УХОД
ЗА КОЖЕЙ
ЛИЦО
ТЕЛО
ДЕПИЛЯЦИЯ

БРЕНД №1
В САЛОНАХ КРАСОТЫ
ФРАНЦИИ

КАК И ЭТИ ЖЕНЩИНЫ,

''

СТОЙКИЙ
ЦЕЛЛЮЛИТ
Я не знаю ничего, что
помогало бы от стойкого
целлюлита?

ТУСКЛАЯ КОЖА

ПРОВИСАНИЕ КОЖИ

За 20 лет я перепробовала
всевозможные кремы без
совета профессионала.

Пластическая хирургия это метод, но только не
для меня!

ОБЕЗВОЖЕННАЯ
КОЖА

ГЛУБОКИЕ
МОРЩИНЫ

Я хочу быстрых
результатов!

Я хочу разгладить
морщины без инъекций.

ЛОКАЛЬНЫЕ
ЖИРОВЫЕ
ОТЛОЖЕНИЯ
Я перепробовала
все диеты для похудения...

ВЫ ЗАДАЁТЕ СЕБЕ ВОПРОСЫ...

''
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...КОСМЕТОЛОГ GUINOT ПРЕДЛАГАЕТ
ВАМ РЕШЕНИЕ

Наш Профессиональный косметолог GUINOT проведёт
тщательный анализ Вашей кожи и назначит необходимые
процедуры, которые обеспечат наилучшие результаты.

Уникальный опыт в области ухода за кожей и
профессиональные процедуры с эксклюзивными методиками
воздействия;
Запатентованные аппаратные технологии, специально
разработанные для достижения ожидаемых Вами результатов.

Видимые результаты сразу после салонной процедуры.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ
ЭКСПЕРТЫ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ
Более 10 тысяч салонов красоты во всём мире со своим многочисленным штатом опытных и
высококвалифицированных косметологов GUINOT служат Красоте. Их знания и опыт, а также
разработки исследователей нашего Института направлены на создание идеального ухода за
Вашей кожей, чтобы она становилась прекрасней с каждым днём.

Jean-Daniel Mondin
Доктор фармакологии
Президент компании
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ЭКСПЕРТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

ЛИЦО И ГЛАЗА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ - ДОМАШНИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Видимый результат омоложения.
Здоровое сияние кожи.
Кожа становится более упругой и эластичной.

1 ЧАС

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА
b соответствии с типом и состоянием кожи

Hydradermie

Индивидуальная омолаживающая процедура
Эта эксклюзивная процедура GUINOT возвращает коже естественную красоту и молодость.
Перед проведением процедуры ваш косметолог выполняет подробную консультацию,
чтобы определить ваши цели в уходе за кожей и, таким образом, персонализировать процедуру.
Процедура может быть выполнена в семи вариантах в зависимости от типа и состояния вашей кожи:
• Обезвоженная
• Жирная
• Сухая
• Кожа с пигментными пятнами
• Возрастная
• Подготовка кожи к воздействию солнца
• Чувствительная

Видимый результат омоложения
С возрастом замедляется активность клеток кожи, уменьшается
количество клеточной энергии, что приводит к замедлению
процесса обновления и снижению выработки волокон дермы. В
результате на коже появляются первые признаки старения. Эта
запатентованная методика ухода за кожей оказывает мощное
антивозрастное действие путём восстановления необходимой
энергии в клетках для истинного омоложения кожи. Уникальный
метод ионизации позволяет активным компонентам быстро
проникать в кожу, значительно повышая эффективность
процедуры.

Процедура Hydradermie заканчивается Pасслабляющим Mассажем,
который снимает напряжение, разглаживает поверхность кожи и придаёт
ей естественное сияние.
Hydradermie обеспечивает видимый результат молодости кожи и
является альтернативой инвазивным методам эстетической
медицины.

Секреты процедуры

Аппаратный метод ухода за кожей HYDRADERM

ДИНАМИЧЕСКАЯ ИОНИЗАЦИЯ

ОКСИГЕНАЦИЯ

Эксклюзивный запатентованный метод GUINOT позволяет
увеличить количество энергии в клетках кожи и
обеспечить быстрое и эффективное проникновение
активных компонентов серума, выбранного в
соответствии с Вашими целями ухода за кожей.

Стимулирует клеточную активность с помощью тепла и
восстанавливает естественное сияние кожи благодаря
улучшению микроциркуляции и насыщению клеток
кислородом.

РЕЛАКСИРУЮЩИЙ МАССАЖ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРУМА
Профессиональный массаж косметолога активизирует
микроциркуляцию в коже и снимает напряжение.
Ваша кожа вновь обретает здоровое сияние.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Лицо выглядит моложе:
• Кожа становится более упругой и подтянутой;
• Контуры лица становятся более четкими;
• Улучшается овал лица.
Мгновенный эффект лифтинга!

1 ЧАС

ПРОЦЕДУРА ‘МГНОВЕННЫЙ ЛИФТИНГ’
Метод миостимуляции

Hydradermie Lift

Мгновенный лифтинг-эффект
Всего за 1 час эта процедура позволяет обеспечить эффект лифтинга кожи и улучшить контуры лица.
С возрастом мимические мышцы лица ослабевают, снижается тонус кожи, что приводит к нарушению чёткости контуров лица.
Большинство современных процедур с эффектом лифтинга воздействуют только на кожу, уплотняя эпидермис и укрепляя дерму.

Миостимуляция
Процедура Hydradermie Lift оказывает более глубокое
воздействие, улучшая чёткость контура лица благодаря
Стимуляции Мышц в сочетании с Антивозрастным
Дренажем тканей.
Всего за несколько минут достигается заметный эффект
лифтинга, и лицо выглядит моложе.

Процедура завершается Mоделирующим Mассажем, в ходе
которого кожа насыщается необходимыми питательными
компонентами, восстанавливается её тонус и упругость.
Процедура Hydradermie Lift оказывает выраженное
омолаживающее действие, обеспечивая чёткость
овала лица, и является эффективной альтернативой
инвазивным методам эстетической медицины.

Секреты процедуры

Аппаратный метод ухода за кожей HYDRADERM

АНТИВОЗРАСТНОЙ ДРЕНАЖ

МЫШЕЧНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ

На этом этапе косметолог выполняет специальную технику
дренажных движений электродами, которая снимает
напряжение и устраняет признаки усталости, улучшает
микроциркуляцию и восстанавливает чёткость
овала лица.

Миостимуляция оказывает целенаправленное
воздействие на мышцы лица,
восстанавливая их тонус.

МОДЕЛИРУЮЩИЙ МАССАЖ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРУМА
Процедура завершается выполнением моделирующего
массажа , который расслабляет напряжённые черты лица
и активизирует микроциркуляцию.
Кожа становится более упругой, повышается её тонус.
12

РЕЗУЛЬТАТЫ
Кожа становится более подтянутой и упругой:
Повышение упругости кожи на 47%* после 1 процедуры;
100%* испытуемых отметили мгновенный лифтинг-эффект;
93%** испытуемых отметили повышение плотности кожи.
*Средний показатель повышения упругости кожи после 1 процедуры (измерение с помощью кутометра). Группа из 12 испытуемых.
**Тест проведён после 1 процедуры Lift Summum на 15 испытуемых.

50 МИНУТ

УКРЕПЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА С ЭФФЕКТОМ ЛИФТИНГА
Лицо, Шея и Деольте

Lift Summum

Процедура лифтинга для различных зон
Процедура Lift Summum обеспечивает эффективное укрепление кожи с пониженной упругостью и разглаживание морщин.
Она сочетает действие профессиональной техники массажа и высокоэффективных укрепляющих компонентов, обеспечивая мгновенный видимый
эффект лифтинга. Активные ингредиенты продуктов, используемых в процедуре, позволяют восстановить тонус и эластичность кожи.

Разглаживает, ремоделирует и укрепляет кожу
Косметолог начинает процедуру с проведения эксфолиации, которая
способствует отшелушиванию ороговевших клеток и активизирует
процессы обновления кожи. Затем косметолог выполняет
15 Mассажных Движений, которые укрепляют и тонизируют кожу.
Далее следует этап проработки морщин и линий на лице, шее и
декольте с помощью Mассажного Pолика. Благодаря специальному
наконечнику выполняются прессующие массажные движения,
которые позволяют разгладить морщины неинвазивным методом и
улучшить рельеф кожи.

Процедура заканчивается нанесением Специальных Масок - для лица
и для шеи и декольте, которые усиливают укрепляющий эффект.
В результате выполнения процедуры кожа становится более
плотной и упругой. Улучшается овал лица и разглаживаются
морщины.

Секреты процедуры
Мануальный метод ухода за кожей

МАССАЖ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ КОЖИ

МАССАЖНЫЙ РОЛИК ПРОТИВ МОРЩИН

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСКИ

15 эксклюзивных массажных движений выполняются
с использованием серума, содержащего активные
укрепляющие компоненты для восстановления
упругости кожи.

Неинвазивная методика использования массажного
ролика в сочетании со специальным серумом с
содержанием заполняющих сфер с гиалуроновой кислотой
позволяет эффективно разгладить морщины.

Косметолог наносит 2 маски: тканевую маску для
лица и кремовую маску для декольте. Передовые,
высокотехнологичные формулы масок содержат
активные компоненты, укрепляющие кожу
и разглаживающие морщины.
14

РЕЗУЛЬТАТЫ
Морщины и линии мгновенно разглаживаются:
глубина морщин уменьшается на 39,7%*;
эластичность кожи повышается на 48,7%**.
Кожа обретает здоровое сияние.
*Средний показатель уменьшения глубины морщин после 1 процедуры (измерение прибором визиоскан).
**Средний показатель повышения упругости кожи после 1 процедуры (измерение с помощью кутометра).
Группа из 10 испытуемых.

50 МИНУТ

ИНТЕНСИВНАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА
Age Summum

Уменьшение всех признаков старения кожи
Компания GUINOT, эксперт в области омолаживающего ухода за кожей, разработала профессиональную процедуру Age Summum.
Процедура Age Summum начинается с применения Gommage Dermabrasion с эффектом дермабразии. Благодаря действию активных микрочастиц
этот этап эксфолиации позволяет удалить мёртвые клетки и стимулировать процесс обновления кожи. В результате уже после этой фазы процедуры
уменьшается выраженность морщин и кожа выглядит моложе.

Благодаря мощным активным ингредиентам достигается наивысший эффект омоложения кожи
Косметолог наносит на кожу Sérum Régénérant Age Summum с
содержанием 56 биологически активных компонентов комплекса
«Долгая жизнь клетки» и чистого витамина С в высокой концентрации.
Эти уникальные ингредиенты, используемые в медицинских центрах для
восстановления кожи, оказывают мощное регенерирующее действие,
стимулируя клеточную активность.

Процедура Age Summum завершается нанесением Oмолаживающей
Mаски с про-коллагеном, которая обеспечивает мгновенный
эффект укрепления кожи.
В результате выполнения процедуры уменьшаются все
признаки старения кожи, и лицо выглядит моложе.

Процедура продолжается выполнением Oмолаживающего Mассажа,
состоящего из 15 эксклюзивных движений. Благодаря высокому
содержанию гиалуроновой кислоты Sérum Age Summum способствует
повышению тургора и упругости кожи. Кожа выглядит более подтянутой
и упругой.

Секреты процедуры
Мануальный метод ухода за кожей

ЭКСФОЛИИРУЮЩИЙ КРЕМ С ЭФФЕКТОМ
ДЕРМАБРАЗИИ
Косметолог выполняет эксфолиацию кожи лица и шеи
с использованием Gommage Dermabrasion с эффектом
дермабразии, который удаляет мёртвые клетки и
стимулирует клеточное обновление для уменьшения
признаков старения.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ МАССАЖ

МАСКА С ПРО-КОЛЛАГЕНОМ

Эксклюзивная техника омолаживающего массажа
обеспечивает глубокое проникновение в кожу ценных
активных компонентов крема, в том числе гиалуроновой
кислоты и ДНК. Кожа становится более упругой, а лицо
выглядит моложе.

В завершение процедуры косметолог наносит на
поверхность лица специальную маску Masque Age
Summum, обогащенную Про-коллагеном, которая
придаёт коже сияние молодости.

16

РЕЗУЛЬТАТЫ
100%* испытуемых отметили, что кожа стала гладкой, мягкой и
сияющей, тон лица - более ровным.
80%** испытуемых отметили, что уменьшилась интенсивность
пигментных пятен, и лицо стало выглядеть моложе.
**Тест проведён после 1 Процедуры Hydra Peeling с пилингом Hydra PH или 1 процедуры Hydra Peeling с пилингом Hydrabrasion.
**Тест проведён после 3 Процедур Hydra Peeling с пилингом Hydra PH.
Группа из 10 испытуемых.

45 МИНУТ

ПРОЦЕДУРА ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ
Hydra Peeling

Альтернатива медицинским пилингам
Компания GUINOT разработала инновационную процедуру Hydra Peeling для уменьшения признаков старения, пигментных пятен,
улучшения цвета лица и придания коже сияния. Она является альтернативой агрессивным медицинским пилингам и обеспечивает
видимые результаты уже после первой процедуры.
После проведения консультации косметолог рекомендует Вам процедуру в зависимости от Ваших целей и состояния кожи.

