
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INGREDIENTS 
LIST SWISSNESS PREMIUM 2
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Омолаживающая сыворотка 
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Squalane 

 

 

 
 

 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

Улучшает метаболизм эпидермиса 

• Способствует физиологическому обновлению кожи 
•Обеспечивает упругость кожи 

 
• Натуральный антиоксидант 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVEN BEAUTY 
 

℮ 50ml 1.7 l.oz. 
 

INGREDIENTS 
Aqua (Water), Pentylene Glycol, Glycerin, Hydrogenated Polyisobutene, Dicaprylyl Carbonate, Cyclopentasiloxane, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Limnanthes Alba Seed Oil, 

Squalane, Jojoba Esters, Helianthus Annuus Seed Cera, Argania Spinosa Kernel Oil, Dimethicone Crosspolymer, Alcohol, Xanthan Gum, Sodium PCA, Imidazolidinyl Urea, Isomalt, Lecithin, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Disodium EDTA, Polysorbate 60, Sorbitan Isostearate, Lysine HCl, Ectoin, Parfum, Polysorbate 80, Madecassoside, Acacia Decurrens Flower Cera, Polyglycerin-3, Propanediol, Hydrogenated Vegetable Oil, 
Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Polyquaternium-51, Sodium Hydroxide, Hordeum Vulgare Seed Extract, Hexapeptide-18, Sodium Hyaluronate, Lavandula Stoechas Extract, Argania Spinosa Sprout Cell Culture 
Extract, Polygonum Fagopyrum Seed Extract, Mannitol, Carbomer, Tocopherol, Soy Isoflavones, Sodium Chloride, Sodium Benzoate, Disodium Phosphate, Tripeptide-10 Citrulline, Cyclotetrapeptide-24 

Aminocyclohexane Carboxylate, Sh-polypeptide-17. 

 

 ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

 

Дерматопоетин® Пептид 
сложный 
Пептидный комплекс 
Dermatopoietin® 
Дерматопоэтин® — это наше 
торговое название 
интерлейкина-1 альфа 
(IL1a). Было показано, что IL1a 
стимулирует дермальные 
ибробласты к выработке 
коллагена и эластина, двух 
основных строительных блоков 
соединительной ткани кожи, и 
высвобождает несколько 
факторов роста и 
дифференциации, которые 
действуют на эпидермис, 
способствуя его 
регенерации. Дерматопоэтин® 
всегда используется в сочетании 
с Гексаделтином® Эти два 
соединения называются 
Дерматопоэтином® пептидным 
комплексом. 

Meadowfoam seed oil 

(from Limnanthes Alba Plant) 
Масло семян пенника лугового 

(из растения Limnanthes Alba) 

Из-за высокого уровня 
содержащихся в нем 
антиоксидантов и легкости его 
впитывания масло семян 

пенника лугового очень 
популярно для зрелых голеней 
в качестве увлажняющего 

крема. Он проникает глубоко в 

кожу, а содержащиеся в нем 
антиоксиданты помогают 
бороться с признаками 

старения, такими как складки и 

морщины на коже. Он также 
очень эффективен в 
балансировании выработки 
кожного сала, так что это может 
быть хорошим увлажняющим 
кремом, если ваша кожа 
становится жирной в течение 
дня.

 
Изофлавон сои 

Соевые бобы-один из самых тщательно 
хранимых секретов природы для 
поддержания 
здоровой, молодой кожи. Он обладает 
как раз подходящими свойствами, 
чтобы ваша кожа была полна влаги, но 
не выглядела жирной. Продукты, 
содержащие соевые бобы, можно 
наносить как на сухую, так и на жирную 
кожу несколько раз в неделю, чтобы 
помочь вашей коже выглядеть и 
чувствовать себя здоровее. Если у вас 
отечная или усталая кожа, соевые бобы 
могут помочь ей выглядеть более 
упругой и молодой. Это происходит 
потому, что он помогает стимулировать 
выработку коллагена, важной части 
эластичности кожи 

 

Аргановое масло Масло Аргании 
спинозы (Аргановое масло) Одна из 
главных причин того, что аргановое 
масло настолько целебно, 
заключается в том, что оно богато 
витамином А и витамином Е. Однако 
аргановое масло также содержит 
антиоксиданты, Омега-6 жирные 
кислоты и линолевую кислоту. Как 
уже упоминалось, аргановое масло 
содержит высокий уровень жирных 
кислот, на самом деле оно состоит 
примерно на 80% из жирных кислот, 
которые творят чудеса, стирая 
признаки преждевременного 
старения. Являясь натуральным 
маслом, оно увлажняет, смягчает и 
защищает кожу. Аргановое масло 
подходит для всех типов кожи. 

 

Экстракт ячменя, полученный из  
растения ячменя (Hordeum vulgare), 

содержит значительные концентрации 

фенолов, которые, как известно, 

обеспечивают антиоксидантную 

активность. Антиоксидантная защита 

помогает защитить кожу от вредных 

свободных радикалов, которые 

присутствуют в окружающей среде. При 

местном применении экстракт ячменя 

можно использовать для поддержания 

красивой, здоровой кожи. 

 
ACTIVE INGREDIENTS 

 
 
 

 
. 

Tripeptide-10 Citrulline 

Cyclotetrapeptide-24 

Aminocyclohexane Carboxylate 

Dermatopoietin® Peptide Complex 

Активирует способность кожи к самовосстановлению, активизирует дермальный синтез 
коллагена и эластина, повышает эластичность и упругость кожи, уменьшает морщины.  

 
Улучшает уменьшение морщин, гладкость, упругость и эластичность кожи.  

 
 

Предотвращает потерю эластичности, замедляет старение белков кожи благодаря 
хорошему сцеплению коллагеновых волокон. 

 
 
 

 Смягчает кожу, улучшает липидный барьер кожи. 
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

Предотвращает активацию тирозиназы, блокирует синтез меланина 
• * Ингибирует дифференцировку меланоцитов 
• Детоксикация, реструктуризация кожи, укрепление 
• Интенсивное осветление кожи 
• Помогает поддерживать здоровый внешний вид и ощущение 
• Подавление окраски уже существующих пигментов меланина

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROVEN BEAUTY 

 

℮ 50ml 1.7 l.oz. 

 

INGREDIENTS 
  

Aqua (Water), Glycerin, Niacinamide, Propanediol, Dicaprylyl Ether, Phenyl Trimethicone, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, 
 Zinc  Oxide,  1,2-Hexanediol,  Caprylyl  Glycol,  CI  77891,  Brassica  Campestris  Seed  Oil,  Methyl  Methacrylate  Crosspolymer,  Squalane,  Potassium  Cetyl 
 Phosphate, Glycyrrhiza Glabra Root Extract, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Carbomer, Sodium Ascorbyl Phosphate, Polysorbate 60, Sorbitan Isostearate, 
 Parfum, Althaea Oicinalis Root Extract, Methylpropanedio l, Oryza Sativa Bran Extract, Hexapeptide-18, Sodium Hydrox ide, Ascorbyl Methylsilanol Pectinate, 

 Tocopherol, Mannitol, Sodium Chloride, Disodium Phosphate, Sh-Polypeptide-17.  
 

ОСНОВНЫЕ ИНГРИДИЕНТЫ 

Clycyrrhiza Glabra Root Extract 

Экстракт корня Clycyrrhiza Glabra 
Гиперпигментация или темные пятна 
могут быть обычным явлением после 
высыпаний прыщей, экземы или 
солнечных ожогов. Экстракт корня 
солодки - распространенный 
ингредиент, который используется во 
многих средствах по уходу за кожей для 
уменьшения обесцвечивания или 
пигментации. Глабридин, активный 
ингредиент корня солодки, обладает 
противовоспалительным действием и 
ингибирует тирозин, ключевой 
фермент, который отвечает за 
формирование пигментов. 

Экстракт отрубей Oryza Sativa(рис 
посевной), богатый антиоксидантами 
и витаминами B и E, экстракт отрубей 
быстро становится важным игроком в 
мире ухода за кожей. Люди в Японии 
считают его одним из лучших 
продуктов против старения из-за всех 
его питательных натуральных 
компонентов. Он также содержит 
антиоксиданты, такие как бета-
каротин и ликопин, которые 
защищают кожу от стресса 
окружающей среды. Помогает 
предотвратить появление 
преждевременных морщин. Легкое 
масло, насыщенное линолевой 
кислотой делает его подходящим для 
кожи, склонной к акне. Смягчает и 
разглаживает кожу. Помогает 
подавить пигментацию 
меланина. Выравнивает тон и 
текстуру кожи. Повышает барьерную 
защиту кожи, эффективно удерживая 
влагу. 
 

Витамин B3 Энергетик. Витамин B3, 

также известный как ниацинамид, 

обладает множеством преимуществ, 

которые могут быть полезны для всех 

возрастов и типов кожи. Ниацинамид 

может помочь при гиперпигментации 

за счет уменьшения образования 

пигмента и последующего переноса 

пигмента на кожу, в результате чего 

цвет лица становится более 

ровным. Ниацинамид увеличивает 

выработку одного из важнейших 

липидов - церамида, укрепляющего 

кожу оставляя вас с более ровным 

цветом лица. Ниацинамид 

увеличивает выработку одного из 

важнейших липидов - церамида, 

укрепляющего кожу и 

предотвращающего потерю 

воды. Ваша кожа станет более 

сильной, увлажненной и здоровой, а 

также менее чувствительной 

благодаря использованию B3. Это 

также особенно полезно для больных 

розацеа. 

Brassica Campestris Seed Oil 
Рапсовое масло, также называемое 
канолой, - очень универсальное и 
полезное масло. Это естественный 
источник витамина Е, сильного 
антиоксиданта, который защищает 
кожу от старения. Канола может 
уменьшить появление рубцов 
. Масло канолы обладает 
естественными 
противовоспалительными 
свойствами.  Кожные заболевания, 
такие как экзема и прыщи, могут 
вызывать сильный зуд и 
дискомфорт. Масло канолы 
действует долго и может 
сдерживать раздражение в течение 
всего дня и уменьшить 
раздражающий зуд. 

 

 Экстракт корня алтея Oicinalis  
Корень алтея - это природное чудо ухода 

за кожей. Он содержит высокий процент 

слизи, которая обладает интенсивными 

увлажняющими, смягчающими и 

балансирующими 

свойствами. Противовоспалительные 

свойства экстракта делают его 

отличным выбором для людей с 

проблемной кожей, например, 

страдающих экземой или 

розацеа. Экстракт алтея содержит ряд 

других ингредиентов, которые 

способствуют здоровью кожи, например 

полисахариды и лавоноиды. 

 
 

 

 
ACTIVE INGREDIENTS 

 

 

 
 

Активирует способность кожи к самовосстановлению, активизирует 
дермальный синтез коллагена и эластина, повышает эластичность и 

упругость кожи, уменьшает складки и морщины.
Dermatopoietin® Peptide Complex 



REJUVENATING EYE COMPLEX 
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Glycosaminoglycans 

 
 

 

 

 

• ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Улучшает микрорельеф кожи, уменьшает мимические и возрастные 
морщины. 

