: 

o Повышает тонус, упругость и 
эластичность кожи. 

o Помогает ускорить обновление 
кожи, делая ее более здоровой, гладкой 

и молодой. 

o Защищает от деградации 
коллагена и увеличивает уровень 
коллагена в коже; улучшает синтез 
эластина 

o Увеличивает  толщину и 
способствует распространению  

эпидермиса 
  
ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ: 

o Ретинол: увеличивает выработку 
коллагена, стимулирует пролиферацию кератиноцитов и толщину 

эпидермиса. 

o Масло Клещевины: лечит воспаленную кожу, предотвращает 
появление растяжек, сохраняет эластичность кожи. 

o Масло сандалового дерева: предотвращает воспаление и 
раздражение кожи, придает коже эластичность. 

o Хмель: ингибирует фермент эластазу, ответственный за сшивание в 
коллагене. 

  

РАЗРАБОТАН ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 
  
ПРИМЕНЯТЬ К ЗОНАМ: 

o Все лицо 

o Все тело 
  
Смешивать 1 к 10 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Хорошо встряхнуть перед использованием. 

Применяйте, при необходимости, УТРОМ (с SPF 50) и ВЕЧЕРОМ, после 
очищения кожи. 
  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

o Обращайтесь с продуктами чистыми руками. 

o Прекратите использование при появлении раздражения. 

o Избегайте попадания в глаза. 

o Храните в недоступном для детей месте. 
  

 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Масло семян винограда, масло семян Клещевины, дипропиленгликоль, 
масло коры Амириса бальзамического, токоферол, масло семян 

подсолнечника, экстракт корня Coleus Forskohlii, экстракт смолы 
Комифоры Мукул, полисорбат 20, ретинол, этиленгликоль, полисорбат 20, 
ретинол, этиленгликоль Экстракт хмеля обыкновенного. 

  
ОБЪЁМ: 
20 мл       0,68fl.oz. 

 

BOOSTER № 8 

Сыворотка-сжигатель целлюлита 

 
Усовершенствованная формула для разглаживания ЦЕЛЛЮЛИТНОЙ 
кожи. 

  
ОСНОВНОЕ ДЕЙСТВИЕ: 

o  Заметно уменьшает проявление 
целлюлита 

o  Эффектно моделирует контуры 
тела 

o  Выявляет более тонкий силуэт 

o  Комплекс Iso-Slim для 
многоцелевого действия против 
целлюлита и похудения 

o  Активирует выработку 
коллагена для придания 

большей упругости коже. 
  
Используйте умеренно или 

смешайте с базовой формулой 
  
ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ: 

o  Генистеин: способствует расщеплению жира и подавляет 
образование новых адипоцитов (клеток, специализирующихся на 

хранении жира). 

o  Капсаицин и Горчица белая: активируют микроциркуляцию крови 
и, следовательно, борются с задержкой воды. 
Преобразуют жировые отложения в клетки, которые активно 

сжигают жир. 

o  Кофеин: липолитические свойства, дренаж и упругость кожи. 

o  Альфа-арбутин: снижает степень загара кожи после воздействия 
УФ-излучения. 

  
РАЗРАБОТАН ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 
  

ПРИМЕНЯТЬ К ЗОНАМ: 

o  Все тело 
  
Смешивать 1 к 10 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Хорошо встряхнуть перед применением. 
Применяйте при необходимости утром и вечером после очищения. 

  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 

o  Обращайтесь с продуктами чистыми руками. 

o  Прекратите использование при появлении раздражения. 

o  Избегайте попадания в глаза. 

o  Храните в недоступном для детей месте. 
  

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Вода, триглицерид каприловой / каприновой кислоты, 
пентиленгликоль, пропандиол, полисорбат 80, спирт, кофеин, 

феноксиэтанол, карнитин, гиалуронат натрия, ванилилбутиловый 
эфир, экстракт спирулины платенсис, акрилаты / винил-
изодеканоцилэтиленгликоль, кроссполимер этилацетата, 

брагэтилинэтилацетата Экстракт, изофлавоны сои, гидроксид 
натрия. 
  

ОБЪЁМ: 
20 мл      0,68fl.oz. 
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BOOSTER № 9 

Восстанавливающая сыворотка для волос 
 

Усовершенствованная формула для сохранения здоровья и объема 
ВОЛОС. 