Процедура Hydra Peeling предлагается в 2-х вариантах
•П
 илинг Hydra PH обеспечивает глубокое эксфолиирующее
действие, способствует уменьшению признаков старения,
осветлению пигментных пятен и выравниванию тона кожи.

Процедура завершается нанесением Masque Hydra Beauté
- успокаивающая, освежающая маска легко снимается с
поверхности кожи.

• Пилинг Hydrabrasion отшелушивает мёртвые поверхностные
клетки и восстанавливает здоровое сияние кожи.

Через 45 минут кожа выглядит абсолютно обновлённой:
появляется превосходное сияние, пигментные пятна
становятся менее заметными, и лицо выглядит моложе.

После этапа пилинга косметолог выполняет Pегенерирующий
Mассаж, который оказывает расслабляющее действие и
стимулирует клеточное обновление.

Секреты процедуры
Мануальный метод ухода за кожей

ПИЛИНГ

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ МАССАЖ

УСПОКАИВАЮЩАЯ МАСКА

Косметолог наносит на кожу специальный гель, который
удаляет мёртвые поверхностные клетки эпидермиса, что
способствует устранению признаков старения, осветлению
пигментных пятен и выравниванию тона кожи.

Массаж Hydra Neuve активизирует клеточное
обновление и стимулирует процессы
регенерации эпидермиса.

Маска Hydra Beauté с охлаждающим эффектом
успокаивает кожу после процедуры.
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НАВИСАНИЕ ВЕК
МОРЩИНЫ
ОТЁКИ И ТЁМНЫЕ КРУГИ

РЕЗУЛЬТАТЫ
Морщины и линии разглаживаются.
Заметно уменьшаются отёки и тёмные круги.
100%* женщин отметили мгновенный лифтинг-эффект на
коже вокруг глаз.
*После 1 процедуры. Группа из 13 испытуемых.

40 МИНУТ

УКРЕПЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА С ЭФФЕКТОМ ЛИФТИНГА
для кожи вокруг глаз

E ye Lift

Процедура обеспечивает видимый омолаживающий эффект в области глаз
Кожа в области глаз подвержена раннему появлению признаков старения: потеря упругости, морщины, отёки и тёмные круги.
Процедура Eye Lift эффективно устраняет признаки старения и усталости кожи благодаря эксклюзивному методу стимуляции мышц в
области вокруг глаз.

Устраняет признаки старения и усталости кожи
Процедура начинается с Дренирующего Массажа, который
усиливает микроциркуляцию, уменьшает проявления тёмных
кругов, устраняет отёчность. Затем следует целенаправленная
миостимуляция в зоне вокруг глаз, которая мгновенно
обеспечивает эффект лифтинга кожи и омолаживает
область глаз. В результате повышается тонус и упругость кожи
век, они становятся более подтянутыми, разглаживаются
морщины, заметно уменьшаются отёки и тёмные круги.

Процедура заканчивается нанесением специальной маски для
области вокруг глаз Masque Yeux Age Logic, содержащей активные
омолаживающие компоненты.
В результате выполнения процедуры кожа вокруг глаз
выглядит более свежей и подтянутой, глаза становятся более
открытыми и выразительными.

Секреты процедуры

Аппаратный метод ухода за кожей HYDRADERM

МАССАЖ ДЛЯ ОБЛАСТИ ГЛАЗ

МИОСТИМУЛЯЦИЯ В ОБЛАСТИ ГЛАЗ

МАСКА ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

10 массажных движений, специально разработанных для
этой деликатной зоны, способствуют выведению токсинов,
а также повышению тонуса кожи в области вокруг глаз.

Аппаратная методика миостимуляции оказывает
целенаправленное воздействие на мышцы в области
вокруг глаз, снимает напряжение и устраняет отёки и
тёмные круги.

В завершение процедуры косметолог наносит на кожу
области глаз Masque Yeux Age Logic. Эта эксклюзивная
маска GUINOT из нетканого материала позволяет
разгладить морщины между бровями и в уголках глаз,
омолаживает и освежает кожу.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Кожа становится абсолютно чистой.
Возвращается здоровое сияние.
Кожа дышит и лучше усваивает активные ингредиенты продуктов ухода.

30 МИНУТ

а.

ПРОЦЕДУРА ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ
Hydraclean

Абсолютно чистая кожа
Здоровой и красивой может быть только абсолютно чистая кожа. Глубокое очищение позволяет эффективно удалить накопившиеся
на поверхности кожи загрязнения.
Процедура Hydraclean - это уникальный метод глубокого очищения кожи, который одновременно воздействует как на сальные, так и на
потовые железы.
Сочетание теплового воздействия термо-электрода Thermoclean и действия активных ингредиентов очищающих гелей обеспечивает
освобождение кожи от излишков кожного сала и токсинов.

Чистая кожа и здоровое сияние
Второй этап процедуры - Mассаж - снимает напряжение с
мышц лица, обеспечивает общее расслабление, стимулирует
лимфодренаж и улучшает микроциркуляцию.
Благодаря опытным рукам косметолога массаж способствует
устранению признаков усталости и насыщению кожи активными
компонентами.

В результате выполнения процедуры кожа обретает
матовость, улучшается её текстура.

Секреты процедуры

Аппаратный метод ухода за кожей HYDRACLEAN

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ

МАССАЖ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРУМА

Тепловое воздействие электрода Thermoclean усиливает секрецию
сальных и потовых желез для улучшения выведения излишков
кожного сала и токсинов.

Сочетание мануальной техники с действием активных ингредиентов
Modelage Beauté Sérum Crème способствует расслаблению напряженных черт
лица и восстановлению сияния кожи. Экстракт гамамелиса сужает поры,
а аллантоин успокаивает кожу.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Кожа становится гладкой и сияющей.
Кожа освобождается от токсинов и начинает дышать”.
Кожа 100%* испытуемых стала выглядеть более сияющей.
Уменьшилось количество неровных участков кожи на 43%*,
и кожа стала более гладкой.
*Тест проведён после 1 процедуры на 10 испытуемых.

50 МИНУТ

ДЕТОКСИЦИРУЮЩАЯ ОКСИГЕНИРУЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА
Détoxygène

Помогите вашей коже свободно дышать
Кожа любого типа может страдать от недостатка кислорода... и не только в городе! Окружающая среда и образ жизни могут оказывать
негативное воздействие на кожу.
Загрязнение воздуха окружающей среды (выхлопные газы, табачный дым) и среды помещений (пыль, бытовая химия) приводит к
накоплению загрязняющих частиц на поверхности кожи, препятствуя ее дыханию.
Образ жизни (плохое питание, недостаток сна, стресс) нарушает баланс кожи и увеличивает выработку токсинов. В результате кожа,
задыхающаяся от загрязнений и токсинов, теряет своё сияние.

Освобожденная от токсинов кожа обретает сияние
Энзимный и механический пилинг Double Gommage удаляет омертвевшие
клетки и загрязняющие частицы, разглаживая и улучшая текстуру кожи.
Основной этап процедуры - маска - очищает кожу, словно магнит
захватывая и удаляя загрязняющие частицы. Маска также способствует
выведению токсинов и загрязнений из пор.
Массаж способствует насыщению клеток кожи кислородом благодаря
мануальной технике и активным компонентам, которые увеличивают
потребление кислорода клетками, тем самым стимулируя клеточный
метаболизм.

Процедура Détoxygène подходит для всех типов кожи и
может быть выполнена в любое время, особенно при
повышении уровня загрязненности воздуха, при стрессе,
усталости, в период смены сезонов, после праздников.

Секреты процедуры
Мануальный метод ухода за кожей

ПИЛИНГ

ДЕТОКСИЦИРУЮЩАЯ МАСКА

ОКСИГЕНИРУЮЩИЙ МАССАЖ

Удаляет мёртвые клетки и загрязнения
с поверхности кожи.

Действует как магнит, захватывая загрязняющие частицы,
выводит токсины.

Улучшает клеточное дыхание и восстанавливает
жизненную энергию.
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ДЛЯ
ДЕВИТАЛИЗИРОВАННОЙ КОЖИ
Научные достижения в области клеточной биологии позволяют
разрабатывать эффективный омолаживающий уход за кожей.
Сегодня стало возможным продлить молодость кожи благодаря
использованию правильно подобранных продуктов ухода.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Продукты категории «Молодость» оживляют и омолаживают
кожу.
Глубина морщин уменьшается на 17,7%*.
Через 15 дней применения Sérum Longue Vie упругость кожи
увеличивается на 26,3%*.
*Группа из 10 испытуемых (измерение с помощью кутометра и измерение прибором визиоскан).

МОЛОДОСТЬ
Sérum Longue Vie
Омолаживающий серум «Долгая жизнь клетки»
Активирует жизненно важные функции клеток, оказывая
омолаживающее действие на кожу.
Повышает тонус и улучшает эластичность кожи.
Оживляет кожу, придаёт ей сияние молодости.
INGREDIENT

Crème Pleine Vie

56 КЛЕТОЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ

Омолаживающий компенсирующий крем
Замедляет старение, компенсируя недостаток
витаминов и питательных веществ в возрастной
коже.
Оживляет кожу и обеспечивает ощущение комфорта.
Заметно разглаживает морщины и линии.
INGREDIENT
РАСТИТЕЛЬНАЯ ПЛАЦЕНТА

Sérum Anti-Taches
Омолаживающий серум против
пигментных пятен
Оказывает омолаживающий эффект.
Уменьшает интенсивность
пигментации, вызванной
воздействием солнца и старением.
Разглаживает и улучшает
текстуру кожи.
Выравнивает тон кожи и придаёт
ей сияние.

Crème Longue Vie
Омолаживающий крем «Долгая жизнь клетки»
Наполняет клетки кожи жизненной энергией,
стимулируя их функциональную активность.
Разглаживает тонкие линии и морщины, улучшает
эластичность кожи.
Продлевает молодость кожи.

INGREDIENT
56 КЛЕТОЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ - ВИТАМИН С

INGREDIENT
56 КЛЕТОЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ

INGREDIENTS

Активные Омолаживающие Компоненты
56 КЛЕТОЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ

РАСТИТЕЛЬНАЯ ПЛАЦЕНТА

Институт GUINOT стал первой лабораторией, создавшей средства по уходу за
кожей на основе комплекса, представляющего собой идеальную среду для
жизни клеток.
Этот многокомпонентный комплекс используется также в медицинских центрах
для восстановления повреждённой кожи после ожогов.

Растительная плацента из плода маракуйи насыщена активными
компонентами, которые обеспечивают молодые побеги растений
необходимыми питательными веществами.
Она обладает мощными регенерирующими свойствами, позволяющими
стимулировать функциональную активность клеток кожи. Этот активный
компонент доказал свою высокую эффективность в повышении
энергетического метаболизма фибробластов.
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ДЛЯ
ДЕВИТАЛИЗИРОВАННОЙ КОЖИ

РЕЗУЛЬТАТЫ
Продукты категории «Молодость» оживляют и омолаживают кожу.
Через 1 месяц применения крема против морщин Crème Anti-Rides
глубина морщин уменьшается на 27,2%*.
*Группа из 8 испытуемых.

МОЛОДОСТЬ
Crème Derma Liss
Крем-корректор против морщин и расширенных пор
Разглаживает морщины.
Улучшает текстуру кожи, сужая расширенные поры.
Обеспечивает мгновенный омолаживающий эффект.

Masque Anti-Rides
Разглаживающая маска против морщин
мгновенного действия
Разглаживает морщины и устраняет
признаки усталости.
Впечатляющие результаты: оживляет и
омолаживает кожу.

INGREDIENT
ЗАПОЛНЯЮЩИЕ СФЕРЫ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

INGREDIENT
ДЕРМОСТИМУЛИНЫ И ДНК

Fond

de

Teint Youth Time

Омолаживающий тональный крем
Выравнивает тон кожи и придает ей естественное
сияние.
Заметно разглаживает морщины.
Повышает упругость и улучшает эластичность
кожи.

Crème Anti-Rides
+ Crème Riche Anti-Rides

INGREDIENT
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

Омолаживающий крем против морщин
для нормальной и сухой кожи
Разглаживает морщины и линии.
Восстанавливает плотность кожи.
Оказывает омолаживающее действие.

N° 1

N° 2

N° 3

N° 4

INGREDIENT
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

INGREDIENTS

Активные Омолаживающие Компоненты
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА ДВУХ ВИДОВ
В лаборатории GUINOT разработан мощный комплекс против морщин,
состоящий из двух видов гиалуроновой кислоты с разной молекулярной
массой:
• Гиалуроновая кислота с низкой молекулярной массой проникает в
глубокие слои эпидермиса, способствует усилению регенерации клеток и
восстановлению тургора кожи;
• Гиалуроновая кислота с высокой молекулярной массой, действуя на
поверхности, мгновенно разглаживает кожу.

ЗАПОЛНЯЮЩИЕ СФЕРЫ С ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ
Микросферы с гиалуроновой кислотой проникают
в кожу, заполняют морщины, разглаживая
поверхность, а также интенсивно увлажняют кожу.