• Предотвращает появление отечности под глазами. 

• Заметно подтягивает кожу, повышает ее упругость и придает ей более 
молодой вид 

 
 
 

 
INGREDIENTS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVEN BEAUTY 
 

℮ 15ml 0.5 l.oz. 
Aqua (Water), Glycerin, Pentylene Glycol, Dicaprylyl Carbonate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Cyclopentasiloxane, 
 Imidazolidinyl Urea, Isomalt, Alcohol, Dimethiconol, Argania Spinosa Kernel Oil, Boron Nitride, Zea Mays Kernel Extract, Hippophae Rhamnoides Oil, Jojoba Esters, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Polysorbate 60, Polysorbate 
80, Sorbitan Isostearate, Helianthus Annuus Seed Cera, Niacinamide, Sodium Lauroyl 
 Lactylate, Lecithin, Sodium Starch Octenylsuccinate, Maltodextrin, Calcium Pantothenate, Hesperidin Methyl Chalcone, Parfum, Sodium Ascorbyl Phosphate, Steareth-20, Phenoxyethanol, Sodium Hydroxide, Hexapeptide-18, 
Acacia Decurrens Flower Cera, Polyglycerin-3, Carbomer, Pyridoxine HCl, Tocopheryl 
 Acetate,  Ceramide  NP,  Sodium  Lactate,  Ceramide  AP,  Phytosphingosine,  Soy  Isolavones,  Cholesterol,  Polysorbate  20,  Sodium  Citrate,  Xanthan  Gum, 
 Argania  Spinosa  Sprout  Cell  Culture  Extract,  Mannitol,  Ethylhexylglycerin,  Potassium  Sorbate,  Tocopherol,  Sodium  Chloride,  Chlorhexidine  Digluconate, 
 Glycosaminoglycans, Sorbic Acid, Trisodium EDTA, Sodium Benzoate, Dipeptide-2, Silica, Disodium Phosphate, Citric Acid, Helianthus Annuus Seed Oil, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Rosmarinus Oicinalis Leaf Extract, Palmitoyl 

Pentapeptide-4, Sh-polypeptide-17, Ceramide EOP.  

KEY INGREDIENTS       ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

     
 

Дерматопоетин® Пептид 
сложный 
Пептидный комплекс Dermatopoietin® 
Дерматопоэтин® — это наше торговое 
название интерлейкина-1 альфа 
(IL1a). Было показано, что IL1a стимулирует 
дермальные ибробласты к выработке 
коллагена и эластина, двух основных 
строительных блоков соединительной 
ткани кожи, и высвобождает несколько 
факторов роста и дифференциации, 
которые действуют на эпидермис, 
способствуя его 
регенерации. Дерматопоэтин® всегда 
используется в сочетании с 
Гексаделтином® Эти два соединения 
называются Дерматопоэтином® пептидным 
комплексом. 

Argania Spinosa Oil 

(Argan Oil) 

Одна из основных причин того, что 
аргановое масло является таким 
целебным, заключается в том, что оно 
богато витамином А и витамином Е. 
Однако аргановое масло также богато 
антиоксидантами, жирными кислотами 
Омега-6 и линолевой кислотой. Как уже 
упоминалось, аргановое масло содержит 
высокий уровень жирных кислот, 
фактически, оно состоит примерно на 
80% из жирных кислот, которые творит 
чудеса, стирая признаки 
преждевременного старения. Являясь 
натуральным маслом, оно увлажняет, 
смягчает и защищает кожу. Масло 
арганы подходит для разных типов кожи

Soy  Isolavones 
Соевые бобы - один из наиболее 
охраняемых природных секретов 
сохранения здоровой и молодой 
кожи. Он обладает необходимыми 
свойствами, чтобы ваша кожа 
оставалась увлажненной, но не 
выглядела жирной. Продукты, 
содержащие соевые бобы, можно 
наносить как на сухую, так и на 
жирную кожу несколько раз в 
неделю, чтобы ваша кожа 
выглядела и чувствовала себя 
более здоровой. Если у вас отечная 
или уставшая кожа, соевые бобы 
могут сделать ее более упругой и 
молодой. Это потому, что он 
способствует выработке коллагена, 
который является важной частью 
эластичности кожи. 

  

Sea Buckthorn (Hippophae 
Rhamnoides) Облепиха (Hippophae 
Rhamnoides) - это супер-фрукт, 
содержащий все омега-3, 6, 9 и 
редкие 7, а также множество 
антиоксидантов и других 
лечебных питательных 
веществ. Облепиха - отличный 
источник витамина С, а это значит, 
что она может помочь уменьшить 
появление морщин и даже 
улучшить тон кожи. 
 

Zea Mays (Corn Starch) 

 
     (Кукурузный крахмал) 

Кукурузный крахмал используется в качестве 

ингредиента во многих косметических 

продуктов и даже может быть применен местно, 

чтобы успокоить сыпь на коже и раздражение. 

Это отличный источник витамина В1, витамина 

В5, витамина С и фолиевой кислоты. 

 
 

 

 

ACTIVE INGREDIENTS 
 

 
 

 

 

• Активирует способность кожи к самовосстановлению, 
активизирует дермальный синтез коллагена и эластина, 
повышает эластичность и упругость кожи, уменьшает складки 
и морщины. 

. 
 

• Улучшает лимфатическое кровообращение 

 

• Уменьшает темные круги под глазами, 

 

• улучшает синтез коллагена, уменьшает морщины. 

 
• Уменьшает темные круги, улучшает синтез коллагена, уменьшает 

морщины. 

 

Dermatopoietin® Peptide Complex 

Dipeptide-2 

Ceramides AP, NP, EOP/ 

Phytosphingosine/Cholesterol 

Palmitoyl Tetrapeptide-3 

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ГЛАЗ 



RICH REGENERATING CREAM 
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

Предназначен для успокоения чувствительной и раздраженной кожи  
• Увеличивает толщину, гладкость, увлажнение и упругость кожи  
• Уменьшает видимое покраснение и воспаление 

 

PROVEN BEAUTY 
 

℮ 50ml 1.7 l.oz. 

INGREDIENTS 
Aqua (Water), Pentylene Glycol, Glycerin, Ethylhexyl Isononanoate, Isopropyl Isostearate, Sorbitan Stearate, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Cetearyl 
 Alcohol, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Squalane, Caprylic/Capric Triglyceride, Jojoba Esters, Alcohol, Butylene Glycol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium 
 Acryloyldimethyl  Taurate  Copolymer,  Helianthus  Annuus  Seed  Cera,  Argania  Spinosa  Kernel  Oil,  Camellia  Oleifera  Seed  Oil,  Cetearyl  Ethylhexanoate, Carbomer,  Ceteareth-20,  Polysorbate  80,  Sodium  Ascorbyl  
Phosphate,  Imidazolidinyl  Urea,  Isomalt,  Tocopheryl  Acetate,  Lecithin,  Sodium  Hydroxide, Crithmum Maritimum Extract, Parfum, Disodium EDTA, Disodium Adenosine Triphosphate, Propanediol, PEG-8, Sodium Lauroyl 
Lactylate, Acacia Decurrens Flower Cera, Polyglycerin-3, Polysorbate 60, Sorbitan Isostearate, Phenoxyethanol, Hordeum Vulgare Seed Extract, Ectoin, Tocopherol, Glycine Soja Oil, 
 Kigelia Africana Fruit Extract, Algin, Carica Papaya Fruit  Extract, Sodium Lactate, Soy Isolavones, Polysorbate 20, Hexapeptide-18, Ascorbyl Palmitate, 
 Ceramide NP, Ceramide AP, Phytosphingosine, Cholesterol, Xanthan Gum, Argania Spinosa Culture Sprout Cell Extract, Ethylhexylglycerin, Mannitol, Ascorbic 
 Acid, Citric Acid, Sodium Chloride, Sodium Benzoate, Disodium Phosphate, Palmitoyl Pentapeptide-4, Cyclotetrapeptide-24 Aminocyclohexane Carboxylate, 

 Sodium Hyaluronate, Ceramide EOP, Sh-polypeptide-17.  
 

 ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

 

Dermatopoietin® Peptide 

Complex 
Дерматопоетин® Пептид 
сложный 
Пептидный комплекс 
Dermatopoietin® Дерматопоэтин® — 
это наше торговое название 
интерлейкина-1 альфа (IL1a). Было 
показано, что IL1a стимулирует 
дермальные ибробласты к 
выработке коллагена и эластина, 
двух основных строительных блоков 
соединительной ткани кожи, и 
высвобождает несколько факторов 
роста и дифференциации, которые 
действуют на эпидермис, 
способствуя его 
регенерации. Дерматопоэтин® 
всегда используется в сочетании с 
Гексаделтином® Эти два 
соединения называются 
Дерматопоэтином® пептидным 
комплексом. 

Argania Spinosa Oil 

(Argan Oil) 
Одна из основных причин того, 
что аргановое масло является 
таким целебным, заключается в 
том, что оно богато витамином А и 
витамином Е. Однако аргановое 
масло также богато 
антиоксидантами, жирными 
кислотами Омега-6 и линолевой 
кислотой. Как уже упоминалось, 
аргановое масло содержит 
высокий уровень жирных 
кислот, фактически, оно состоит 
примерно на 80% из жирных 
кислот, которые творит чудеса, 
стирая признаки 
преждевременного 
старения. Являясь натуральным 
маслом, оно увлажняет, смягчает 
и защищает кожу. Масло арганы 

подходит для разных типов кожи. 

Soy  Isolavones 
Соевые бобы - один из 
наиболее охраняемых 
природных секретов 
сохранения здоровой и 
молодой кожи. Он обладает 
необходимыми свойствами, 
чтобы ваша кожа оставалась 
увлажненной, но не 
выглядела 
жирной. Продукты, 
содержащие соевые бобы, 
можно наносить как на 
сухую, так и на жирную кожу 
несколько раз в неделю, 
чтобы ваша кожа выглядела 
и чувствовала себя более 
здоровой. Если у вас отечная 
или уставшая кожа, соевые 
бобы могут сделать ее более 
упругой и молодой. Это 
потому, что он способствует 
выработке коллагена, 
который является важной 
частью эластичности кожи. 

Hordum Vulgare 

(Barley plant) 

Экстракт ячменя, 
полученный из растения 

ячмень (Hordeum vulgare), 
содержит значительные 

концентрации фенолов, 

которые, как известно, 
обладают антиоксидантной 

активностью. Антиоксидантна
я защита помогает защитить 
кожу от вредных свободных 

радикалов, присутствующих 

в окружающей среде. При 
местном 

применении; Экстракт 
ячменя можно использовать 

для поддержания красивой и 

здоровой кожи.

