ФИЛОСОФИЯ БРЕНДА
Сегодня клиенты предъявляют высокие требования к бьюти-средствам:
они читают составы, интересуются местом происхождения ингредиентов и
их эффективностью. Они тщательно изучают информацию в интернете и
выбирают продукты с максимальной концентрацией активных веществ для
наилучшего результата.
Эксклюзивно созданные во Франции из натуральных ингредиентов, средства
по уходу за лицом и телом от Anne Semonin были удостоены всемирного
уважения за их клинически доказанную эффективность.
Бренд Anne Semonin культивирует независимость, которая позволяет
компании избегать веяния моды при создании новых продуктов. Вместо
этого единственная и важнейшая цель бренда – это создание инновационных
и эффективных продуктов, способствующих улучшению состояния кожи.
Для сохранения естественной красоты и приспособлению к нуждам кожи
каждого отдельного человека был создан изысканный индивидуальный
подход «Красота по рецепту».
“Haute Couture” – синоним легендарного «французского стиля». В Anne
Semonin мы верим в красоту “Haute Couture”, которая олицетворяет собой
роскошь, качество и эксклюзивность во всем.

ИСТОРИЯ БРЕНДА
Более 30 лет бренд Anne Semonin предлагает полную линейку средств по уходу за лицом и
телом для использования в домашних условиях, в спа-центрах и салонах красоты.
Основательница бренда, Анн Семонин, создала линию средств, носящую ее имя, с двумя
ключевыми аспектами: простотой и эффективностью, используя многолетний опыт работы
врачом-дерматологом и обширные знания о том, как питание, образ жизни, акупунктура и
гомеопатия могут улучшить состояние кожи.
Эксперты бренда Anne Semonin, убежденные, что каждая кожа уникальна и ежедневно
меняется под влиянием разных факторов, совершили настоящую революцию в области
красоты в 1985 году, когда отказались от традиционного подхода к уходу в зависимости
от типа кожи. Они предложили уникальные рецепты красоты, адаптированные под
каждого отдельного человека со своими особенностями в образе жизни, климатических
условиях проживания и питании.

СРЕДСТВА, ИЗВЕСТНЫЕ СВОЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
Средства Anne Semonin содержат эфирные масла, уникальный косметический
ингредиент, известный своим высокоэффективным проникновением в кожу, а также
микроэлементы, минералы и морские экстракты, благодаря чему достигается отличный
результат и действие полезных компонентов увеличивается в 10 раз.
Исследователи бренда Anne Semonin используют только натуральные активные
ингредиенты самого лучшего качества в своей максимальной концентрации. Они
также изучают ингредиенты, полученные с помощью биотехнологий, которые
гарантируют видимый результат.

СРЕДСТВА ANNE SEMONIN СОСТОЯТ ИЗ:
• Натуральные активные ингредиенты (экстракты растений, эфирные масла,
морские экстракты, олигоэлементы, морская вода)
• Растительные масла высшего качества (сезам, лесной орех и др.)
• Ценные эфирные масла (чайное дерево, иланг-иланг, шалфей и др.)
• Ингредиенты, собранные во Франции (морские водоросли из Бретани, лаванда из
Прованса, морская соль из Нуармутье)
• Ингредиенты, полученные с помощью биотехнологий (пептид, идентичный ботоксу,
гиалуроновая кислота в разных молекулярных значениях)

БЬЮТИ-РИТУАЛ
«КРАСОТА ПО РЕЦЕПТУ»
Каждая кожа уникальна, именно поэтому cредства Anne Semonin созданы, чтобы
работать друг с другом и предлагать клиентам индивидуальные ежедневные
«рецепты красоты», в соответствии с потребностями их кожи, образом жизни, их
настроением и погодными условиями.
Anne Semonin предлагает полный спектр средств по уходу за лицом и телом,
которые могут быть максимально индивидуальными: интенсивные комплексы с
эфирными маслами и олигоэлементами, также как и сыворотки, можно смешивать с
тониками, кремами или масками для достижения максимального эффекта и создания
своего личного «рецепта красоты».
Благодаря широкой линии средств от Anne Semonin, наши клиенты могут
насладиться эксклюзивными процедурами у себя дома для поддержания тонуса кожи,
придания ей сияния, а также для профилактики старения кожи.

ПРОЦЕДУРЫ ОТ ANNE SEMONIN
Высокое качество нашей продукции, техника проведения процедур и высочайшие
стандарты, наравне с профессионализмом наших терапевтов позволили создать
достойную 30-ти летнюю репутацию.
Средства прекрасно работают как на женщинах, так и на мужчинах, сохраняя и
поддерживая молодость кожи лица и тела, дополняя уход состоянием гармонии и
полной релаксации.

ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР:
Стандарты бренда Anne Semonin требуют наличие у терапевтов обширных навыков
и экспертных знаний. У них должно быть прекрасное понимание кожи для того,
чтобы они могли грамотно предложить индивидуальный «рецепт красоты» для
ухода за кожей и рекомендации по заботе о ней в соответствии с пожеланиями и
ожиданиями клиента.
Специалисты Аnne Semonin предоставляют регулярное эффективное обучение для
косметологов и консультантов, чтобы быть уверенными в их отличном знании всей
необходимой информации, владении специальными авторскими техниками бренда и
понимании потребностей каждого отдельного клиента.

ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРОЦЕДУР
Объединяя разнообразие с традиционными и эксклюзивными методами,
Anne Semonin предлагает широкий спектр спа-процедур для лица и тела.

Anne Sémonin предлагает
полную коллекцию средств по уходу
за кожей лица и тела, которая доступна
более чем в 20 лучших магазинах и
170 спа-салонах мира.
С момента основания бренда, все продукты
производятся во Франции на одной фабрике и
создаются в соответствии с концепцией бренда
Anne Sémonin, которая предполагает, что каждый
человек может создать свой собственный уникальный
«рецепт красоты», основанный на его индивидуальных
особенностях и образе жизни.
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АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД
Эксперты Anne Semonin разработали абсолютно новые
антивозрастные средства, которые делают кожу более молодой и
сияющей. Эксклюзивная линия включает такие средства, как легкие
инновационные сыворотки и кремы, способные восстановить кожу и
вернуть ей молодость и естественную красоту.

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД
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ПОВЫШАЮЩИЙ УПРУГОСТЬ
КОЖИ ИНТЕНСИВНЫЙ КОМПЛЕКС
С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ И
ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ
15мл x 2

АНТИВОЗРАСТНАЯ СЫВОРОТКА
ДЛЯ ЛИЦА, ОБЛАСТИ ШЕИ И
ДЕКОЛЬТЕ
30мл

Повышающий упругость кожи интенсивный комплекс с
эфирными маслами и олигоэлементами разработан для
обновления и стимулирования клеток кожи.

Современная инновационная
антивозрастная сыворотка для лица,
области шеи и декольте.

• смесь эфирных масел: пальмарозы,
иланг-иланг, чайного дерева
• улучшает цвет лица, повышает
эластичность кожи, придает сияние
• для возрастной кожи
• наносить вечером

• экстракт красной водоросли, натуральный
наполнитель морщин
• повышает упругость, разглаживает морщины,
восстанавливает клетки кожи
• рекомендуется наносить утром и вечером

• смешать в ладонях перед нанесением
по 5 капель каждого комплекса

• наносить 5 капель на кожу лица, шеи и
зону декольте

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД
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АНТИВОЗРАСТНОЙ КРЕМ
ДЛЯ ЛИЦА DHEANNE
50мл

АНТИВОЗРАСТНАЯ СЫВОРОТКА
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ И ГУБ
15мл

Высокоэффективный антивозрастной крем,
который повышает тонус, защищает, обновляет
клетки кожи и улучшает её текстуру.

Идеальное средство, созданное специально
для борьбы с мелкими и мимическими
морщинами вокруг глаз, а также области губ.

• экстракты дикого ямса, протеин пшеницы,
алоэ вера, витамины А и Е
• восстанавливает, тонизирует,
эффект лифтинга
• для возрастной кожи
• рекомендуется наносить утром

• гиалуроновая кислота, экстракт семян
тыквы, дикого индиго
• устраняет темные круги под глазами,
отечность, разглаживает мимические морщины
• легкая гелевая текстура
• рекомендуется наносить утром и вечером

• наносить поверх сыворотки или
на чистую сухую кожу

• наносить 1-2 капли на кожу
вокруг глаз и губ

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД
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КРЕМ ПРОТИВ МОРЩИН
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
15мл

ОЧИЩАЮЩАЯ И РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ
МАСКА ПИЛИНГ
75мл

Роскошное средство эффективно заполняет и
выравнивает возрастные и мимические
морщины вокруг глаз.

Средство эффективно удаляет ороговевшие клетки
кожи, улучшает текстуру кожи и придает
ей сияние, ровный тон.

• морские и растительные экстракты, витамин B3
• аналогичная с ретинолом эффективность, но не
вызывает раздражения
• заполняет и выравнивает возрастные и
мимические морщины

• AHA, порошок цитрина, биологические ферменты
• отшелушивает, стимулирует регенерацию клеток
• для всех типов кожи
• рекомендуется наносить один раз в неделю
на 1-2 минуты

• наносить утром и вечером на чистую сухую кожу

• наносить с помощью кисточки-аппликатора,
оставить на 1 – 2 минуты, после смыть прохладной
водой при помощи спонжа из целлюлозы

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД
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ЖЕМЧУЖНЫЕ КУБИКИ ЛЬДА
ДЛЯ МГНОВЕННОГО ТОНУСА И
СИЯНИЯ КОЖИ
6х7 мл

ЭЛИКСИР СИЯНИЕ
МОЛОДОСТИ
40мл

НОВИНКА

Созданные специально для уставшей и потускневшей
кожи лица, шеи, области декольте и рук, новые
кубики льда мгновенно оживят её и придадут коже
жемчужное сияние и красоту.