ДНК
ДНК обладает мощными
увлажняющими свойствами и
защищает волокна дермы от
разрушения.
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УПРУГОСТЬ КОЖИ
С возрастом кожа провисает и черты лица теряют чёткость. Продукты категории
«Упругость» действуют на разных уровнях, способствуя укреплению кожи и
восстановлению чёткости овала лица.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Кожа выглядит более упругой, улучшается овал лица.
После применения Sérum Liftosome в течение 1 месяца упругость кожи
повышается на 61%*.
После применения Crème Lift Summum в течение 1 месяца упругость кожи
повышается на 72,9%**.
*Группа из 8 испытуемых. **Группа из 9 испытуемых (измерение прибором корнеометр).

Sérum Liftosome
Укрепляющий серум с тройным
эффектом лифтинга
Разглаживает морщины.
Реструктурирует кожу,
восстанавливает ее плотность.
Укрепляет кожу.
INGREDIENT
ПРО-КОЛЛАГЕН

УПРУГОСТЬ

Crème Fermeté
+ Crème Riche Fermeté
Укрепляющий крем с эффектом лифтинга
для нормальной и сухой кожи
Препятствует появлению признаков
преждевременного старения кожи.
Восстанавливает упругость и эластичность кожи.
Разглаживает поверхность кожи.
INGREDIENT
АКТИПРОГЕРИН

Masque Éclat Lifting
Маска с эффектом мгновенного
лифтинга и сияния
Разглаживает морщины и укрепляет кожу.
Повышает упругость кожи.
Улучшает цвет лица и возвращает здоровое сияние.
INGREDIENT
ПРО-КОЛЛАГЕН

Crème Lift Summum
Идеальный Укрепляющий крем с
эффектом лифтинга
Восстанавливает и реструктурирует волокна
коллагена и эластина.
Разглаживает, укрепляет и омолаживает кожу.
INGREDIENT
ЛОНЖЕВИТИН

Crème Liftosome
Интенсивный крем с эффектом лифтинга
Благодаря Про-коллагенy восстанавливает упругость
кожи.
Оказывает омолаживающее действие.
Разглаживает и укрепляет кожу.
INGREDIENT
ПРО-КОЛЛАГЕН

INGREDIENTS

Активные Компоненты Для Повышения Упругости Кожи
ПРО-КОЛЛАГЕН
Про-коллаген - это комплекс активных компонентов, созданный в
Лаборатории Guinot, который способствует восстановлению тонуса
кожи, активизируя синтез коллагена.

ЛОНЖЕВИТИН
Лонжевитин, полученный из экстракта бурой водоросли Алария
Эскулента, стимулирует синтез коллагена и эластина и препятствует их
разрушению.

АКТИПРОГЕРИН
Актипрогерин препятствует развитию процесса старения кожи.
Эта инновационная молекула обладает уникальными свойствами
восстановления упругости кожи и коррекции морщин.
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АКТИВИЗАЦИЯ ЖИЗНЕННЫХ ФУНКЦИЙ
КЛЕТОК
Age Logic замедляет процессы клеточного старения благодаря
высокотехнологичным активным компонентам: 56 клеточным ингредиентам,
биологической молекуле АТФ и комплексу Актинержин.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Благодаря средствам категории «Интенсивное омоложение» Ваша кожа
полностью преображается. В рекордно короткие сроки она выглядит
значительно моложе, становится более упругой и сияющей.
После применения Crème Age Logic в течение 7 дней упругость кожи
увеличивается на 33,8%*.
После применения Sérum Age Logic в течение 1 месяца глубина
морщин уменьшается на 45%**.
*Группа из 25 испытуемых (измерение прибором корнеометр). **Группа из 9 испытуемых (измерение прибором визиоскан).

Crème

de

ИНТЕНСИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ

Soin Démaquillante
Clean Logic

Омолаживающий очищающий крем
Очищает кожу и удаляет макияж, не
нарушая гидролипидную мантию.
Оказывает омолаживающий эффект.
Восстанавливает липидный барьер кожи.
Увлажняет кожу и дарит ощущение
комфорта.

Sérum Age Logic
Интенсивный ночной омолаживающий
серум для лица и шеи
Ночью: стимулирует клеточную активность и
ускоряет метаболизм в клетках.
Днём: устраняет признаки старения и усталости,
разглаживает линии и морщины, придавая лицу
сияние молодости.

INGREDIENT
ЛОНЖЕВИТИН

INGREDIENT
АТФ - АКТИНЕРЖИН

Crème Age Nutritive
Интенсивный омолаживающий
питательный крем
Компенсирует недостаток питательных компонентов
и позволяет обратить вспять естественный процесс
старения клеток кожи.
Стимулирует функциональную активность клеток кожи.
Повышает тонус и упругость кожи, разглаживает
морщины.
Возвращает коже ощущение комфорта, мягкость и
эластичность.
INGREDIENT
АТФ - АКТИНЕРЖИН

Crème Age Logic
Lotion

de

Soin Revitalisante Clean Logic

Оживляющий тоник
Завершает процесс очищения кожи и удаления макияжа.
Оказывает мягкое эксфолиирующее действие, способствует
обновлению клеток кожи.
Оживляет и тонизирует кожу благодаря микроэлементам.
Укрепляет гидролипидную мантию.

Интенсивный омолаживающий крем
Позволяет обратить вспять естественный процесс
старения клеток кожи.
Стимулирует функциональную активность клеток кожи.
Повышает тонус и упругость кожи, разглаживает
морщины.
Возвращает коже сияние и наполняет жизненной
энергией.
INGREDIENT
АТФ - АКТИНЕРЖИН

INGREDIENT
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

INGREDIENTS

Активные Антивозрастные Компоненты
56 КЛЕТОЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ

АТФ

АКТИНЕРЖИН

Институт GUINOT стал первой лабораторией, создавшей средства
по уходу за кожей на основе комплекса, представляющего собой
идеальную питательную среду для жизни клеток.
Этот многокомпонентный комплекс используется также в
медицинских центрах для восстановления повреждённой кожи
после ожогов.

Категория косметических средств Age Logic
содержит АТФ - высокоэнергетическую
омолаживающую молекулу, способную
повысить функциональную активность клеток
кожи.

Актинержин усиливает насыщение клеток
кислородом и активизирует их метаболизм.
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ПЕРВЫЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ
ДЛЯ ПРОТИВОВОЗРАСТНОГО ИММУНИТЕТА КОЖИ
С возрастом активность иммунной системы снижается.
Защитные механизмы организма человека не могут полноценно противостоять
внутренним и внешним раздражителям, вызывающим преждевременное старение.
Кроме того, скорость обновления клеток замедляется. Это приводит к ускорению
появления признаков старения.

РЕЗУЛЬТАТЫ
После применения Crème Age Summum в течение 1 месяца глубина морщин
уменьшается на 45,2%*.
*Группа из 5 испытуемых (измерение прибором визиоскан).

ИНТЕНСИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
ВИТАМИН C
56 КЛЕТОЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Институт GUINOT стал первой лабораторией, создавшей
средства по уходу за кожей на основе комплекса,
представляющего собой идеальную питательную среду
для жизни клеток.
Этот многокомпонентный комплекс используется
также в медицинских центрах для восстановления
повреждённой кожи после ожогов.

Витамин С оказывает антиоксидантное действие,
нейтрализует свободные радикалы, предупреждает
появление признаков преждевременного старения.
Стимулирует синтез коллагена.
Обладает осветляющим действием, уменьшает
интенсивность гиперпигментации, придаёт коже сияние.

АТФ
Высокоэнергетическая омолаживающая
молекула, способная повысить
функциональную активность клеток кожи.

АКТИНЕРЖИН
Актинержин усиливает насыщение клеток
кислородом и активизирует их метаболизм.

ИММУННЫЙ КОМПЛЕКС
Иммунный комплекс - это мощный антивозрастной
компонент, который помогает коже противостоять
процессу преждевременного старения.
Он защищает клетки Лангерганса, являющиеся
клетками иммунной системы кожи, и таким образом
продлевает её молодость.

■

ПОВЫШАЕТ ИММУНИТЕТ КОЖИ
для замедления процессов старения
ВОССТАНАВЛИВАЕТ
клеточную активность для молодости кожи

■

■

■

М
 ОРЩИНЫ
РАЗГЛАЖИВАЮТСЯ
К
 ОЖА СТАНОВИТСЯ
БОЛЕЕ УПРУГОЙ
У
 МЕНЬШАЮТСЯ
ПИГМЕНТНЫЕ
ПЯТНА
К
 ОЖА ОБРЕТАЕТ
СИЯНИЕ
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УХОД
ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЗОН
Глаза, губы и шея являются чувствительными и уязвимыми участкам кожи,
наиболее подверженными старению.
Эти зоны нуждаются в специальном уходе.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Через 1 месяц применения Sérum Yeux Age Logic глубина морщин
уменьшается на 45,1%*.
Через 1 месяц применения Crème Yeux Age Logic упругость кожи
повышается на 47,4%**.
*Группа из 9 испытуемых (измерение прибором визиоскан). **Группа из 10 испытуемых (измерение прибором корнеометр).

УХОД ДЛЯ КОЖИ В ОБЛАСТИ ГЛАЗ, ГУБ И ШЕИ
Crème Yeux Age Logic
Интенсивный омолаживающий крем для области глаз
Позволяет обратить вспять естественный процесс старения клеток кожи
в области глаз.
Укрепляет и оживляет кожу в области глаз.
Заметно разглаживает морщины и «гусиные лапки».
Повышает тонус и упругость кожи в области глаз.
INGREDIENT
АТФ - АКТИНЕРЖИН

Sérum Crème Yeux Hydrazone
Увлажняющий серум-крем для области глаз
Обеспечивает пролонгированное увлажнение кожи в
области глаз.
Разглаживает морщины, уменьшает выраженность
«гусиных лапок».
Освежает и оживляет кожу вокруг глаз.
INGREDIENT
ГИДРО-ЛИПОСОМЫ

Crème Yeux Longue Vie
Омолаживающий крем с лифтингэффектом «Долгая жизнь клетки»
для области глаз
Омолаживает кожу век и контура глаз.
Уменьшает выраженность морщин и линий.
Разглаживает кожу и устраняет признаки
усталости.

Sérum Yeux Age Logic

INGREDIENT
56 КЛЕТОЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ

Интенсивный омолаживающий ночной
серум для области глаз
Ночью: стимулирует клеточную активность и
ускоряет метаболизм в клетках, воздействуя на
процессы, которые с возрастом замедляются.
Днём: разглаживает, защищает, омолаживает и
освежает кожу в области глаз.

Crème Eye Fresh
Освежающий крем против отёков и
тёмных кругов под глазами
Благодаря детоксицирующим
компонентам и охлаждающему
действию аппликатора устраняет
тёмные круги и отёки в области глаз.
Тонизирует кожу и выводит лишнюю
жидкость.
Мгновенно устраняет признаки
усталости и придаёт коже сияние.

INGREDIENT
АКТИНЕРЖИН

INGREDIENT
ВЕНОТОНИЗИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС ВЕНОФРЕШ

INGREDIENTS

Активные Антивозрастные Компоненты
АТФ

56 КЛЕТОЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ

Категория косметических средств Age Logic
содержит АТФ - высокоэнергетическую
омолаживающую молекулу, способную
повысить функциональную активность клеток
кожи.

Институт GUINOT стал первой лабораторией, создавшей
средства по уходу за кожей на основе комплекса,
представляющего собой идеальную питательную среду для
жизни клеток.
Этот многокомпонентный комплекс используется также в
медицинских центрах для восстановления повреждённой
кожи после ожогов.

ВЕНОТОНИЗИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС
ВЕНОФРЕШ
Комплекс Венофреш состоит из экстракта
конского каштана, кофеина и экстракта зелёной
микроводоросли Дермохлореллы. Он эффективно
устраняет отёчность и тёмные круги под глазами
благодаря мощному дренирующему действию.
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УХОД
ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЗОН

РЕЗУЛЬТАТЫ
100%* испытуемых отметили, что уже через несколько часов после
применения бальзама Baume Confort Lèvres кожа губ стала более
мягкой.
*Группа из 8 испытуемых.

УХОД ДЛЯ КОЖИ В ОБЛАСТИ ГЛАЗ, ГУБ И ШЕИ
Crème Longue Vie Cou

Masque Yeux Age Logic

Укрепляющий омолаживающий крем
для шеи «Долгая жизнь клетки»
Омолаживает кожу шеи и декольте.
Способствует осветлению пигментных
пятен.

Маска для области глаз против морщин,
отёков и тёмных кругов
Разглаживает морщины и линии, обеспечивает
эффект лифтинга кожи в области глаз.
Устраняет отёки.
Уменьшает тёмные круги под глазами.