Vitamin E (Tocopherol) 
Витамин E (токоферол) 
Витамин E представляет 
собой густое масло и творит 
чудеса как эффективное 
увлажняющее 
средство. Витамин Е 
является одновременно 
питательным веществом и 
антиоксидантом для 
кожи. Он защищает кожу от 
стрессовых факторов 
окружающей среды, таких 
как загрязнение и УФ-
излучение. Местное 
применение витамина Е 
может уменьшить длину и 
глубину мимических линий 
и морщин. 

Kigelia Africana Fruit 
Активные ингредиенты 
Kigelia включают 
стероидные сапонины, а 
также лютеолин и 
кверцетин из 
лавоноидов. Эти 
фитохимические вещества 
способствуют укреплению 
и стабилизации 
коллагеновых иберов, 
поддерживающих кожу, 
таким образом оказывая 
успокаивающее действие.

 
 

 

ACTIVE INGREDIENTS 
 

 
 

 
 

 

 
 

Активирует способность кожи к самовосстановлению, активизирует 
дермальный синтез коллагена и эластина, повышает эластичность и 
упругость кожи, уменьшает складки и морщины.. 

 Уменьшает образование свободных радикалов, придает сияние, 
стимулирует выработку коллагена. 

 

Стимулирует синтез коллагена, разглаживает поверхность кожи.. 
 
 

Улучшает уменьшение морщин, гладкость, упругость и эластичность 

кожи.. 

Dermatopoietin® Peptide Complex 

Sodium Ascorbyl Phosphate 

Palmitoyl Pentapeptide-4 

Cyclotetrapeptide-24 

Aminocyclohexane Carboxylate 

НАСЫЩЕНН ЫЙ ВОССТ АНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ  

 



REJUVENATING DÉCOLLETÉ CREAM 
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 
 

Обеспечивает подтяжку и эффект сорго 
 • Уменьшает образование свободных радикалов  
• Разглаживает микротекстуру кожи  
• Укрепляет гидролипидный барьер 

PROVEN BEAUTY 
 

℮ 50ml 1.7 l.oz. 

 

 

 
INGREDIENTS 

Aqua (Water), C12-20 Acid PEG-8 Ester, Cetearyl Isononanoate, Ethylhexyl Isononanoate, Pentylene Glycol, Glycerin, Squalane, Caprylic/Capric Triglyceride, Cyclopentasiloxane, Plukenetia Volubilis 
Seed Oil, Palmitoyl Isoleucine, Argania Spinosa Kernel Oil, Isomalt, Carbomer, Dimethiconol, Jojoba Esters, Sodium 
 Ascorbyl Phosphate, Imidazolidinyl Urea, Sodium Hydroxide, Oenothera Biennis Seed Extract, Helianthus Annuus Seed Cera, Alcohol, Disodium Adenosine Triphosphate, Tocopheryl Acetate, PEG-8, 
Sodium Polystyrene Sulfonate, Retinyl Palmitate, Niacinamide, Sorghum Bicolor Stalk Juice, Lecithin, Macrocystis 
 Pyrifera (Kelp) Extract, Parfum, Sodium Starch Octenylsuccinate, Maltodextrin, Calcium Pantothenate, Tocopherol, Hydrolyzed Wheat Protein, Phenoxyethanol, 
 Algin, Carica Papaya Fruit Extract, Carnosine, Palmitic Acid, PVP, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Acacia 
 Decurrens  Flower  Cera,  Polyglycerin-3,  Salicornia  Herbacea  Extract,  Hexapeptide-18,  Ascorbyl  Palmitate,  Pyridoxine  HCl,  Potassium  Sorbate,  Sodium 
 Benzoate, Argania Spinosa Culture Extract, Mannitol, Ascorbic Acid, Citric Acid, Sodium Chloride, T-Butyl Alcohol, Silica, Disodium Phosphate, Rosmarinus Oicinalis Leaf Extract, Silybum Marianum Fruit 
Extract, Trisodium E DTA, Biotin, Sh-polypeptide-17. 
 

 

 

 

 ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

 

Dermatopoietin® Peptide 

Complex 
Дерматопоетин® Пептид 
сложный 
Пептидный комплекс Dermatopoietin® 
Дерматопоэтин® — это наше торговое 
название интерлейкина-1 альфа 
(IL1a). Было показано, что IL1a стимулирует 
дермальные ибробласты к выработке 
коллагена и эластина, двух основных 
строительных блоков соединительной 
ткани кожи, и высвобождает несколько 
факторов роста и дифференциации, 
которые действуют на эпидермис, 
способствуя его 
регенерации. Дерматопоэтин® всегда 
используется в сочетании с 
Гексаделтином® Эти два соединения 
называются Дерматопоэтином® пептидным 
комплексом. 

Argania Spinosa Oil 

(Argan Oil) 
Одна из основных причин того, что 
аргановое масло является таким 
целебным, заключается в том, что оно 
богато витамином А и витамином Е. 
Однако аргановое масло также богато 
антиоксидантами, жирными кислотами 
Омега-6 и линолевой кислотой. Как уже 
упоминалось, аргановое масло содержит 
высокий уровень жирных кислот, 
фактически, оно состоит примерно на 80% 
из жирных кислот, которые творит 
чудеса, стирая признаки 
преждевременного старения. Являясь 
натуральным маслом, оно увлажняет, 
смягчает и защищает кожу. Масло арганы 

подходит для разных типов кожи. 

Vitamin A 

Восстанавливает эпидермис. В 

отличие от многих других 
питательных веществ, витамин А 
представляет собой группу 
соединений, которая включает его 
активные формы (ретиналь, 
ретинол и ретиноевую кислоту) и 
другие каротиноиды провитамина 
А, такие как бета-
каротин. Ретиналь, ретинол и 
ретиноевая кислота важны для 
производства и роста 
клеток. Витамин А также 
стимулирует фибробласты - 
клетки, ответственные за развитие 
ткани, которая сохраняет кожу 
упругой и здоровой - в глубоких 
слоях вашего тела.

Vitamin E (Tocopherol) 

Витамин Е представляет собой 
густое масло и творит чудеса 
как эффективное увлажняющее 
средство. Витамин Е является 
одновременно питательным 
веществом и антиоксидантом 
для кожи. Он защищает кожу от 
стрессовых факторов 
окружающей среды, таких как 
загрязнение и УФ-
излучение. Местное 
применение витамина Е может 
уменьшить длину и глубину 
мимических линий и морщин.

Plukenetia Volubilis Seed Oil 
Масло семян инка-инчи содержит 
высокие дозы витаминов A и E и 
успокаивающих кожу 
аминокислот, которые делают его 
мощным натуральным 
ингредиентом, повышающим 
уровень антиоксидантов.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ для зоны декольте 
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 Экстракт водорослей является косметическим 

ингредиентом, который образует на коже 

пленку, мгновенно создающуют ощущение 

подтянутости. Пуллулан производится  из 
грибов и является образующим и связующим 

веществом, популярным при производстве 

освежителей для дыхания. В то время как 

пуллулан делает вашу кожу более упругой, 
экстракт водорослей должен обеспечивать 
выработку коллагена и антиоксидантные 

свойства в долгосрочной перспективе. 

 Salicornia Herbacea 
Salicornia Herbacea (Солеро́с европе́йский) - 

это галофит, который растет в солончаках 

вдоль побережья Южной Кореи и, как 

известно, обладает антиоксидантной 

активностью. Он содержит полезные для 

кожи вещества, такие как бетаин, 

аминокислоты и минералы, а экстракт 

может укрепить кожный барьер, ускорить 

восстановление кожи и обеспечить 

эффект глубокого увлажнения. 

                 Расторопша пятнистая 
(Расторопша пятнистая) 
Считается, что это растение 
обладает 
противовоспалительными, 
детоксифицирующими, 
успокаивающими и 
антиоксидантными 
свойствами, которые 
помогают улучшить состояние 
вашей кожи. Его способность 
способствовать здоровому 
росту клеток также означает, 
что он в определенной 
степени помогает замедлить 
старение. 

 
 
 

 

 

 

ACTIVE INGREDIENTS 
 

 
 

 
 

 

 
 

Активирует способность кожи к самовосстановлению, активизирует 
дермальный синтез коллагена и эластина, повышает эластичность и упругость 
кожи, уменьшает морщины. 

Смягчает кожу, улучшает липидный барьер кожи. 

 

 

Повышает упругость и эластичность кожи.. 

 

Уменьшает образование свободных радикалов, придает 
сияние, стимулирует выработку коллагена.. 

Dermatopoietin® Peptide Complex 

Squalane 

Palmitoyl Isoleucine 

Sodium Ascorbyl Phosphate 



SUBLIME REVEALING MASK 
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
Омолаживает и разглаживает кожу.  

• Улучшает внешний вид пор.  

• Повышает упругость и эластичность кожи, а также улучшает текстуру кожи 

Повышает гидратацию  

• Применяется перед стрессом, защищает кожу от агрессии, сохраняя ее барьерные функции и 

уровень увлажнения. 

 

 
 
 
 
 
 

PROVEN BEAUTY 
 

℮ 50ml 1.7 l.oz. 

 
 

INGREDIENTS 

Aqua  (Water),  Helianthus  Annuus  Seed  Oil,  Olus  Oil,  Propanediol,  Glycerin,  VP/VA  Copolymer,  Hydroxyethyl  Acrylate/Sodium  Acryloyldimethyl  Taurate Copolymer, 1,2-Hexanediol, 
Caprylyl Glycol, C12-20 Acid PEG-8 Ester, Carbomer, CI 77891, Potassium Cetyl Phosphate, Disodium EDTA, Parfum, Sodium 

 Hyaluronate,  Sodium  Hydroxide,  PEG-8,  Polysorbate  60,  Sorbitan  Isostearate,  Tocopherol,  Sodium  Carboxymethyl  Betaglucan,  Palmitoyl  Tripeptide-5, 

 Sodium DNA, Ascorbyl Palmitate, Hexapeptide-18, Ascorbic Acid, Citric Acid, Mannitol, Sodium Chloride, Disodium Phosphate, Sh-polypeptide-17.  
 

 ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Dermatopoietin® Peptide 

Complex 
Дерматопоетин® Пептид 
сложный 
Пептидный комплекс Dermatopoietin® 
Дерматопоэтин® — это наше торговое 
название интерлейкина-1 альфа 
(IL1a). Было показано, что IL1a стимулирует 
дермальные ибробласты к выработке 
коллагена и эластина, двух основных 
строительных блоков соединительной 
ткани кожи, и высвобождает несколько 
факторов роста и дифференциации, 
которые действуют на эпидермис, 
способствуя его 
регенерации. Дерматопоэтин® всегда 
используется в сочетании с 
Гексаделтином® Эти два соединения 
называются Дерматопоэтином® пептидным 
комплексом. 

Yeast 

Дрожжи. β-глюкан дрожжей может 
стимулировать нашу иммунную систему, 
повышая активность макрофагов и 
других иммунокомпетентных 
клеток. Кроме того, он способен 
ускорить восстановление 
тканей. Многочисленные клинические 
исследования показали преимущества 
восстанавливающего и защитного β-
глюкана на коже, подвергающейся 
интенсивным стрессам, к тому, что 
испытывается во время неинвазивных 
косметических процедур. Применяется 
перед стрессом. Восстанавливающий и 
защитный β-глюкан существенно 
защищает кожу от агрессии, сохраняя ее 
барьерные функции и уровень 
увлажнения. - Применяется при стрессе, 
восстанавливающий и защитный β-
глюкан ускоряет восстановление кожи и 
снижает раздражение.

