


Эксклюзивный французский бренд,  специализирующийся на 

производстве  высококачественных космецевтических  продуктов и 

предоставлении премиальных  услуг в сфере спа - индустрии.

Сегодня Anne Semonin - одна из наиболее модных и востребованных 

космецевтических компаний Франции.

ANNE SEMONIN



ИСТОРИЯ

Компания была основана в 1985 году врачом-дерматологом мадам 

Анн Семонин, которая лично создавала удивительные 

косметические рецепты красоты, смешивая индивидуально для 

каждого гостя морские и растительные экстракты, а также 

эфирные масла и олигоэлементы.

Anne Semonin – первый французский косметический бренд, 

объединивший в составе своих продуктов олигоэлементы и 

эфирные масла.



Одной из первых клиенток Анн Семонин была Грэйс Келли 

– роскошная и неповторимая Принцесса Монако. И до 

сегодняшнего дня косметика бренда Anne Semonin 

остаётся излюбленной среди мировой элиты. 

Анн Семонин одна из первых стала использовать сыворотки 

в косметологии и совершила настоящую революцию в этой 

области, отдав предпочтение жидкой текстуре при 

производстве своих косметических продуктов. 



Anne Semonin с момента основания воплощает собой 

квинтэссенцию французского наследия.

Бренд Anne Semonin - один из немногих частных 

косметических брендов, все еще независимый по сей день, 

предлагает полный спектр ухода за кожей лица и тела для 

использования в домашних условиях, спа-центрах и 

салонах красоты.

ANNE SEMONIN СЕГОДНЯ



Сегодня одни из лучших спа-центров в мире и самые престижные магазины предлагают полный спектр 

роскошных средств по уходу за кожей и авторских процедур Anne Semonin, которые приносят 

удивительные и клинически доказанные результаты.

Anne Semonin является нишевым косметическим брендом, продукция которого производится в 

ограниченном количестве с соблюдением самых строгих международных стандартов.



Алин Маркадет возглавляет бренд последние 14 лет и является создателем 

современного образа и стиля Anne Semonin. 

Алин Маркадет является автором уникальных дизайн-проектов Spa-салонов Anne 

Semonin по всему миру, создавая роскошные храмы красоты и здоровья.

Теперь она работает в тесном сотрудничестве с командой разработки средств и 

фирменных процедур Anne Semonin, гарантируя, что бренд остается на пике 

инновационных решений в области ухода за лицом и телом и по-прежнему 

верен своему замечательному наследию. 

Она сотрудничает с ведущими лабораториями Франции и лучшими 

косметологами мира в поиске инновационных технологий и новых 

ингредиентов, в стремлении сохранить и подчеркнуть естественную красоту.

ПРЕЗИДЕНТ ANNE SEMONIN

Алин Маркадет

президент компании



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 достижения 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.

ФИЛОСОФИЯ БРЕНДА



Бренд Anne Semonin культивирует независимость, которая позволяет компании избегать веяния моды при создании новых продуктов. 

Вместо этого единственная и важнейшая цель бренда – создание инновационных и эффективных продуктов, способствующих улучшению 

состояния кожи.  Для сохранения красоты наших клиентов и приспособлению к нуждам кожи каждого отдельного человека был создан 

изысканный индивидуальный подход «Красота по рецепту». 



В мире красоты, как и во многих других вещах, французские 

женщины очень требовательны: они читают этикетки и выбирают 

продукты с высокой концентрацией активных ингредиентов. 

С учетом косметической эффективности, продукция Anne Semonin 

именно то, что они ищут. Эти женщины любят простые, изысканные 

удовольствия. “Haute Couture” является синонимом французской 

элегантности, сделанной на заказ. 

Основные амбиции Anne Semonin - это расширение рамок 

представления красоты «от кутюр» по всему миру.

КРАСОТА "HAUTE COUTURE"



КОНЦЕПЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА
Индивидуальный подход – это революционное косметическое решение 

бренда Anne Semonin. 

Благодаря концепции смешивания, появилась уникальная возможность 

создания исключительных средств как для женщин, так и для мужчин.

Каждый может создать свой собственный рецепт красоты, учитывая 

свой тип кожи и образ жизни. Следуя инструкциям, клиент может сам 

смешивать продукты для формирования собственных рецептов, 

учитывающих настроение кожи каждый день. 



ИНГРЕДИЕНТЫ

Формулы Anne Semonin уникальны и эксклюзивны. Они 

основаны на использовании морских водорослей и ценных 

растительных экстрактов в максимально эффективной 

концентрации в сочетании с самыми современными 

технологиями. Эфирные масла и олигоэлементы

восстанавливают баланс кожи. Вместе они создают сильный 

коктейль активных ингредиентов, который проникает через 

самые глубокие слои кожи, способствуя ее детоксикации и 

быстрому восстановлению. Кожа выглядит обновленной, 

свежей и сияющей.