INGREDIENT
56 КЛЕТОЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ

INGREDIENT
АТФ - АКТИНЕРЖИН

Baume Longue Vie Lèvres
Омолаживающий крем для губ «Долгая
жизнь клетки»
Восстанавливает кожу благодаря усилению
регенерации клеток, оказывает питательное
действие, увеличивает объем губ.
Разглаживает морщины в области контура губ.
Является превосходной основой под губную
помаду.
INGREDIENT
56 КЛЕТОЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ

Baume Confort Lèvres
Защитный питательный бальзам для губ
Интенсивно питает и смягчает сухую кожу губ.
Восстанавливает эластичность и обеспечивает
ощущение комфорта.
Защищает кожу губ от агрессивных внешних
факторов.

Masque Anti-Fatigue Yeux
Разглаживающая освежающая
маска для области глаз
Охлаждающий гель мгновенно устраняет признаки
усталости и снимает ощущение тяжести век.
Уменьшает проявления тёмных кругов.
Омолаживает кожу в области глаз.

INGREDIENT
МАСЛО СЛАДКОГО МИНДАЛЯ

INGREDIENT
ДРЕНИРУЮЩИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ

INGREDIENTS

Активные Антивозрастные Компоненты
ДРЕНИРУЮЩИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ

МАСЛО СЛАДКОГО МИНДАЛЯ

АКТИНЕРЖИН

На коже в области вокруг глаз в первую очередь проявляются
признаки усталости: отёчность, ощущение тяжести век, тёмные
круги. Экстракт конского каштана способствует венозному оттоку,
укрепляет стенки сосудов и улучшает микроциркуляцию.

Масло сладкого миндаля, богатое жирными
кислотами Омега-6, обладающими высоким
сродством к натуральным липидам кожи,
оказывает интенсивное питательное действие и
укрепляет защитный барьер.

Актинержин усиливает насыщение клеток
кислородом и активизирует их метаболизм.
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ДЛЯ
ОБЕЗВОЖЕННОЙ КОЖИ
Хорошо увлажнённая кожа выглядит великолепно, она эластичная и сияющая.
Инновационные активные ингредиенты, такие как Гидроцит-Липосомы,
Гидроплазма и комплекс Гидроцит поддерживают оптимальный баланс
увлажнённости кожи.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Продукты категории «Увлажнение» наполняют кожу необходимой
влагой, придают ей мягкость и эластичность.
Через 30 минут после нанесения Sérum Hydra Cellulaire уровень
увлажнённости кожи повышается на 40,5%*.
Через 7 часов после применения крема Crème Hydra Summum
уровень увлажнённости повышается на 55%**.
*Группа из 10 испытуемых. **Группа из 9 испытуемых (измерение прибором корнеометр).

УВЛАЖНЕНИЕ
Crème Fluide Hydrazone /
Crèmes Hydrazone
Увлажняющий крем-флюид / Интенсивный увлажняющий крем для
нормальной и обезвоженной кожи
Обеспечивает пролонгированное и интенсивное увлажнение.
Способствует длительному удержанию влаги в эпидермисе.
Создаёт защитную мантию для предупреждения испарения влаги с поверхности кожи.

Sérum Hydra Cellulaire
Серум «Клеточное увлажнение»
Мгновенно восстанавливает баланс
влаги в обезвоженной коже.
Разглаживает линии обезвоженности.
Смягчает кожу и придаёт ей здоровое
сияние.

INGREDIENT
ГИДРОЦИТ-ЛИПОСОМЫ

INGREDIENT
ГИДРОПЛАЗМА®

Crème Hydra Beauté
Увлажняющий
восстанавливающий крем
Восстанавливает защитную мантию,
препятствуя потере влаги.
Восстанавливает баланс влаги в коже.
Устраняет ощущение стянутости и
сухости.
Защищает и смягчает кожу.

Crème Hydra Summum
Идеальный увлажняющий крем
Активизирует все механизмы
увлажнения кожи.
Делает кожу более мягкой,
наполненной и сияющей.
Восстанавливает баланс влаги для
сохранения молодости кожи.

INGREDIENT
КОМПЛЕКС ГИДРОЦИТ

INGREDIENT
КОМПЛЕКС HYDRALOGIC

INGREDIENTS

Активные Увлажняющие Компоненты
ГИДРОПЛАЗМА®:
СИСТЕМА КЛЕТОЧНОГО УВЛАЖНЕНИЯ
Гидроплазма - это комплекс ингредиентов
с различными механизмами действия,
специально созданный для клеточного
увлажнения.
Способствует длительному сохранению
влаги в клетках кожи.

КОМПЛЕКС HYDRALOGIC

ГИДРОЦИТ-ЛИПОСОМЫ

Восстанавливает баланс влаги для молодости кожи,
действуя на трёх уровнях:
• Создаёт защитную плёнку, которая препятствует
испарению влаги с поверхности кожи;
• Обеспечивает необходимый уровень влаги в
коже;
• Улучшает поступление влаги из дермы в
эпидермис.

Липосомы представляют собой микросферы, которые
используются в космецевтике в качестве системы доставки
активных ингредиентов в глубокие слои кожи. Структура липосом
подобна структуре клеточной мембраны, что обуславливает их
исключительные свойства. Липосомы, содержащие комплекс
Гидроцит, мгновенно наполняют кожу влагой и являются
источником пролонгированного увлажнения.
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ДЛЯ
ОБЕЗВОЖЕННОЙ КОЖИ

РЕЗУЛЬТАТЫ
Продукты категории «Увлажнение» наполняют кожу необходимой
влагой, придают ей мягкость и эластичность.
Через 7 часов после применения Crème Hydra Finish уровень
увлажнённости повышается на 54,4%*.
100%* испытуемых отметили, что тон кожи стал более ровным и
появилось сияние.
*Группа из 10 испытуемых (измерение прибором корнеометр).

УВЛАЖНЕНИЕ
Brume Hydra Beauté

Crème Hydra Bronze

Увлажняющий освежающий мист
Увлажняет кожу.
Освежает и оживляет кожу.
Тонизирует и смягчает.

Увлажняющий крем с эффектом автозагара
Обеспечивает постепенное получение естественного оттенка
загара.
Увлажняет кожу.
Улучшает цвет лица и придаёт сияние.

INGREDIENT
КОМПЛЕКС ГИДРОЦИТ

INGREDIENT
ДИГИДРОКСИАЦЕТОН (DHA)

Masque Hydra Beauté

ТОНИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Crème Hydra Finish SPF 15

Мгновенная увлажняющая маска
с эффектом сияния
Мгновенное увлажнение придаёт
коже мягкость и эластичность.
Восстанавливает баланс влаги и
разглаживает поверхность кожи.
Оживляет и освежает кожу.

Увлажняющий тонирующий крем SPF15
Экстракт мальвы оказывает пролонгированное
увлажняющее действие.
Защищает кожу от УФ-лучей.
Улучшает и выравнивает тон кожи лица благодаря
инкапсулированным пигментам, которые
подстраиваются под любой цвет кожи.

INGREDIENT
КОМПЛЕКС ГИДРОЦИТ

INGREDIENT
ЭКСТРАКТ МАЛЬВЫ

INGREDIENTS

Активные Увлажняющие Компоненты
ЭКСТРАКТ МАЛЬВЫ

КОМПЛЕКС ГИДРОЦИТ

Экстракт мальвы с высоким содержанием растительной слизи
(вещество, удерживающее воду) обладает исключительными
увлажняющими и смягчающими свойствами. А входящий в его
состав витамин С активизирует энергетические процессы в клетках
кожи.

Комплекс Гидроцит - это мощный увлажняющий комплекс на
основе гиалуроновой кислоты, разработанный в Лаборатории
GUINOT, эффективность которого подтверждена научными
исследованиями. Он не только позволяет длительно удерживать
влагу в клетках кожи, но и препятствует её испарению.
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ДЛЯ
СУХОЙ КОЖИ
При недостаточном питании кожа становится тусклой, безжизненной и
испытывает ощущение дискомфорта. Для восполнения недостатка липидов
в коже продукты категории «Питание» содержат активные компоненты,
которые насыщают кожу ценными питательными веществами. В результате
кожа вновь обретает комфорт, мягкость и здоровое сияние.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Продукты категории «Питание» возвращают сухой коже ощущение
комфорта, мягкость и эластичность.
100%* испытуемых отметили, что их кожа стала более мягкой и обрела
ощущение комфорта после применения Sérum Nutri Cellulaire.
*Группа из 10 испытуемых.

ПИТАНИЕ

Crème Nutri Confort
Питательный защитный крем
Питает кожу.
Возвращает коже ощущение
комфорта.
Смягчает кожу и делает её более
эластичной.
INGREDIENT
ЭФИРНЫЕ МАСЛА

Sérum Nutri Cellulaire

Masque Essentiel
Nutri Confort

Серум «Клеточное питание»
Мгновенно насыщает сухую кожу
необходимыми питательными
веществами.
Питает кожу.
Приносит ощущение комфорта,
успокаивает и смягчает кожу.

Питательная маска мгновенного
действия
Восстанавливает естественное сияние
кожи благодаря целительной энергии
эфирных масел.
Смягчает кожу благодаря действию
натуральных питательных масел.

INGREDIENT
ПРО-ЦЕРАМИДЫ

INGREDIENT
ЭФИРНЫЕ МАСЛА

Crème Nutrizone
Интенсивный питательный крем
Снабжает кожу ценными питательными веществами.
Дарит ощущение комфорта сухой коже.
Смягчает кожу и делает её более эластичной.
INGREDIENT
ОМЕГА-ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ И ВИТАМИНЫ

INGREDIENTS

Активные Питательные Компоненты
ПРО-ЦЕРАМИДЫ

ОМЕГА-ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ И ВИТАМИНЫ

Главная задача Про-церамидов заключается в
насыщении липидами и восстановлении структуры
уставшей, безжизненной и нуждающейся в питании
кожи. Про-церамиды укрепляют межклеточные связи в
эпидермисе для обеспечения защитных функций кожи.

Комбинация Омега 3, 6, 9 и витамина Е восстанавливает
и усиливает защитный барьер кожи, обеспечивая
эластичность, мягкость и комфорт для сухой кожи.
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ДЛЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
Специально разработанные средства для ухода за кожей, которая особенно
нуждается в защите от негативного воздействия окружающей среды.
Благодаря этим средствам чувствительная кожа вновь обретает устойчивость
и комфортные ощущения.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Продукты категории «Успокоение» смягчают чувствительную кожу
и возвращают ощущение комфорта, защищают её от негативного
воздействия окружающей среды.
100%* испытуемых отметили, что их кожа обрела ощущение комфорта
после применения Crème Pur Confort SPF 15 в течение 1 месяца.
*Группа из 9 испытуемых.

УСПОКОЕНИЕ
Sérum Hydra Sensitive
Успокаивающий серум
Средство для быстрого успокоения чувствительной и реактивной кожи.
Усиливает защиту кожи от внешних агрессивных факторов.
Снижает повышенную чувствительность реактивной кожи.
Защищает кожу.
INGREDIENT
ЛИМФОКИНИН

Crème Hydra Sensitive

Lait Hydra Sensitive

Успокаивающий восстанавливающий крем
Уменьшает проявления чувствительности кожи,
снимает покраснение и раздражение.
Восстанавливает естественную защиту кожи.

Нежное очищающее молочко
Мягко удаляет макияж и деликатно очищает
чувствительную и раздражённую кожу.
Успокаивает кожу.

INGREDIENT
INGREDIENT

ЛИМФОКИНИН

ЛИМФОКИНИН

Crème Pur Confort SPF 15
Успокаивающий защитный крем
Защищает кожу от негативного воздействия
окружающей среды.
Усиливает естественные защитные механизмы кожи.
Успокаивает дискомфорт и покраснения.
INGREDIENT
ДЕРМАЛИН

INGREDIENTS

Активные Успокаивающие Компоненты
ЛИМФОКИНИН

ДЕРМАЛИН

Комплекс Лимфокинин повышает резистентность кожи.
Благодаря своему успокаивающему действию снимает ощущения
дискомфорта, а в результате защитного действия укрепляет
естественные защитные свойства кожи.

Комплекс Дермалин снижает реактивность кожи, приводящую к её
повышенной чувствительности.
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ДЛЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

РЕЗУЛЬТАТЫ
Продукты категории «Успокоение» смягчают чувствительную кожу
и возвращают ощущение комфорта, защищают её от негативного
воздействия окружающей среды.
100%* испытуемых отметили, что их кожа обрела ощущение комфорта
после применения Masque Hydra Sensitive.
*Группа из 8 испытуемых.

УСПОКОЕНИЕ
Crème Red Logic
Крем для устранения покраснений кожи
Мгновенно нейтрализует покраснения.
Успокаивает кожу и снимает дискомфортные ощущения.
Выравнивает тон кожи и придает ей здоровое сияние.
INGREDIENT
ВЕНОДЕРМ

Crème Protection Réparatrice

Masque Hydra Sensitive

Защитный восстанавливающий крем
Защищает чувствительную кожу от агрессивных
факторов внешней среды.
Успокаивает кожу, снимает ощущения жжения
и дискомфорта.
Восстанавливает гидролипидную мантию и
укрепляет естественные защитные функции
кожи.
Мгновенно смягчает кожу и придает ей
ощущение комфорта.

