


Эксклюзивный французский бренд,  
специализирующийся на производстве  
высококачественных космецевтических  

продуктов и предоставлении премиальных  
услуг в сфере спа-индустрии.



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 весь 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.



ИНГРЕДИЕНТЫ



СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙЛИЦА



БАЗОВЫЕ СРЕДСТВА



КОСМЕТИЧЕСКОЕ МОЛОЧКО С РАСТИТЕЛЬНЫМИЭКСТРАКТАМИ

Созданное как универсальное очищающее средство,

Косметическое молочко с растительными экстрактами является

мягким средством для очищения всех типов кожи благодаря

легкой текстуре и успокаивающему действию. Средство из

растительных ингредиентов тает на коже, очищая от ежедневных

загрязнений, макияжа, воздействия окружающей среды,

оставляя кожу бархатистой.



Экстракт утесника – растение  
является натуральным природным  

очищающим средством.

Масло лесного ореха – смягчает и  
питает кожу.

Экстракт водоросли ламинарии –
очищает, реминерализует,  

увлажняет кожу.



Мягкое пенящееся очищающее средство на основе воды

эффективно удаляет макияж, загрязнения, кожный жир,

оставляя кожу свежей, чистой, нежной.

ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ С ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ



Отборные водоросли – оказывают антибактериальное действие, 
эффективно очищают кожу.



Тоник с растительными экстрактами создан как

нейтральное средство, которое можно использовать

исходя из индивидуальных потребностей каждого типа

кожи. Увлажняя и успокаивая кожу, Тоник с растительными

экстрактами проникает в кожу и лимфу, благодаря

сочетанию олигоэлементов и эфирных масел увеличивает

клеточный обмен и регенерацию.

ТОНИК С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ



Деонизированная вода – естественная 
увлажняющая основа.

Экстракт гамамелиса – оказывает смягчающее, 
регенерирующее, антибактериальное действие, 

сужающее поры.



ТОНИК С МОРСКИМИ ЭКСТРАКТАМИ

Матирующий тоник на основе морских экстрактов эффективно 

очищает и тонизирует кожу, сужает поры, обладает сильным 

матирующим действием. Благодаря сочетанию растительных и 

морских экстрактов тоник имеет приятный нежный аромат, 

укрепляет естественный кожный барьер, восполняет запах 

минералов и увлажняет кожу.  Идеальное средство как для 

женской, так и для мужской кожи, что делает его одним из 

самых эффективных.                                                             



Экстракт морских водорослей  
(жаниа рубенс) –

реминерализует, увлажняет.

Морские минералы и  олигоэлементы 
(калий, магний,  кальций) – укрепляет 

защитный  слой кожи, восполняет запас.

Экстракт  морских  водорослей   -
питает и увлажняет кожу.



ИНТЕНСИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ



ПОВЫШАЮЩИЙ УПРУГОСТЬ КОЖИ ИНТЕНСИВНЫЙ КОМПЛЕКС С 
ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ И ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ

Повышающий упругость кожи интенсивный комплекс с эфирными 

маслами и олигоэлементами разработан для обновления и 

стимулирования клеток кожи. Средство проникает в самые глубокие 

слои эпидермиса, сокращая появление мимических и возрастных 

морщин и продлевая молодость. Активное сочетание эфирных 

масел питает, увлажняет и улучшает кожу на клеточном уровне, а 

олигоэлементы стимулируют выработку коллагена и повышают 

упругость и эластичность кожи. Благодаря разделению компонентов, 

средство оказывает наиболее эффективное воздействие на кожу,  а 

приятный аромат эфирных масел погружает вас в сеанс 

ароматерапии. 



Эфирное масло пальмарозы –
стимулирует и способствует  

заживлению.

Эфирное масло Иланг-Иланга –
успокаивает, улучшает клетки на 

гормональном уровне.

Экстракт водоросли ламинарии 
(фосфор) – повышает тонус.



ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛАНС КОЖИ ИНТЕНСИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ И ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ

Восстанавливающий баланс кожи интенсивный комплекс глубоко 

проникает в кожу и оказывает эффективное воздействие на 

клеточном уровне, благодаря разделению эфирных масел и 

олигоэлементов. Эфирные масла активно очищают и увлажняют 

кожу, в то время как олигоэлементы регулируют работу сальных 

желез, восстанавливают ph баланс и снимают воспаление. 

Непревзойденное сочетание натуральных ингредиентов и 

уникальная формула делают кожу упругой, красивой и сияющей. 

Используйте комплекс как самостоятельное средство ночью или 

смешивайте его с другими продуктами бренда для достижения 

максимального эффекта.



Эфирное масло кипариса –
выводит токсины.

Эфирное масло шалфея –
оказывает вяжущее действие и 
регулирует секрецию кожного 

жира.

Медь (из экстракта тыквы) –
очищает, снимает 

воспаление, регулирует 
обмен липидов.

Калий (из экстракта 
крапивы) – регулирует 

жирные кислоты.



УСПОКАИВАЮЩИЙ ИНТЕНСИВНЫЙ КОМПЛЕКС С ЭФИРНЫМИ 
МАСЛАМИ И ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ

Успокаивающий интенсивный комплекс — это уникальное

сочетание эфирных масел и олигоэлементов, которое бережно

заботится о красоте даже самой чувствительной кожи. Комплекс

содержит успокаивающие и противовоспалительные ингредиенты,

снимающие покраснения, улучшающие циркуляцию крови и

состояние сосудов. Он бережно очищает кожу и закупоренные

поры, делает ее мягкой и бархатистой. Коллекция эфирных масел

переплетается в удивительном аромате, и вы погружаетесь в сеанс

ароматерапии. Используйте комплекс как самостоятельное

средство ночью или смешайте его с другими продуктами бренда

для достижения максимального результата.



