




АКТИВНЫЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ 

В косметике ESTí объединены мощь океана, питательная ценность
водорослей и морской воды. В водах моря Ируазы (расположено в

западной части французской провинции Бретань и названо ЮНЕСКО
биосферным резервом планеты) можно найти более 400

разновидностей водорослей. Около 20 используется в продуктах ESTí.

Бурые водоросли:

• Laminaria Digitata, также называется
фабрикой красоты: похудение; 
• Fucus Vesiculosus: детоксикация и
дренаж. Fucus содержит 42 макро-
и микроэлемента;
• Undaria Pinnatifida: регенерация и
сияние кожи.

Красные водоросли:

• Hondrus Crispus: успокаивающие и
смягчающие свойства;
• Lithotamnium Calcareum:
реминерализация, укрепление;
• Palmaria Palmata: поддерживает
эластичность кожи.

Зеленые водоросли:

• Ulva Laktuka: укрепление

Зелено-синие водоросли:

• Spirulina Maxima: укрепление,
питание





АЛЬГОСЕРУМ КОРРЕКТИРУЮЩИЙ 

Назначение:

см. выше (Альгосерум минерализирующий).

альгосерум с экстрактом водорослей рекомендуется как базовый уход программ
утончения в талассотерапии. Гелевая форма способствует более эффетивному
биологическому усвоению.

Код: PFBI0017
Упаковка: канистра 5 л

•  активация механизма липолиза, утончение силуэта; 
•  смягчение и увлажнение кожи.

•  органический Морской Укроп (Критмум Маритинум): масло Морского укропа обеспе-
чивает стимуляцию клеточного дыхания, улучшает микроциркуляцию крови и лимфы,

•  Фукус Везикулозус: стимулирует основной обмен, активизирует дезинтоксикацию,

•  Ламинария Дигитата: бурая водоросль с высокой концентрацией йода, способствует
утончению силуэта, регуляции работы эндокринных желез.

Формула:

Применение:

Ингредиенты:
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AЛЬГОСЕРУМ МИНЕРАЛИЗИРУЮЩИЙ

Назначение:

•  органический Морской Укроп (Критмум Маритинум): масло Морского укропа стимули-
рует клеточный обмен, блокирует окислительные процессы, оказывает детоксицирую-

•  сухая морская вода: содержит 118 макро- и олигоэлементов, компенсирует недоста-
ток минералов, оказывает восстановительное и гармонизирующее действие на

этот водорослевый гель-концентрат усиливает осмос, стимулирует клеточный обмен
веществ, улучшает кровообращение и вывод токсинов. Считается стартовым талассо-
уходом.

•  восстановление минерального баланса;
•  уменьшение отечности, детоксицирующее действие;
•  повышение общего тонуса, устойчивость к стрессам.

Формула:

Ингредиенты:

Код: PFBI0016
Упаковка: канистра 5 л

нагреть на водяной бане 100 мл альгосерума, нанести гель рукой на все тело и обер-
нуть термопластичной пленкой (t° - 35°- 38° С max) на  15-20 мин. Смыть под душем
или теплыми полотенцами.

Применение 1:

Применение 2: влить 100 мл альгосерума в ванну самостоятельно или в комбинации с комплек-
сом эфирных масел «Похудение» (8-10 капель). Продолжительность - 20 мин. Затем
необходим 20-минутный отдых для оптимизации усвоения активных ингредиентов.
Рекомендуемая t°: 35°C тонизация, 38°C релаксация.

щее действие;

жизненно-важные функции отдельных органов и систем.

блокирует окислительные процессы;

выводит застойную жидкость, способствует пропотеванию;



МАСКА «ВОДОРОСЛИ С ЗЕЛЕНОЙ ГЛИНОЙ» 

Код: PF406
Упаковка: ведро 3 кг

Назначение: обертывание представлено в виде тонко измельченного порошка. Свойства активных
ингредиентов делают этот уход рекомендуемым в противовозрастных программах.

•  Фукус Везикулозус: стимулирует микрокровообращение и способствует выведению
токсинов, застойной жидкости, соли фукановой кислоты являются онкопротекторами.
•  Литотамниум Калькареум: высокое содержание минералов Са и Mg обеспечивает

•  зеленая глина:  известна своими антисептическими и абсорбирующими свойствами.
Наличие таких элементов как цинк, селен, медь и др. стимулирует регенерацию клеток,
успокаивающе действует на суставные и мышечные боли.

•  стимуляция крово- и лимфообращения, выведение токсинов;
•  восстановление минерального баланса, противовоспалительное, регенерирующее
действие.