Успокаивающая маска мгновенного
действия
Мгновенно успокаивает проявления
повышенной чувствительности кожи.
Усиливает естественные защитные функции
кожи.
Выравнивает тон кожи, устраняя
покраснения.
INGREDIENT
ЛИМФОКИНИН

INGREDIENT
ОМЕГА-6

INGREDIENTS

Активные Успокаивающие Компоненты
ЛИМФОКИНИН

ВЕНОДЕРМ

ОМЕГА-6

Комплекс Лимфокинин повышает резистентность
кожи. Благодаря своему успокаивающему действию
снимает ощущения дискомфорта, а в результате
защитного действия укрепляет естественные
защитные свойства кожи.

Венодерм - это комплекс активных
сосудоукрепляющих компонентов с успокаивающим
действием. Нейтрализует покраснения и успокаивает
кожу.

Омега-6 незаменимые жирные кислоты, известные
своими питательными и регенерирующими
свойствами, насыщают кожу всеми компонентами,
необходимыми для её защиты и комфорта.
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ДЛЯ
ЖИРНОЙ КОЖИ
Великолепные результаты в уходе за жирной кожей получены благодаря
использованию эффективных продуктов, содержащих активные компоненты с
антимикробными и себорегулирующими свойствами.
Они позволяют быстро получить стойкий результат - здоровую и чистую кожу.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Продукты категории «Чистота» позволяют получить чистую и здоровую
кожу без жирного блеска.
Через 15 дней применения Crème Pur Équilibre секреция себума
уменьшается на 32,3%*.
*Группа из 7 испытуемых (измерение прибором себуметр).

ЧИСТОТА
Crème Pur Équilibre
Балансирующий крем с матирующим эффектом
Мгновенно устраняет жирный блеск.
Благодаря Себорегулирующему комплексу глубоко очищает и сужает
расширенные поры.
Восстанавливает здоровое сияние.

Lotion Microbiotic
Матирующий тонизирующий лосьон
Завершает процесс очищения жирной кожи.
Уменьшает секрецию кожного сала.
Защищает кожу и нормализует её микрофлору
с помощью комплекса Себоцидин.

INGREDIENT
СЕБОРЕГУЛИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС

INGREDIENT
СЕБОЦИДИН

Masque Pur Équilibre
Очищающая матирующая маска
Удаляет поверхностные мёртвые клетки
и очищает поры (эффект пилинга).
Абсорбирует избыток кожного сала
(эффект маски).
Обновляет текстуру кожи.
Восстанавливает естественное сияние.

Mousse Nettoyante
Microbiotic

INGREDIENT
СЕБОЦИДИН

Очищающий мусс
Идеально очищает поверхность кожи.
Глубоко очищает поры.
Оказывает антибактериальное действие.

Sérum Crème Acnilogic

INGREDIENT

Себорегулирующий серум-крем
Благодаря комплексу Акницидин® уменьшает избыточную секрецию
сальных желез и контролирует микрофлору, приводящую к появлению
воспалительных элементов.
Ускоряет заживление воспалительных элементов.
Сужает расширенные поры и устраняет жирный блеск.

СЕБОЦИДИН

INGREDIENT
АКНИЦИДИН

INGREDIENTS

Активные Себорегулирующие Компоненты
СЕБОРЕГУЛИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС

КОМПЛЕКС СЕБОЦИДИН

АКНИЦИДИН®

Себорегулирующий комплекс разработан для
восстановления баланса жирной и комбинированной
кожи. Он способствует нормализации секреции сальных
желез, сужению расширенных пор и устранению жирного
блеска, а также помогает улучшить рельеф кожи лица и
получить здоровую, чистую кожу.

Комплекс Себоцидин регулирует
активность микробной флоры и
оказывает глубокое очищающее действие,
предупреждая появление воспалительных
элементов, характерных для жирной кожи.

Комплекс, состоящий из 5 активных компонентов,
которые оказывают мощное синергетическое действие:
• Заживляет и подсушивает воспалительные элементы;
• Нормализует секрецию кожного сала и восстанавливает
баланс кожи;
• Очищает кожу и сужает расширенные поры;
• Устраняет жирный блеск.
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ДЛЯ КОЖИ
С НЕДОСТАТКОМ КИСЛОРОДА
Воздействие различных агрессивных факторов, связанных с современным образом
жизни (стресс, курение, загрязнение воздуха и др.), приводит к нарушению
нормального функционирования клеток, последствия которого отражаются на коже.
Она становится тусклой, появляются признаки усталости. Косметические средства
Bioxygène защищают кожу от влияния негативных факторов окружающей среды и
восстанавливают её здоровое сияние.

РЕЗУЛЬТАТЫ
100%* испытуемых отметили улучшение цвета кожи, её состояния и защиты от
раздражителей окружающей среды после использования Crème Bioxygène в
течение 1 месяца.
*Группа из 9 испытуемых.

M
яет

Обес
см

BIOXYGÈNE
Sérum Bioxygène
Оксигенирующий серум для сияния кожи
Обеспечивает защиту клеток кожи от
окислительного стресса, вызванного
загрязнением окружающей среды.
Восстанавливает здоровое сияние кожи.
Оживляет и освежает кожу, устраняет признаки
усталости.
INGREDIENT
ДЕТОКСИЛИН

INGREDIENTS

Активные Компоненты Для Сияния Кожи
ПРО-ОКСИЖЕН
Про-Оксижен - это высокоэффективный растительный экстракт,
который активизирует клеточное дыхание и улучшает жизненные
функции клеток кожи.

ДЕТОКСИЛИН

Mousse Nettoyante Bioxygène

Стимулирует процессы детоксикации кожи.

Оксигенирующий очищающий мусс
Удаляет макияж и нежно очищает кожу. Подходит
для всех типов кожи.
Эффективно удаляет загрязнения.
Содержит Про-Оксижен, способствующий
насыщению клеток кожи кислородом.
Обеспечивает ощущение абсолютной чистоты,
смягчает кожу и придаёт здоровое сияние.
INGREDIENT
ПРО-ОКСИЖЕН

Crème Bioxygène
Оксигенирующий крем для сияния кожи
Защищает кожу от негативных факторов окружающей среды, в
том числе загрязнений.
Стимулирует насыщение клеток кислородом и придаёт коже
здоровое сияние.
Обеспечивает пролонгированное увлажнение.
INGREDIENT
ПРО-ОКСИЖЕН
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ДЛЯ
ТУСКЛОЙ КОЖИ
Кожа любого типа подвергается стрессам, возрастным изменениям,
становится тусклой, на ней появляются признаки усталости.
Средства для улучшения цвета лица способствуют обновлению кожи и
восстановлению здорового сияния.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Продукты категории «Сияние» улучшают цвет лица и возвращают коже
здоровое сияние.
80%* испытуемых отметили улучшение цвета лица и сияние кожи
после применения Crème Beauté Neuve в течение 1 месяца.
*Группа из 10 испытуемых.

СИЯНИЕ
Masque Dynamisant Anti-Fatigue
Активизирующая маска для восстановления
сияния кожи
Придаёт коже здоровое сияние.
Разглаживает кожу и устраняет признаки усталости.
Увлажняет кожу.

Crème Night Logic
Освежающий ночной крем для сияния кожи
Устраняет признаки усталости кожи.
Снимает стресс и уменьшает напряжение.
Активный комплекс Chrononight ускоряет клеточный
метаболизм в самое благоприятное время - в течение ночи.
Способствует усилению микроциркуляции.
Обеспечивает глубокое увлажнение.

INGREDIENT
ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЭССЕНЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА

Crème Matizone

INGREDIENT

Матирующий увлажняющий крем
длительного действия
Превосходно устраняет жирный блеск, не
абсорбируя влагу и не вызывая сухости
кожи.
Увлажняет кожу.

CHRONONIGHT

INGREDIENT
МАТИРУЮЩИЕ СПОНЖИ

ТОНИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Correcteur Cover Touch
Заживляющий крем-корректор
Маскирует и корректирует все недостатки кожи.
Заживляет и подсушивает воспалительные элементы.
INGREDIENT
ПУДРА UNICOVER

Crème Beauté Neuve
Concentré Lift-Éclat

Обновляющий омолаживающий крем
Омолаживает кожу и придаёт ей здоровое
сияние благодаря витамину С и биопептидам.
Повышает тонус и упругость кожи.
Разглаживает и улучшает текстуру кожи.

Ампулы для мгновенного лифтинга и сияния кожи
Обеспечивают моментальный лифтинг кожи и устраняют
признаки усталости благодаря комплексу натуральных
сахаров.
Обеспечивают эффект «мгновенной красоты»: кожа
становится гладкой и сияющей.
Фиксируют макияж в течение всего дня.

INGREDIENT
ВИТАМИН C

INGREDIENT

INGREDIENTS

КОМПЛЕКС НАТУРАЛЬНЫХ САХАРОВ

Активные Компоненты Для Сияния Кожи
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ВИТАМИН С

ЭССЕНЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА

Витамин С необходим для нормального функционирования нашего организма.
Он защищает ткани от свободных радикалов благодаря антиоксидантному действию
и стимулирует синтез коллагена. Кроме этого он обладает свойствами натурального
эксфолианта, придавая коже здоровое сияние.

Комплекс охлаждающих эссенций мяты и эвкалипта придаёт коже здоровое сияние
благодаря мощному освежающему и тонизирующему действию.

КОМПЛЕКС НАТУРАЛЬНЫХ САХАРОВ
Молекулы сахаров быстро проникают в поверхностные слои эпидермиса,
способствуют мгновенному увлажнению кожи и восстанавливают межклеточные
связи, обеспечивая гладкость кожи и эффект лифтинга.
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ДЛЯ
КОЖИ С ПИГМЕНТНЫМИ ПЯТНАМИ
Newhite - это профессиональная программа по уходу за кожей, позволяющая эффективно уменьшать интенсивность
гиперпигментации, обеспечивая здоровье кожи. Уникальная программа осветляющего ухода Newhite позволяет
получить видимые результаты выравнивания тона кожи за различные периоды времени: 10 минут, 14 дней и 30 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Программа осветляющего ухода Newhite позволяет получить видимые результаты уменьшения
выраженности пигментных пятен и выравнивания тона кожи.
Уже через 14 дней применения Sérum Newhite количество меланина уменьшается на 12,7%*.
*Группа из 7 испытуемых.

Sérum Newhite
Осветляющий серум с витамином С
Уменьшает выраженность пигментных пятен.
Осветляет и выравнивает тон кожи.
Интенсивный курс - 14 дней.

ОСВЕТЛЕНИЕ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН

INGREDIENT
МЕЛАНОКСИЛ - ЧИСТЫЙ ВИТАМИН С

Crème Jour Newhite SPF 30
+ Crème Nuit Newhite
Осветляющий крем для сияния кожи (дневной и ночной)
Осветляет кожу лица.
Препятствует появлению новых пигментных пятен.
Дневной крем: защищает кожу от ультрафиолетового
излучения.
Ночной крем: продлевает осветляющее действие Crème Jour
Éclaircissante SPF 30.
Ежедневный уход за кожей - 30 дней.
INGREDIENT
МЕЛАНОКСИЛ - СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ВИТАМИН С

Masque Newhite
Concentré Newhite
Серум-концентрат против пигментных пятен
Предотвращает появление гиперпигментации.
Уменьшает выраженность пигментных пятен.
Способствует выравниванию цвета лица.
Целенаправленное локальное действие против пигментных пятен.
Курс - 14 дней.

Осветляющая маска для улучшения
цвета лица мгновенного действия
Обеспечивает видимый эффект осветления
кожи.
Мгновенно выравнивает тон кожи.
Восстанавливает здоровое сияние кожи.
Интенсивная 10-минутная процедура.
INGREDIENT
МЕЛАНОКСИЛ - СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ВИТАМИН С

INGREDIENT
МЕЛАНОКСИЛ - СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ВИТАМИН С

INGREDIENTS

Активные Осветляющие Компоненты
КОРРЕКЦИЯ ГИПЕРПИГМЕНТАЦИИ
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЗА СЧЁТ РЕГУЛЯЦИИ
СИНТЕЗА МЕЛАНИНА

МЕЛАНОКСИЛ

ВИТАМИН C

Оказывая двойное действие на меланоциты (клетки,
синтезирующие меланин), Меланоксил замедляет
выработку пигмента, вызываемую УФО, а также
уменьшает количество уже существующего в коже
меланина.

Стабилизированный Витамин С оказывает
осветляющее действие, защищает кожу от
свободных радикалов, стимулирует синтез
коллагена и способствует удалению ороговевших
пигментированных клеток с поверхности кожи,
выравнивая тон кожи.
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ДЛЯ КОЖИ
С ПИГМЕНТНЫМИ ПЯТНАМИ

РЕЗУЛЬТАТЫ
Программа осветляющего ухода Newhite позволяет получить
видимые результаты уменьшения выраженности пигментных пятен и
выравнивания тона кожи.

ОСВЕТЛЕНИЕ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН
Lotion Newhite
Осветляющий лосьон для сияния
Эффективно удаляет загрязнения и токсины с поверхности
кожи.
Тонизирует и освежает кожу.
Усиливает действие продуктов осветляющего ухода.