Лавр - смягчает. Морской критмум (кобальт)
– улучшает циркуляцию  крови.

Майоран - успокаивает.
Эфирное масло лимона –

улучшает состояние сосудов.

Эфирное масло центеллы азиатской
– способствует заживлению, 
избавляет от застоев крови.

Экстракт водоросли ламинарии 
(йод) – нормализует 

гормональную систему.



КРЕМЫ



ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА С ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ И SPF-15

Богатый морскими минералами и олигоэлементами крем

эффективно защищает кожу от UV лучей и агрессивного

воздействия окружающей среды. Легкая тающая текстура делает

кожу необычайно мягкой, нежной и сияющей, помогая

предотвратить признаки преждевременного старения. Ваш

надежный помощник в условиях городской среды!



Морские водоросли и олигоэлементы (калий, 
магний, кальций) – укрепляют защитный 
кожный барьер и восполняют минералы.

Защита от UVA/UVB – защищает кожу от UV 
лучей и вредного воздействия окружающей 

среды.



ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА С ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ И SPF-30

Богатый морскими минералами и олигоэлементами крем

эффективно защищает кожу от UV лучей и агрессивного

воздействия окружающей среды. Легкая тающая текстура делает

кожу необычайно мягкой, нежной и сияющей, помогая

предотвратить признаки преждевременного старения. Ваш

надежный помощник в условиях городской среды!



Морская лилия - действует в качестве  
осветляющего, успокающего и  

омолаживающего кожу средства.
Уменьшает количество и размер  

пигментных пятен.

Микроводоросли Phormidium - Увеличивают 
воспроизводство  тиоредоксинов – это естественные  

защитные белки кожи, стимулируют  обновление клеток, 
отлично  защищают кожу от старения,  вызванного 

свободными  радикалами, разглаживают кожу и  делают 
цвет лица ярче.



КРЕМ, ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ЦВЕТ ЛИЦА С ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ И SPF-15

Роскошный крем, выравнивающий цвет лица с spf-15  уникальное 

средство для красивой и сияющей кожи. Производное витамина С 

сокращает пигментацию, уменьшает образование пигментных 

пятен и выравнивает тон кожи. Он содержит в себе увлажняющие 

компоненты, которые увлажняют и защищают кожу от 

обезвоживания, а также антиоксиданты и растительные экстракты. 

Крем оберегает кожу от негативного воздействия окружающей 

среды и UV лучей, сохраняя ее мягкой, нежной и сияющей.



Система защиты от UV лучей 
(фильтры UVA/UVB  лучей) –

обеспечивает  надежную
защиту.

Экстракт морской лилии –
сокращает размер и 

появление новых 
пигментных пятен.

Производная витамина С –
замедляет образование 
меланина, стимулирует 

синтез коллагена, 
осветляет тон.

Экстракт бурых 
водорослей – оказывает 

действие на 
металлоносны во время 

их созревания и 
передвижения к 

поверхности 
эпидермиса. 



Обогащенный, защитный крем для лица дарит комфорт

сухой, чувствительной коже. Устраняя сухость, крем питает,

смягчает кожу, увлажняя и мягко регенерируя клетки кожи.

Крем усиливает защитный кожный барьер, который крайне

важен для деликатной и подверженной стрессу кожи.

Идеально смягчает и уменьшает раздражение и

покраснения.

ГЛУБОКО ПИТАТЕЛЬНЫЙ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ



Масло сои –

успокаивает  кожу.
Масло макадамии –

увлажняет и  
выравнивает кожу.

Пчелиный воск – оказывает 
защитную функцию.

Масло семян подсолнечника 
– смягчает, обеспечивает 

комфорт коже.

Кукурузное масло – смягчает 
кожу.



Увлажняющий крем с морскими экстрактами очень легкий по

текстуре, не оставляет жирных следов, но при этом эффективно

увлажняет и защищает кожу. Придавая коже сияние, упругость и

эластичность, увлажняющий крем с морскими экстрактами

идеально подходит для жирного типа кожи или для

восстановления баланса кожи в летние месяцы. Благодаря

экстракту критмума и маслу ши, крем прекрасно

восстанавливает кожу с закупоренными порами и заживляет

кожу после бритья.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ С МОРСКИМИ ЭКСТРАКТАМИ



Экстракт морских водорослей  
(жаниа рубенс) – регенерирует  

клетки, богат минералами.

Экстракт критмума –
стимулирует клетки и 

микроциркуляцию.

Масло Ши – защищает и питает 
кожу.



АНТИВОЗРАСТНОЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА DHEANNE

Мощный антивозрастной крем увеличивает регенерацию клеток 

кожи и стимулирует клеточную активность, сокращая 

мимические и возрастные морщины и проникая даже в самые 

глубокие слои эпидермиса. Богатый витаминами А и Е, крем 

смягчает кожу, улучшает выработку коллагена и является 

антиоксидантным средством, защищая кожу от негативного 

воздействия окружающей среды. Активные компоненты делают 

кожу молодой, упругой, красивой и сияющей.



Алоэ Вера – успокаивает,  
увлажняет и защищает  

кожу.

Центифолия (садовая)
– увлажняет,  успокаивает

кожу.

Масло Ши – смягчает. Протеин пшеницы (зародыши  пшеницы) –
защищает клетки  от разрушения и фото-

старения кожи, антиоксидант.

Экстракт дикого ямса (диосгенин)
– увеличивает регенерацию 

клеток.



Антивозрастной крем нового поколения – качественная альтернатива  

использованию ботокса. Активный омолаживающий крем для лица – это  

уникальный и эффективный коктейль из активных компонентов,  

включающий природную смолу мирры и революционный пептид,  

действующий по принципу ботокса и мягко заполняющий морщинки.