  

ОСНОВНОЕ ДЕЙСТВИЕ: 

o Стимулирует рост волос у корней 

o Продлевает жизненный цикл волос 

o Полностью восстанавливает 
жизненную силу волос 

o Доля телогенных волос обычно 
составляет от 10% до 15%. В случае 

выделения телогена телогеновые 
волосы увеличиваются до 20%. 

o Бустер №9 значительно увеличит 
соотношение анагена к телогену волос. 
Он активирует рост волос, стимулируя 

дермальный сосочек. 
  
ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ: 

o Пепетид гороха: стимулирует рост 
волос у корней, продлевает жизненный цикл волос, полностью 
восстанавливает жизненную силу волос, делает волосы более густыми 
всего за 3 месяца. 

  
РАЗРАБОТАН ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 
  

ПРИМЕНЯТЬ К ЗОНАМ: 

o Голова 
  
Смешивать 1 к 10 
 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Хорошо встряхнуть перед использованием. 

Применяйте, при необходимости, утром и вечером на вымытые волосы и 
кожу волосистой части головы. 
  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

o Обращайтесь с продуктами чистыми руками. 

o Прекратите использование при появлении раздражения. 

o Избегайте попадания в глаза. 

o Храните в недоступном для детей месте. 
  
ИНГРЕДИЕНТЫ: 

Вода, пентиленгликоль, пропандиол, спирт, лимонная кислота, гуаровая 
гидроксипропилтримония хлорид, экстракт ростков гороха. 
  

ОБЪЁМ: 
20 мл       0,68fl.oz. 
 

BASE FORMULA SKALP 

База для использования с бустерами для головы 
 

Этот гель обеспечивает основу для нанесения 
Мастер-бустера и бустера № 9 для 
восстановления волос и придания им объема. 

  
ПРИМЕНЕНИЕ: 
Смешайте одну или несколько капель Master 

Booster и Booster No9 Hair Volume на 10 мл 
базовой Формулы кожи головы и нанесите 
смесь на кожу головы мягким массажем. 

Оставьте на ночь и смойте утром. Повторяйте 
эту процедуру 5 дней подряд. После паузы в 
течение 10 дней 5 применений на ночь должны 

быть повторены. Этот режим следует 
продолжать до тех пор, пока объем ваших 
волос заметно не увеличится. 

  
 
 

 
 
ПРИМЕНЯТЬ К ЗОНАМ:  

o Голова 
  

 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Хорошо встряхнуть перед использованием. 
Применяйте, при необходимости, утром и вечером на вымытые 

волосы и кожу волосистой части головы. 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

o Обращайтесь с продуктами чистыми руками. 

o Прекратите использование при появлении раздражения. 

o Избегайте попадания в глаза. 

o Храните в недоступном для детей месте. 
 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 

Вода, ПЭГ-40 Гидрогенизированное Касторовое Масло, Пантенол, 
Салицилат Натрия, Этилгексилглицерин, Гидроксид Натрия, 
Феноксиэтанол, Акрилаты / С10-30 Алкилакрилатный Кроссполимер 

 
 
Объем: 200 мл      6.8 fl.oz. 
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BASE FORMULA 

Базовая формула. Интенсивное увлажнение 
 

Интенсивное увлажняющее средство. 
  
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

o Богат натуральным витамином Е 

o Снимает раздражение грубой, 
шелушащейся и сухой кожи. 

o Повышает эластичность и гладкость кожи. 
  

ЗВЕЗДНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 

o Масло жожоба: смешанное с 
антиоксидантами, борющимися с 
преждевременным старением, это масло 
помогает осветлить тусклую кожу, 

обеспечивая необходимую влагу, позволяя 
коже регенерировать и омолаживаться. 

o Масло сладкого миндаля: придает коже 
эластичность и поэтому очень часто 
используется во время беременности для 

предотвращения растяжек и целлюлита. 

o Алоэ Барбаденсис (Алоэ Вера): прекрасные 
увлажняющие, заживляющие и 
успокаивающие свойства. 

o Подсолнечное масло: помогает увлажнять, 
восстанавливать и кондиционировать кожу. 

  
РАЗРАБОТАН ДЛЯ СУХОЙ И НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ 
  

ПРИМЕНЯТЬ К ЗОНАМ: 

o Все лицо и тело 

o Шея 
  

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

o Хорошо встряхнуть перед использованием. 

o Применяйте при необходимости утром и вечером 
после очищения. 

  

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

o Обращайтесь с продуктами чистыми руками. 

o Прекратите использование при появлении раздражения. 

o Избегайте попадания в глаза. 

o Храните в недоступном для детей месте. 
  