Lait Newhite

INGREDIENT

Очищающее осветляющее молочко
для сияния
Позволяет быстро и эффективно
выполнить демакияж.
Лёгкая эмульсия удаляет загрязнения с
поверхности кожи, не оставляя жирного
остатка.
Усиливает действие продуктов
осветляющего ухода.

МЕЛАНОКСИЛ

Huile Démaquillante Newhite

INGREDIENT
МЕЛАНОКСИЛ - СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ВИТАМИН С

Очищающее осветляющее масло для сияния
При контакте с водой масло превращается в
молочко, превосходно удаляя макияж и очищая
кожу от загрязнений.
Смягчает кожу и обеспечивает ощущение
комфорта.
Усиливает действие продуктов осветляющего
ухода.

Crème Newhite UV 50
Осветляющий крем с высокой
степенью защиты SPF 50
Надежно защищает кожу от УФ-лучей.
Обеспечивает видимый эффект
осветления кожи.
Мгновенно выравнивает тон кожи
благодаря инкапсулированным
пигментам.

INGREDIENT
МЕЛАНОКСИЛ - СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ВИТАМИН С

INGREDIENT
МЕЛАНОКСИЛ - СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ВИТАМИН С

INGREDIENTS

Активные Осветляющие Компоненты
КОРРЕКЦИЯ ГИПЕРПИГМЕНТАЦИИ
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЗА СЧЁТ РЕГУЛЯЦИИ
СИНТЕЗА МЕЛАНИНА

МЕЛАНОКСИЛ

ВИТАМИН C

Оказывая двойное действие на меланоциты (клетки,
синтезирующие меланин), меланоксил замедляет
выработку пигмента, вызываемую УФО, а также
уменьшает количество уже существующего в коже
меланина.

Стабилизированный Витамин С оказывает
осветляющее действие, защищает кожу от
свободных радикалов, стимулирует синтез
коллагена и способствует удалению ороговевших
пигментированных клеток с поверхности кожи,
выравнивая тон кожи.
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ОБНОВЛЕНИЕ КОЖИ
Эксфолиация является обязательным этапом в уходе за кожей. Она позволяет
освободить кожу от накопившихся на поверхности мёртвых клеток,
затрудняющих поступление кислорода и активных ингредиентов средств
ухода, и мгновенно возвратить коже здоровое сияние. Мы предлагаем два
варианта: нежный биологический гель-пилинг для чувствительной кожи и
крем-пилинг с микрочастицами для всех типов кожи.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Благодаря продуктам категории «Средства для пилинга» поверхность
кожи освобождается от мёртвых клеток. В результате кожа становится
чистой, улучшается её текстура и мгновенно возвращается
естественное сияние.

СРЕДСТВА ДЛЯ ПИЛИНГА

Gommage Biologic

Gommage Éclat Parfait

Нежный биологический гель-пилинг
На основе фруктовых кислот, не содержит
абразивных частиц.
Нежно удаляет мёртвые клетки с поверхности,
улучшает цвет лица и возвращает коже сияние.
Улучшает текстуру кожи.

Эксфолиирующий крем для сияния
Глубоко очищает кожу от загрязнений.
Мягко удаляет мёртвые клетки с
поверхности.
Восстанавливает здоровое сияние кожи.
INGREDIENT

INGREDIENT

МИКРОГРАНУЛЫ ШИ

АНА-КИСЛОТЫ - ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ

INGREDIENTS

Активные Ингредиенты Для Эксфолиации
АНА-КИСЛОТЫ

ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ

МИКРОГРАНУЛЫ ШИ

Натуральные фруктовые АНА-кислоты
оказывают мягкое эксфолиирующее действие.

Зелёный чай обеспечивает
омолаживающее действие.

Эксфолиирующие микрогранулы получают из
скорлупы орехов Ши.
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ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ
Очищение кожи - это первый этап ухода. Утром и вечером кожа нуждается в тщательном очищении от загрязнений, которые
нарушают процессы клеточного дыхания.
Средства очищения GUINOT обеспечивают также уход за кожей и подготавливают её к нанесению последующих продуктов.

Lait Hydra Fraîcheur

Lotion Hydra Beauté

Освежающее очищающее молочко для
нормальной кожи
Превосходно снимает макияж и очищает кожу от
загрязнений.
Обладает освежающим действием.
Увлажняет и смягчает кожу.

Смягчающий тоник для сухой кожи
Завершает процесс очищения кожи.
Смягчает, успокаивает и защищает
сухую кожу.
INGREDIENT
ЭКСТРАКТ ИНЖИРА

INGREDIENT
ЭКСТРАКТ АЛОЭ ВЕРА

Lotion Hydra Fraîcheur

Lait Hydra Beauté

Освежающий тоник для нормальной кожи
Завершает этап очищения.
Тонизирует, освежает кожу и насыщает ее
необходимыми микроэлементами.

Смягчающее очищающее молочко для сухой кожи
Эффективно удаляет макияж и очищает кожу от загрязнений.
Оказывает увлажняющее действие.
Обеспечивает ощущение комфорта.
Питает, смягчает и успокаивает кожу.

INGREDIENT
ЭКСТРАКТ ЖЕНЬШЕНЯ

INGREDIENT
МАСЛО ШИ

INGREDIENTS

Активные Ухаживающие Компоненты
ЭКСТРАКТ ЖЕНЬШЕНЯ

МАСЛО ШИ

ЭКСТРАКТ ИНЖИРА

Экстракт женьшеня, содержащий сапонины
и витамины, оказывает омолаживающее,
регенерирующее и тонизирующее действие на кожу, а
также способствует насыщению кожи необходимыми
микроэлементами.

Масло Ши с высоким содержанием незаменимых
жирных кислот превосходно питает кожу, а также
оказывает смягчающее и успокаивающее действие,
снимает раздражение.

Экстракт инжира увлажняет кожу и препятствует
потере влаги.

СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И СНЯТИЯ МАКИЯЖА
Gelée Démaquillante Hydra Yeux
Нежный очищающий гель для области глаз
Нежно и тщательно удаляет макияж. Не вызывает раздражения и
неприятных ощущений при снятии макияжа.
Содержит успокаивающие растительные экстракты.
Подходит для носителей контактных линз.

Eau Démaquillante Micellaire
Очищающая мицеллярная вода для лица и
области вокруг глаз - для всех типов кожи,
включая чувствительную
Быстро удаляет макияж и очищает кожу.
Превосходно смягчает и освежает кожу.
Подходит даже для самой чувствительной кожи
благодаря исключительно нежному очищению.

INGREDIENT
УСПОКАИВАЮЩИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ

INGREDIENT
ЭКСТРАКТ БЕЛОЙ ЛИЛИИ

Démaquillant Express Yeux
Двухфазное средство экспресс-очищения для
области глаз
Быстро и эффективно удаляет макияж.
Удаляет все виды макияжа, включая водостойкий.
Не оставляет жирной плёнки.
Подходит для чувствительной кожи области глаз, а
также для людей, использующих контактные линзы.

Crème Nettoyante Hydra Tendre
Нежный очищающий крем для всех типов кожи
Эффективно удаляет макияж и очищает кожу. Подходит для всех
типов кожи.
Обеспечивает тщательное глубокое очищение, не пересушивая кожу.
Оказывает освежающее действие.

INGREDIENT
КОМПЛЕКС АЙЛИСС

INGREDIENT
ЭКСТРАКТ АЛОЭ ВЕРА

INGREDIENTS

Активные Ухаживающие Компоненты
ЭКСТРАКТ БЕЛОЙ ЛИЛИИ

ЭКСТРАКТ АЛОЭ ВЕРА

КОМПЛЕКС АЙЛИСС

Экстракт луковицы белой лилии обладает двойным
действием: смягчает и успокаивает кожу благодаря
содержанию растительной слизи (вещество, удерживающее
воду), а также защищает кожу от агрессивного воздействия
свободных радикалов за счёт высокой концентрации
флавоноидов (полифенолы - вещества, известные своими
антиоксидантными свойствами).

Экстракт алоэ вера, богатый минералами,
витаминами и аминокислотами,
превосходно смягчает кожу и делает её
более эластичной.

Комплекс Айлисс состоит из 3 активных компонентов,
оказывающих синергетическое действие для
устранения отёчности и укрепления кожи в области
глаз.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА

ТЕЛОМ

В САЛОНЕ КРАСОТЫ И В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
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-2,2 см*

-1,9 см*

-1,9 см*

*Результаты получены в группе из 12 испытуемых, прошедших курс из 6 Процедур Technispa® Advanced System «Похудение и устранение целлюлита». Фотографии отретушированы.

ПРОЦЕДУРА ‘ПОХУДЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛИТА’
«дермолипомоделирование»

Революционный профессиональный метод Technispa® позволяет быстро и эффективно справиться с проблемой целлюлита и похудеть
именно в тех зонах, где это необходимо.

Исключительная эффективность процедур Technispa® достигается
за счёт одновременного сочетания трёх уникальных методов
воздействия:

Двойное дермолипомоделирование
При прохождении манипулы по поверхности кожи под
действием вакуума образуется двойная кожная складка, что
увеличивает эффективность процедуры в два раза при той
же продолжительности. Запатентованный метод.
Двойная ионизация
Метод двойной ионизации усиливает проникновение и
распределение в коже активных компонентов используемых
серумов, таким образом, повышая эффективность
процедуры.

ПРОГРАММА «ПОХУДЕНИЕ» ПОДБИРАЕТСЯ
ИНДИВИДУАЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО КЛИЕНТА
Во время проведения индивидуальной консультации Ваш
косметолог составит персонализированную программу
похудения и порекомендует косметологические средства
и процедуры, наиболее подходящие с учётом Ваших
потребностей и ожиданий, Вашего бюджета и стиля жизни.
Косметолог может предложить ознакомительную процедуру
(30 минут), в ходе которой Вы получите возможность оценить
эффективность этого уникального метода.
Technispa®: попробуйте и Вам понравится!

Тепловое воздействие
Метод теплового воздействия размягчает жировую
ткань, усиливает микроциркуляцию в коже, стимулируя
детоксикацию.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Процедура «Похудение и устранение целлюлита»: активация
липолиза, лимфодренаж и выведение жиров.
Уменьшение окружности бедра в среднем на 1,9 см*.
Уменьшение окружности талии в среднем на 2,2 см*.
Уменьшение окружности ягодиц в среднем на 1,9 см*.
91,7%* женщин отметили уменьшение эффекта «апельсиновой
корки» на коже!
*Результаты получены в группе из 12 испытуемых, прошедших курс из 6 Процедур Technispa® Advanced System «Похудение и устранение целлюлита».
Фотографии отретушированы.

45 МИНУТ

30 МИНУТ

ПРОЦЕДУРА «ПОХУДЕНИЕ
И УСТРАНЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛИТА»

ПРОЦЕДУРА
«ЛОКАЛЬНОЕ ПОХУДЕНИЕ»

ПРОЦЕДУРА ‘ПОХУДЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛИТА’
«дермолипомоделирование»
Уникальное сочетание трёх методов физического воздействия с проникновением в кожу активных компонентов, способствующих
снижению веса, обеспечивает получение видимых результатов уже после нескольких процедур.

Процедура «Похудение и устранение целлюлита»
Уменьшение жировых отложений и проявлений целлюлита на всём теле
Процедура Technispa® «Похудение и Устранение Целлюлита» позволяет уменьшить проявления целлюлита в любых зонах тела,
особенно в “проблемных”, таких как область живота, ягодиц и бёдер. В начале процедуры косметолог наносит на поверхность кожи
Cпециальный Aктивный Cерум. Затем при помощи манипулы аппарата Technispa® выполняется комплекс движений в проблемных
зонах, что способствует разрушению жировых отложений, уменьшению проявлений целлюлита и получению стройного силуэта.
Процедура выполняется курсом, который косметолог назначает в зависимости от пожеланий и потребностей клиента.

Процедура «Локальное Похудение»
Уменьшение жировых отложений и проявлений целлюлита в проблемных зонах
Процедура Technispa® «Локальное Похудение» - это идеальное решение для женщин, которые хотят получить быстрый
результат уменьшения объёмов в проблемных зонах. Эта процедура может быть выполнена интенсивным курсом или в качестве
поддерживающего ухода.

Секреты процедуры
Аппаратный метод

Для каждой Процедуры Technispa® разработан специальный активный серум:

ACTISÉRUM MINCEUR ANTI-CELLULITE
Активный серум «Похудение и устранение целлюлита» содержит высокую концентрацию
активных ингредиентов, оказывающих синергетическое действие, направленное на
устранение целлюлита. Бромелайн, полученный из экстракта ананаса, разрушает
жировые отложения и улучшает проникновение кофеина, известного своими свойствами
сжигать и выводить жиры.

Сочетание аппаратного метода и действия активного серума.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Антицеллюлитная процедура для похудения
способствует уменьшению выраженности целлюлита
и объёмов тела, а также моделирует фигуру.
Талия: -1,6 см*.
Ягодицы: -1,6 см**.
Бёдра: -1,4 см**.
После 6 Процедур: *группа из 12 испытуемых. **Группа из 10 испытуемых. Фотографии отретушированы.