Anne Semonin полностью контролирует процесс производства 

на всех этапах. Мы проводим многочисленные клинические 

исследования нашей продукции, чтобы гарантировать ее 

максимальную эффективность.

Приверженность бренда Anne Semonin инновациям означает, что 

мы непрерывно исследуем последние и самые 

высокотехнологичные компоненты, которые могут вносить 

видимые изменения в состояния Вашей кожи. Anne Semonin 

тщательно подбирает самые чистые и эффективные ингредиенты 

наивысшего качества, дающие молодость и сияние Вашей коже.



Натуральные активные ингредиенты 

(экстракты растений, микроэлементы, морские ингредиенты).

Лучшие растительные масла (кунжутное, ореховое).

Эфирные масла в высокой концентрации (чайное дерево, иланг-иланг, шалфей).

Отборные французские ингредиенты 

(морские водоросли, прованская лаванда, морская соль из региона Нуармутье).

Высокотехнологичные компоненты 

(пептид, идентичный ботоксу, гиалуроновая кислота в разных молекулярных значениях).

УНИКАЛЬНЫЙ СОСТАВ



КЛИЕНТЫ ANNE SEMONIN

25-55 лет

Уверенные в себе и успешные люди

Следят за телом и лицом

Ведут здоровый образ жизни

Любят моду и путешествия

Хотят видимых результатов

Ищут гармонию души и тела



SPA-ЦЕНТРЫ ANNE SEMONIN ПО ВСЕМУ МИРУ



Самые престижные курорты мира выбрали Anne Semonin своим SPA-партнером.

SPA-центры Anne Semonin располагаются в лучших отелях,  а также в бутиковых и нишевых SPA мира.

Международные гостиничные сети и эксклюзивные бутик-отели успешно используют продукцию и процедуры от гуру SPA-моды Anne Semonin.

ИСТОРИЯ УСПЕХА



ANNE SEMONIN В МИРЕ

39 стран

170 SPA в отелях

245 точек продаж

50 салонов красоты

25 корнеров и бутиков



SANI & IKOS RESORTS FOUR SEASONS BANYAN TREE

PULLMAN/ACCOR GRANDE BRETAGNE PARK HYATT WALDORF ASTORIA

INSULA ALBA - CRETE



LE CLUB DE CAVALIÈRE & SPA - FRANCE



GRAND HYATT 

- DOHA



MILAIDHOO - MALDIVES



ATELIER DE BEAUTÉ ANNE SEMONIN PARIS



Третьяков Спа, Москва



Encore Cпа, Москва



КОРНЕРЫ ANNE SEMONIN ПО ВСЕМУ МИРУ



SIAM PARAGON BANGKOK



EMPORIUM BANGKOK



HARRODS LONDON



ЦУМ, Москва



ANNE SEMONIN В РОССИИ

13 городов

5 SPA в отелях

26 точек продаж

11 салонов красоты и spa

10 корнеров и бутиков



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА БРЕНДА



КОСМЕТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ANNE SEMONIN

Линейка бренда на сегодняшний день включает в себя 52 розничных продуктов, которые разделены на следующие категории:

АНТИВОЗРАСТНОЙ  

УХОД

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

БАЛАНСА

РЕГЕНЕРАЦИЯ И 

УВЛАЖНЕНИЕ

ВЫРАВНИВАНИЕ 

ЦВЕТА ЛИЦА

СИЯНИЕ БАЗОВЫЕ 

СРЕДСТВА

УХОД ЗА ТЕЛОМ И 

ВОЛОСАМИ



СЫВОРОТКИ ANNE SEMONIN

Каждая сыворотка Anne Semonin разработана по 

уникальной формуле. Легкие по текстуре и быстро 

впитывающиеся, сыворотки обогащены драгоценными 

растительными и морскими веществами, совмещая 

традиционный уход с новейшими научными 

технологиями. Формулы сохранились почти 

неизменными с момента создания средств – в них 

используются только полностью натуральные 

ингредиенты (водоросли, морская вода, олигоэлементы, 

эфирные масла). 



ГЛОБАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ ANNE SEMONIN

Каждый продукт Anne Semonin создан из натуральных 

ингредиентов.

Бренд фокусируется на эффективных формулах и на 

самых лучших соотношениях защитных систем, которые 

гарантируют стабильность формул на протяжении 

многих лет.