 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Вода, масло семян Simmondsia Chinensis (жожоба), децилолеат, масло 

семян Helianthus Annuus (подсолнечника), глицерилстеарат, цетеарет-
20, феноксиэтанол, карбомер, глицерин, салициловая кислота, 
цетилфосфат калия, дульоксид натрия, гидроксид натрия Масло 

(сладкого миндаля), токоферилацетат, этилгексилглицерин, отдушка 
(аромат), сок листьев алоэ барбаденсис, токоферол, 
гидрогенизированный цитрат глицеридов пальмы. 

  
ОБЪЁМ: 
200 мл      6,8 fl.oz. 

 

IB Skin-Roller Gold 

Косметический золотой роллер 
 

Улучшить свой уход за кожей легко, эффективно и быстро. 
 
IB Skin-Roller Gold COSMETIC: запатентованный, позолоченный, 

прочный, элегантный, простой в уходе. 
Удобный золотой валик со 
192 микро-иглами для 

усиления всасывания сыворот
ок и гелей и для 
нехирургических и 

неабляционных 
косметических процедур, в 
основном для лица и шеи, а 

так же и для других частей 
тела, таких как руки, ноги, 
грудь и другие области. 

 
Косметическая игла - это 
простой, но эффективный 

метод омоложения  
верхних слоев кожи. Поскольку в эпидермисе нет ни нервов, ни 
кровеносных сосудов, его лечение безболезненно.  

 
Клинические исследования показали, что абсорбция сывороток 
или гелей увеличивается до 100 раз, после 

проведения микронидлинга. 
 
IB Skin-Roller (косметический) подходит для личного 

использования: 
• Стимулирует кожу 
• Усиливает всасывание сывороток или гелей. 

• Быстро регенерирует клетки с помощью подходящих средств по 
уходу за кожей. 
• Оптимизирует продукты ежедневного ухода за кожей. 

• Способствует всасыванию питательных веществ в кожу. 
• Золото, идеально подходит для чувствительной кожи. 
 

Информация о продукте: 
Материал: латунь | Голова: позолота 14 карат | Размер: 13 см 
Вес: 107 г (с крышкой) 

 
Ролик IB Skin-Roller предназначен для использования только 
одним человеком; из соображений гигиены не следует им 

делиться.  
 
Тщательно очищайте валик до и после каждого использования.  

Роликовую головку нельзя ставить на твердую поверхность. С 
иглами нужно обращаться осторожно чтобы  не повредить. 
Обратите внимание на противопоказания и рекомендации. 

 
Хранить валик в недоступном для детей, сухом месте. 
Использовать только по назначению. 

 
Интенсивность применения: после того, как кожа привыкла к 
лечению, процедуру можно проводить ежедневно, желательно 

в вечернее время.  
Сначала рекомендуется использовать валик 1-2 раза в неделю, 
постепенно увеличивая частоту использования до ежедневной. 
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BASE FORMULA FACE 

Увлажняющая база для лица 
 
База для использования со специальными бустерами 

для лица 
Эта быстро впитывающаяся эмульсия восстанавливает 
влагу и придает коже эластичность и свежесть. 

Она обеспечивает основу для применения 
специальных бустеров для улучшения состояния вашей 
кожи в соответствии с ее потребностями. 

 
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

o Интенсивное увлажняющее средство 

o Богато натуральным витамином Е 

o Снимает раздражение грубой, шелушащейся и сухой 
кожи 

o Повышает эластичность и гладкость кожи. 
  
НАТУРАЛЬНЫЕ ИНГРИДИЕНТЫ: 
Алоэ вера восстанавливает влагу и делает кожу 

эластичной и свежей. Масло сладкого миндаля 
богато натуральным витамином Е, увлажняет кожу и 
снимает раздражение грубой, шелушащейся и сухой кожи 

  
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 
- Масло жожоба  

- Подсолнечник 
- Масло сладкого миндаля 
- Алоэ Барбаденсис (Алоэ вера) 

  
СОСТАВ: 
Вода, масло семян жожоба, децилолеат, масло семян подсолнечника, 

глицерилстеарат, цетеарет-20, феноксиэтанол, карбомер, глицерин, 
салициловая кислота, цетилфосфат калия, масло миндаля, сульфат 
натрия, сульфид натрия, сульфид натрия Сок листьев алоэ барбаденсис, 

токоферол, гидрогенизированный цитрат глицеридов пальмы. 
 