Формула:

локальный уход - идеально подходит для пожилых людей. Используя шпатель,
тщательно смешать 100г порошка с 150 мл водой температурой 37°C, до получения
однородной массы. Нанести рукой или кистью равномерный слой локально или на все
тело.  Обернуть клиента термопластичной пленкой, укутать в термоодеяло при темпе-
ратуре 35 – 38 ° C максимум. Оставить действовать на 15-20 минут, смыть под душем. 

Применение:

Ингредиенты:

АЛЬГОСЕРУМ С ЗЕЛЕНЫМ ЧАЕМ

Назначение: это гель-концентрат с приятным тонизирующим ароматом обогащен морскими
ингредиентами высокой концентрации. Рекомендуется в программах детоксикации,
защиты организма от свободных радикалов, укрепления кожи.

•  минерализация, защита от свободных радикалов;
•  активация жирового обмена;
•  укрепление кожи, повышение тургора.

•  зеленый чай:  богат витаминами, аминокислотами, минералами, а также полифено-
лами и алкалоидами. Оказывает мощное стимулирующее, дренажное и антиокси-

•  Ламинария Дигитата: ценный источник минералов и микроэлементов, активизирует
клеточный обмен веществ и способствует регулированию механизма липолиза;
•  Ундария Пиннатифида: богата полисахаридами, способствует восстановлению

Формула:

Ингредиенты:

Код: PF284
Упаковка: канистра 2 л

см. выше (Альгосерум минерализирующий).Применение:

дантное действие;

капиллярного кровообращения.

интенсивную минерализацию организма.
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МАСКА ДЛЯ ТЕЛА «ТРИ ЧАЯ» 

Назначение:

Код: PF427
Упаковка: ведро 3 кг

Формула:

маска сочетает целебные свойства чая и уникальные свойства водорослей.

•  Олигосурс:  активный морской комплекс, получаемый из красных водорослей, богатый
минералами и олигосахаридами, успокаивает, увлажняет и защищает кожу  от потери

•  Спирулина Максима: микронизированная водоросль в состав которой входит 70 %
белка, аминокислоты, витамины, ПНЖК и минералы. Спирулина повышает тонус и

•  зеленый, белый, черный чаи: в их состав входят полифенолы и танины, помогающие 
противодействовать процессу старения кожи.

•  выраженный лифтинг–эффект;
•  антиоксидантное, иммуномодулирующее действие;
•  прилив сил, повышение работоспособности.

смешать  100 г порошка с 250 мл воды (37° C) до получения однородной массы. 
Нанести маску на сухую кожу, равномерно распределяя ее руками или с помощью
кисти. Обернуть термопластичной пленкой и укутать.  Оставить действовать на  15-
20 минут. Смыть под душем.

Применение:

Ингредиенты:

МАСКА ДЛЯ ТЕЛА «ТРИ ВОДОРОСЛИ»

Назначение:

с помощью шпателя аккуратно смешать 100 г порошка с 150  мл водой температурой
37° C, до получения однородной массы. Нанести рукой или кистью равномерный слой
на все тело. Обернуть клиента термопластичной пленкой, завернуть в термоодеяло
при температуре 35 – 38 ° C максимум. Оставить действовать на 15-20 минут, смыть
под душем. 

маска «Три водоросли» объединила в себе всю силу оздоровления бурых и красных
водорослей. Данный уход рекомендован для программ утончения, детоксикации и
реминерализации.

•  Ламинария Дигитата: содержит минералы, ПНЖК, фитогормоны, антиоксиданты.

•  Фукус Везикулозус: наличие йода, солей фукановой кислоты, витаминов А,Е,С, мине-
ральных солей стимулирует основной обмен, активизирует детоксикацию, выводит

•  Литотамниум Калькареум: высокое содержание минералов Са и Mg обеспечивает
необходимую минерализацию организма, предотвращает  развитие остеопороза.

•  оптимизация минерального обмена;
•  успокоение и восстановление нервной системы;
•  уменьшение напряжения и мышечных спазмов, профилактика остеопороза.

Формула:

Применение:

Ингредиенты:

Код: PFBI0016
Упаковка: канистра 5 л

Высокая концентрация йода регулирует жировой  обмен;

застойную жидкость, способствует пропотеванию;

влаги;

эластичность тканей, оказывает омолаживающее действие;
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МОРСКАЯ ГРЯЗЬ 

Назначение: уникальная, богатая минеральными веществами грязь высокого качества  из солевых
бассейнов французского полуострова Геранда. Морская Грязь  Геранды применяется
для успокоения местных болей и восстановления минерального баланса организма.