Helianthus Annuus (Sunlower 
Подсолнечное масло Helianthus Annuus 

(подсолнечника) содержит большое 

количество незаменимых жирных 
кислот. Он помогает увлажнять, 

восстанавливать и кондиционировать 

кожу. Масло подсолнечника особенно 

полезно в составах, предназначенных для 

зрелой, чувствительной, сухой или 

поврежденной кожи.

Olus OilРапсовое масло 

это масло растительного происхождения, 
 состоящее в основном из триглицеридов жирных кислот 
Действует как естественное смягчающее средство  

и обеспечивает потрясающий блеск 
 и долгую носку.

 
 

 

ACTIVE INGREDIENTS 
 

 
 

 
 

 

 

 
Активирует способность кожи к самовосстановлению, активирует 
дермальный синтез коллагена и эластина, повышает эластичность и 
упругость кожи, уменьшает складки и морщины. 

 Способствует и увеличивает увлажнение кожи. Сильная регенерирующая активность 
клеток. Повышает гидратацию кожи . 

 
Антивозрастной трипептид заметно уменьшает появление морщин в возрастной 

зоне, омолаживает и разглаживает кожу, сужает поры, улучшает упругость и 

эластичность кожи, улучшает текстуру кожи.

 

 Производное природного полисахарида, обладающего 

иммуностимулирующими свойствами. Ускоряет восстановление кожи и 

снижает раздражение.. 

Dermatopoietin® Peptide Complex 

Sodium DNA 

Palmitoyl Tripeptide-5 

Sodium Carboxymethyl Betaglucan 

Очищающая и раскрывающая маска 
 



REGENERATING PLASMA 
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

 Комплекс обновляющими и восстанавливающими свойствами для эпидермиса  

• Активирует способность кожи к самовосстановлению 

 • Восстанавливает эпидермис 

 

PROVEN BEAUTY 
 

℮ 50ml 1.7 l.oz. 

 
 

 
INGREDIENTS 
Aqua (Water), Glycerin, Pentylene Glycol, Hydrogenated Polyisobutene, Dicaprylyl Carbonate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Cyclopentasiloxane, Panthenol, Sodium PCA, 
Dimethicone Crosspolymer, PTFE, Pullulan, Linoleic Acid, Carrageenan, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate, Imidazolidinyl Urea, Allantoin, Polysorbate 60, Sorbitan Isostearate, Menthoxypropanediol, Algae 

Extract, Disodium EDTA, Glycine Soja (Soybean) Protein, Sodium Lauroyl Lactylate, Parfum, Cofea Robusta Seed Extract, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Citric Acid, Caprylyl Glycol, 

Acanthopanax Senticosus Root Extract, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Dioscorea Villosa Root Extrac t, Uncaria Tomentosa Extra ct, Sodium Cocoyl Glutamate, Hexapeptide-18, Ethylhexylglycerin, Tocopherol, 
Ceramide NP, Ceramide AP, Phytosphingosine, Linolenic Acid, Cholesterol, Xanthan Gum, Carbomer, Mannitol, Propolis Extract, Sodium Chloride, Disodium Phosphate, Trisodium EDTA, Sh-polypeptide-17, Ceramide 
EOP. 

 

 

 
 
 
 
 

 ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

 

Dermatopoietin® Peptide 

Complex 
Дерматопоетин® Пептид 
сложный 
Пептидный комплекс Dermatopoietin® 
Дерматопоэтин® — это наше торговое 
название интерлейкина-1 альфа 
(IL1a). Было показано, что IL1a стимулирует 
дермальные ибробласты к выработке 
коллагена и эластина, двух основных 
строительных блоков соединительной 
ткани кожи, и высвобождает несколько 
факторов роста и дифференциации, 
которые действуют на эпидермис, 
способствуя его 
регенерации. Дерматопоэтин® всегда 
используется в сочетании с 
Гексаделтином® Эти два соединения 
называются Дерматопоэтином® пептидным 
комплексом. 

Arctostaphyloss Uva Ursi 

(Bearberry) 

 (Толокнянка) Вы можете сделать 
свою кожу безупречной и 
безупречной с помощью толокнянки 
Местное применение может помочь 

избавиться от темных пятен, 
пигментных пятен и шрамов от 

прыщей. На самом деле, если вас 
беспокоят мимические линии и 

морщины, используйте экстракт 

этого куста, чтобы уменьшить их 

видимость. 

 Uncaria Tomentosa (Cat’s 
claw)  Кошачий коготь содержит 
большое количество 
фитохимических веществ, 
алкалоидов, дубильных веществ, 
стеролов, левоноидов и 
гликозидов. Экстракты кошачьего 
когтя обладают мощным 
антиоксидантным действием, 
подавляя опасные пероксильные 
и супероксидные радикалы.

Dioscorea Composita (Дикий ямс) 
Дикий ямс используется для  
улучшения внешнего вида сухой 
или поврежденной кожи за счет 
уменьшения выделения 
жидкости и восстановления 
эластичности.                                    

 

 

 

. 

 (Алоэ вера) Алоэ Вера 
многие считают 
чудодейственным 
растением, оно имеет 
огромное количество 
преимуществ для 
кожи. Гель алоэ вера 
является отличным 
увлажняющим средством 
для кожи и не оставляет 
ощущения жирности на 
коже, поэтому подходит 
для всех типов кожи. Гель 
алоэ вера также хорошо 
подходит для бритья, а его 
заживляющие свойства 
помогут с небольшими 
порезами  

 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ПЛАЗМА 
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Propolis 

Прополис - еще одно питательное 
вещество, за которое мы все 
должны быть благодарны 
пчелам! По сути, это похожее на 
смолу вещество, которое пчелы 
получают из почек деревьев, 
соков и других растительных 
источников. Прополис 
используется для герметизации 
сот, в которых живут личинки пчел, 
а также действует как 
естественное дезинфицирующее 
средство. В настоящее время все 
еще ведутся исследования 
способов использования 
прополиса. Некоторые 
предварительные исследования 
показывают, что некоторые виды 
прополиса обладают 
антибактериальными и 
противогрибковыми свойствами и 
могут быть эффективными в 
борьбе с прыщами. Прополис 
также считается антиоксидантом.

Soy  isolavones 
Соевые бобы - один из наиболее 
охраняемых природных секретов 
сохранения здоровой и молодой 
кожи. Он обладает необходимыми 
свойствами, чтобы ваша кожа 
оставалась увлажненной, но не 
выглядела жирной. Продукты, 
содержащие соевые бобы, можно 
наносить как на сухую, так и на 
жирную кожу несколько раз в 
неделю, чтобы ваша кожа 
выглядела и чувствовала себя 
более здоровой. Если у вас отечная 
или уставшая кожа, соевые бобы 
могут сделать ее более упругой и 
молодой. Это потому, что он 
способствует выработке коллагена, 
который является важной частью 
эластичности кожи. 

 

Vitamin A 

 

 

Pullulan Algae Extract Vitamin E 

(Витамин Е 

представляет 

собой густое 

масло и творит 

чудеса как 

эффективное 

увлажняющее 

средство. Витамин 

Е является 

одновременно 

питательным 

веществом и 

антиоксидантом 

для кожи. Он 

защищает кожу от 

стрессовых 

факторов 

окружающей 

среды, таких как 

загрязнение и УФ-

излучение. Местн

ое применение 

витамина Е может 

уменьшить длину 

и глубину 

мимических линий 

и морщин.

 
 

 
 

 

ACTIVE INGREDIENTS 
 

   
Улучшает липидный барьер кожи, устраняет мелкие дефекты кожи. 

 
                                                                                             Восстанавливает липидный барьер рогового слоя, 
                                                                                                        предотвращает сухость и шелушение. 

  
    Охлаждающий эффект. Menthoxypropanediol 

Linoleic Acid/Linolenic acid 

Ceramides AP, NP, EOP/ 

Phytosphingosine/Cholesterol 

Восстанавливает 
эпидермис. В отличие 
от многих других 
питательных веществ, 
витамин А 
представляет собой 
группу соединений, 
которая включает его 
активные формы 
(ретиналь, ретинол и 
ретиноевую кислоту) и 
другие каротиноиды 
провитамина А, такие 
как бета-
каротин. Ретиналь, 
ретинол и ретиноевая 
кислота важны для 
производства и роста 
клеток. Витамин А 
также стимулирует 
фибробласты - клетки, 
ответственные за 
развитие ткани, 
которая сохраняет 
кожу упругой и 
здоровой - в глубоких 
слоях вашего кожи. 

Экстракт водорослей является 
косметическим ингредиентом, 

который образует на коже 
пленку, мгновенно создающуют 

ощущение 
подтянутости. Пуллулан 

производится  из грибов и 
является образующим и 
связующим веществом, 

популярным при производстве 
освежителей для дыхания. В то 
время как пуллулан делает вашу 

кожу более упругой, экстракт 
водорослей должен обеспечивать 

выработку коллагена и 
антиоксидантные свойства в 
долгосрочной перспективе 
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Squalane 

 

BALANCING COMPLEX 

 

 
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

•  

 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 • Защищает от гиперпигментации  

• Обеспечивает нормализацию жирной кожи и улучшает 

внешний вид расширенных пор, вызванных загрязнением  

• Антимикробное действие, действующее на бактерии и 

дрожжи, частично ответственные за гиперсекрецию 

сальных желез  

• Укрепляет естественный защитный барьер кожи и 

улучшает удержание влаги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROVEN BEAUTY 

 

℮ 50ml 1.7 l.oz. 

 
INGREDIENTS 
Aqua (Water), Propanediol, Glycerin, Niacinamide, Caprylic/Capric Triglyceride, Dicaprylyl Carbonate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Polysorbate 60, Squalane, 1,2-Hexanediol, 

Caprylyl Glycol, Saccharide Isomerate, Hydroxypropyl Methylcellulose, Pullulan, Carrageenan, Vaccinium Myrtillus Fruit Extract, Allantoin, Butyrospermum Parkii Butter, Tocopheryl Acetate, Saccharum Oicinarum 

Extract, Sodium Hydroxide, Sodium Hyaluronate, Sorbitan Isostearate, Disodium EDTA, Pentylene Glycol, Citrus Aurantium Dulcis Fruit Extract, Citrus Limon Fruit Extract, Parfum, Porphyridium Cruentum Extract, Acer 
Saccharum Extract, Potassium Thiocyanate, Citric Acid, Sodium Citrate, Hexapeptide-18, Lactoferrin, Trisodium Ascorbyl Palmitate Phosphate, Lactoperoxidase, Tocopherol, Glucose Pentaacetate, Glucose Oxidase, 
Mannitol, Sodium Chloride, Disodium Phosphate, Sh-polypeptide-17. 