50 МИНУТ

ПРОЦЕДУРА ‘ПОХУДЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ОТЕКОВ’
Slim Logic
Перед первой процедурой косметолог проведёт подробную консультацию, составит персонализированную программу похудения
и порекомендует косметические средства, соответствующие Вашим потребностям и ожиданиям с учётом Вашего бюджета и стиля
жизни. Эта процедура, сочетающая применение специальных массажных техник и средств на основе кофеина, способствует устранению
основных причин, вызывающих увеличение объемов тела и появление целлюлита: избыток жировых отложений и задержка жидкости в
тканях.

Более стройная фигура и уменьшение проявлений целлюлита
Процедура начинается с этапа активной эксфолиации. Благодаря
действию энзимного пилинга увеличивается проникновение в кожу
активных ингредиентов, способствующих расщеплению жировых
отложений и повышающих эффективность процедуры. Кроме
того, энзимный пилинг способствует усилению микроциркуляции,
обеспечивая дренажный эффект.
Массаж для похудения сочетает в себе эффективные мануальные
движения, разрушающие жировые отложения, и действие кофеина,
за счёт которого происходит процесс сжигания жира.

Последний этап процедуры включает нанесение маски-сауны,
которая способствует выведению лишней жидкости
из тканей.
Маска-сауна легко снимается и не требует смывания.
Интенсивный курс процедур обеспечивает уменьшение
объёмов тела и способствует заметному уменьшению
выраженности эффекта "апельсиновой корки".

Секреты процедуры
Мануальный метод

ЛИПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

ПРОТИВООТЁЧНЫЙ ЭФФЕКТ

Специальная техника массажа была разработана для достижения
максимального эффекта уменьшения нежелательных объемов
и устранения целлюлита. Массаж усиливает действие кофеина,
который известен своими липолитическими (жиросжигающими)
свойствами.

Выведение лишней жидкости из тканей достигается
за счёт тёплого антицеллюлитного обёртывания,
которое создает эффект "сауны".
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Процедура «Термо-релаксация и укрепление»: релаксация, тонус и
моделирование силуэта.
Повышение упругости кожи в области бёдер в среднем на 44%*.
100%* испытуемых отметили ощущение расслабления и хорошего самочувствия.
Процедура «Лёгкие ноги»: детоксикация, лёгкость и обновление.
Уменьшение окружности голеней в среднем на: 1,2 cm**.
100%** испытуемых почувствовали детоксицирующий эффект, ощущение лёгкости и
свежести в ногах.
*Результаты получены в группе из 5 испытуемых, прошедших курс из 6 Процедур Technispa® Advanced System «Термо-релаксация и укрепление».
**Результаты получены в группе из 5 испытуемых, прошедших курс из 6 Процедур Technispa® Advanced System «Лёгкие ноги».
Фотографии отретушированы.

45 МИНУТ

30 МИНУТ

ПРОЦЕДУРА «ТЕРМО-РЕЛАКСАЦИЯ И УКРЕПЛЕНИЕ»

ПРОЦЕДУРА «ЛЁГКИЕ НОГИ»

ПРОЦЕДУРА ‘УПРУГОСТЬ КОЖИ И ЛЁГКИЕ НОГИ’
«дермолипомоделирование»

Процедура «Термо-релаксация и укрепление»
Повышение упругости и тонуса кожи
Процедура Technispa® «Термо-Релаксация и Укрепление» сочетает три метода воздействия, направленные на укрепление кожи для
моделирования стройного силуэта и обеспечения комфорта. В начале процедуры косметолог наносит на поверхность кожи активный
серум «Термо-релаксация и Укрепление». Затем при помощи манипулы Technispa® выполняет специальный комплекс движений,
уделяя особое внимание области бёдер, талии, спины, шеи и рук, что позволяет повысить тонус и упругость кожи. В дополнение
к укрепляющему действию на кожу эта процедура расслабляет и снимает общее напряжение благодаря постоянному тепловому
воздействию.

Процедура «Лёгкие ноги»
Дренаж и обновление для абсолютного комфорта ваших ног
Процедура Technispa® «Лёгкие Ноги» идеально подходит для
тех, кого беспокоит отёчность и тяжесть в ногах. Эта процедура
оказывает двойное детоксицирующее действие.

Эффективность аппаратного воздействия в сочетании с
активными детоксицирующими компонентами специального
серума позволяет за 30 минут достичь результата лёгкости и
свежести в ногах.

Секреты процедуры
Аппаратный метод
Для каждой Процедуры Technispa® разработан специальный активный серум:

ACTISÉRUM THERMO-RELAX FERMETÉ

ACTISÉRUM JAMBES LEGÈRES

Активный серум «Термо-релаксация и Укрепление» содержит
в своём составе Креластин В (зелёная микроводоросль),
который активизирует синтез коллагеновых волокон. Благодаря
содержанию экстракта бурой водоросли Алария Эскулента,
серум способствует повышению тонуса и упругости кожи.

Активный серум «Лёгкие ноги» содержит экстракт
красного винограда, стимулирующий микроциркуляцию,
а также ментол и камфору, благодаря которым в ногах
появляется ощущение свежести и лёгкости.

Сочетание аппаратного метода и
действия активного серума.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Процедура «Релаксация и омоложение»: обеспечивает вам
расслабление и хорошее самочувствие. Bаша кожа восстанавливает свою
жизненную силу и мягкость.
Автозагар для тела: ваша кожа обретает оттенок равномерного
естественного загара.
Фотографии отретушированы.

1 ЧАС

50 МИНУТ

ПРОЦЕДУРА «РЕЛАКСАЦИЯ И ОМОЛОЖЕНИЕ»

ПРОЦЕДУРА «АВТОЗАГАР ДЛЯ ТЕЛА»

ПРОЦЕДУРА ‘РЕЛАКСАЦИЯ И АВТОЗАГАР’
Mirific Relax & Mirific Bronze

Процедура «Релаксация и омоложение»
Процедура Mirific сочетает в себе лучшие мануальные расслабляющие техники и действие 4-х драгоценных масел с антивозрастными и
питательными свойствами.
Массаж состоит из расслабляющих проглаживающих движений и воздействия на биологически активные точки для снятия напряжения.
Он нацелен на основные зоны тела, которые важны для релаксации: шея, плечи, спина, руки и ноги.
Кроме того, массажное масло, обогащённое 4-мя ценными маслами, обеспечивает нежный сенсорный массаж, одновременно придавая
коже мягкость и жизненную силу.
Для улучшения эффективности процедуры косметолог выполняет Вам мягкий пилинг перед массажем:
30
мин. Пилинг с 4-мя драгоценными маслами
1ч5
мин. Пилинг и массаж с 4-мя драгоценными маслами

Автозагар для тела
Косметолог выполняет пилинг с 4-мя драгоценными маслами, чтобы подготовить кожу и обеспечить равномерное распределение
автозагара. Затем она наносит молочко-автозагар Hydra Bronze на всё тело, которое придаёт коже золотистый и естественный оттенок
загара.

Секреты процедуры
Мануальный метод

4 ДРАГОЦЕННЫХ МАСЛА

ПИЛИНГ

Масла пассифлоры, аргана, камелии и примулы вечерней
обладают питательными свойствами благодаря содержанию Омега-3,6,9.
Масла оказывают синергетическое действие для обеспечения красоты и
молодости кожи.

Скраб, содержащий 4 драгоценных масла и микро-гранулы абрикосовых
косточек, помогает удалить омертвевшие клетки эпидермиса и усиливает
эффективность последующих продуктов. В результате кожа становится более
мягкой и гладкой.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
100%* испытуемых отметили, что грубые участки на стопах значительно
уменьшились.
100%* испытуемых отметили, что их кожа стала мягкой, гладкой,
увлажнённой, появилось ощущение комфорта.
*Тест проведён после 1 процедуры на 13 испытуемых. Фотографии отретушированы.

30 МИНУТ

ПРОЦЕДУРА ‘ПИЛИНГ ДЛЯ НОГ’
Foot Peeling

Молодость и мягкость кожи стоп
Благодаря этой процедуре пилинга, специально разработанной для стоп, кожа Ваших стоп восстановит свою мягкость и молодость всего
за два этапа.
Мастер начинает процедуру с нанесения гель-пилинга на толстую и грубую кожу стоп, склонную к образованию мозолей. Этот этап
длится 15 минут.
Затем процедура продолжается нанесением Crème Longue Vie Pieds на стопы, обладающего мгновенным регенерирующим действием.
В результате выполнения процедуры кожа стоп восстанавливается. Она становится гладкой, мягкой и увлажнённой.

ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

Тест MDB

Тест MDB

Секреты процедуры
Мануальный метод

ПИЛИНГ

CRÈME LONGUE VIE PIEDS

Специально разработанная формула для эксфолиации ороговевших клеток
эпидермиса в области стоп. Благодаря сотетанию действия пилинга и
одноразовой пилки для стоп кожа восстанавливает
свою мягкость.

После нанесения на стопы крем оказывает регенерирующее действие и
обеспечивает мгновенный омолаживающий эффект благодаря
56 клеточным компонентам.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Высокое качество восков «Green» от Института GUINOT в сочетании
с продуктами, замедляющими рост волос, гарантирует получение
пролонгированных результатов безупречно чистой и гладкой кожи
после процедуры депиляции.
Фотографии отретушированы.

ПРОЦЕДУРА ‘ДЕПИЛЯЦИЯ С ДЛИТЕЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ’
В салонах GUINOT косметологи применяют эксклюзивный метод депиляции, который отличается лёгкостью и быстротой исполнения,
гарантируя при этом стойкий результат. Использование новейших высокотехнологичных восков STICK’HAIR® Green и ÉPIL SMART Green
гарантирует комфортную процедуру депиляции без липкости и остатков на коже.

ДЕПИЛЯЦИЯ БЕЗ ПОЛОСОК I STICK’HAIR® Green

ДЕПИЛЯЦИЯ С ПОЛОСКАМИ I EPIL SMART Green

Эта комфортная процедура без использования полосок идеально
подходит для удаления волос в чувствительных зонах.
Обеспечивает отличный результат при удалении коротких или
вросших волос и не вызывает дискомфортных ощущений, связанных
с температурой воска.

Этот метод удаления волос с использованием бумажных полосок
лучше всего подходит для депиляции больших поверхностей тела
(ноги, руки, спина, живот).
Техника позволяет использовать воск более низкой температуры
по сравнению с традиционными методами, и наносить его очень
тонким слоем на большие зоны. Метод ÉPIL SMART Green - это
комфортная депиляция с пролонгированным результатом.

1

Секреты процедуры
Мануальный метод

2

STICK’HAIR® Green • EPIL SMART Green

ТРАДИЦИОННЫЙ МЕТОД ДЕПИЛЯЦИИ

СЕРУМ DÉPIL LOGIC

Волосы удаляются вместе с корнем, что обеспечивает
пролонгированный результат.

Обломанный волос.

Серум Dépil Logic предназначен для нанесения на кожу
после депиляции. Он замедляет рост волос, оказывая
воздействие на корень волоса в волосяном фолликуле,
а также устраняет ощущение дискомфорта
после процедуры.
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БОРЬБА
С ЦЕЛЛЮЛИТОМ
Постоянно отслеживая новейшие технологии и используя лучшие активные
ингредиенты в оптимальной концентрации, Лаборатория GUINOT разрабатывает и
создаёт продукты для похудения, обеспечивающие поразительные результаты.
Эти результаты не заставят себя ждать: с каждым днём Ваше тело будет становиться
стройнее, а кожа - более гладкой и упругой.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Применение продуктов категории «Похудение» позволяет получить
исключительные результаты уменьшения объёмов тела и укрепления кожи.
Уменьшение окружности талии на 1,8 см(1).
Уменьшение окружности ягодиц на 1,8 см(2).
Уменьшение окружности бедра на 1,6 см(3).
Кожа 81,8%(3) испытуемых стала более гладкой, эффект "апельсиновой корки"
уменьшился, а фигура стала стройнее после применения Crème Slim Logic в
течение 1 месяца.
Уменьшение объёмов тела после 1 месяца применения: (1) группа из 5 испытуемых. (2) Группа из 6 испытуемых. (3) После 1 месяца применения, группа из 11 испытуемых.
Фотографии отретушированы.

ПОХУДЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛИТА
Crème Minceur Chrono

Crème Slim Logic

Концентрированный крем для похудения
Интенсивный курс для борьбы со стойким (фиброзным) целлюлитом
составляет 15 дней.
Оказывает специфическое воздействие на стойкий целлюлит: улучшает
проникновение в жировые клетки активных веществ, способствующих
похудению.
Разглаживает поверхность кожи и устраняет эффект "апельсиновой
корки".