Новое поколение средств по уходу за кожей.
Мимические и возрастные морщины заметно
разглаживаются, кожа становится более молодой,
красивой, сияющей и увлажненной.

• гиалуроновая кислота, экстракт эдельвейса
альпийского, экстракт белого жемчуга,
гидролизованный шелковый белок
• обеспечивают мгновенный лифтинг-эффект,
выравнивают тон кожи, укрепляют, оставляют на
коже перламутровое сияние
• подходят для всех типов кожи
• рекомендуется использовать перед мероприятием

• гиалуроновая кислота в высокой и низкой
молекулярной концентрации, масло абрикосовых
косточек, клетки листьев белой лилии, клетки
лепестков роз
• предотвращает признаки преждевременного
старения, глубоко увлажняет кожу, заменяет на 30%
биоревитализацию
• подходит для всех типов кожи

• наносить на кожу лица, шеи, зону декольте и руки
• хранить в морозильной камере
• не замораживать повторно!

• рекомендуется наносить утром и вечером на
чистую, сухую кожу лица, области шеи и декольте

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД
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АКТИВНЫЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
50мл

Антивозрастной крем нового поколения – качественная альтернатива использованию ботокса.
Сверхактивный крем питает кожу энергией, разглаживает мимические морщины, оказывает
моментальное подтягивающее действие и способствует замедлению процессов старения.
• микроэлементы, витамины A, B, C, E и экстракты морских водорослей,
сапфировая пыль, каучуковый комплекс
• уникальный и эффективный коктейль из активных компонентов включает природную смолу мирры
и революционный пептид, действующий по принципу ботокса, мягко заполняющий морщинки
• помогает увеличить выработку коллагена, продлевает действие ботулотоксина
• защищает кожу от стресса и воздействия окружающей среды
• рекомендуется наносить утром
• наносить поверх сыворотки или на чистую сухую кожу лица

АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЛАНСА
Соединяя натуральные ингредиенты высокого качества с новейшими научными
достижениями, линия средств Anne Sémonin придает лицу ровный сияющий цвет.
Богатые антиоксидантами средства помогают восстановить баланс кожи.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЛАНСА
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ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛАНС КОЖИ
ИНТЕНСИВНЫЙ КОМПЛЕКС
С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ
И ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ

15мл x 2

Эффективный комплекс состоит из активных элементов,
способствующих сокращению пор, очищению и оказывающих
противовоспалительное действие.
• эфирные масла шалфея, кипариса, лимона, олигоэлементы
• очищает и восстанавливает баланс кожи
• для жирного и комбинированного типов кожи
• наносить вечером
• смешать в ладонях перед нанесением
по 5 капель каждого комплекса

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЛАНСА
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УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА,
ПОВЫШАЮЩАЯ УПРУГОСТЬ КОЖИ

15 - 30мл

Средство великолепно устраняет признаки уставшей кожи, борется с
обезвоженностью, отечностью и темными кругами под глазами.
• экстракт листьев гинкго билоба, розовая вода, гидролизованный коллаген
• обеспечивает эффективное увлажнение и
насыщение кожи полезными веществами
• для сухой, нормальной и обезвоженной кожи
• рекомендуется наносить утром и вечером
• наносить по 5 капель на кожу лица и шеи

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЛАНСА
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УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
С МОРСКИМИ ЭКСТРАКТАМИ

50мл

Лёгкий крем с морскими экстрактами эффективно
увлажняет, защищает кожу от загрязнений и придаёт ей
здоровый блеск.
• экстракт водоросли критмума, масло ши
• защищает, увлажняет, восстанавливает кожу
• для жирного, комбинированного
и нормального типов кожи
• рекомендуется наносить утром
• наносить поверх сыворотки или на чистую сухую кожу

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЛАНСА
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СИЯНИЕ
Придайте сияние коже при помощи специально созданной профессиональной
линии средств Anne Sémonin. Обогащенные эфирными маслами, которые
способствуют обновлению и питанию кожи, роскошные средства
успокаивают кожу и придают ей здоровый вид.

СИЯНИЕ
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НОЧНАЯ РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ СЫВОРОТКА

ИНТЕНСИВНО ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
СЫВОРОТКА

30мл

30мл

Интенсивная, обогащенная сыворотка
является мощным омолаживающим и
регенерирующим средством.

Обязательное средство по уходу за
кожей! Эффективно борется с признаками
преждевременного старения кожи и придает
коже здоровый цвет.