 
 

 ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ  
 

Extracts from Saccharum 

Oicinarum  Экстракт 
сахарного тростника 

также известного как 

сахарный тростник, 
считаются основным 
источником молочной 

кислоты, которая может 
придавать вашей коже 
шелковистую гладкость 
благодаря своим 
отшелушивающим и 
увлажняющим 

свойствам. Они помогают 
достичь двойной функции 
отшелушивания и 

увлажнения, удаляя 

поврежденные, сухие и 
мертвые клетки кожи и 
способствуя росту новых. 
Эти экстракты сахарного 
тростника также содержат 
гликолевые кислоты с 
мельчайшими 
молекулярными 
структурами. Это облегчает 
более глубокое 
проникновение в кожу, тем 
самым обеспечивая 
клеточное обновление. 

Vitamin B3 

Витамин B3, также 
известный как 
ниацинамид, обладает 
множеством преимуществ, 
которые могут быть 
полезны для всех 
возрастов и типов 
кожи. Ниацинамид может 
помочь при 
гиперпигментации за счет 
уменьшения образования 
пигмента и последующего 
переноса пигмента на 
кожу, в результате чего 
цвет лица становится 
более ровным. 
Ниацинамид увеличивает 
выработку одной из 
важнейших липидных 
клеток, которая укрепляет 
вашу кожу и предотвращает 
потерю воды. Ваша кожа 
станет более сильной, 
увлажненной и здоровой, а 
также менее чувствительной 
благодаря использованию 
B3. Это также особенно 
полезно для больных 
розацеа.

Vaccinium Myrtillus Fruit 
Extract 
(Bilberry) 

Экстракт плодов Vaccinium 

Myrtillus (черника) Черника, 
как было только что сказано 

выше, является 
естественным 
противовоспалительным 

средством. Экстракт плодов 
черники отлично подходит 
для людей с чувствительной 

кожей, и обеспечивает 
питательными веществами 

и  антиоксидантами, а 
также сдерживает 

раздражение, что является 
постоянным 

беспокойством, если у вас 
чувствительная кожа или 

аллергия на все, что может 

попасть на вашу кожу. 
лагодаря высокому 
содержанию витамина С 
черника также является 
эффективной добавкой, 
помогающей улучшить 
внешний вид кожи после 
солнечных лучей. 

Vitellaria paradoxa 

(Shea tree) 

Vitellaria paradoxa (дерево 
ши) Основные компоненты 
масла ши включают 
олеиновую кислоту, 
стеариновую кислоту, 
линолевую кислоту и т. Д. 
Оно быстро впитывается в 
кожу, поскольку тает при 
температуре тела. Его 
увлажняющие и лечебные 
свойства полезны при 
многих проблемах с кожей. 
Он также обладает 
противовоспалительными 
и противомикробными 
свойствами (в 
определенной степени), 
которые можно 
использовать для лечения 
многих заболеваний. 
Масло, богатое жирами, 
полученное из дерева 
каритэ (также известного 
как дерево ши) - ваше 
решение для многих видов 
кожи, здоровье и 
проблемы со здоровьем 
волос. 

Allantoin 

. 

 

Citrus Aurantium 
Апельсиновое масло Благодаря 
своей способности регулировать 

метаболизм углеводов и жиров 
апельсиновое масло обладает 
мощным эффектом в борьбе с 

целлюлитом. Это же масло 
апельсина стимулирует 
регенерацию тканей и улучшает 

цвет лица, повышая эластичность 

кожи. Рекомендуется для сухой, 

стареющей и уставшей кожи.

 
 

 

ACTIVE INGREDIENTS 
 

 
 

 

Dermatopoietin® Peptide Complex 

Sodium Hyaluronate 

Аллантоин, полученный 

из корня окопника, не 

вызывает раздражения, 

успокаивает и защищает 

кожу. Обладая 

способностью 

успокаивать кожу, это 

отличное универсальное 

средство для 

поддержания кожи на 

вершине ее 

возможностей. Он 

эффективно смягчает 

кожу и помогает защитить 

ее, что делает его 

подходящим для 

чувствительной кожи, 

нуждающейся в 

небольшом 

дополнительном уходе за 

кожей. 

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОЖИ 

Сбалансированный комплекс 
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Активирует способность кожи к 
самовосстановлению, активизирует 
дермальный синтез коллагена и 
эластина, повышает эластичность и 
упругость кожи, уменьшает 
складки и морщины. 
Превосходное увлажняющее 
средство, накапливающее и 
сохраняющее влагу в огромных 
количествах. 

 Натуральный компонент 
кожного сала человека, 
улучшает липидный барьер 
кожи. 
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Tocopherol 

Sodium Cocoamphoacetate 

 
 

 
 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

Высокий уровень жирных кислот придает увлажняющие, регенерирующие 
 и восстанавливающие свойства 
 • Глубоко питает кожу 
 • Подтягивает кожу и повышает ее эластичность 
 • Укрепляет кожную барьерную функцию кожи 
 

PROVEN BEAUTY 
 

℮ 100ml 3.4 l.oz. 

 

 

 

INGREDIENTS 
Aqua (Water), Glycerin, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Sodium Cocoamphoacetate, Disodium Cocoyl Glutamate,  Polysorbate 20, Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Sweet 

Almond Oil Polyglyceryl-6 Esters, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Lauryl Glucoside, Citric Acid, Sodium Benzoate, Sodium Cocoyl Glutamate, Potassium Sorbate, Parfum, Sorbic Acid, Sodium Citrate, 

Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate. 
 

 

 

 

 ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

 

Vitamin E (Tocopherol) 

Витамин Е представляет собой 
густое масло и творит чудеса как 
эффективное увлажняющее 
средство. Витамин Е является 
одновременно питательным 
веществом и антиоксидантом для 
кожи. Он защищает кожу от 
стрессовых факторов окружающей 
среды, таких как загрязнение и УФ-
излучение. Местное применение 
витамина Е может уменьшить длину 
и глубину мимических линий и 
морщин.

Sweet almond oil 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

ACTIVE INGREDIENTS 
 

 
                                                              Глубоко питает кожу, подтягивает кожу и повышает ее эластичность. Он также 
                                                                      укрепляет барьерную функцию кожи и значительно уменьшает 
                                                                                     глубина морщин. 

                                          Поверхностно-активное вещество на основе сахара,  

                                                               используемое в качестве эмульгатора и стабилизатора. 

 
 
                                                                                                Поверхностно-активное вещество на основе кокосового масла,  
                                                                                                усилитель пены и кондиционирующее вещество 
 

 
                                                                                                     Антиоксидант, защищает кожу от фотостарения.

Sodium Lauryl Glucose 

Carboxylate 

Hydrolized Sodium Hyaluronate 

Масло сладкого миндаля - это 

мощное эфирное масло, 

используемое для лечения 

сухой и поврежденной 

солнцем кожи и волос, 

осветления кожи, действия как 

мягкое очищающее средство, 

предотвращения прыщей, 

укрепления ногтей и помощи 

при выпадении волос. 

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА 
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Lactoperoxidase 

Lactoferrin 

 

 
 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

   Нормализует производство кожного сала 
• Улучшает внешний вид пор 
• Не вызывает раздражения, обладает антимикробным действием 
• Улучшает увлажнение и производство коллагена 

 
PROVEN BEAUTY 

 

℮ 100ml 3.4 l.oz. 

 

 

 

INGREDIENTS 
 
Aqua (Water), Glycerin, Decyl Glucoside, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoamphoacetate, Disodium Cocoyl Glutamate, Sodium Lauryl Glucose 
Carboxylate, Lauryl Glucoside, Citric Acid, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Sodium Benzoate, Vaccinium Myrtillus Fruit Extract, Sodium Cocoyl Glutamate, Potassium 
Sorbate, Saccharum Oicinarum Extract, Parfum, Citrus Aurantium Dulcis Fruit Extract, Citrus Limon Fruit Extract, Sorbic 
 Acid, Acer Saccharum Extract, Sodium Citrate, Pentylene Glycol, Potassium Thiocyanate, Lactoferrin, Lactoperoxidase, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, 
Glucose Pentaacetate, Glucose Oxidase. 

 

 
 

 ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

 

Extracts from Saccharum 

Oicinarum 

Extracts from Saccharum 

Oicinarum  Экстракт сахарного 

тростника 

также известного как сахарный 

тростник, считаются основным 

источником молочной кислоты, 
которая может придавать вашей 
коже шелковистую гладкость 
благодаря своим отшелушивающим и 

увлажняющим свойствам. Они 
помогают достичь двойной функции 

отшелушивания и увлажнения, 

удаляя поврежденные, сухие и 
мертвые клетки кожи и способствуя 
росту новых. Эти экстракты 
сахарного тростника также содержат 
гликолевые кислоты с мельчайшими 
молекулярными структурами. Это 
облегчает более глубокое 
проникновение в кожу, тем самым 
обеспечивая клеточное обновление.

Vaccinium Myrtillus Fruit Extract 
(Bilberry) 

Экстракт плодов Vaccinium 

Myrtillus (черника) Черника, как 

было только что сказано выше, 
является естественным 
противовоспалительным 

средством. Экстракт плодов 
черники отлично подходит для 

людей с чувствительной кожей, и 
обеспечивает питательными 

веществами и  антиоксидантами, а 

также сдерживает раздражение, 
что является постоянным 

беспокойством, если у вас 
чувствительная кожа или аллергия 

на все, что может попасть на вашу 

кожу. лагодаря высокому 
содержанию витамина С черника 
также является эффективной 
добавкой, помогающей улучшить 
внешний вид кожи после 
солнечных лучей. 

Citrus Aurantium 

Апельсиновое масло Благодаря 

своей способности регулировать 

метаболизм углеводов и жиров 

апельсиновое масло обладает 

мощным эффектом в борьбе с 

целлюлитом. Это же масло 

апельсина стимулирует 

регенерацию тканей и улучшает 

цвет лица, повышая эластичность 

кожи. Рекомендуется для сухой, 

стареющей и уставшей кожи

Citrus Lemon Peel 

Цедра лимона содержит важное 

эфирное масло лимонен, а также 
цитраль, лавоноиды, более 44 
различных гликозидов лавона, 
лимонную и другие растительные 
кислоты. Это богатый источник 
пектинов, фенолов и 
гидроксициннаматов. Цедра 
лимона может помочь улучшить 
чистоту, сияние и  снять 
раздражительность кожи.

Acer Saccharum Extraxt 
Экстракт клена сахарного является 
источником натуральной альфа-
гидроксикислоты, которая удаляет 
омертвевшие клетки кожи и улучшает 
внешний вид кожи.

 

 
 

 
 

ACTIVE INGREDIENTS 
 

 Является естественным железосвязывающим гликопротеином, 

активным против бактерий, дрожжей и плесени. 

 

 

 Используется для предотвращения появления дрожжей, грибков и 
бактерий. 