Сверхактивный крем богат микроэлементами, витаминами A, B, C, E и  

экстрактами морских водорослей, которые питают кожу энергией и  

защищают ее от внешних стрессов, он разглаживает мимические  

морщины, оказывая моментальное подтягивающее действие, а также  

способствует замедлению процесса старения.

АКТИВНЫЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА



Смола мирры -
Изнутри заполняет  

морщины.

Экстракт красных  
водорослей (Жания Рубенс) 

- защищает  кожу от
стресса,  воздействия  
окружающей среды и  
разглаживает мелкие  

морщины.

Пептид идентичный 
ботоксу – расслабляет 

мышцы лица и помогает 
избежать образование 

морщин.

Экстракт дикого индиго 
(нейрокосметология) –

стимулирует высвобождение 
эндорфинов и предупреждает 
преждевременное старение.



МАСКИ



ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ КРЕМ-МАСКА

Богатая активными элементами и бархатная по текстуре,

кремовая маска мгновенно успокаивает чувствительную и

раздраженную кожу. Благодаря высокому

восстановительному действию, морским водорослям и

глине, маска глубоко питает кожу, делая ее чистой и

здоровой. Уменьшает расширенные капилляры.



Экстракт водоросли – увлажняет и 
питает кожу.

Белая глина –
Очищает, охлаждает и успокаивает кожу.



ОТШЕЛУШИВАЮЩАЯ МАСКА

Отшелушивающая маска мягко удаляет омертвевшие клетки

кожи, очищает эпидермис, придает ей легкость и сияние.

Благодаря натуральным вяжущим компонентам красных

водорослей и глины, маска не только эффективно очищает

кожу от загрязнений, но и избавляет ее от излишек кожного

жира и матирует.



Каолин – матирует кожу,  
впитывает излишний жир.

Красные водоросли – отшелушивают 
омертвевшие клетки, очищают кожу.



Маска мгновенного действия наполнена природной силой моря,

богата натуральными морскими олигоэлементами и

минералами. Она возвращает тонус, очищает и увлажняет кожу.

Идеально подходит для кожи с забившимися порами, возвращая

естественное сияние коже. Кожа становится чистой и свежей.

ГЛУБОКО ОЧИЩАЮЩАЯ И УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА С МИНЕРАЛАМИ



Минеральные соли -
выводят токсины.

Экстракт водорослей –

наполняет кожу питательными 
веществами. 

Розмарин – придает коже 
сияние и ровный тон. 

Хмель - тонизирует, 
увлажняет кожу.



Освежающая гелевая маска с эфирными маслами обогащена

витаминами и олигоэлементами и создана для того, чтобы

зарядить энергией уставшую кожу и вернуть ей здоровое сияние.

Значительно улучшает эластичность кожи и ее текстуру, сокращает

мимические морщины. Имея в составе ароматические эфирные

масла, маска прекрасно охлаждает, освежает, увеличивает обмен

клеток, тем самым стимулирует процесс обновления. Идеально

подходит для уставшей, лишенной сияния кожи, а также для

нанесения безупречного макияжа.

ОСВЕЖАЮЩАЯ ГЕЛЕВАЯ МАСКА С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ



Эфирное масло кипариса –
дренирующий эффект.

Эфирное масло  лаванды 
– успокаивает  кожу.

Эфирное масло Иланг-
Иланг - регенерирует кожу.

Эфирное масло 
пальмарозы – стимулирует 

клетки кожи.



МИНИ-НАБОР МАСОК 

Восстанавливающая крем-маска

Отшелушивающая маска

Освежающая гелевая маска с эфирными маслами

Глубоко очищающая и увлажняющая маска с минералами



Маска делает кожу сияющей и гладкой за несколько минут.

Средство идеально подходит для применения в домашних

условиях и гарантирует безупречный внешний вид сразу

после применения.

ОЧИЩАЮЩАЯ И РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ МАСКА-ПИЛИНГ



Механический пилинг –

отшелушивает, уменьшает 
мимические морщины и улучшает 

микроциркуляцию крови.

Химический пилинг –

Стимулирует защитную реакцию 
организма, благодаря чему 
увеличивается выработка 

гиалоурановой кислоты и коллагена.

Биологический пилинг –

растворяет омертвевшие клетки 
эпидермиса.



СЫВОРОТКИ



ЭЛИКСИР СИЯНИЕ МОЛОДОСТИ

Эликсир сияние молодости, совершенное антивозрастное средство по

уходу за кожей. Инновационная формула и активные компоненты

эффективно борются с признаками старения, разглаживая

мимические и возрастные морщины. Он состоит из прозрачных

жемчужин, которые при нанесении на кожу превращаются в легкий

эликсир, делая ее молодой, красивой и сияющей. Благодаря

гиалуроновой кислоте высокого и низкого молекулярного веса, на

кожу оказывается двойной эффект: мгновенный лифтинг эффект и

синтез гиалуроновой кислоты клетками.



Клетки лепестков роз -
восстанавливают и усиливают  

защитную функцию кожи.

Гиалуроновая кислота –
обеспечивает мгновенный 
разглаживающий эффект.

Масло из абрикосовых косточек -
укрепляет гидролипидную пленку, 

разглаживает и питает кожу.



СЫВОРОТКА, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ЦВЕТ ЛИЦА

Уникальная формула, выравнивает цвет лица, благодаря сочетанию 

производной витамина С, морской лилии и бурых водорослей. 

Сыворотка является интенсивным средством для удаления и 

сокращения пигментных пятен, делает кожу более светлой и 

сияющей, создавая ровный цвет лица. Богатая антиоксидантными 

свойствами и увлажняющими компонентами, она увлажняет кожу, 

защищая ее от сухости и обезвоженности, а также оберегает от 

агрессивного воздействия окружающей среды и UV лучей.