Код: PF418
Упаковка: ведро 5 кг

•  реминерализация, детоксикация, стимуляция клеточного обмена;
•  уменьшение воспаления, противоотечное действие;
•  релаксация, восстановление нервной системы.

Формула:

нагрейте грязь на водяной бане до температуры от 38 до 40°C.  Нанести рукой или
кистью равномерным тонким слоем на необходимую область.  Обернуть клиента
термопластичной пленкой, укутать в термоодеяло при температуре 35 – 38°C макси-
мум.  Оставить действовать приблизительно на 20 минут.  Смыть теплой водой. 

Применение:

Ингредиенты:

МАСКА ДЛЯ ТЕЛА С ЛАМИНАРИЕЙ

Назначение:

используя шпатель, тщательно смешать 100 г порошка с 150 мл воды температурой
37° C, до получения гомогенной  массы. Нанести рукой или кистью равномерный слой
локально или на все тело. Обернуть клиента термопластичной пленкой, завернуть в
термоодеяло при температуре 35 – 38 ° C максимум.  Оставить действовать на 15-20
минут, смыть под душем. 

маска с ламинарией – базовый уход программ утончения  в талассотерапии. Микрони-
зированная форма водоросли обеспечивает немедленное высвобождение активных
компонетов.  Микронизация позволяет лучше усваиваться при контакте с кожей.

•  Ламинария Дигитата: бурая водоросль особенно богата йодом. Это элемент, необхо-
димый для синтеза гормонов щитовидной железы. Последние стимулируют потреб-
ление кислорода большинством клеток организма и участвуют в регулировании

•  Литотамниум Калькареум: высокое содержание минералов Са и Mg обеспечивает
необходимую минерализацию организма, предотвращает  развитие остеопороза.

•  оптимизация минерального баланса, активация клеточного обновления;
•  утончение силуэта, нормализация жирового метаболизма.

Формула:

Применение:

Ингредиенты:

Код: PF402
Упаковка: ведро 3 кг

метаболизма жиров;

•  морская грязь: применяется для успокоения местных болей и активного восстановления

•  микроэлементы Ca,Mg,Fe,K: стимулируют межклеточный обмен и способствует выведению

•  глина: обусловливает осмотическую способность грязи, обеспечивает глубокую

•  Mg,Br,Zn,Na: успокаивают психосоматические дерматозы (экземы,псориаз).

минерального баланса организма;

продуктов метаболизма;

детоксикацию;
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КРИСТАЛЛЫ ДЛЯ ВАННЫ - ЛАГУНА 

Назначение: эти жемчужные, с легким кокосовым ароматом, бирюзового цвета кристаллы унесут
Вас в самое сердце Полинезии.

Код: PF610
Упаковка: ведро 3,5 кг

•  расслабленное и подтянутое тело;
•  интенсивная минерализация;
•  мягкая, более эластичная и увлажненная кожа;
•  имеет поистине изысканный роскошный аромат.

Формула:

добавить 80 г кристаллов в наполненную ванну. Рекомендуемая продолжительность принятия
ванны – 20 минут. Укутать клиента, обязательный отдых 20 мин для оптимального усвоения
активных ингредиентов. Рекомендуемая температура : 38°C для релаксации, 35°C для тонизации.

Применение:

Ингредиенты:

КРИСТАЛЛЫ ДЛЯ ВАННЫ - ЦИТРУС

Назначение: кристаллы  для ванны «Цитрус» обладают тонким ароматом, способствуют расслаб-
лению, помогают обрести отличное самочувствие, привести организм в форму.

•  интенсивная минерализация;
•  активация клеточного метаболизма, стимуляция  венозного тонуса, улучшение
кожного рельефа;
•  аромат лимона и апельсина повышает тонус организма,  оказывает бодрящее
действие

Формула:

Код: PF607
Упаковка: ведро 3,5 кг

•  кристаллы морской соли: полностью растворимая в воде, морская соль, богатая микро- и макроэле-
ментами, позволяет  добиться выраженных результатов релаксации, повысить общий тонус;
•  Ламинария Дигитата: бурая водоросль с самой высокой концентрацией йода, который регулирует
липолитический процесс. Микронизированная форма обеспечивает мгноввенное усвоение организмом;
•  диоксид кремния – удаление ороговевших клеток эпидермиса, стимуляция процесса обновления кожи.