С Е Б О Р Е Г У Л И Р У Ю Щ А Я  П Е Н К А  Д Л Я  У М Ы В А Н И Я  
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Pentylene Glycol 

Peg-40 Hydrogenated Castor Oil 

 

ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА  

 
 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

Витамин E улучшает гидратацию 

 • Удаляет токсины окружающей среды и химические остатки с кожи  

• Обеспечивает антивозрастной эффект, помогает подтянуть и улучшить внешний вид кожи  

• Борется с прыщами и высыпаниями 
PROVEN BEAUTY 

 

℮ 200ml 6.8 l.oz. 

 

 
 

 

INGREDIENTS 

Aqua (Water), Glycerin, Butylene Glycol, Hamamelis Virginiana Water, Phenoxyethanol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Alcohol, Ethylhexylglycerin, Parfum, 
Rosa Centifolia Flower Water, Echinacea Purpurea Extract, Tocopherol, Pentylene Glycol, CI 16035. 

 
 
 

 
 
 

 ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

 

Rosa Centifolia 

Эфирное масло розы, 
содержащее комплекс 
витаминов, минералов и 
антиоксидантов, обладает 
отличными смягчающими 
свойствами для увлажнения 
сухой кожи; оно также обладает 
антисептическими и вяжущими 
свойствами для лечения угревой 
сыпи, и имеет 
противовоспалительные 
свойства, которые помогают 
лечить покраснение и 
воспаление. Розовое масло также 

помогает улучшить текстуру кожи, 
борясь с кожными 

заболеваниями, такими как 
псориаз и атопический 

дерматит. Экстракты этого 
нежного цветка можно 

использовать для всех типов кожи, 
но его часто добавляют в 

продукты для сухой, 

чувствительной и зрелой кожи.. 

Echinacea Prupurea 

Эхинацея известна своими 
травяными, антибиотическими, 
антибактериальными и 
целебными свойствами. Экстракт 
эхинацеи действуют на ваше лицо 
как волшебство. Успокаивает 
кожу, уменьшая отек кожных 
тканей. Он помогает бороться с 
бактериями, вызывающими 
прыщи, и в долгосрочной 
перспективе избавляет от прыщей. 

Экстракты эхинацеи потрясающе 
действуют морщины. Эхинацея также 
отлично подходит для людей с 

псориазом и экземой. Уменьшает 
воспаление и покраснение кожи, тем 
самым снимая дискомфорт. 

 

Witch hazel 

Гамамелис — это растение, 

произрастающее в Северной 
Америке и некоторых районах 
Азии, которое веками 
использовалось благодаря своим 
успокаивающим свойствам для 
кожи. Его мощные 
антиоксидантные и вяжущие 
свойства, как известно, помогают 
ускорить заживление, 
предотвратить признаки старения 
и остановить повреждение клеток, 
которое может привести к раку 
кожи, и уничтожить бактерии, 
обитающие в порах кожи.

Vitamin E (Tocopherol) 

 

 
 

 
 

ACTIVE INGREDIENTS 
 

 Помогает уменьшить количество бактерий акне на коже и 

замедляет рост вредных микробов..  

 
Увлажнитель и растворитель  

Витамин Е представляет собой густое 
масло и творит чудеса как 
эффективное увлажняющее 
средство. Витамин Е является 
одновременно питательным 
веществом и антиоксидантом для 
кожи. Он защищает кожу от 
стрессовых факторов окружающей 
среды, таких как загрязнение и УФ-
излучение. Местное применение 
витамина Е может уменьшить длину 
и глубину мимических линий и 
морщин. 

 

Витамин Е представляет 
собой густое масло и творит 
чудеса как эффективное 
увлажняющее 
средство. Витамин Е 
является одновременно 
питательным веществом и 
антиоксидантом для 
кожи. Он защищает кожу от 
стрессовых факторов 
окружающей среды, таких 
как загрязнение и УФ-
излучение. Местное 
применение витамина Е 
может уменьшить длину и 
глубину мимических линий 

и морщин. 
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MASTER BOOSTER 

 
 
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

 
 
 

PROVEN BEAUTY 
 

℮ 20ml 0.68 l.oz. 

 
 

 

 

INGREDIENTS 

Aqua (Water), Pentylene Glycol, Propanediol, Sodium Hyaluronate, Hexapeptide-18, Sodium Hydroxide, Mannitol, Sodium Chloride, Disodium Phosphate, Sh-
Polypeptide-17. 

 
 
 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Dermatopoietin® Peptide 

Complex 

Активирует способность кожи к самовосстановлению  

• Активирует дермальный синтез эндогенного коллагена, эластина и 

гиалуроновой кислоты  

• Повышает эластичность и упругость кожи 

Дерматопоетин®
 Пептид 
сложный 
Пептидный комплекс 
Dermatopoietin® Дерматопоэтин® 
— это наше торговое название 
интерлейкина-1 альфа 
(IL1a). Было показано, что IL1a 
стимулирует дермальные 
ибробласты к выработке 
коллагена и эластина, двух 
основных строительных блоков 
соединительной ткани кожи, и 
высвобождает несколько 
факторов роста и 
дифференциации, которые 
действуют на эпидермис, 
способствуя его 
регенерации. Дерматопоэтин® 
всегда используется в сочетании 
с Гексаделтином® Эти два 
соединения называются 
Дерматопоэтином® пептидным 
комплексом. 

 
 

СЫВОРОТКА ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ КОЖИ. 
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BOOSTER No1 
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

Повышает иммунитет кожи  

• Стимулирует выработку коллагена 

 • Снижает мышечное напряжение, уменьшая морщины на лице, вызванные напряжением или сокращением лицевых мышц  

• Оказывает антивозрастное действие  

• Помогает подтянуть и улучшить внешний вид кожи 
PROVEN BEAUTY 

 

℮ 20ml 0.68 l.oz. 

 
 

 
 

INGREDIENTS 
Aqua (Water), Caprylic/Capric Triglyceride, Pentylene Glycol, C14-22 Alcohols, Glycerin, Microcrystalline Cellulose, Pullulan, Xanthan Gum, Phenoxyethanol,  C12-20 Alkyl Glucoside, Cellulose, Cetyl Alcohol, 
Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Prunus Amygdalus Dulcis Seed Extract, Acacia Senegal Gum, Polyglyceryl-10 Laurate, Sodium Hyaluronate, Spilanthes Acmella Flower Extract, Cellulose Gum, Algae Extract, 

Disodium EDTA, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Squalane, PEG-8, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Tocopherol, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Ascorbyl 
Palmitate, Ascorbic Acid. 

 
 

 

 

 ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

 

Spilanthes Acmelia lower 

extract 

Экстракт Акмеллы огородной 
считается естественной 
альтернативой ботоксу, который 
реорганизует структуру дермы для 
смягчения и подтяжки. Он считается 
естественным миорелаксантом 
благодаря наличию 
анальгетических алкиламидов, 
называемых 
спилантолом. Считается, что этот 
спилантол парализует мышцы лица, 
уменьшая морщины за счет 
расслабления кожи.

Humulus Lupulus oil 

Хмель также отлично 

подходит для зрелой 

кожи, поскольку он 

помогает 

сбалансировать 

уровень влажности в 

коже. Хмель подавляет 

фермент эластазу, 

который отвечает за 

образование 

поперечных связей в 

коллагене. Когда 

коллаген разрушается,  

постепенно появляются 

признаки 

старения. Если вы 

страдаете от 

проблемной кожи или 

только начинаете 

видеть морщины, 

попробуйте добавить 

хмель в средства для 

лица

Silybum Marianum 

(Milk Thistle) 

Расторопша пятнистая 

(Расторопша пятнистая) Считается, 
что это растение обладает 
противовоспалительными, 
детоксифицирующими, 
успокаивающими и 
антиоксидантными свойствами, 
которые помогают улучшить 
состояние вашей кожи. Его 
способность способствовать 
здоровому росту клеток также 
означает, что он в определенной 
степени помогает замедлить 
старение

Sweet almond oil 

Масло сладкого миндаля - это 
мощное эфирное масло, 
используемое для лечения 
сухой и поврежденной солнцем 
кожи и волос, осветления кожи, 
действия как мягкое 
очищающее средство, 
предотвращения прыщей, 
укрепления ногтей и помощи 
при выпадении волос.

Helianthus Annuus (Sunlower) 
Подсолнечное масло содержит 
большое количество 
незаменимых жирных 

кислот. Оно помогает 

увлажнять, восстанавливать и 

кондиционировать кожу. Масло 
подсолнечника особенно 

полезно в составах, 

предназначенных для зрелой, 

чувствительной, сухой или 

поврежденной кожи.

Натуральная ботоксная сыворотка 

против морщин 
 



SKIN REPAIR SERUM 

BOOSTER No2 
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

Защищает от обезвоживания  
• Уменьшает и снимает воспаление и раздражение кожи  
• Повышает иммунитет против свободных радикалов  
• Укрепляет и восстанавливает кожу 
 • Повышает способность кожи удерживать влагу 

PROVEN BEAUTY 
 

℮ 20ml 0.68 l.oz. 

 
 

 
 

INGREDIENTS 

Aqua (Water), Sodium PCA, Glycerin, Pentylene Glycol, Propanediol, Lactic Acid, Sodium Hydroxide, Sodium Carboxymethyl Betaglucan, Hydrolyzed 
Sodium Hyaluronate, Sodium Hyaluronate, Opuntia Ficus-Indica Stem Extract, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Phenoxyethanol, Rhododendron 
Ferrugineum Extract, Disodium Phosphate. 

 
 
 
 

 

 

 ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Opuntia Ficus-Indica 

(Prickly Pear) 

Опунция Фикус-Индика  

 

 

Rhododendron Ferrugineum 

(Alpine Rose) 

  

 

(Колючая груша) 
обладает выдающимися 

гидратирующими 
свойствами благодаря 
высокому содержанию 

поливинирующих 
соединений. Опунция 

также содержит пискидную 
кислоту, отличный хелатор 

железа, который 
предотвращает 

образование АФК в тканях 
кожи путем 

комплексообразования Fe2 
+. Кроме того, он содержит 
витамины А, B1, B2, B3 и С, 

минералы калий, кальций и 
магний. 

 Рододендрон ферругинеум 

(Альпийская роза )Этот красивый 
цветок цветет на склонах 

Альп. Как королева во 

враждебной стране, он помогает 
нам бороться с обезвоживанием 

и свободными радикалами, 
вызывающими старение 

кожи. Экстракт альпийской розы 
устраняет морщины благодаря 

своему антивозрастному 

действию, а также делает кожу 

заметно более чистой, 

сбалансированной и сияющей. 

 

 

Восстанавливающая сыворотка 
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BOOSTER No3 
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

Местное лечение большинства форм гиперпигментации и вреда от 

солнечных лучей  

• Целенаправленное осветление пигментных пятен 

 • Предотвращает фотостарение и появление пигментных пятен 

 • Уменьшает образование пигментных пятен в их источнике  

• Пигментные пятна появляются на участках тела, подвергшихся УФ-

облучению. Они характеризуются усиленным действием двух 

антивозрастных средств, а также делают кожу заметно более чистой, 

сбалансированной и сияющей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROVEN BEAUTY 

 

℮ 20ml 0.68 l.oz. 