• смесь эфирных масел, масла семян кунжута
и зверобоя, зародышей пшеницы
• восстанавливает, обновляет, питает,
улучшает цвет лица
• для всех типов кожи
• рекомендуется наносить вечером

• масло макадамии, бета-каротин, витамин Е
• защищает от воздействия солнечных лучей,
продлевает загар, придает мгновенное сияние
• для сухого или обезвоженного типов кожи
• рекомендуется наносить утром или вечером

• наносить по 5 капель на кожу лица и шеи

• наносить по 5 капель на кожу лица и шеи

СИЯНИЕ
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КУБИКИ ЛЬДА
ДЛЯ МГНОВЕННОГО СИЯНИЯ КОЖИ
8 x 7мл

КУБИКИ ЛЬДА
ДЛЯ МГНОВЕННОГО СИЯНИЯ КОЖИ
ВОКРУГ ГЛАЗ

6 x 4мл

Средство придает сияние коже и здоровый
блеск в течение нескольких минут!

Эффективное решение для достижения сияния области
вокруг глаз. Устраняет темные круги под глазами,
отечность, разглаживает морщинки!

• экстракт красных водорослей, эфирное масло
примулы вечерней, дикого индиго, лизин
• улучшает упругость и эластичность кожи
• для уставшей кожи, идеально подходит для
времени до/после вечеринки
• рекомендуется использовать утром
или вечером

• гиалуроновая кислота, экстракты гинкго билоба, тыквы
• совмещает эффект криотерапии и нейрокосметологии
• устраняет темные круги под глазами, отечность,
разглаживает морщины
• идеально подходит для времени до/после вечеринки
• рекомендуется использовать утром или вечером

• наносить на кожу лица, шеи и зону декольте
• хранить в морозильной камере
• не замораживать повторно!

• наносить на кожу вокруг глаз и кожу век
• хранить в морозильной камере
• не замораживать повторно!

СИЯНИЕ
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ФЛЮИД ДЛЯ СИЯНИЯ КОЖИ

50мл

Новый флюид для сияния кожи освежает бледный цвет лица, увлажняя и
восстанавливая кожу. Он наносится за считанные секунды и придает лицу
мгновенное сияние и изысканно-легкий эффект загара.
• масло плодов пальмы бурити, масло семян томата, экстракт
барбадоской вишни, органическая апельсиновая вода
• обеспечивает идеальное здоровое сияние
• увлажняет и наполняет кожу питательными веществами
• предотвращает старение и повреждение кожи от УФ -лучей и
свободных радикалов
• укрепляет защитный барьер кожи
• встряхнуть перед использованием, сбрызнуть спрей на спонж из
целлюлозы и нанести на кожу лица, шеи и зону декольте после крема или
смешать с кремом и нанести одновременно
СИЯНИЕ
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БАЗОВЫЕ СРЕДСТВА
Эксклюзивная коллекция очищающих косметических средств и тоников
содержит олигоэлементы и эфирные масла. Они созданы специально для того,
чтобы нежно очистить, смягчить кожу и восстановить ее баланс. Подарите
роскошный уход Вашей коже, за который она будет Вам благодарна.

БАЗОВЫЕ СРЕДСТВА
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КОСМЕТИЧЕСКОЕ МОЛОЧКО
С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ

200мл

Очень мягкое косметическое молочко эффективно очищает
кожу от загрязнений и удаляет макияж с кожи лица и глаз.
• экстракт ламинарии, масло лесного ореха,
экстракт утесника
• увлажняет, насыщает кислородом, реминерализует
• для сухого и нормального типов кожи
• рекомендуется использовать утром и вечером
• наносить кончиками пальцев на кожу лица массажными
движениями, после смыть водой

БАЗОВЫЕ СРЕДСТВА
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ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ
С ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ

ТОНИК
С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ

125мл

200мл

Мягкое пенящееся очищающее средство на
основе воды не сушит и не раздражает даже
чувствительную кожу, не содержит мыла.

Тоник может быть использован как самостоятельное
средство, для снятия макияжа, или совместно с
Интенсивными комплексами с эфирными маслами и
олигоэлементами.

• экстракт бурых водорослей, олигоэлементы,
природные отшелушивающие элементы
• очищает, регулирует секрецию сальных желез,
удаляет загрязнения
• для комбинированного и жирного типов кожи
• рекомендуется использовать утром и вечером
• наносить кончиками пальцев на влажную кожу
массажными движениями, после смыть водой

• экстракт гамамелиса
• успокаивает, восстанавливает PH-баланс кожи
• для нормального, сухого и чувствительного
типов кожи
• рекомендуется наносить утром и
вечером после очищения
• наносить на кожу лица, шеи и зоны декольте
при помощи ватного диска

БАЗОВЫЕ СРЕДСТВА
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ТОНИК
С МОРСКИМИ ЭКСТРАКТАМИ

МИНИ-НАБОР МАСОК

4 - 12 x 10гр

200мл

Тоник любим мужчинами, которые используют его
как средство после бритья. Может быть использован
как самостоятельное средство или совместно с
Интенсивными комплексами олигоэлементов.
• морские минералы и олигоэлементы, экстракт
морских водорослей, розовая вода
• оздоравливает, тонизирует, сокращает поры
• для комбинированного и жирного типов кожи
• рекомендуется наносить утром и вечером после
очищения