КРИСТАЛЛЫ ДЛЯ ВАННЫ - ИЗУМРУД  

Назначение: эти изумрудно-зеленые кристаллы делают кожу подтянутой, сияющей и полной
жизненной энергии.

Код: PF610
Упаковка: ведро 3,5 кг

•  интенсивная минерализация;
•  активация клеточного метаболизма, лимфодренажный эффект, улучшение кожного
рельефа;
•  нежный цветочный аромат способствует чувству благополучия.

Формула:
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КОМПЛЕКС ЭФИРНЫХ МАСЕЛ ТОНИЗАЦИЯ 

Назначение: данный комплекс разработан специально для уходов  талассотерапии: обертывания,
массажи и ванны. Гидрофильность масел позволяет получить однородное соедине-
ние, оптимизирующее проникновение активных молекул.

Код: PF210
Упаковка: флакон 30 мл

•  стимуляция функций организма в целом, восстановление психического и физиче-
ского равновесия;
•  прилив сил, восполнение утраченной энергии.

Формула:

ароматерапия: смешать 5 капель комплекса с водой в аромадиспенсере. Массаж:
смешать 4 капли комплекса с кремом или массажным маслом. Обертывания: разме-
шать 10 капель комплекса во время приготовления обертывания. Бальнеотерапия:
растворить 10 капель комплекса в воде. Не наносить непосредственно на кожу. Не
глотать. Тщательно закрывать флакон – эфирные масла летучи.

Применение:

Ингредиенты:

КОМПЛЕКС ЭФИРНЫХ МАСЕЛ ПОХУДЕНИЕ

Назначение:

разработано для программ утончения (похудения): обертывания, массажи, ванны.
Ароматерапия: смешать 5 капель комплекса с водой в аромадиспенсере. Массаж:
смешать  4 капли комплекса с кремом или массажным маслом. Обертывания:
размешать 10 капель комплекса во время приготовления обертывания. Бальнео-
терапия: растворить 10 капель комплекса в воде. Не наносить непосредственно на
кожу. Не глотать. Тщательно закрывать флакон – эфирные масла летучи.

данный комплекс специально разработан для уходов талассотерапии: обертываний,
ванн, массажей. Гидрофильность масел позволяет получить однородное соединение,
оптимизирующее проникновение активных молекул через эпидермальный барьер.

комплекс состоит из синергичного соединения 100% чистых и натуральных эфирных
масел с эффектом похудения.
•  грейпфрут и Ориганум (Душица) - тонизирующий и укрепляющий эффекты;
•  кипарис  - детокс, улучшение циркуляции крови и лимфы;
•  розмарин – стимуляция обмена веществ и микроциркуляции, дренаж.

•  активизация микрокровообращения, вывод токсинов, дренаж тканей;
•  коррекция силуэта, уменьшение объемов.

Формула:

Применение:

Ингредиенты:

Код: PF208
Упаковка: флакон 30 мл

комплекс состоит из синергичного соединения 100% чистых и натуральных эфирных

•  розмарин: усиливает микроциркуляцию, обладает антисептическим действием;
•  мята: оказывает бодрящее и освежающее действие, предупреждает утомляемость;
•  апельсин и лимон повышают общий тонус, ободряют, заряжают энергией и оптимиз-

масел с эффектом тонизации;

мом, антидепрессивный эффект.
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ОСВЕЖАЮЩИЙ ЦИТРУСОВЫЙ СКРАБ 

Назначение:

нанести на сухую кожу по всему телу массажными круговыми движениями. Удалить
с помощью влажных полотенец или смыть в душе.

скраб с нежной текстурой сделает кожу нежной и сияющей. Комплекс эфирных масел
(грейпфрута и мандарина): способствует расслаблению, благодаря их успокаивающим
и бодрящим свойствам.

Код: SMPGCP001S
Упаковка: ведро 1 кг

•  деликатный скраб на основе морской соли с гелевой текстурой;
•  профессиональный пилинг, который можно легко смыть вручную, без применения
душа;
•  расслабаляющий цитрусовый аромат.

•  морская соль: тщательно отобранные морские кристаллы соли обеспечивают
м а к с и м а л ь н о е  о ч и щ е н и е ,  д е л а ю т  к о ж у  н е ж н о й  и  с и я ю щ е й ;
•  увлажняющий экстракт бурой водоросли: высокоактивный компонент, который
обеспечивает оптимальную гидратацию путем удержания воды в клетках

•  комплекс эфирных масел (грейпфрута и мандарина): способствует общей
релаксации, благодаря их успокаивающему и расслабляющему действиям.