Экстракт морской лилии –
сокращает размер и 

появление новых 
пигментных пятен.

Производная витамина С –
замедляет образование 

меланина, стимулирует синтез 
коллагена, осветляет тон.

Бурые морские водоросли -
увлажняют кожу, стимулируют 

активность клеток, 
восстанавливают баланс кожи, 

питают кожу.



СЫВОРОТКА АНТИОКСИДАНТOLIGOANNE

Сыворотка антиоксидант Oligoanne - мощное антиоксидантное 

средство, мгновенно устраняющее обезвоженность кожи. Она 

заряжает клетки энергией, стимулирует насыщение 

кислородом, реминализирует и защищает кожу от 

агрессивного воздействия окружающей среды. Сыворотка 

богата минералами и олигоэлементами, которые нежно 

очищают кожу, выравнивают тон лица, делают ее мягкой, 

красивой и сияющей.                                                            



Морская вода с олигоэлементами
– реминерализует кожу.

Водоросли хлореллы
– оказывают антивозрастное действие, повышают 

тонус, заряжают клетки энергией, смягчают и 
выравнивают тон.



Увлажняющая сыворотка, повышающая упругость кожи

ультра легкая по составу, эффективно увлажняет кожу и

делает прочными ткани на чувствительных участках кожи.

УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА, ПОВЫШАЮЩАЯ УПРУГОСТЬ КОЖИ



Розовая вода – смягчает  
и увлажняет кожу.

Гинкго Билоба – способствует  
циркуляции крови и  

насыщению кислородом.

Концентрированная  морская вода
– восстанавливает водный  баланс

кожи.



НОЧНАЯ РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ СЫВОРОТКА

Ночная регенерирующая сыворотка является мощным

средством для сохранения молодости в ночное время суток,

стимулируя клеточную активность. Используя сочетание

эфирных масел, сыворотка увеличивает клеточное

обновление, борется с признаками старения, питает и

усиливает сияние кожи. Формула сыворотки устраняет

гормональное нарушение и клеточный стресс. Прекрасное

средство для уставшей, тусклой кожи.



Масло  зародышей пшеницы
– борется с признаками  старения, 
питает, богато  витаминами: E, A, K, 

D, B.

Масло семян кунжута –
богато фосфором, смягчает и  

очищает кожу.

Масло  зверобоя
– регенерирует, успокаивает, 

смягчает кожу.



«Скорая помощь» для кожи, поврежденной солнечной

активностью или холодным климатом. Богатая бета-

каротином и маслом ореха макадамии, сыворотка питает

кожу и возвращает ей естественный цвет. Основное средство

для защиты кожи во время отпуска и восстановления очень

сухой кожи. Глубоко проникает и эффективно сокращает

возрастные и мимические морщины.

ИНТЕНСИВНО ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА



Масло макадамии – увлажняет,  
питает кожу, обладает  

антивозрастным эффектом, богато  
антиоксидантами.

Бета каротин – богат витамином А, 
борется со свободными радикалами, 

смягчает кожу, улучшает качество загара.



Антивозрастная сыворотка для лица, области шеи и декольте

- высокоинновационное антивозрастное средство для кожи лица

и шеи. Легкая гелевая текстура, обогащенная смолой мирры,

красными водорослями, морской водой, придает коже тонус и

упругость на глубоком клеточном уровне. Сокращаются

мимические и возрастные морщины, улучшая эластичность кожи,

делая кожу мягкой, здоровой, молодой.

АНТИВОЗРАСТНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА, ОБЛАСТИ ШЕИ ИДЕКОЛЬТЕ



Натуральная смола мирры –
сокращает глубину морщин,  

придает коже тонус.

Красные водоросли и экстракт  примулы 
– питают эпидермис,  способствуют 

восстановлению  иммунной системы.

Экстракт заразихи – стимулирует 
естественную защитную функцию 

кожи, борется с воспалением.

Азелаиновая кислота (пшеница, 
ячмень) – увлажняет, выравнивает 

тон кожи.

Масло энотеры – стимулирует 
выработку коллагена и эластина, 

восстанавливает кожу.



Революционная формула, усиливающая цвет лица, наносится на кожу

за считанные секунды и придает лицу мгновенное сияние и

изысканно-легкий эффект загара. Ваша кожа приобретает

естественное и здоровое сияние. Флюид для сияния кожи освежает

бледный цвет лица, увлажняя и восстанавливая кожу, благодаря

активным ингредиентам. Ваше лицо будет чувствовать себя свежим и

здоровым. В составе флюида уникальные светоотражающие

пигменты, которые создают на коже перламутровый эффект и

подстраиваются под индивидуальный тон кожи. Не содержит

парабены и автозагар.

ФЛЮИД ДЛЯ СИЯНИЯ КОЖИ



Масло плодов пальмы 
бурити – увлажняет, 
защищает кожу от UV 

лучей, богато жирными 
кислотами и витамином А.

Масло семян томата – богато 
высоким содержанием 

ликопена, защищает кожу от UV 
лучей,  улучшает цвет лица, 
активизирует регенерацию 

клеток кожи.

Масло абрикосовой 
косточки – увлажняет, 

смягчает, восстанавливает 
баланс кожи, стимулирует 

выработку коллагена. 

Экстракт барбадосской 
вишни – содержит 

большое количество 
витамина С, увлажняет 

кожу, снимает воспаление.