Коллекция четырех лучших масок Anne
Sémonin. Удобные компактные упаковки
идеально подходят для путешествий.
• полный мини-набор масок Anne Sémonin
• удобные компактные упаковки идеальны
для путешествий
• набор из 4 или 12 масок в разовых упаковках

• наносить на кожу лица, шеи и зоны декольте при
помощи ватного диска

БАЗОВЫЕ СРЕДСТВА
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ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
КРЕМ-МАСКА

ГЛУБОКО ОЧИЩАЮЩАЯ И УВЛАЖНЯЮЩАЯ
МАСКА С МИНЕРАЛАМИ

75мл

75мл

Густая и бархатистая по текстуре, удивительная
крем-маска помогает успокоить чувствительную
и раздраженную кожу.

Идеально подходит для всех типов кожи.
Маска помогает восстановить баланс кожи,
возвращая ей здоровый блеск.

• бурые водоросли, каолин, витамин E
• питает, смягчает, разглаживает кожу
• для сухого и нормального типа кожи
• рекомендуется наносить 1-2 раза в неделю

• экстракт ламинарии, минералы,
растительные экстракты
• реминерализует, тонизирует
• для уставшей кожи, кожи с забившимися порами
• рекомендуется наносить 1-2 раза в неделю

• наносить при помощи кисточки-аппликатора
и оставить на 10 минут
• можно оставить маску на ночь

• наносить при помощи кисточки-аппликатора и
оставить на 10 минут

БАЗОВЫЕ СРЕДСТВА
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ОТШЕЛУШИВАЮЩАЯ МАСКА
75мл

ОСВЕЖАЮЩАЯ ГЕЛЕВАЯ МАСКА
С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ
75мл

Мягко отшелушивает омертвевшие клетки
кожи, смягчает, обновляет их, делая кожу
здоровой и сияющей, сокращает поры.

Мгновенно тонизирующая, охлаждающая,
освежающая маска восстанавливает и придает
коже тонус.

• микрочастицы красных водорослей, каолин
• очищает, удаляет загрязнения, смягчает,
выравнивает рельеф кожи
• для всех типов кожи
• рекомендуется наносить тонким слоем на
кожу лица и шеи, оставить на 1-2 минуты и
скатать мягкими движениями или наносить
1-2 раза в неделю на 10 минут

• эфирные масла кипариса, иланг-иланг,
лаванды и минералы
• восстанавливает тонус,
убирает отечность и придает сияние
• для уставшей, тусклой кожи,
склонной к отечности
• Рекомендуется наносить 1-2 раза в неделю

• наносить при помощи кисточкиаппликатора

• наносить при помощи кисточки-аппликатора и
оставить на 10 минут

БАЗОВЫЕ СРЕДСТВА
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РЕГЕНЕРАЦИЯ И УВЛАЖНЕНИЕ
Подарите сухой, обезвоженной коже роскошный уход при помощи
увлажняющей линии средств Anne Sémonin. Сезонные изменения, окружающая
среда, путешествия и активный образ жизни могут сделать кожу сухой.
Увлажняющая линия средств освежает, питает кожу и
возвращает ей жизненный тонус.

РЕГЕНЕРАЦИЯ И УВЛАЖНЕНИЕ
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УСПОКАИВАЮЩИЙ ИНТЕНСИВНЫЙ
КОМПЛЕКС С ЭФИРНЫМИ
МАСЛАМИ И ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ
15мл x 2

ГЛУБОКО ПИТАТЕЛЬНЫЙ
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ
50мл

Успокаивает кожу, прекрасно снимает покраснения
и укрепляет стенки сосудов.

Роскошный крем, богатый полезными
веществами, защищает и питает кожу.

• эфирные масла центеллы азиатской, майорана,
лавра, лимонного дерева, олигоэлементы:
хром, кобальт, йод
• мягко успокаивает кожу, уменьшает покраснения
• для чувствительной, раздраженной кожи,
склонной к куперозу
• рекомендуется наносить вечером

• масла макадамии и сои, витамин E,
пчелиный воск и экстракт водорослей
• питает, смягчает, создает защитный слой
• для сухой, лишенной влаги кожи,
чувствительной кожи
• рекомендуется наносить утром

• смешать в ладонях перед нанесением
5 капель каждого комплекса

• наносить поверх сыворотки или
на чистую сухую кожу

РЕГЕНЕРАЦИЯ И УВЛАЖНЕНИЕ
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СЫВОРОТКА АНТИОКСИДАНТ
OLIGOANNE
30мл

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
С ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ И SPF-15
50мл

Выравнивающая тон лица сыворотка богата натуральными
антиоксидантами. Она прекрасно увлажняет кожу
лица и предотвращает ее загрязнение. Обладает
противовоспалительными свойствами.