Формула:

Применение:

Ингредиенты:

СКРАБ СОЛЕВОЙ С ЦВЕТОЧНЫМИ ЛЕПЕСТКАМИ

Назначение:

нанесите руками скраб массирующими круговыми движениями на все тело, уделяя
особое внимание проблемным зонам.

энергизирующий скраб, который интенсивно очищает и ухаживает за кожей.

•  тонизирующий скраб на основе морской соли, смешанной с маслами;
•  размер солей, адаптированный к разным областям тела;
•  питательный эффект масел и тонкий приятный аромат на коже.

•  морская соль: оказывает механическое отшелушивание для устранения загрязнений и

•  масло из абрикосовых косточек и подсолнечное масло: повышают барьерные функции

•  лепестки календулы и эфирное масло апельсинового дерева: обладают мощными
антиоксидантными, противовоспалительными, успокаивающими и омолаживающими
свойствами, восстанавливают мягкость и сияние кожи.

Формула:

Применение:

Ингредиенты:

Код: ЕSMPSEL003S
Упаковка: ведро 3 кг

мертвых клеток кожи;

кожи, питают, увлажняют;

эпидермиса;

11



ПАСТА-ОБЕРТЫВАНИЕ С ФУКУСОМ 

Назначение:

нанесите тонкий слой воска на все тело. Заверните в пленку для обертывания,

затем поместите в термоодеяло, СПА-капсулу или укройте теплым пледом. Через

30 минут смыть в душе. Эта паста легко смывается водой. Меры предосторожности:

не извлекайте пасту из контейнера мокрыми руками или влажным шпателем. Плотно 

закрывайте контейнер после использования.  Этот продукт не рекомендуется для

беременных и кормящих женщин. Наносить только на здоровую кожу. Только для

профессионального применения.

обертывание с эффектом сауны,  что обеспечивает интенсивное потоотделение,
детоксикацию, очищение организма, выведение лишней жидкости и похудение.

Код: ЕSMPPTS001S
Упаковка: ведро 1 кг

•  готовый к употреблению маслянистый и однородный воск;
•  активная пленкообразующая текстура;
•  легко смывается.

•  микронизированная морская водоросль Фукус и экстракт Фукуса: известны своими

липолитическими свойствами, которые помогают активировать процесс похудения;

•  эфирные масла розмарина, лаванды, мелиссы и эвкалипта: комплекс из 4 растений

для различных эффектов (успокаивающее действие, расслабление и др.).

Формула:

Применение:

Ингредиенты:

Назначение:

необходимо соблюдать основные пропорции: 50 г порошка на 60-100 мл воды 
температура – не выше 25 ° C. Хорошо перемешайте до однородности, в течение
примерно одной минуты и сразу же нанесите плотным слоем на кожу или марлю.
Оставьте на 20 минут, затем смойте теплой водой, одноразовыми перчатками или
губкой. Предостережение: не рекомендуется использовать в течение длительного
периода. Этот продукт не рекомендуется для беременных и кормящих женщин.
Только для профессионального использования.

обеспечивает глубокое расслабление  и снятие  мышечного напряжения.

•  приятное ощущение тепла во время процедуры;
•  восстанавливает энергетический баланс;
•  простая в использовании упаковка.

•  согревающая и термостатическая основа: минеральный комплекс, который
поддерживает контролируемое тепло в течение 20-30 минут для протекания

•  морская водоросль Laminaria digitata: оказывает ревитализирующее действие на

•  зеленая глина: восстанавливает необходимый энергетический баланс, благодаря
своей высокой способности передачи энергии. Эффективно работает на напряжен-
ных участках.

Формула:

Применение:

Ингредиенты:

окислительно-восстановительныхреакций;

кожу, ускоряет обмен веществ;
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ПАСТА-ОБЕРТЫВАНИЕ «ДЕТОКС» 

Назначение:

нанесите тонкий слой воска на все тело. Заверните в пленку для обертывания, затем
поместите в термоодеяло, СПА-капсулу или укройте теплым пледом. Через 30 минут
смыть в душе. Эта паста легко смывается водой. Меры предосторожности: не из- 
влекайте пасту из контейнера мокрыми руками или влажным шпателем. Плотно зак-

 

обертывание для очищения и дренажа тела с уникальным набором активных
растительных ингредиентов.

Код: ЕSMPPTD001S
Упаковка: ведро 1 кг

•  готовый к употреблению маслянистый и однородный воск;
•  активная пленкообразующая текстура;
•  легко смывается.