Кубики льда для мгновенного сияния кожи совмещают

эффективность методов криотерапии и нейрокосметологии с

растительным экстрактом тефрозии пурпурной. Криотерапия

широко известна тем, что она дает обратный ход клеточному

старению и стимулирует функционирование клеток. Формула

была создана, чтобы стимулировать тонус кожи, придать

сияние и подарить ощущение комфорта и благополучия. С

Средство быстро впитывается, возвращает к жизни клетки

кожи. Прекрасное средство перед нанесением макияжа.

КУБИКИ ЛЬДА ДЛЯ МГНОВЕННОГО СИЯНИЯ КОЖИ



Азелаиновая кислота  (пшеница, 
ячмень) – увлажняет, выравнивает 
тон  кожи, помогает регулировать  

секрецию сальных желез.

Красные водоросли – увлажняет, 
повышают эластичность кожи.

Тефрозия пурпурная (дикий индиго)  
– стимулирует выброс В 

эндорфинов, освобождая от 
стресса.



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 обладает сильным антивозрастным

воздействием. Насыщенный состав с активными элементами

в сочетании с криотерапией позволяют мгновенно добиться

осветляющего эффекта, укрепить и подтянуть кожу лица и рук.

ЖЕМЧУЖНЫЕ КУБИКИ ЛЬДА ДЛЯ МГНОВЕННОГО ТОНУСА И СИЯНИЯ КОЖИ



Экстракт белого жемчуга -
изготовленный из натурального 
жемчуга, жемчужный порошок 

одновременно борется с 
признаками старения кожи и 

оказывает реминерализующее 
воздействие.

Экстракт Эдельвейса Альпийского:
хорошо известен своей 

способностью защищать кожу от 
негативного солнечного 

воздействия, подавляя выработку 
меланина и обеспечивая при этом 
необходимое количество сильных 

антиоксидантов для очистки 
организма от свободных радикалов. 

Гиалуроновая кислота:
В этой формуле, Anne Semonin 

использует гиалуроновую 
кислоту в низком 

молекулярном весе, которая 
проникает в самые глубокие 

слои кожи для того, чтобы 
обеспечить долгосрочный 
разглаживающий эффект.

Гидролизованный шелковый 
белок (склеропротеин): 

Увлажняет кожу, формируя 
пленку, которая 

предотвращает потерю влаги. 
Богат аминокислотами, 

способствует синтезу 
коллагена и повышает 

упругость кожи.



КУБИКИ ЛЬДА ДЛЯ МГНОВЕННОГО СИЯНИЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

Кубики для мгновенного сияния кожи вокруг глаз - новое слово в 

области нейрокосметологии. Сочетая в себе методы криотерапии с 

инновационными ингредиентами, кубики способствуют выведению 

токсинов, разглаживают мимические морщины, освежают кожу, 

улучшают впитываемость кремов и сывороток, применяемых после 

использования кубиков. В составе натуральные активные 

ингредиенты, как гинкго билоба, экстракт тыквы и гиалуроновая 

кислота, они эффективно удаляют темные круги под глазами, дарят 

комфорт уставшим глазам, делают взгляд легким, сияющим и 

отдохнувшим.



Экстракт тыквы –

успокаивает, дарит комфорт  
уставшим глазам.

Гинкго Билоба – стимулирует 
микроциркуляцию, удаляет 
темные круги под глазами.

Тефрозия пурпурная (дикий 
индиго) – стимулирует выброс 
В эндорфинов, освобождает 

кожу от стресса.



СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГГЛАЗ



Мощное средство против морщин помогает вернуть сияние и

молодость коже вокруг глаз. Оно было создано специально

для деликатной области вокруг глаз и содержит

инновационное сочетание активных компонентов.

КРЕМ ПРОТИВ МОРЩИН ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ



Экстракт коры ясеня-эскулин  
и фраксин – уменьшает  

проницаемость кровеносных  
капилляров.

Морской ретинол (полученный из 
критмума морского) – стимулирует 
обновление клеток, разглаживает 

возрастные и мимические 
морщины вокруг глаз.

Органический кремний –
улучшает состояние и 

укрепляет кровеносные 
сосуды.



АНТИВОЗРАСТНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ ИГУБ

Антивозрастная сыворотка для кожи вокруг глаз и губ уникальное 

средство для тонизирования и разглаживания мимических морщин 

на самых чувствительных участках кожи. Ежедневные мимические 

движения, такие как смех, улыбка, а также привычка хмуриться 

вызывают преждевременное появление мимических морщин в 

области вокруг глаз и губ. Благодаря уникальной формуле, 

сыворотка активно разглаживает морщинки, устраняет темные круги 

под глазами, а также делает кожу упругой и подтянутой.



Тыква -

уменьшает  
отечность.

Тефрозия пурпурная (дикий 
индиго) – стимулирует 
выброс В эндорфинов, 
освобождает кожу от 

стресса.

Азелаиновая кислота
(пшеница, ячмень) –

увлажняет, выравнивает тон 
кожи, помогает регулировать 

секрецию сальных желез.

Красные водоросли –

увлажняют, повышают 
эластичность кожи.



СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗАТЕЛОМ



Ежедневное Молочко для тела с растительными экстрактами

эффективно решает три задачи для улучшения вида и состояния

тела. Легко впитывающаяся шелковая текстура прекрасно

обновляет кожные ткани качественными экстрактами зверобоя,

водоросли хлореллы, масла абрикосовых косточек, грецкого

ореха. Богатое витаминами и минералами, Молочко для тела с

растительными экстрактами смягчает кожу после пребывания на

солнце, улучшает эластичность, тонизирует кожу.

МОЛОЧКО  ДЛЯ ТЕЛА С РАСТИТЕЛЬНЫМИЭКСТРАКТАМИ



Водоросли хлореллы – защищают и 
реконструируют  кожу, повышают

тонус.

Морская вода – защищают и 
реконструируют  кожу, 

повышают тонус.