Крем помогает защитить кожу от вредного
воздействия окружающей среды, предотвращает
потерю влаги и сухость кожи.
Делает кожу гладкой и сияющей.

• экстракт водоросли хлореллы, олигоэлементы, минералы
• богата антиоксидантами, тонизирует, реминерализует
• для обезвоженной, комбинированной кожи,
подверженной сигаретному дыму и вредному
воздействию окружающей среды, склонной к воспалению
• рекомендуется наносить утром и вечером

• олигоэлементы, минералы, SPF фактор
• увлажняет, защищает от загрязнений, борется с
процессами преждевременного старения
• для комбинированной и нормальной кожи,
идеален в городской среде
• рекомендуется наносить утром

• наносить по 5 капель на кожу лица и шеи

• наносить поверх сыворотки или
на чистую сухую кожу

РЕГЕНЕРАЦИЯ И УВЛАЖНЕНИЕ
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ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
С ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ И SPF-30
50мл

Крем обеспечивает высокую степень защиты от UV лучей и
глубокое увлажнение, защищает кожу от фотостарения и
борется с пигментными пятнами.
• микроводоросли Phormidium, морская лилия,
увлажняющие компоненты.
• уменьшает количество и размер пигментных пятен
• предотвращает потерю влаги и сухость кожи,
• стимулирует обновление клеток, разглаживает кожу и
делает цвет лица ярче
• рекомендуется наносить утром
• наносить утром поверх сыворотки или
на чистую сухую кожу
РЕГЕНЕРАЦИЯ И УВЛАЖНЕНИЕ
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ВЫРАВНИВАНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
Новая линия средств для выравнивания цвета лица от Anne Sémonin.
Эффективно удаляет пигментные пятна, защищает от появления новых,
придает коже сияние и ровный тон.

ВЫРАВНИВАНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
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КРЕМ, ВЫРАВНИВАЮЩИЙ
ЦВЕТ ЛИЦА С SPF-15
50мл

СЫВОРОТКА,
ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ЦВЕТ ЛИЦА
30мл

Легко впитывающийся крем увлажняет кожу,
уменьшает пигментацию, защищает кожу от
воздействия окружающей среды. Кожа выглядит
сияющей, свежей и здоровой.

Ультралегкая сыворотка, которая заметно улучшает
цвет лица и избавляет от недостатков кожи.
Новейшая сыворотка способна быстро придать коже
бархатистость и сияющий блеск. Ее применение
разрешено в период беременности.

• морская лилия, бурые водоросли, витамин C
• уменьшает выраженность пигментых пятен
• для кожи, склонной к пигментации,
при тусклом цвете лица
• рекомендуется наносить утром
• не рекомендуется использовать во время
беременности и в период лактации

• морская лилия, бурые водоросли, витамин E.
• борется с пигментными пятнами
• для кожи, склонной к пигментации,
при тусклом цвете лица
• рекомендуется наносить утром и вечером
• наносить на кожу лица и шеи после очищения

• наносить поверх сыворотки или
на чистую сухую кожу
ВЫРАВНИВАНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
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УХОД ЗА ТЕЛОМ И ВОЛОСАМИ
Попробуйте средства из непревзойденной коллекции Anne Sémonin по уходу
за телом, кожей рук и волосами, чтобы обеспечить необходимое питание,
тонизирование и увлажнение кожи. Насладитесь spa-уходом в собственной
ванной, который улучшит состояние кожи и вернет ей сияние.

УХОД ЗА ТЕЛОМ И ВОЛОСАМИ
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СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ
ДЕТОКС, ПИТАНИЯ И СМЯГЧЕНИЯ
КОЖИ ТЕЛА
200мл

ГЛУБОКО ПИТАТЕЛЬНЫЙ
КРЕМ ДЛЯ РУК
50мл

НОВИНКА

Эксклюзивная усовершенствованная формула,
которая делает кожу необыкновенно мягкой и
бархатистой.
• белый песок с острова Бора Бора, розовый кварц,
белый гибискус, натуральные масла и морская соль
• улучшает текстуру кожи, оставляя
ее мягкой и бархатистой
• рекомендуется использовать 2 раза в неделю
• наносить на влажную кожу
массажными движениями

Крем возвращает молодость коже рук, восстанавливая
и защищая их от серьезной сухости, вызванной
условиями окружающей среды (солнце, ветер, холод)
и негативным воздействием моющих средств,
жесткой воды.
• масло сладкого миндаля, масло ши, пчелиный воск,
витамин Е, Undaria Pinnatifida
(коричневая морская водоросль)
• для всех типов кожи
• увлажняет, питает, уменьшает возрастные изменения
и защищает кожу от негативного
воздействия окружающей среды
• подходит для ежедневного применения
• наносить при необходимости
в течение дня на кожу рук

УХОД ЗА ТЕЛОМ И ВОЛОСАМИ
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ТОНИЗИРУЮЩЕЕ
МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА
100мл

МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА,
ОБОГАЩЕННОЕ ВИТАМИНАМИ
100 – 200мл

Ингредиенты, входящие в состав этого масла,
бережно питают и тонизируют кожу тела.