•  экстракт Вакаме: используется в древних азиатских практиках для очищения и
дренажа организма, эта бурая водоросль также богата минералами и витаминами;
•  экстракт Годжи: ягода Годжи известна как «суперплод» из-за ее богатства
антиоксидантами, витаминами B, C, E и уникальными аминокислотами, также обла-
дает мощными энергизирующими и ребалансирующими свойствами;
•  экстракт зеленого чая: известный своими мочегонными свойствами, этот экстракт
помогает организму избавиться от токсинов. Обладает мощным антиоксидантным
эффектом, выводит свободные радикалы.

Формула:

Применение:

Ингредиенты:

ГИДРОПИТАТЕЛЬНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ-ВОСК «ЦИТРУС»

Назначение:

нанесите тонкий слой воска на все тело. Оберните тело клиента  пленкой и заверните
в термоодеяло. Оставьте на 15-20 минут. Смойте в душе.  Меры предосторожности:
не используйте мокрыми руками или влажным шпателем. Плотно закрывайте контей-
нер после использования. Только для профессионального применения.

непревзойденное увлажнение и питание всего тела. Наслаждение ароматом и
ощущениями.
•  готовая к употреблению маска с увлажняющей и кремообразной текстурой воска;
•  легко смывается;
•  кожа мягкая, шелковистая и деликатно ароматизирована.

•  экстракт водоросли Ламинарии Дигитата: насыщает кожу минералами и микро-

•  мед и пчелиный воск: предотвращают потерю влаги, делают кожу мягкой, шелко-

•  масло Карите (Ши): мгновенный и продолжительный комфорт. Интенсивно питает
кожу, восстанавливая эластичность.

Формула:

Применение:

Ингредиенты:

Код: ЕSMPCBH001S
Упаковка: ведро 1 кг

не применяется для беременных или кормящих женщин. Наносить только на здоро-

вую кожу.

Рекомендации:

элементами для контроля ее гидратации;

вистой и с деликатным ароматом;

рывайте контейнер после использования.
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МОДЕЛИРУЮЩИЙ ВОСК С ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ 

Назначение:

применяется в качестве универсального массажного средства. Используйте
различное количество продукта в зависимости от области для массажа.
Рекомендация: не применятся для беременных и кормящих женщин. Только для
профессионального использования.

обеспечивает интенсивный и продолжительный массаж, который глубоко расслабляет,
снимает мышечное напряжение.

Код: ЕSMPPTS001S
Упаковка: банка 500 мл

•  воскоподобная, тающая текстура;
•  релаксационная мощь ароматерапии;
•  идеально для глубоких массажей.

•  массажная основа (масло абрикосовое, парафин): уникальная комбинация для
обеспечения идеального скольжения во время всего сеанса массажа;
•  натуральный пчелиный воск: предотвращает сухость и делает кожу очень

•  комплекс эфирных масел (розмарин, лаванда, майоран, мелисса): выбор из 4
растений для их специфических свойств (успокаивающее действие, расслабление и
др.).

Формула:

Применение:

Ингредиенты:

УВЛАЖНЯЮЩЕЕ И УКРЕПЛЯЮЩЕЕ МОЛОЧКО

Назначение:

наносить  на все  тело, уделяя особое внимание сухим участкам.

интенсивное и длительное увлажнение кожи. Обладает укрепляющим действием.

•  питательная кремовая текстура;
•  бархатистая кожа;
•  увлажнение и укрепление кожи.

•  морской ИЗОПЕПТИНОСИД®: активизирует производство эластина и коллагена,

•  экстракт грибов Шиитаке: поддерживает фибриновую сеть кожи и биомеханиче-
ские свойства (подтяжка, упругость). Предотвращает преждевременное старение

•  масло сладкого миндаля и фитосквалан: питательные масла, имеющие хорошее
родство с кожей.

Формула:

Применение:

Ингредиенты:

Код: ЕSMPBAC250H
Упаковка: флакон с помпой  500 мл

стимулирует естественную защиту кожи;

кожи, обеспечивает тонус и эластичность;

мягкой;
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ФЛЮИД-МОЛОЧКО ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА 

Назначение:

нанести мягкими круговыми движениями при помощи ватного диска на кожу лица,

глаз, шеи (декольте). Смыть.

мягко и деликатно удаляет макияж (даже стойкий) с кожи лица и области глаз.  

Код: ЕSMPLDV500FP
Упаковка: флакон с помпой 500 мл

•  молочко с нежной кремовой текстурой;
•  подходит для ухода за самой чувствительной кожей лица и глаз;
•  эффективное очищение нежнее шелка.