Применение: 

Нанесите легкими массирующими движениями на очищенную кожу 
лица и шеи (избегая области вокруг глаз). 
Используйте два раза в день, утром и вечером. 

 
Применять в зонах: 
- Все лицо 

- Шея 
 
 

 
 
Совет: 

Добавьте перед нанесением одну или две капли Booster по вашему 
выбору для лечения определенных проблем с кожей 
 

 
ОБЪЕМ 
100 мл      3,4 fl.oz. 

BASE FORMULA BODY 

Увлажняющая база для тела 
 
База для использования со специальными 

бустерами для тела. 
 
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

o Интенсивное увлажняющее средство 

o Богат натуральным витамином Е 

o Снимает раздражение грубой, шелушащейся и 
сухой кожи. 

o Повышает эластичность и гладкость кожи. 
 
ЗВЕЗДНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 

+ Масло жожоба: смешанное с антиоксидантами, 
борющимися с преждевременным старением, это 
масло помогает осветлить тусклую кожу, 

обеспечивая необходимую влагу, позволяя коже 
регенерировать и омолаживаться. 
+ Масло сладкого миндаля: придает коже 

эластичность и поэтому очень часто 
используется во время беременности для 
предотвращения растяжек и целлюлита. 

+ Алоэ Барбаденсис (Алоэ Вера): прекрасные увлажняющие, 
заживляющие и успокаивающие свойства. 
+ Подсолнечное масло: помогает увлажнять, восстанавливать и 

кондиционировать кожу. 
 
РАЗРАБОТАН ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ 

 
 
ПРИМЕНИТЬ К ЗОНАМ 

- Все тело 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Хорошо встряхнуть перед использованием. Применяйте по 
необходимости утром и вечером после очищения. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 
Обращайтесь с продуктами чистыми руками. Прекратите 

использование при появлении раздражения. Избегайте попадания в 
глаза. Храните в недоступном для детей месте. 
 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Аква (вода), масло семян Simmondsia Chinensis (жожоба), 
децилолеат, масло семян Helianthus Annuus (подсолнечника), 

глицерилстеарат, цетеарет-20, феноксиэтанол, карбомер, глицерин, 
салициловая кислота, цетилфосфат калия, дульоксид натрия, 
гидроксид натрия Масло (сладкого миндаля), токоферилацетат, 

этилгексилглицерин, отдушка (аромат), сок листьев алоэ 
барбаденсис, токоферол, гидрогенизированный цитрат глицеридов 
пальмы. 

 
ОБЪЕМ 
200 мл      6,8 fl.oz. 
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EVENSWISS® РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКТАМ 
 

ЧАСТЬ ТЕЛА 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Master Booster - усилитель сияния кожи. Обновление и омоложение кожи. 
• Booster №1 - Бустер против морщин. 
• Booster №2 - Бустер против сухости. 

• Booster №3 - бустер против возрастных пятен. 
• Booster №4 – Бустер против отечности. 
• Бустер №5 - Бустер против темных кругов под глазами. 

• Booster №6 - Бустер против дряблой кожи. 
• Бустер №7 - Бустер против темной кожи 
• Booster №8 - Антицеллюлитный бустер. 

• Бустер №9 - Усилитель объема волос. 
 
 
 
 
 
 

 

ЗАДАЧА 
 

Лицо 

 

Глаза 

 

Бедра / Тело 
Декольте 

Шея 

Плечи 

 

Голова / 
Волосыr 

 

Другие части 

 

Профилактика 

ПЕРВЫХ 

ПРИЗНАКОВ, 

возраст 20+ 

Balancing 
Complex 

Base Formula 
Face 

Base Formula 
Body 

   

BooSTERS: 
1/2/MB 

BooSTERS: 
2/4/5/MB 

BooSTERS: 
2/7/8/MB 

П
р

о
т
и

в
 м

о
р

щ
и

н
, 

3
5

+
 

 

Сухая 
кожа 

Rich Cream Eye 
Complex 

 Décolleté Cream   

BooSTERS: 

1/2/MB 

BooSTERS: 

1/2/MB 

BooSTERS: 

1/2/6/MB 

 

Жирная 
кожа 

Rejuvenating 
Serum 

Eye 
Complex 

 Décolleté Cream   

BooSTERS: 
1/MB 

BooSTERS: 
1/MB 

BooSTERS: 
1/6/MB 

Ангтицеллюли

тная подтяжка 

кожи 20+ 

 