Мы изготавливаем упаковку, которую можно 

использовать повторно, и процессы производства, 

которые не наносят вред окружающей среде.

Мы ограничиваем использование химических добавок.

Мы не проводим клинические испытания на животных.



Все ингредиенты в составе косметических средств тщательно 

исследуются и находятся под наблюдением экспертов Anne Semonin.

Благодаря новейшим технологиям и передовым методам, мы 

производим качественные и эффективные формулы.

Исследователи Anne Semonin работают над объединением насыщенных 

ингредиентов, используя нейрокосметические компоненты, чтобы 

обеспечить максимальную терапевтическую активность.

Anne Semonin постоянно находится в поиске и разработке новых 

инновационных средств для ухода за Вашей кожей.

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ



ИНТЕНСИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ПОВЫШАЮЩИЙ УПРУГОСТЬ

КОМПЛЕКС 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛАНС КОМПЛЕКС 

УСПОКАИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС 

БАЗОВЫЕ СРЕДСТВА

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ

С ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ

КОСМЕТИЧЕСКОЕ МОЛОЧКО 

С РАСТИТЕЛЬНЫМИ 

ЭКСТРАКТАМИ

ТОНИК С МОРСКИМИ 

ЭКСТРАКТАМИ

ТОНИК С РАСТИТЕЛЬНЫМИ

ЭКСТРАКТАМИ



КРЕМЫ

АНТИВОЗРАСТНОЙ КРЕМ 

ДЛЯ ЛИЦА 

DHEANNE

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ

С МОРСКИМИ

ЭКСТРАКТАМИ

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ 

ЛИЦА С 

ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ 

SPF15 И SPF 30

АКТИВНЫЙ 

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ

ГЛУБОКО 

ПИТАТЕЛЬНЫЙ 

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ 

КРЕМ

КРЕМ ПРОТИВ 

МОРЩИН 

ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ 

ГЛАЗ

КРЕМ, 

ВЫРАВНИВАЮЩИЙ 

ЦВЕТ ЛИЦА С SPF-15

СЫВОРОТКИ

АНТИВОЗРАСТНАЯ СЫВОРОТКА 

ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ И ГУБ

АНТИВОЗРАСТНАЯ 

СЫВОРОТКА 

ДЛЯ ЛИЦА, ОБЛАСТИ 

ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ

ИНТЕНСИВНО 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 

СЫОРОТКА

СЫВОРОТКА 

ВЫРАВНИВАЮЩАЯ 

ЦВЕТ ЛИЦА

НОЧНАЯ РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ 

СЫВОРОТКА

СЫВОРОТКА 

АНТИКОСИДАНТ

УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА, 

ПОВЫШАЮЩАЯ УПРУГОСТЬ 

КОЖИ

ЭЛИКСИР СИЯНИЕ 

МОЛОДОСТИ
ФЛЮИД ДЛЯ

СИЯНИЯ КОЖИ



МАСКИ

ОТШЕЛУШИВАЮЩАЯ 

МАСКА

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 

КРЕМ-МАСКА
ГЛУБОКО ОЧИЩАЮЩАЯ И 

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА 

С МИНЕРАЛАМИ

ОСВЕЖАЮЩАЯ ГЕЛЕВАЯ 

МАСКА

ОЧИЩАЮЩАЯ И 

РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ МАСКА 

ПИЛИНГ

УХОД ЗА ТЕЛОМ

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА 

С РАСТИТЕЛЬНЫМИ 

ЭКСТРАКТАМИ

ТОНИЗИРУЮЩЕЕ 

МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА

МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА, 

ОБОГОЩЕННОЕ 

ВИТАМИНАМИ

ДЕТОКС МАСЛО 

ДЛЯ ТЕЛА

ПИТАТЕЛЬНОЕ 

МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА

МОДЕЛИРУЮЩИЙ 

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ 

ГЕЛЬ ДЛЯ  ТЕЛА

ИНТЕНСИВНО 

МОДЕЛИРУЮЩАЯ 

УКРЕПЛЯЮЩАЯ 

СЫВОРОТКА ДЛЯ ТЕЛА

ГЛУБОКО ПИТАТЕЛЬНЫЙ 

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА С 

ЭФФЕКТОМ ДЕТОКС

ДЛЯ ДУША

МЯГКИЙ ШАМПУНЬ 

С РАСТИТЕЛЬНЫМИ 

ЭКСТРАКТАМИ

КОНДИЦИОНЕР 

ДЛЯ ВОЛОС С 

РАСТИТЕЛЬНЫМИ 

ЭКСТРАКТАМИ

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

И ВАННЫ С 

ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ 

EXOTIC VERBENA

ГЛУБОКО 

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ  