 
 

 

INGREDIENTS 
Aqua (Water), Glycerin, Alcohol, Pentylene Glycol, Propanediol, Polysorbate 80, Hexylresorcinol, Phenoxyethanol, Lecithin, Cocoyl Proline, Decyl Glucoside, Carnitine, Xanthan Gum, Sodium Hyaluronate, Spirulina 

Platensis Extract, Acrylates/Vinyl Isodecanoate Crosspolymer, Pinus Strobus Bark Extract, Ethylhexylglycerin, Cafeine, Lepidium Sativum Sprout Extract, Soy Isolavones, Lactic Acid. 
 

 
 

 

 

 ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

 

Garden Cress 

Кресс-салат богат 
фитонутриентами. Сульфорафан, 
обладающий способностью 
нейтрализовать химически 
активные окислители, является 
преобладающим фитонутриентом 
в кресс-салате. Он подавляет 
пигментацию за счет 
нейтрализации активных форм 
кислорода и ингибирования α-
MSH, природного гормона.  

Soy  Isolavones 
Соевые бобы - один из наиболее 
охраняемых природных секретов 
сохранения здоровой и молодой 
кожи. Он обладает необходимыми 
свойствами, чтобы ваша кожа 
оставалась увлажненной, но не 
выглядела жирной. Продукты, 
содержащие соевые бобы, можно 
наносить как на сухую, так и на 
жирную кожу несколько раз в 
неделю, чтобы ваша кожа 
выглядела и чувствовала себя 
более здоровой. Если у вас отечная 
или уставшая кожа, соевые бобы 
могут сделать ее более упругой и 
молодой. Это потому, что он 
способствует выработке коллагена, 
который является важной частью 
эластичности кожи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinus Cembra 

швейцарский кедр или сосна 
Аролла, - это вид сосны, 
произрастающей в Альпах и 
Карпатах в Центральной 
Европе. Эта сосна-долгожитель, 
которую называют королем Альп, 
содержит пиносильвин. Известно, 
что он уменьшает воспаление 
разными биологическими  
способами, а также сильно и 
заметно уменьшает локальное 
покраснение и возрастные пятна 
на лице, что приводит к заметному 
увеличению общей однородности 
тона кожи.

Рекомендуется для 

использования в 

осветляющих продуктах для 

лица и тела, в продуктах 

против старения, 

устраняющих пигментные 

пятна, и в защитных 

составах. 

Сыворотка против пигментации 



ANTI-PUFFINESS SERUM 

BOOSTER No4 
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

Предназначен для успокоения чувствительной и раздраженной кожи.  

• Увеличивает толщину, гладкость, увлажнение и упругость кожи. 

 • Уменьшает видимую отечность.  

• Отечность вызывается плохим кровообращением, которое может 

включать повышенное капиллярное давление и проницаемость или 

легкое раздражение, которое может привести к воспалению. 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

PROVEN BEAUTY 
 

℮ 20ml 0.68 l.oz. 

 
 

 

 
INGREDIENTS 
Aqua (Water), Pentylene Glycol, Glycerin, Propanediol, Alcohol, Decyl Glucoside, Bisabolol, Polysorbate 80, Phenoxyethanol, Cocoyl Proline, Xanthan G um, Lecithin, Acrylates/Vinyl Isodecanoate Crosspolymer, 
Sodium Hyaluronate, Carnitine, Ethylhexylglycerin, Spirulina Platensis Extract, Pinus Strobus Bark Extract, Cafeine, Lepidium Sativum Sprout Extract, Soy Isolavones , Lactic Acid. 

 

 
 

 

 

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Garden Cress 

Кресс-салат богат 

фитонутриентами. Сульфорафан, 
обладающий способностью 
нейтрализовать химически 
активные окислители, является 
преобладающим фитонутриентом в 
кресс-салате. Он подавляет 
пигментацию за счет 
нейтрализации активных форм 
кислорода и ингибирования α-MSH, 
природного гормона 

Рекомендуется для использования 
в осветляющих продуктах для лица 
и тела, в продуктах против 
старения, устраняющих пигментные 
пятна, и в защитных составах. 

Pinus Cembra 

швейцарский кедр или сосна 

Аролла, - это вид сосны, 
произрастающей в Альпах и 
Карпатах в Центральной 
Европе. Эта сосна-долгожитель, 
которую называют королем Альп, 
содержит пиносильвин. Известно, 
что он уменьшает воспаление 
разными биологическими  
способами, а также сильно и 
заметно уменьшает локальное 
покраснение и возрастные пятна 
на лице, что приводит к заметному 
увеличению общей однородности 
тона кожи.. 

Spirulina Platensis extract 
Экстракт Спирулина имеет 
высокое содержание витамина A, 
витамина B-12, витамина E, 
кальция, железа и фосфора, 
которые жизненно важны для 
здоровья вашей кожи. Свободные 
радикалы делают вашу кожу 
усталой, вялой и 
бледной. Спирулина лечит 
дряблую кожу, удаляя продукты 
метаболизма и укрепляя тело в 
целом. 

Сыворотка против отечности вокруг глаз 

 



ANTI-DARK CIRCLES SERUM 

BOOSTER No5 
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Сыворотка против темных кругов вокруг глаз 

 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
Обладает противовоспалительными свойствами, тонизирует и смягчает 

кожу.  

• Уменьшает видимое покраснение и воспаление.  

• Причины появления темных кругов многочисленны: наследственность, 

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

процесс старения и потеря жира, коллагена и кожа становится тоньше • 

Используйте умеренно или с другими продуктами с базовой формулой

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROVEN BEAUTY 

 

℮ 20ml 0.68 l.oz. 

 
 

 

 
INGREDIENTS 

Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, CI 77891 (Titanium Dioxide), Ascorbyl Tetraisopalmitate, Theobroma Grandilorum Seed Butter, Zinc Oxide, 
Mica, Helianthus Annuus (Sunlower) Seed Oil, Glycerin, Aqua (Water), Tocopherol, Ethyl Ferulate, Tin Oxide, Chlorella Vulgaris Extract, Humulus Lupulus 
Extract. 

 
 
 

 

 

 ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Humulus Lupulus oil 

Хмель также отлично подходит для 

зрелой кожи, поскольку он помогает 
сбалансировать уровень влажности 
в коже. Хмель подавляет фермент 
эластазу, который отвечает за 
образование поперечных связей в 
коллагене. Когда коллаген 
разрушается,  постепенно 
появляются признаки 
старения. Если вы страдаете от 
проблемной кожи или только 
начинаете видеть морщины, 
попробуйте добавить хмель в 
средства для лица

Sweet almond oil 

Масло сладкого миндаля - это 

мощное эфирное масло, 

используемое для лечения сухой и 

поврежденной солнцем кожи и 

волос, осветления кожи, действия 

как мягкое очищающее средство, 

предотвращения прыщей, 

укрепления ногтей и помощи при 

выпадении волос. 

Helianthus Annuus (Sunlower) 
Подсолнечное масло содержит 
большое количество 
незаменимых жирных 

кислот. Оно помогает 

увлажнять, восстанавливать и 

кондиционировать кожу. Масло 
подсолнечника особенно 

полезно в составах, 

предназначенных для зрелой, 

чувствительной, сухой или 

поврежденной кожи.



SPOT FIGHTING SERUM 
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 Сыворотка от дряблой и обвисшей кожи. 
 
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

Повышает тонус, упругость и эластичность кожи. • Помогает 

ускорить обновление кожи, делая ее более здоровой, гладкой и 

молодой. • Защищает от уменьшения коллагена и увеличивает 

его уровень в коже; улучшает синтез эластина • Увеличивает 

эластичность и толщину эпидермиса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROVEN BEAUTY 

 

℮ 20ml 0.68 l.oz. 

 

 

INGREDIENTS 

Vitis Vinifera Seed Oil, Ricinus Communis Seed Oil, Dipropylene Glycol, Amyris Balsamifera Bark Oil, Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunlower) Seed Oil, 
Coleus Forskohlii Root Extract, Commiphora Mukul Resin Extract, Polysorbate 20, Retinol, Ethyl Ferulate, BHT, BHA, Humulus Lupulus Extract. 

 

 

 

 ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

 

Vitis vinifera (Grape seed)  (виноградные 
косточки) Масло виноградных косточек 
содержит как омега-6, так и омега-3 жирные 
кислоты. Оно богато витамином E, C и D - 
которые помогают уменьшить морщины и 
шрамы. Витамины C и E и жирные кислоты 
делают масло прекрасным смягчающим 
средством. Оно также помогает удалить 
растяжки. Реструктурирующие свойства 
масла помогают коже сохранить ее 
нормальную структуру, что, в свою очередь, 
уменьшает появление кожных покровов. 
stretch marks. 

Riciunus Communis (Castor oil) 
Riciunus Communis (касторовое масло) 
Касторовое масло эффективно заживляет 
воспаленную кожу, уменьшает угри, пятна и 
растяжки, предотвращает появление 
растяжек и пигментации, увлажняет кожу 
при различных видимых признаках 
старения. Касторовое масло помогает 
избавиться от солнечных ожогов, 
предотвращает сухость кожи, уменьшает и 
вылечивает кожные инсульты, способствует 
выработке коллагена, сохраняет 
эластичность кожи. 

Commiphora Mukul 

Индейское дерево бделлий, Активными 
составляющими Commiphora Mukul 
являются гуггулстероны. Экстракт 
Commiphora mukul содержит 0,25% 
гуггулстеронов (фитостеринов). Он 
известен как гиполипидемия (снижает 
содержание жира [холестерина и 
триглицеридов]). Обладает 
противовоспалительными свойствами: 
гуггулстероны помогут избежать выброса 
триглицеридов из крови и 
предотвратить их повторное 
отложение в адипоцитах кожи. 

Humulus Lupulus (Hops) 

 
Amyris Balsamifera 

(Sandalwood) 

 
 
 
 
 
 

Coleus Forskohlii Root 

Корень Колеус форсколии 
Экстракт корня Coleus Forskohlii 
содержит 0,1% форсколина, 
одного из многих дитерпенов, 
обнаруженных в разновидностях 
колеуса (небольшой многолетний 
кустарник, член семейства 
мятных). Форсколин действует, 
стимулируя аденилатциклазу и 
внутриклеточный циклический 
АМФ (ЦАМФ), вызывая в клетке 
зависимые от ЦАМФ ответы. 

Helianthus Annuus (Sunlower) 
Подсолнечное масло содержит 
большое количество 
незаменимых жирных 

кислот. Оно помогает 

увлажнять, восстанавливать и 

кондиционировать кожу. Масло 
подсолнечника особенно 

полезно в составах, 

предназначенных для зрелой, 

чувствительной, сухой или 

поврежденной кожи.