Кукурузное масло –
смягчает, очищает кожу.

Масло  Ши – питает кожу. Масло  семян подсолнечника – увлажняет кожу.



ПИТАТЕЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА

Питательное масло для тела восстанавливает, увлажняет и глубоко

питает кожу. Содержит эфирные масла, которые обладают

удивительным расслабляющим действием, поднимают настроение и

снимают стресс, а также возвращают коже природный блеск и

сияние. Помимо ухода за кожей, используйте масло для

расслабляющего массажа и насладитесь профессиональным уходом в

домашних условиях.



Эфирное масло лаванды –
способствует заживлению,  

расслаблению, снимает  стресс.

Масло лесного ореха –
глубоко питает и 

регенерирует кожу.

Эфирное масло мандарина –
смягчает кожу, стимулирует и 

повышает тонус.



ДЕТОКС МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА

Масло для тела с эффектом детокс воплощает в себе уникальную

коллекцию растительных и эфирных масел, которые гармонично

сочетаются друг с другом, переплетаясь в изысканном аромате.

Масло питает и увлажняет кожу, делая ее упругой и подтянутой, а

активные ингредиенты способствуют выводу токсинов из

организма. Идеально подойдет даже для самой чувствительной

кожи.



Масло авокадо – защищает кожу.Масло сладкого миндаля –
питает и увлажняет кожу.



Эксклюзивное средство предлагает уход, который включает в

себя и питательное действие, и невероятно приятную процедуру

по уходу за телом. Средство дает антивозрастной эффект и

подходит для будущих мам.

МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА, ОБОГАЩЕННОЕВИТАМИНАМИ



Оливковое масло - масло  плодов
содержит  витамины А и Е, 

которые  стимулируют  
регенерацию клеток.

Масло клюквы - предотвращает  
преждевременное старение  и

уменьшает вред,  нанесенный
свободными  радикалами.

Масло виноградных косточек –
нейтрализует действие свободных 

радикалов. Препятствует 
коллагенозу, эластазу, 

гиалуронидазу, участвующих в 
процессах старения кожи. 



Уникальное сочетание ингредиентов , входящих в состав  

этого масла, бережно питают и тонизируют кожу тела.

ТОНИЗИРУЮЩЕЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА СРАСТИТЕЛЬНЫМИ  
ЭКСТРАКТАМИ



Кунжутное масло – увлажняет и 
осветляет кожу.

Масло виноградных косточек – нейтрализует действие 
свободных радикалов. Препятствует коллагенозу, 
эластазу, гиалуронидазу, участвующих в процессах 

старения кожи. 



ГЛУБОКО ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ РУК

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. 



Пчелиный воск–
укрепляет защитный кожный барьер.

Сладкое миндальное масло –
питает, увлажняет и отлично 

подходит для чувствительной кожи.

Масло Ши – благодаря высокому 
содержанию витаминных комплексов 

улучшает эластичность кожи.

Витамин Е –
защищает клетки от свободных радикалов, 
предотвращая преждевременное старение 

кожи. 

Undaria Pinnatifida (коричневая морская водоросль) –
блокирует медьсодержащий фермент, 

катализирующий окисление фенолов, ограничивает 
выработку меланина. 



ГЛУБОКО ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА

Крем для тела с нежной маслянистой текстурой моментально 

впитывается, глубоко питает и насыщает кожу полезными 

минералами, сохраняя ощущение легкости и комфорта на весь 

день. Сочетание масел и пчелиного воска позволяют крему 

эффективно защищать кожный покров от негативного 

воздействия окружающей среды, восстанавливая природную 

красоту и эластичность кожи.



Пчелиный воск–
укрепляет защитный кожный барьер.

Масло Ши – благодаря высокому 
содержанию витаминных комплексов 

улучшает эластичность кожи.

Масло макадамии – увлажняет
и  выравнивает кожу.

Экстракт ламинарии – очищает 
кожу, насыщает минералами.



Эксклюзивный усовершенствованный состав скраба выводит

токсины, смягчает, питает, очищает и улучшает текстуру кожи,

оставляя ее нежной и шелковистой.

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ДЕТОКС, ПИТАНИЯ И СМЯГЧЕНИЯ 
КОЖИ ТЕЛА



Морская соль – эффективно  
очищает верхние слои кожи,  

выводит токсины.

Белый песок Бора Бора –
стимулирует регенерацию 

клеток эпидермиса, 
реминерализует.

Белый гибискус – богат 
фруктовыми кислотами, улучшает 

текстуру кожи, стимулирует 
регенерацию кожи.



Anne Sémonin представляет инновационный подход к вопросу

снижения веса, основанный на главном научном открытии:

экстракте морского лотоса. Свободные радикалы вызывают

оксидативный стресс в коже, сокращая функции жировых клеток.

Гель, легкий по своей текстуре, ускоряет расщепление жиров,

борется с жировыми отложениями и целлюлитом. Мощный

ингредиент экстракт морского лотоса не дает жировым клеткам

оставаться пассивными и вялыми, а комплекс морских экстрактов

помогает сократить формирование новых жировых клеток и

повышает упругость кожи.

МОДЕЛИРУЮЩИЙ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯТЕЛА



Экстракт морского лотоса –
помогает восстановить 

жиросжигающие функции клеток и 
сократить количество жировых 

отложений.

Кофеин – ускоряет 
расщепление жира, помогает 

бороться с жировыми 
отложениями и внешними 

признаками целлюлита.

Комплекс морских экстрактов (бурые, 
красные, белые водоросли и 

микроводоросли)  – придает коже 
упругость, помогает сократить 

формирование новых жировых клеток, 
замедляет синтез жира, стимулирует 

выведение жира и токсинов.



НОВАЯ ФОРМУЛА. 