Уникальное сочетание глубокого релаксирующего
и питательного эффекта.

• кунжутное масло, масло виноградных косточек,
эфирное масло имбиря
• тонизирование, восстановление
• рекомендуется для спортивного массажа

• масло клюквы, богатое Омега-3 и 6, масло
виноградных косточек, оливковое масло
• содержит антиоксиданты
• походит для беременных женщин и зрелой кожи
• для упругости кожи, для предотвращения
появления растяжек
• можно использовать при массаже

• наносить после ванны или душа
на чистую сухую кожу

• наносить после ванны или душа
на чистую сухую кожу
УХОД ЗА ТЕЛОМ И ВОЛОСАМИ
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ДЕТОКС МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА
100мл

ПИТАТЕЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА
100 – 200мл

Это эксклюзивное сочетание масел воплощает
в себе совершенную гармонию между питанием,
защитой и детоксикацией, максимальный
уход за телом.

Превосходная смесь масел, обогащенная
ингредиентами, которые питают и успокаивают
кожу, придавая ей естественный блеск и сияние.
Эффективно при бессоннице и напряжении мышц.

• масло сладкого миндаля, масло авокадо,
подсолнечное масло и эфирное масло мяты,
эвкалипта, а также лемонграсса и экстракт сливы
• рекомендуется использовать для массажа, при
целлюлите, а также при ощущении тяжести в
ногах, отечности

• масло лесного ореха, масло бурити,
эфирное масло лаванды, мандарина
• успокаивает, восстанавливает клетки
• для сухой, подверженной солнечным лучам коже
• можно использовать при массаже

• наносить после ванны или душа
на чистую сухую кожу

• наносить после ванны или душа
на чистую сухую кожу

УХОД ЗА ТЕЛОМ И ВОЛОСАМИ
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МОДЕЛИРУЮЩИЙ
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ ГЕЛЬ
ДЛЯ ТЕЛА
150мл

ИНТЕНСИВНО МОДЕЛИРУЮЩАЯ И
УКРЕПЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА
ДЛЯ ТЕЛА
100мл

НОВИНКА

Anne Sémonin предлагает совершенное
инновационное средство
для моделирования фигуры.
• морской лотос, кофеин,
комплекс морских ингредиентов
• уменьшает объемы тела,
борется с признаками целлюлита,
повышает упругость и тонус кожи
• рекомендуется наносить утром и вечером
• не рекомендуется использовать во время
беременности и в период лактации
• наносить после ванны и душа на участки,
склонные к возникновению целлюлита

Новая сыворотка с интенсивным воздействием
специально разработана для того, чтобы
значительно улучшить состояние кожи,
лишенной тонуса, упругости и эластичности.
• протеин сладкого миндаля, соевый протеин,
комплекс бурых водорослей, экстракты
конского каштана и холли
• увеличивает эластичность,
увлажняет, реминерализует
• рекомендуется наносить утром и вечером на
чистую сухую кожу на проблемные зоны
• не рекомендуется использовать во время
беременности и в период лактации
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МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ
200мл

ГЛУБОКО ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ
ДЛЯ ТЕЛА
150мл

Эффективно увлажняет и защищает кожу
от неблагоприятного воздействия
окружающей среды.

Богатый состав и бархатистая текстура крема
мгновенно питают и увлажняют кожу тела,
сохраняя ощущение комфорта на весь день.

• масло ши, водоросли хлореллы, соевое масло
• для всех типов кожи
• подходит для ежедневного применения

• масло макадамии, масло ши, экстракт
ламинарии, пчелиный воск
• эффективно питает и сохраняет защитный
барьер кожи, восстанавливая ее
природную эластичность
• подходит для всех типов кожи и
ежедневного использования

• наносить после ванны и душа
на чистую сухую кожу

• наносить после ванны и душа
на чистую сухую кожу
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ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША И ВАННЫ
С ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ
EXOTIC VERBENA
200мл

ГЛУБОКО ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ
ДЛЯ ДУША С ЭФФЕКТОМ
ДЕТОКС
200мл

Легко пенящийся гель с тонким приятным ароматом
делает кожу мягкой, свежей и увлажненной.

Глубоко и нежно очищает кожу и обладает
приятным бодрящим ароматом свежести жасмина и
зеленого чая.