ДЛЯ ДУША С 

ЭФФЕКТОМ ДЕТОКС



КУБИКИ ЛЬДА ДЛЯ 

МГНОВЕННОГО СИЯНИЯ КОЖИ

КУБИКИ ЛЬДА ДЛЯ 

МГНОВЕННОГО СИЯНИЯ КОЖИ 

ВОКРУГ ГЛАЗ

КУБИКИ ЛЬДА

ЖЕМЧУЖНЫЕ КУБИКИ ЛЬДА ДЛЯ 

МГНОВЕННОГО ТОНУСА И 

СИЯНИЯ КОЖИ



АКСЕССУАРЫ

КИСТОЧКА АППЛИКАТОР СВЕЧА КРИО БОЛССПОНЖ ИЗ ЦЕЛЛЮЛОЗ



ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ 



ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ 



ГЛУБОКО ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ РУК

НОВИНКИ 2017

Как невидимая, легкая защитная перчатка, Глубоко питательный крем для рук 

интенсивно увлажняет, уменьшая возрастные изменения кожи. Крем возвращает 

молодость вашим рукам, восстанавливая и защищая их от серьезной сухости, 

вызванной условиями окружающей среды (солнце, ветер, холод) и чрезмерным 

воздействием моющих средств, жесткой воды. 

Кожа на наших руках не содержит сальные железы, таким образом, они быстро 

становятся хрупкими и чувствительными. Также рукам недостает эпидермальных

липидов, из-за чего кожа теряет большое количество жидкости, стареет и на ней, 

при неправильном уходе, появляются возрастные пятна. 



ЖЕМЧУЖНЫЕ КУБИКИ ЛЬДА ДЛЯ МГНОВЕННОГО ТОНУСА И СИЯНИЯ КОЖИ

НОВИНКИ 2018

Кубики льда с антиоксидантным и осветляющим эффектом содержат в 

составе гиалуроновую кислоту в низком молекулярном весе, экстракт 

белого жемчуга и протеины шелка. Кубики богаты аминокислотами, 

которые способствуют реминерализации кожи. В составе также 

присутствует экстракт цветков Эдельвейса, который заметно 

осветляет тон кожи и уменьшает визуальное проявление возрастных 

пятен на коже. Насыщенный состав с активными элементами в 

сочетании с криотерапией позволяют мгновенно добиться 

осветляющего эффекта, укрепить и подтянуть кожу лица и рук.



НОВИНКИ 2018

ИНТЕНСИВНО МОДЕЛИРУЮЩАЯ УКРЕПЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ТЕЛА

НОВАЯ ФОРМУЛА, которая объединяет уникальный коктейль активных 

ингредиентов и их эффективность, разрабатывалась специально для 

повышения упругости и эластичность самых проблемных участков кожи: 

зоны декольте, рук, ног и живота. Укрепляющая сыворотка воздействует 

на кожу тела на клеточном уровне, благодаря чему повышается 

упругость и эластичность кожи, наблюдается видимый результат после 

первого применения. Благодаря легкой гелевой текстуре, сыворотка 

мгновенно впитывается в кожу, оставляя на ней приятный аромат.



ИНТЕНСИВНО МОДЕЛИРУЮЩИЙ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ  ТЕЛА

НОВИНКИ 2018

НОВАЯ ФОРМУЛА. Эксперты бренда ANNE SEMONIN улучшили Моделирующий 

антицеллюлитный гель для тела, сделав его наиболее интенсивным и 

эффективным. Обновленный гель включает в себя новые активные 

ингредиенты и эксклюзивный комплекс эфирных масел, которые положительно 

влияют на внешний вид и состояние кожи. После использования наблюдается 

снижение жировой массы тела, повышается упругость и эластичность кожи, 

устраняются признаки целлюлита, и кожа тела очищается от токсинов.



БЕСТСЕЛЛЕРЫ

ГЛУБОКО ОЧИЩАЮЩАЯ И 

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА 

С МИНЕРАЛАМИ

КОСМЕТИЧЕСКОЕ МОЛОЧКО 

С РАСТИТЕЛЬНЫМИ 

ЭКСТРАКТАМИ

КУБИКИ ЛЬДА ДЛЯ 

МГНОВЕННОГО СИЯНИЯ КОЖИ
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ

С ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ
ФЛЮИД ДЛЯ

СИЯНИЯ КОЖИ

ТОНИК С МОРСКИМИ 

ЭКСТРАКТАМИ

УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА, 

ПОВЫШАЮЩАЯ УПРУГОСТЬ 

КОЖИ
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Дита Фон ТизШерон СтоунСара Джессика Паркер

Кейт Бланшет Карла Бруни-Саркази Гвинет Пелтроу
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