Sublime 
Revealing 

Maske 

 Base Formula 
Body 

Décolleté Cream   

BooSTERS: 
1/2/6/8/MB 

BooSTERS: 
1/2/6/8/MB 

 

Против 
выпадения 

волос 

    Hair Serum  

BooSTERS: 9/MB 

ПРОТИВ ОПУХЛОСТЕЙ И 

ТЕМНЫХ КРУГОВ ВОКРУГ 

ГЛАЗ, 20+ 

 Eye 
Complex 

    

BooSTERS: 
4/5/MB 

 

Антивозраст

ной уход,   

40+ 

     Eventone Serum 

BooSTERS: 
2/3/MB 

 

Осветление 

кожи 20+ 

     Eventone Serum 

BooSTERS: 
2/7/MB 

Восстановление 

раздраженной кожи. 

Профессиональные 

процедуры в салоне 

     Plasma 

BooSTERS: 
1/2/3/6/8/MB 
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EVENSWISS® РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

БУСТЕР 
 

ПРОДУКТЫ 

 

No 1 

Против 

морщин 

 

No 2 

УВЛАЖНЕНИЕ 

No 3 

антивозрастной 

уход 

No 4 

против 

опухло

стей 

No 5 

против 

темных 

кругов 

No 6  

от 

дряблой 

кожи 

No 7 

осветление 

 

No 8 

 против 

целлюлита 

 

No 9 

объем волос 

MASTER 

BooSTER  

IL-1α 

 
Омолаживающая 

сыворотка √ √ 
   

√ √ 
  √ 

 
Насыщенный 

восстанавливающий крем 
√ √ 

   
√ √ 

  √ 

Омолаживающий комплекс 

вокруг глаз √ √ 
 √ √ 

 √ 
  √ 

Омолаживающий крем  для 

области ДЕКОЛЬТЕ √ √ √ 
  

√ √ √ 
 √ 

 
Выравнивающая и 

осветляющая сыворотка 

 √ √ 
   √ 

  √ 

 
Восстанавливающая сыворотка √ √ √ 

  
√ 

 
√ 

 √ 

Сыворотка системы защиты 

волос 

        
√ √ 

 
Балансирующий комплекс √ √ √ 

  √ √ 
  √ 

 
Раскрывающая очищающая 

маска 
√ √ √ √ √ √ √ 

  √ 
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НЕЛЬЗЯ СМЕШИВАТЬ: 

 
Смешивание активных препаратов НЕ ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПОДГОТОВКИ средств, если они еще не объединены в один продукт.  
Активные ингредиенты - это то, что делает продукт эффективным. Что-либо иное, будь то составляющие масла, крема или гели, являются 

СРЕДСТВОМ ДОСТАВКИ активного вещества.  
Проблема со смешиванием продуктов в том, что они могут превратиться в потенциальных раздражителей и вызвать аллергическую реакцию.  
Также они могут нейтрализовать друг друга, что сделает их неэффективными. 

 
ВИТАМИН C + AHA / BHA 
Витамин С является кислотой, поэтому добавлять в него AHA и BHA нельзя. AHA - Альфа-гидроксикислоты (также называемые гликолевой или 

молочной кислотами) водорастворимы и поступают из фруктов и молочного сахара; Бета-гидроксикислоты BHA, такие как салициловая кислота 
(аспирин), которая, вероятно, наиболее известна своим использованием в качестве ключевого ингредиента в продуктах для местного применения 
против угрей, растворимы в масле, поэтому они помогают очищать закупоренные поры. Витамин С нестабилен, поэтому любые кислоты, 
которыми вы его наносите, дестабилизируют баланс pH и делают его совершенно бесполезным еще до того, как он успеет сотворить свое 

волшебство. 
   
РЕТИНОЛ + AHA / BHA 

Ретинол не отшелушивает, как AHA и BHA, но является выравнивающим средством, поэтому он стимулирует обновление клеток, чтобы 
избавиться от старых и поврежденных клеток кожи. Смешивание с кислотами может вызвать сухость и раздражение, а также повредить водный 
баланс кожи. 

 
РЕТИНОЛ + ВИТАМИН С 
Совместное использование ретинола и витамина С - еще один рецепт от раздражения, шелушения и покраснения кожи. Но вместе они  

повышают чувствительность кожи к солнцу, а это означает, что вы подвергаетесь гораздо более высокому риску ожогов от УФ-излучения. Лучше 
всего использовать ретинол на ночь, а витамин С днем. 
 