Эксперты бренда ANNE SEMONIN улучшили Моделирующий 

антицеллюлитный гель для тела, сделав его наиболее интенсивный 

и эффективный. 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.

ИНТЕНСИВНО МОДЕЛИРУЮЩИЙ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯТЕЛА



Кофеин – ускоряет 
расщепление жира, помогает 

бороться с жировыми 
отложениями и внешними 

признаками целлюлита.

Фукус пузырчатый –
выводит токсины, 

накопленные в организме.

Ламинария дигитата –
помогает регулировать 

липолитический процесс, 
минерализуют и 

регенерируют клетки.

Конский каштан –
восстанавливает 

циркуляцию крови.

Комплекс для похудения с чистыми и натуральными эфирными маслами, которые оказывают синергетическое действие на похудение: 

Розмарин Орегано ГрейпфрутКипарис



Новейшая формула включает в себя активные вещества,

которые значительно улучшают состояние кожи, лишенной

тонуса, упругости, эластичности в области декольте, живота,

рук и ног. Моделирующая укрепляющая сыворотка для тела,

дает мгновенный эффект лифтинга, который сохраняется

надолго. Силуэт преображается, становится рельефным и

подтянутым.

МОДЕЛИРУЮЩАЯ УКРЕПЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯТЕЛА



Экстракт бурых водорослей –
стимулирует синтез коллагена  

и реминерализирует кожу.

Гиалуроновая кислота –
обеспечивает мгновенный 
разглаживающий эффект.



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 МОДЕЛИРУЮЩАЯ УКРЕПЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА 
ДЛЯТЕЛА



Протеин сладкого миндаля – образует тончайшую эластичную пленку, 
которая способствует выравниванию микрорельефа кожи и 

обеспечивает мгновенный лиффтинг эффект.

Соевый протеин – укрепляет кожу, 
стимулирует синтез коллагена.

Комплекс бурых водорослей и Экстракт зеленых –
усиливают увлажнение и реминерализируют кожу .

Гиалуроновая кислота –
обеспечивает мгновенный 
разглаживающий эффект.

Экстракт конского каштана и 
Иглицы шиповатой  – выводит 
лишнюю воду из организма.



Гель для душа и ванны с олигоэлементами Exotic Verbena с

нежным ароматом литсеи кубеба представляет из себя

натуральное ароматизированное масло, известное своим

стимулирующим действием. Гель для душа и ванны

совмещает морскую воду, обогащенную экстрактами морских

водорослей, богатых морскими минералами и

олигоэлементами, способствующих релаксации и выводу

токсинов. Мягкий пенящийся гель освежит кожу, сделает ее

мягкой и увлажненной.

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША И ВАННЫ С ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ EXOTIC
VERBENA



Морская вода – богата  
минералами и олигоэлементами:  

стимулирует.

Вербена (Литсея кубеба) –
успокаивающий аромат, придает  

свежесть.



Гель создан специально для улучшения структуры кожи во время  

принятия душа. Этот новый Глубоко очищающий гель для душа  

разработан из экстрактов целлюлозы биоразлагаемого дерева и  

обогащен порцией антиоксиданта витамином Е.

Натуральные экстракты целлюлозы нежно очищают поверхность  кожи, 

оставляя ощущение мягкости, увлажненности и ровного  оттенка кожи. 

Свежие, легкие нотки Жасмина и Зеленого чая  способствуют 

ощущению свежести и ухоженности, делая Глубоко  очищающий гель 

для душа с эффектом детокс лучшим  комплиментом для СПА в 

домашних условиях.

НОВИНКА

ГЛУБОКО ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША С ЭФФЕКТОМ ДЕТОКС



Жасмин - обладает увлажняющим
и  тонизирующим свойством, а 

также  оказывает омолаживающее  
действие.

Витамин Е- обладает сильнейшим  
антиоксидантным свойством,  

повышает тонус и эластичность  
кожи.



МЯГКИЙ ШАМПУНЬ С РАСТИТЕЛЬНЫМИЭКСТРАКТАМИ

Шампунь богат натуральными растительными экстрактами омелы, 

фенхеля, ромашки, оказывающие успокаивающее действие на кожу 

головы. Он нежно очищает и укрепляет волосы, делая их мягкими, 

сияющими и шелковистыми.



Экстракт мелиссы –

укрепляет волосы.
Экстракт ромашки –

уменьшает раздражение 
кожи головы.

Экстракт фенхеля – смягчает. Экстракт цветов –
оказывает антисептическое 

и успокаивающее 
действие.



КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС С РАСТИТЕЛЬНЫМИЭКСТРАКТАМИ

Кондиционер для волос с растительными экстрактами создан 

для того, чтобы сделать волосы мягкими, блестящими и 

послушными. Уникальное сочетание экстрактов омелы и 

фенхеля нежно питает волосы и обладает успокаивающим 

эффектом. В сочетании с Мягким шампунем с растительными 

экстрактами волосы станут красивыми и сияющими.                                                                         



Экстракт мелиссы –

укрепляет волосы.
Экстракт ромашки –

уменьшает раздражение 
кожи головы.

Экстракт фенхеля – смягчает. Экстракт цветов –
оказывает антисептическое 

и успокаивающее 
действие.



МЯГКИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС

Мягкая формула с морскими минералами,
цитрусами и экстрактом морского критмума
глубоко очищает кожу головы волосы и, а
комплекс растительных масел питает и смягчает их
по всей длине.
Подходит для постоянного ухода для нормальных 
и окрашенных волос. Нанесите на влажные 
волосы, вспеньте и тщательно промойте водой.



Морские минералы и  
олигоэлементы 

(калий, магний,  кальций) – укрепляет 
защитный  слой кожи, восполняет

запас минералов.