•  увлажняющий экстракт бурой водоросли: высокоактивный компонент, который

обеспечивает оптимальную гидратацию путем удержания воды в клетках эпидер-

•  экстракт хлопка: благодаря своим смягчающим и успокаивающим свойствам

обеспечивает коже длительный комфорт и бархатистость. 

Формула:

Применение:

Ингредиенты:

РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ ТОНИК-ЛОСЬОН 

Назначение:

используется после демакияжа, чтобы освежить и тонизировать кожу. В ежеднев-
ном уходе наносится после демакияжа.

после демакияжа обеспечивает дополнительное увлажнение, восстановление и
оживление кожи. 

Код: ЕSMPLOT500FP
Упаковка: флакон с помпой 500 мл

•  не содержит спирта;
•  оказывает действие на кожу, как морской бриз.

•  морской ИЗОПЕПТИНОЗИД®: активизирует производство эластина и коллагена,

•  экстракт цветков лотоса (активный антистресс-компонент): обладает успокаиваю-

•  экстракт жемчуга: оживляет и реминерализирует кожу.

Формула:

Применение:

Ингредиенты:

миса;

стимулирует защитные свойства кожи; 

щим действием;
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МЯГКИЙ ЭНЗИМНЫЙ СКРАБ 

Назначение:

нанести сухими руками на предварительно очищенную и сухую кожу. Аккуратно
помассировать кожу лица кончиками пальцев, избегая области вокруг глаз, пока гель
не превратится в масло. Время, необходимое для преобразования текстуры – 5-7
минут. Смыть теплой водой. Применяется 1-2 раза в неделю.

безмасляный энзимный пилинг с экстрактом Хондрус Криспус и АНА-кислотами
оказывает мягкое кератолитическое действие, отшелушивает и очищает кожу. Кожа
моментально разглаживается и сияет. Нежное отшелушивание, даже для самой
тонкой и чувствительной кожи, благодаря формуле без абразивных частиц. 

Код: ЕSMPGEF100T
Упаковка: Туба 100 мл

•  трансформация текстуры в процессе применения: из тающего геля превращается
в ультралегкое масло;
•  смягчает кожу;
•  освежает цвет лица.

•  морской ИЗОПЕПТИНОЗИД®: активизирует производство эластина и коллагена,
. 
•  AHA-кислоты, извлеченные из красных водорослей: мягко удаляют с поверхности
кожи ороговевшие клетки и загрязнения, позволяя ей заново дышать.
•  гелирующая основа: обеспечивает метаморфозу пилинга на протяжении
всего периода его нанесения на кожу.

Формула:

Применение:

Ингредиенты:

СКРАБ-ЭКСФОЛИАНТ С ПЕСКОМ ПОЛИНЕЗИИ 

Назначение:

нанести на сухую кожу лица мягкими массажными движениями, избегая область
вокруг глаз и уделяя особое внимание Т-зоне (лоб, нос, подбородок). Применяется
1-2 раза в неделю.

эффективно отшелушивает кожу лица, стимулирует обновление клеток и
восстанавливает естественное сияние. Деликатный кремовый скраб с полине -
зийскими песками (черный песок с Таити и белый песок Бора-Бора), с экстрактами
Спирулины и жемчуга эффективно отшелушивает и смягчает кожу,  стимулирует
микроциркуляцию и обновление клеток, разглаживает, реминерализирует.
Идеально подходит для жирной, нормальной и комбинированной кожи, а также
огрубевшей, плотной, загрязненной, с расширенными порами.

•  деликатная кремовая текстура с частичками песка;
•  смягчает и отшелушивает кожу;
•  возвращает ествественное сияние кожи.

Формула:

Применение:

Ингредиенты:

Код: ЕSMPGEC200T
Упаковка: туба 200 мл

•  морской ИЗОПЕПТИНОЗИД®: активизирует производство эластина и коллагена,

•  черный песок с Таити и белый песок Бора-Бора: натуральные минеральные
отшелушивающие частицы, которые активно и эффективно удаляют поверх-

•  экстракт жемчуга: оживляет и реминерализирует кожу.

стимулирует защитные свойства кожи; 

ностные мертвые клетки;

стимулирует защитные свойства кожи
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ГИДРОМАТИРУЮЩИЙ КРЕМ 

Назначение:

нанести на очищенную кожу лица и шеи легкими массирующими и поглаживающими
движениями.

он увлажняет и смягчает нормальную, комбинированную и жирную кожи,
моментально стягивает поры, выравнивает поверхность кожи, устраняет
покраснения, сухость, жирный блеск; обеспечивает длительное увлажнение,
не забивает поры.