Хмель также отлично 
подходит для зрелой кожи, 
поскольку он помогает 
сбалансировать уровень 
влажности в коже. Хмель 
подавляет фермент эластазу, 
который отвечает за 
образование поперечных 
связей в коллагене. Когда 
коллаген разрушается,  
постепенно появляются 
признаки старения. Если вы 
страдаете от проблемной 
кожи или только начинаете 
видеть морщины, попробуйте 
добавить хмель в средства 
для лица 

Amyris Balsamifera (сандаловое 
дерево) Это мощное эфирное 
масло получено из дерева 
амириса, которое носит научное 
название Amyris balsamifera и 
более распространенное 
название западно-индийского 
сандалового 
дерева.  Валерианол и три типа 
эвдесмола, содержащиеся в 
эфирном масле амириса, также 
отлично подходят для 
улучшения здоровья кожи, 
поскольку они могут не только 
предотвратить воспаление. но 
также  появление морщин и 
признаки преждевременного 
старения. Это придаст вашей 
коже эластичность и поможет 
дольше выглядеть 
моложе! Различные 
смягчающие свойства эфирного 
масла амириса также могут 
разглаживать кожу, улучшать 
текстуру и сияние. 
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Осветляющая сыворотка 

 
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

Мощный комплекс ингибиторов тирозиназы, 
натуральных осветлителей кожи и самых мощных 
природных антиоксидантов снижает активность клеток, 
вырабатывающих меланин • Защищает от воздействия 
окружающей среды • Успокаивает чувствительную и 
раздраженную кожу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROVEN BEAUTY 

 

℮ 20ml 0.68 l.oz. 

 

 
 
 

INGREDIENTS 

Aqua (Water), Pentylene Glycol, Alpha-Arbutin, CI 77891 (Titanium Dioxide), Hexylresorcinol, Cocoyl Proline, Phenoxyethanol, Decyl Glucoside, Acrylates/ Vinyl 
Isodecanoate Crosspolymer, Alcohol, Xanthan Gum, Lecithin, Glycerin, Sodium Hyaluronate, Ethylhexylglycerin, Arbutin, Lactic Acid, Tocopheryl Acetate, 
Lepidium Sativum Sprout Extract, Glutathione, Linolenic Acid, Linoleic Acid, Ascorbyl Palmitate. 

 
 

 

 
 
 

 ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

 

Garden Cress 

Кресс-салат богат 
фитонутриентами. Сульфорафан, 
обладающий способностью 
нейтрализовать химически 
активные окислители, является 
преобладающим фитонутриентом в 
кресс-салате. Он подавляет 
пигментацию за счет 
нейтрализации активных форм 
кислорода и ингибирования α-MSH, 
природного гормона 

Рекомендуется для использования 
в осветляющих продуктах для лица 
и тела, в продуктах против 
старения, устраняющих пигментные 
пятна, и в защитных составах

Arctostaphyloss Uva Ursi 

(Bearberry) 

 

Arctostaphyloss Uva Ursi 
(Толокнянка) Вы можете 
сделать свою кожу 
безупречной с помощью 

толокнянки. Местное 
применение может помочь 

избавиться от темных пятен, 
пигментных пятен и шрамов от 

прыщей. На самом деле, если 

вас беспокоят морщины, 
используйте экстракт этого 

куста, чтобы уменьшить их 

видимость. 
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Сыворотка-сжигатель целлюлита 

 
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

Заметно уменьшает проявление целлюлита • Эффективно 

формирует контуры тела • Выявляет стройный силуэт • Комплекс 

Iso-Slim для многоцелевого действия против целлюлита и 

похудения • Увеличивает выработку коллагена для улучшения 

внешнего вида • Используйте умеренно или совместите с 

базовой формулой 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROVEN BEAUTY 

 

℮ 20ml 0.68 l.oz. 

 

 

INGREDIENTS 
Aqua (Water), Caprylic/Capric Triglyceride, Pentylene Glycol, Propanediol, Polysorbate 80, Alcohol, Cafeine, Phenoxyethanol, Carnitine, Sodium 
Hyaluronate, Vanillyl Butyl Ether, Spirulina Platensis Extract, Acrylates/Vinyl Isodecanoate Crosspolymer, Ethylhexylglycerin , Capsaicin, Brassica 
Alba Sprout Extract, Soy Isolavones, Sodium Hydroxide. 

 

 ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

 

Cafeine 
Когда кофеин применяется местно, он 
действительно может снизить 
содержание жира в клетках 
человека. Среди ученых распространено 
мнение, что кофеин влияет на активность 
определенного фермента в клетке, 
известного как фосфодиэстераза. В 
организме человека используется 
фосфодиэстераза, чтобы предотвратить 
расщепление жировых отложений. 
 

Soy  Isolavones Carnitine 

 Карнитин — это 

аминокислота, которая 

естественным образом встречается 

в организме человека. Его основная 

цель - помочь организму усваивать 

жир. Благодаря своей способности 

помогать организму окислять жир и 

более эффективно 

преобразовывать накопленный жир 

в энергию, L-карнитин часто 

включается в антицеллюлитные 

кремы и растворы. По этой причине 

считается, что L-карнитин 

расщепляет нежелательные 

жировые образования, такие как 

некрасивые выпуклости, 

характерные для целлюлита. 

Humulus Lupulus oil Brassica alba 

(White mustard) 

 (Белая горчица, иногда также 
называемая Sinapis alba, 
является растением 
семейства Brassicaceae, 
таким как капуста, 
брокколи, цветная капуста, 
редис и кресс-салат, и 
выращивается для 
производства горчицы. Его 
характерные 
фитонутриенты отвечают за 
острый вкус горчицы и 
могут увеличивать 
капиллярный кровоток.

 
 

   
 

Coleus Forskohlii Root 

Экстракт корня Coleus Forskohlii 
содержит 0,1% форсколина, одного 
из многих дитерпенов, 
обнаруженных в разновидностях 
колеуса (небольшой многолетний 
кустарник, член семейства 
мятных). Форсколин действует, 
стимулируя аденилатциклазу и 
внутриклеточный циклический 
АМФ (ЦАМФ), вызывая в клетке 
зависимые от ЦАМФ ответы.

Spirulina Platensis extract  

               

 

  

 

Helianthus Annuus (Sunlower) 
Подсолнечное масло содержит 
большое количество 
незаменимых жирных 

кислот. Оно помогает 

увлажнять, восстанавливать и 

кондиционировать кожу. Масло 
подсолнечника особенно 

полезно в составах, 

предназначенных для зрелой, 

чувствительной, сухой или 

поврежденной кожи.

 
 
 
 
 
 
 

L-CARNITINE 

Хмель также отлично подходит 
для зрелой кожи, поскольку он 
помогает сбалансировать уровень 
влажности в коже. Хмель 
подавляет фермент эластазу, 
который отвечает за образование 
поперечных связей в 
коллагене. Когда коллаген 
разрушается, постепенно 
появляются признаки 
старения. Если вы страдаете от 
проблемной кожи или только 
начинаете видеть морщины, 
попробуйте добавить хмель в 
средства для лица 

 

Соевые бобы - один из наиболее 

охраняемых природных секретов 

сохранения здоровой и молодой 

кожи. Он обладает необходимыми 

свойствами, чтобы ваша кожа 

оставалась увлажненной, но не 

выглядела жирной. Продукты, 

содержащие соевые бобы, можно 

наносить как на сухую, так и на 

жирную кожу несколько раз в неделю, 

чтобы ваша кожа выглядела и 

чувствовала себя более здоровой. 

Если у вас отечная или уставшая кожа, 

соевые бобы могут сделать ее более 

упругой и молодой. Это потому, что он 

способствует выработке коллагена, 

который является важной частью 

эластичности кожи. 

 
 

Подавляя фосфодиэстеразу, 

кофеин помогает организму 

сжигать отложения жировой 

ткани, вызывающие 

целлюлит, и именно так 

кофеин борется с 

целлюлитом. 

Экстракт Спирулина имеет 
высокое содержание 

витамина A, витамина B-
12, витамина E, кальция, 

железа и фосфора, 
которые жизненно важны 

для здоровья вашей 
кожи. Свободные 

радикалы делают вашу 
кожу усталой, вялой и 

бледной. Спирулина лечит 
дряблую кожу, удаляя 

продукты метаболизма и 
укрепляя тело в целом. 

 

Экстракт Спирулина имеет высокое содержание витамина A, витамина B-12, 
витамина E, кальция, железа и фосфора, которые жизненно важны для здоровья 
вашей кожи. Свободные радикалы делают вашу кожу усталой, вялой и 
бледной. Спирулина лечит дряблую кожу, удаляя продукты метаболизма и 
укрепляя тело в целом. 
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Восстанавливающая сыворотка для волос 

 
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

Стимулирует рост волос у корней  
• Продлевает жизненный цикл волос  
• Полностью восстанавливает жизнеспособность волос 
 • Доля телогенных волос обычно составляет от 10% до 15%. В случае телогенового 
элювия их количество увеличивается до 20%. 
 • Бустер №9 значительно увеличивает соотношение анагена к телогеновым 
волосам. Он активизирует рост волос. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROVEN BEAUTY 

 

℮ 20ml 0.68 l.oz. 

 

 
 

 

INGREDIENTS 

Aqua (Water), Pentylene Glycol, Propanediol, Alcohol, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Pisum Sativum Sprout Extract, Citric Acid. 

 
 
 
 

 
 
 

 ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

 

Pisum sativum (Pea extract) 

(экстракт гороха) Ростки гороха 
стимулируют определенные 
сигнальные молекулы в 

дермальных сосочках, 
необходимые для реактивации 

роста волос. Благодаря своему 

составу Pisum sativum успешно 
предлагает устойчивый и новый 
подход к борьбе с выпадением 

волос.



INTENSE MOISTURIZER 
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                  ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ 
 

 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

Богат натуральным витамином Е 
 • Снимает раздражение на негладкой, дряблой и сухой коже 
 • Повышает эластичность и гладкость кожи. 
 

 

 
PROVEN BEAUTY 

 

℮ 200ml 6.8 l.oz. 

 

 
 

 
 
 

INGREDIENTS 
Aqua  (Water),  Simmondsia  Chinensis  (Jojoba)  Seed  Oil,  Decyl  Oleate,  Helianthus  Annuus  (Sunlower)  Seed  Oil,  Glyc eryl  Stearate,  
Ceteareth-20, 
 Phenoxyethanol, Carbomer, Glycerin, Salicylic Acid, Potassium Cetyl Phosphate, Sodium Hydroxide, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) 
Oil, Tocopheryl 
 Acetate, Ethylhexylglycerin, Parfum (Fragrance), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate. 
 

 
 
 

 ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

 

Aloe Barbadensis Leaf Juice 

Сок листьев алоэ барбаденсис 
успокаивает кожу и действует 
как противовоспалительное 
средство. Его можно 
эффективно использовать 
местно из-за его заживляющих 
эффектов, уменьшения рубцов 
и заживления ран. Алоэ 
защищает кожу от 
ультрафиолетовых 
лучей. Трава содержит алоин, 
который может блокировать до 
30 процентов 
ультрафиолетовых лучей при 
нанесении на поверхность 
кожи.
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