Морской критмум (кобальт)
– обновляет клетки, улучшает

циркуляцию  крови.

Экстракт грейпфрута
– обогащённый витамином С, 

стимулирует естественную 
выработку коллагена, уменьшает 

пигментацию кожу.

Экстракт винограда
– нейтрализует свободные радикалы, 

подавляет действие ферментов коллагеназа

Водоросли ульва
– увлажняют и восстанавливают 

минеральный баланс кожи.

Экстракт листьев зеленого чая
– обладает сильным 

антиоксидантным действием.



УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА

Оригинальная формула, объединяющая в себе 
легкую текстуру и богатое сочетание соевого 
масла, канделильского воска, цитрусовых 
экстрактов, а также красных и зелёных водорослей. 
Обеспечивает исключительное увлажнение и 
защищает кожу от сухости.

Подходит для ежедневного использования всем 
типам кожи. Нанесите на сухую, чистую кожу после 
душа или ванны.



Водоросли ульва
– увлажняют и восстанавливают 

минеральный баланс кожи.

Экстракт листьев зеленого чая
– обладает сильным 

антиоксидантным действием.

Экстракт винограда
– нейтрализует свободные радикалы, 

подавляет действие ферментов коллагеназа

Морской критмум (кобальт)
– обновляет клетки, улучшает

циркуляцию  крови.

Экстракт грейпфрута
– обогащённый витамином С, 

стимулирует естественную 
выработку коллагена, уменьшает 

пигментацию кожу.

Соевое масло
– питает, усиливает натуральный 

увлажняющий фактор.



ТОНИЗИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША

Нежное пенящееся средство для очищения кожи с 
тонким ароматом воспоминаний о лете. Наполнено 
растительными экстрактами мандарина и шалфея, 
смягчающими кожу, морскими минералами, 
восстанавливающими баланс кожи и зелёными 
водорослями, обладающими сильным 
антиоксидантным действием. После применения 
кожа становится мягкой и увлажнённой.

Подходит для ежедневного использования всем 
типам кожи. Нанесите на всё тело и вспеньте для того, 
чтобы начать день с тонизирующего душа.



Морские минералы и  
олигоэлементы 

(калий, магний,  кальций) – укрепляет 
защитный  слой кожи, восполняет

запас минералов.

Экстракт грейпфрута
– обогащённый витамином С, 

стимулирует естественную 
выработку коллагена, уменьшает 

пигментацию кожу.

Экстракт винограда
– нейтрализует свободные 

радикалы, подавляет действие 
ферментов коллагеназа

Морской критмум (кобальт)
– обновляет клетки, улучшает

циркуляцию  крови.

Водоросли ульва
– увлажняют и восстанавливают 

минеральный баланс кожи.

Экстракт листьев зеленого чая
– обладает сильным 

антиоксидантным действием.



Сочетание тщательно отобранных цитрусовых и 
морских экстрактов, обогащённых маслом ши и 
растительными маслами сои и подсолнечника, 
глубоко увлажняет и смягчает кожу без 
ощущения жирности.

ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ РУК 



Экстракт грейпфрута
– обогащённый витамином С, 

стимулирует естественную 
выработку коллагена, уменьшает 

пигментацию кожу.

Экстракт винограда
– нейтрализует свободные 

радикалы, подавляет действие 
ферментов коллагеназа

Морской критмум (кобальт)
– обновляет клетки, улучшает

циркуляцию  крови.

Водоросли ульва
– увлажняют и восстанавливают 

минеральный баланс кожи.

Экстракт листьев зеленого чая
– обладает сильным 

антиоксидантным действием.

Масло Ши – смягчает.



ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС 

Такой уход, наполненный смягчающим
комплексом из растительных масел и масла ши,
просто необходим волосам. Он предотвращает
спутывание волос, делает их мягкими и
сияющими.
Подходит для всех типов волос включая 
химически обработанные. Нанесите на влажные 
волосы после использования шампуня и 
тщательно промойте водой.



Экстракт грейпфрута
– обогащённый витамином С, 

стимулирует естественную 
выработку коллагена, уменьшает 

пигментацию кожу.

Экстракт винограда
– нейтрализует свободные 

радикалы, подавляет действие 
ферментов коллагеназа

Водоросли ульва
– увлажняют и восстанавливают 

минеральный баланс кожи.

Экстракт листьев зеленого чая
– обладает сильным 

антиоксидантным действием.

Масло Ши – смягчает.

Морской критмум (кобальт)
– обновляет клетки, улучшает

циркуляцию  крови.



ОСВЕЖАЮЩЕЕ МЫЛО ДЛЯ РУК 

В его составе виноград и листья зелёного чая, 
которые богаты антиоксидантами, а также морской 
критмум - природный источник ретинола, 
стимулирующий регенерацию клеток кожи. 
Благодаря своим свойствам эффективно очищает, 
оставляя кожу мягкой и свежей.
Для всех типов кожи. Массажными движениями
нанесите небольшое количество на влажные руки,
разотрите и смойте водой.



Морские минералы и  
олигоэлементы 

(калий, магний,  кальций) – укрепляет 
защитный  слой кожи, восполняет

запас минералов.

Экстракт грейпфрута
– обогащённый витамином С, 

стимулирует естественную 
выработку коллагена, уменьшает 

пигментацию кожу.

Экстракт винограда
– нейтрализует свободные 

радикалы, подавляет действие 
ферментов коллагеназа

Водоросли ульва
– увлажняют и восстанавливают 

минеральный баланс кожи.

Морской критмум (кобальт)
– обновляет клетки, улучшает

циркуляцию  крови.

Экстракт листьев зеленого чая
– обладает сильным 

антиоксидантным действием.
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