• морские водоросли, минералы,
экстракт вербены
• заряжает энергией, реминeрализует
• подходит для ежедневного применения

• минералы и олигоэлементы, экстракты целлюлозы,
жасмин и зеленый чай
• способствует релаксации и выводу токсинов
• освежает кожу, делает ее мягкой и увлажненной
• подходит для любого типа кожи
• наносить после ванны и душа
на чистую сухую кожу
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МЯГКИЙ ШАМПУНЬ
С РАСТИТЕЛЬНЫМИ
ЭКСТРАКТАМИ
200мл

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС
С РАСТИТЕЛЬНЫМИ
ЭКСТРАКТАМИ
200мл

Богатый успокаивающими и смягчающими
экстрактами, шампунь не раздражает кожу
головы, делает волосы мягкими и блестящими.

Делает волосы мягкими и шелковистыми.
Отлично сочетается с Шампунем с
растительными экстрактами.

• экстракты омелы, фенхеля, ромашки, мелиссы
• успокаивает кожу головы, укрепляет волосы
• для всех типов волос
• подходит для ежедневного применения

• экстракты омелы, хмеля, фенхеля,
ромашки, мелиссы
• придает блеск, мягкость
• для всех типов волос
• подходит для ежедневного применения

• наносить на влажные волосы массажными
движениями, смыть теплой водой

• наносить на чистые влажные волосы,
оставить на 10 -15 минут,
смыть теплой водой
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ANNE SÉMONIN
СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИЦА

ОТШЕЛУШИВАЮЩАЯ МАСКА

СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ
КОСМЕТИЧЕСКОЕ МОЛОЧКО С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ С ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ
ТОНИК С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ
ТОНИК С МОРСКИМИ ЭКСТРАКТАМИ
СЫВОРОТКА АНТИОКСИДАНТ OLIGOANNE
УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА, ПОВЫЩАЮЩАЯ УПРУГОСТЬ КОЖИ
НОЧНАЯ РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ СЫВОРОТКА
ИНТЕНСИВНО ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА
АНТИВОЗРАСТНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА, ОБЛАСТИ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ
СЫВОРОТКА, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ЦВЕТ ЛИЦА
ЭЛИКСИР СИЯНИЕ МОЛОДОСТИ
КУБИКИ ЛЬДА ДЛЯ МГНОВЕННОГО СИЯНИЯ КОЖИ
ЖЕМЧУЖНЫЕ КУБИКИ ЛЬДА ДЛЯ МГНОВЕННОГО ТОНУСА И СИЯНИЯ КОЖИ
ФЛЮИД ДЛЯ СИЯНИЯ КОЖИ
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА С ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ И SPF-15
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА С ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ И SPF-30
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ С МОРСКИМИ ЭКСТРАКТАМИ
ГЛУБОКО ПИТАТЕЛЬНЫЙ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ
АНТИВОЗРАСТНОЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА DHEANNE
КРЕМ, ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ЦВЕТ ЛИЦА С SPF-15
АКТИВНЫЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ
ПОВЫЩАЮЩИЙ УПРУГОСТЬ КОЖИ ИНТЕНСИВНЫЙ КОМПЛЕКС С ЭФИРНЫМИ
МАСЛАМИ И ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛАНС КОЖИ ИНТЕНСИВНЫЙ КОМПЛЕКС С
ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ И ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ
УСПОКАИВАЮЩИЙ ИНТЕНСИВНЫЙ КОМПЛЕКС С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ И
ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ
ОСВЕЖАЮЩАЯ ГЕЛЕВАЯ МАСКА С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ
ГЛУБОКО ОЧИЩАЮЩАЯ И УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА С МИНЕРАЛАМИ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ КРЕМ-МАСКА
ОЧИЩАЮЩАЯ И РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ МАСКА ПИЛИНГ

КРЕМ ПРОТИВ МОРЩИН ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
АНТИВОЗРАСТНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ И ГУБ
КУБИКИ ЛЬДА ДЛЯ МГНОВЕННОГО СИЯНИЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕЛА
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ДЕТОКС, ПИТАНИЯ И СМЯГЧЕНИЯ КОЖИ
ГЛУБОКО ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ РУК
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ
ДЕТОКС МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА
ПИТАТЕЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА
ТОНИЗИРУЮЩЕЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА
МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА, ОБОГАЩЕННОЕ ВИТАМИНАМИ
ИНТЕНСИВНО МОДЕЛИРУЮЩАЯ УКРЕПЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ТЕЛА
МОДЕЛИРУЮЩИЙ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛА
ГЛУБОКО ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША И ВАННЫ С ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ EXOTIC VERBENA
ГЛУБОКО ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША С ЭФФЕКТОМ ДЕТОКС

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ
МЯГКИЙ ШАМПУНЬ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ

Anne Semonin Vostok
125009, ул. Тверская, д. 9, стр. 7, оф. 203,
Москва, Российская Федерация
Тел: +7 (495) 775-00-48,
moscow@annesemonin.net
www.annesemonin.ru

Anne Semonin Kazakhstan
A15E3H4, пр-т Аль-Фараби, 77/7, 10-й этаж,
Esentai Tower, Алматы, Республика Казахстан
Тел: +7 (727) 331-48-82,
office@leadingconsulting.org
www.annesemonin.kz