БАЗЫ НА МАСЛЯННОЙ ОСНОВЕ + БАЗЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ 
Это базовая наука на уровне средней школы: масло и вода не смешиваются. На самом деле, масло фактически отталкивает воду, поэтому, когда 
дело доходит до ухода за кожей, использование продукта на масляной основе оставит пленку на вашей коже, что препятствует впитыванию 

средств на водной основе. 
 
ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА + САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА 

Оба ингредиента работают, удаляя омертвевшие клетки с внешнего слоя кожи, но не всегда хороши вместе! Оба ингредиента можно 
использовать по отдельности, но их смешивание вызовет серьезную реакцию и приведет к потере кожи.  
 

НИАЦИНАМИД + ВИТАМИН С 
При использовании по отдельности, оба ингредиента отлично подходят для лечения склонной к появлению пятен и рубцов кожи, но их сочетание 
- это верный путь к катастрофе. Ниацинамид нейтрализует все полезные свойства витамина С и превращает его в вещество, вызывающее 

покраснение и способное вызвать высыпание прыщей. 
 
Пероксид бензоила (BPO) и РЕТИНОЛЫ 

Перекись бензоила - это ускоряющее средство для местного лечения таких кожных заболеваний, как прыщи. Контакт с кожей помогает ослабить и 
уменьшить количество бактерий, вызывающих прыщи и, в конечном итоге, высушить кожу. BPO может инактивировать эффект ретиноидов. 
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Антиоксидантные СЫВОРОТКИ и SPF 
Антиоксидантные сыворотки - прекрасное дополнение к вашему уходу за кожей в плане защиты от ультрафиолетового излучения и вредных 
воздействий окружающей среды, таких как загрязнение. Их можно использовать в сочетании с солнцезащитными кремами, чтобы усилить 

защиту кожи. 
 
Беременность 

Во время беременности и кормления грудью гормональные колебания влияют на функцию кожи.  
Клетки, вырабатывающие пигмент, начинают работать с перегрузкой.  
Кожа легче воспаляется, что приводит к появлению кожных заболеваний, таких как экзема или псориаз.  

 
Чтобы не оказывать дополнительного влияния на кожу во время такого сильного стресса организма и чтобы не возникало ошибочное мнение, 

что дисфункция кожи была реакцией на наши продукты, во время беременности и кормления грудью, мы не рекомендуем применять наш и 
продукты за исключением BASE Formula. Она рекомендуется во время беременности, чтобы избежать РАСТЯЖЕК. 

Основные действующие ингредиенты: 

 Масло сладкого миндаля веками использовалось беременными женщинами в качестве увлажняющего масла. Миндальное масло увлажняет  и 
увеличивает эластичность кожи. Ежедневное нанесение этого масла на живот, бедра, грудь и другие части тела, склонные  к образованию 
растяжек, может предотвратить их появление. 

 Масло жожоба гипоаллергенно, поэтому его можно использовать любому человеку , любого возраста и с любым типом кожи. Оно очень полезно 
для беременных женщин. 

 Подсолнечное масло: содержит жирные кислоты, витамины B и E. Очень питает и легко впитывается в кожу. 
 
Рекомендация по порядку проведения процедур 

Сначала, утром, используйте продукт с Дерматопоэтином® вместе с бустером, отвечающим потребостям вашей кожи, затем нанесите 
солнцезащитный крем, и, при необходимости, заканчивайте процедуру увлажняющим кремом. 
Возвратившись домой в конце дня, вымойте лицо и используйте одну из процедур (осветление, сужение пор или борьба с прыщами). Перед сном 

снова умойтесь и выполните еще одну процедуру (желательно против старения).  
Если вы приходите домой около пяти и ложитесь спать в 11, у вас будет шесть часов на одну процедуру и восемь часов на другую.  
 

Не рекомендуем добавлять солнцезащитный крем в тональный, так как это может снизить эффективность крема.  
 
Когда вы комбинируете продукты, должен преобладать здравый смысл.  

 
Если вы заметили, что кожа отрицательно реагирует на смешанные продукты, поочередно исключайте продукты из смеси, чтобы определить 
раздражитель. Если это не поможет, обратитесь к дерматологу, который поможет вам установить распорядок процедур, нацеленных на решение 

проблем вашей кожи. 
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