Код: ЕSMPCPG200T
Упаковка: Туба 200 мл

•  светлая и свежая текстура;
•  моментальный видимый матирующий эффект;
•  может использоваться в качестве основы под макияж.

•  морской ИЗОПЕПТИНОЗИД®: активизирует производство эластина и коллагена,

•  экстракт Энантии Хлоранта (африканское дерево): уменьшает избыток кожного сала

•  матирующая пудра: обеспечивают немедленный видимый эффект, уменьшая блеск
кожи.

Формула:

Применение:

Ингредиенты:

ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА 

Назначение:

нанесите плотным слоем на все лицо и шею, оставьте на 10-15 минут, чтобы актив-
ные ингредиенты почти полностью впитались, а затем смойте остатки теплой водой.

питает, восстанавливает кожу, нормализует гидролипидный баланс.

•  питательная, но не жирная текстура;
•  высокоэффективные активные ингредиенты;
•  кожа интенсивно восстанавливается.

•  морской ИЗОПЕПТИНОЗИД®: активизирует производство эластина и коллагена,
 
•  увлажняющий экстракт бурой водоросли: высокоактивный компонент,
который обеспечивает оптимальную гидратацию путем удержания воды в клетках

•  масло Карите (Ши): мгновенный и продолжительный комфорт, интенсивно питает
кожу, восстанавливая эластичность.

Формула:

Применение:

Ингредиенты:

Код: ЕSMPMNO200T
Упаковка: туба 200 мл

стимулирует защитные свойства кожи;

эпидермиса;

стимулирует защитные свойства кожи. 

и сокращает расширенные поры.
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ВОЗДУШНЫЙ МОДЕЛИРУЮЩИЙ КРЕМ 

Назначение:

нанести на хорошо очищенную кожу лица и шеи легкими поглаживающими
движениями. В домашнем уходе: идеально наносить утром, после сыворотки.

cокращает глубину морщин, разглаживает, повышает устойчивость кожи к
негативным факторам окружающей среды, питает.

•  насыщенная кремовая текстура;
•  п и та ет  кож у  и  с м я г ч а ет ;
•  стимулирует неоколлагенез.

•  морской ИЗОПЕПТИНОЗИД® и экстракт Планктона: активизируют производство
эластина и коллагена, стимулируют естественную защиту кожи и восстанавливают

•  регенерирующий дермальный пептид: укрепляет коллагеновый каркас кожи, 
стимулирует синтез коллагена и гликозаминогликанов (водных резервуаров кожи). 
•  масло бабассу, масло из виноградных косточек и фитосквалан (липид, который
получают из зародышей пшеницы или оливкового масла): питательные масла,
легкоусвояемые кожей, естественные антиоксиданты.

Формула:

Применение:

Ингредиенты:

Код: ЕSMPCJV200T
Упаковка: банка 200 мл

поврежденную УФ-лучами ДНК.
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Предостережения:

• некоторые продукты (имеющие в составе водоросли) содержат йод.

• продукты, содержащие эфирные масла и ментол не подходят для использования беременным и кормящим матерям.

• продукты, содержащие ментол предназначены только для взрослых.

• порошковые продукты – не вдыхать пыль!

• бронхиальная астма в период цветения (май-июль).

• злокачественные новообразования;

• венерические заболевания в острой стадии;

• аутоимунные заболевания крови в стадии обострения;

• тяжелые психические заболевания;

• хронические заболевания в стадии обострения и осложненные гнойными процессами;

• заболевания в острой стадии.

• общетерапевтические противопоказания;

• противопоказания к йодсодержащим водорослям (Laminaria Digitata, Fucus Vesiculosus);

• истинная аллергия на йод (люди, которые сознательно не ездят на море);

• гипертиреоз (гиперфункция щитовидной железы);

• гипофункция щитовидной железы, состояние после тиреоидэктомии (корректируемые лекарственными средствами

назначенными эндокринологом (L-тироксин, препараты йодида калия). Использование йодсодержащих препаратов возможно

спустя 6 месяцев после окончания принятия лекарств;

• аутоимунные заболевания в активной фазе: аутоимунный тиреоидит, ревматоидный артрит, инсулинозависимый диабет 1-го

типа;

• герпетиформный дерматит Дюринга;

• тяжелая форма акне;

• аллергия или реакции на морепродукты, спиртовую настойку йода и др.

Использование морской грязи не рекомендуется в следующих случаях: 

Некоторые продукты содержат йод и не рекомендованы в следующих случаях: 



Где красота и здоровье едины