Антицеллюлитный крем для похудения
Уменьшает жировые отложения: стимулирует процесс расщепления жиров и
предотвращает их накопление.
Инновация: усиливает и ускоряет процесс расщепления жиров.
Обладает дренажным действием: выводит излишки жидкости из тканей и
активизирует микроциркуляцию.
Уменьшает объёмы тела и проявления "апельсиновой корки".
INGREDIENT

INGREDIENT

ДЕЛИПОГЕНАЗА II®

ЦЕЛЛЮЛИЗИУМ®

Gel Jambes Légères
Охлаждающий гель для снятия усталости ног
Обеспечивает мгновенный охлаждающий эффект.
Эффективно снимает усталость и отёчность ног.
INGREDIENT
АРНИКА - МЕНТОЛ

Gommage Peau D’Orange
Антицеллюлитный скраб для тела
Уменьшает проявления "апельсиновой корки".
Подготавливает кожу и способствует лучшему
проникновению активных компонентов для
похудения, повышая их эффективность.
Улучшает текстуру кожи.
Удаляет мёртвые клетки с поверхности кожи.

Capsules Slim Logic
Пищевая добавка для похудения
Липолитическое действие: экстракты
гуараны и колы способствуют сжиганию жиров
и помогают в борьбе с лишним весом.
Противоотёчное действие: экстракт
гибискуса облегчает процесс выведения
токсинов и излишков жидкости из тканей.

INGREDIENT
КОФЕИН

INGREDIENTS

Активные Компоненты Для Похудения
ЦЕЛЛЮЛИЗИУМ®

ДЕЛИПОГЕНАЗА II®

КОФЕИН

Высокотехнологичный комплекс на основе красной
водоросли предупреждает накопление жиров в
адипоцитах и активизирует их выведение, разрушая
фиброзную капсулу, окружающую жировые клетки.

Этот эксклюзивный высокотехнологичный комплекс
Института GUINOT оказывает воздействие на липолиз,
активизируя расщепление и выведение жиров, а
также ингибирует липогенез - процесс образования
и накопления жиров. В результате в адипоцитах
сжигается гораздо больше жира, чем накапливается,
поэтому достигается максимальный эффект
похудения.

Кофеин оказывает липолитическое действие,
способствуя расщеплению и выведению жиров.
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УПРУГОЕ ТЕЛО
И ПОДТЯНУТЫЙ СИЛУЭТ...
Регулярные физические упражнения или даже интенсивные занятия спортом
не решают таких проблем, как растяжки, снижение тонуса и эластичности
кожи. Институт GUINOT представляет продукты для тела, действие которых
направлено на восстановление упругости, тонуса и эластичности кожи.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Продукты категории «Упругость» позволяют улучшить тонус и упругость
кожи тела, обеспечивая пролонгированные результаты.
После применения Crème Sculpt Expert в течение 1 месяца
упругость кожи повышается на 36,7%*.
*Группа из 4 испытуемых. Фотографии отретушированы.

УКРЕПЛЯЮЩИЙ УХОД ДЛЯ ТЕЛА

Crème Sculpt Expert

Crème Vergetures

Моделирующий укрепляющий
крем для тела
Укрепляет кожу и повышает её плотность.
Моделирует силуэт.
Разглаживает и тонизирует кожу.

Обновляющий крем для тела против растяжек
Уменьшает проявления имеющихся растяжек и предупреждает
образование новых.
Питает и смягчает кожу.
INGREDIENT
КРЕЛАСТИН В

INGREDIENT
ГИДРОКСИПРОЛИН

INGREDIENTS

Активные Компоненты Для Повышения Упругости Кожи
ГИДРОКСИПРОЛИН

КРЕЛАСТИН В

Гидроксипролин стимулирует синтез волокон коллагена и эластина и
способствует восстановлению и укреплению структуры кожи.

Полученный из зелёной водоросли Chlorella Vulgaris, комплекс Креластин В
содержит большое количество пептидов и аминокислот, которые стимулируют
синтез коллагеновых и эластиновых волокон, а также веществ, защищающих
эти волокна. Креластин В улучшает тонус и упругость кожи, а также
предупреждает повреждение эластичных волокон дермы, приводящее к
появлению растяжек.
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УПРУГАЯ КОЖА,
МОЛОДОЙ И СТРОЙНЫЙ СИЛУЭТ
Компания GUINOT, известная своим ноу-хау в области омоложения кожи, представляет
продукты для тела, обеспечивающие исключительные результаты продления молодости и
повышения упругости кожи тела.
Для создания своих продуктов GUINOT использует самые лучшие активные ингредиенты
в оптимальных концентрациях, которые обеспечивают стойкий результат стройного и
подтянутого тела.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Продукты категории «Молодость» позволяют длительно сохранять молодость и
красоту кожи.
В течение 1 месяца упругость кожи повышается на 32,9%*.
81%** испытуемых отметили, что их кожа в зоне декольте стала более упругой,
подтянутой, увлажнённой и мягкой после применения Sérum Longue Vie Décolleté.
После 1 месяца применения: *группа из 7 испытуемых (измерение прибором корнеометр). **Группа из 11 испытуемых. Фотографии отретушированы.

МОЛОДОСТЬ И ТОНУС ТЕЛА
Crème Longue Vie Mains
Мультиактивный омолаживающий крем для рук
«Долгая жизнь клетки»
Продлевает молодость кожи рук.
Способствует устранению пигментных пятен.
Защищает кожу от негативных факторов окружающей среды.

Crème Longue Vie Corps

INGREDIENT
56 КЛЕТОЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ

Укрепляющий омолаживающий крем для тела
«Долгая жизнь клетки»
Омолаживает кожу.
Укрепляет кожу и восстанавливает её тонус.
Придаёт коже гладкость и бархатистость.

Crème Longue Vie Pieds
Омолаживающий крем для ног
«Долгая жизнь клетки»
Восстанавливает чувствительную кожу ног.
Оказывает регенерирующее и омолаживающее
действие.
Питает и смягчает кожу.
Защищает и придаёт комфортные ощущения.
INGREDIENT
56 КЛЕТОЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ

INGREDIENT
56 КЛЕТОЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ

НОВИНКА

Huile Mirific Anti-Âge
Анти-возрастное масло для тела
Укрепляет кожу и повышает ее упругость.
Оказывает омолаживающее действие.
Питает кожу и устраняет сухость.

Sérum Longue Vie Décolleté
Омолаживающий укрепляющий серум
«Долгая жизнь клетки» для области
декольте
Омолаживает кожу зоны декольте.
Разглаживает и укрепляет кожу.
Придает коже изысканное сияние
благодаря эстетическому эффекту.

INGREDIENT
ПИТАТЕЛЬНЫЙ АНТИ-ВОЗРАСТНОЙ КОМПЛЕКС

INGREDIENT
56 КЛЕТОЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ

INGREDIENTS

Активные Антивозрастные Компоненты
56 КЛЕТОЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Институт GUINOT стал первой лабораторией, создавшей средства по уходу за кожей на основе комплекса, представляющего собой идеальную питательную
среду для жизни клеток.
Этот многокомпонентный комплекс используется также в медицинских центрах для восстановления повреждённой кожи
после ожогов.
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КОЖА ВАШЕЙ МЕЧТЫ!
Кожа тела часто испытывает недостаток влаги, поэтому особенно нуждается
в ежедневном уходе для обеспечения мягкости и комфорта. Продукты для
тела GUINOT доставляют удовольствие от использования, в то же время
обеспечивая эффективный уход за кожей благодаря содержащимся в их
составе ценным активным компонентам. Включите эти продукты в Ваш
ежедневный режим ухода кожей, начиная с утра.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Продукты категории «Увлажнение и питание» смягчают, питают,
увлажняют и восстанавливают эластичность кожи.
Уровень насыщенности липидами увеличивается на 36,7%* после
применения бальзама Baume Nutri Science в течение 1 месяца.
*Группа из 8 испытуемых. Для измерения трансэпидермальной потери воды (ТЭПВ) используется прибор Tewameter. Фотографии отретушированы.

Увл

О

З

УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ ДЛЯ ТЕЛА
Baume Nutri Science
Нежный питательный бальзам для тела
Мгновенно смягчает и успокаивает кожу.
Оказывает пролонгированное питательное
действие.
Защищает кожу в течение всего дня.

Lait Hydrazone Corps

INGREDIENT

Увлажняющее молочко для тела
Увлажняет кожу, делая её нежной и
шелковистой.
Смягчает кожу после принятия ванны или душа.
Придаёт коже ощущение абсолютного
комфорта каждый день.

ПРО-ЦЕРАМИДЫ

Lait Hydra Bronze
Увлажняющее молочко для тела с эффектом
автозагара
Увлажняет кожу.
День за днём обеспечивает постепенное
появление ровного естественного оттенка загара.
Легко наносится, не оставляя полосок.

INGREDIENT
АРГАНОВОЕ МАСЛО

INGREDIENT
ДИГИДРОКСИАЦЕТОН (DHA)

Eau Mirific
Освежающий мист для тела
Увлажняет кожу, придавая ей тонкий аромат.
Не вызывает фотосенсибилизации.
Обеспечивает продолжительное ощущение
свежести.
Защищает кожу, покрывая нежной, мягкой
вуалью.
INGREDIENT
ПАССИФЛОРА

INGREDIENTS

Активные Увлажняющие Компоненты
АРГАНОВОЕ МАСЛО

ПРО-ЦЕРАМИДЫ

ДИГИДРОКСИАЦЕТОН (DHA)

Аргановое масло получают из плодов аргании,
известной также как "дерево жизни". Это масло
на 80% состоит из ненасыщенных жирных кислот,
включая олеиновую и линолевую. Аргановое масло
славится своими непревзойдёнными питательными и
регенерирующими свойствами.

Про-церамиды доставляют в кожу питательные
компоненты, обеспечивая её мягкость и эластичность.

DHA обеспечивает получение ровного естественного
оттенка загара, интенсивность которого усиливается с
каждым последующим нанесением средства.
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ЭКСПЕРТНЫЙ УХОД
НАЧИНАЯ С ПРИЕМА ДУША
Средства для душа позволяют мягко очищать чувствительную и сухую кожу
благодаря различным формулам - от крем-геля до питательного масла.
Гель-скраб для тела Gommage Facile идеально подходит для подготовки кожи к
последующему уходу.

РЕЗУЛЬТАТЫ
92,9%* испытуемых отметили, что их кожа тщательно очищена.
*2 нанесения в неделю в течение 15 дней на 14 испытуемых. Фотографии отретушированы.

УХОД ДЛЯ ДУША
Douche Soin Hydrazone
Очищающий увлажняющий крем для душа
Нежно очищает кожу.
Оказывает увлажняющее и питательное
действие.
Смягчает кожу и придаёт ощущение комфорта.
INGREDIENT
МАСЛО СЛАДКОГО МИНДАЛЯ

Gommage Facile

Douche Mirific

Нежный очищающий гель-скраб
для тела
Мягко удаляет с поверхности кожи
загрязнения и ороговевшие клетки.
Оставляет кожу гладкой как шёлк.

Питательный гель для душа с
цветочным маслом
Нежно очищает кожу.
Восстанавливает защитный барьер кожи.
Придаёт коже гладкость и нежный аромат.

INGREDIENT

INGREDIENT

ЭКСТРАКТ ЛЮФФЫ

ПАССИФЛОРА

INGREDIENTS

Средства Для Душа - Активные Компоненты
ЛЮФФА

МАСЛО СЛАДКОГО МИНДАЛЯ

ЭКСТРАКТ ПАССИФЛОРЫ

Ещё в эпоху античности женщины использовали
волокна люффы для глубокого очищения и смягчения
кожи. Этот мягкий пилинг не только очень приятен в
использовании, но и эффективен.

Масло сладкого миндаля, богатое жирными кислотами
Омега-6, восполняет недостаток эпидермальных
липидов, питает и усиливает барьерную функцию.

Экстракт цветов маракуйи (пассифлоры) обладает
восстанавливающими и питательными свойствами,
увлажняет кожу и улучшает её эластичность.
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ЧИСТАЯ И ГЛАДКАЯ КОЖА - СТОЙКИЙ РЕЗУЛЬТАТ...
Продукты категории Dépil Logic с содержанием комплекса Булбаин® идеально
завершают процедуру депиляции GUINOT и значительно продлевают период
между процедурами.
Эти продукты замедляют рост волос и делают их более светлыми и тонкими,
позволяя как можно дольше сохранить гладкую и чистую кожу.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Постдепиляционные продукты замедляют рост волос, уменьшают их в
диаметре, а также делают их более светлыми и менее заметными.
Фотографии отретушированы.

СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ РОСТА ВОЛОС
Lait Corps Dépil Logic
+ Crème Visage Dépil Logic
Успокаивающее молочко для замедления
роста волос на теле
+ Успокаивающий крем для замедления
роста волос на лице
Эти средства замедляют рост волос.
Позволяют как можно дольше сохранить
гладкую и чистую кожу.
Увлажняют и смягчают кожу.

Déodorant Crème Dépil Logic
+ Déodorant Spray Dépil Logic
Дезодоранты, замедляющие рост волос
и способствующие долгому сохранению
свежести
Уменьшают потоотделение и обеспечивают
длительное сохранение свежести.
Нейтрализуют неприятный запах пота.
Замедляют рост волос.
Кожа надолго остаётся гладкой и чистой.

INGREDIENT
БУЛБАИН®

INGREDIENT
АЛУНИТ - БУЛБАИН®

Sérum Dépil Logic
Серум против роста волос на
лице и теле
Замедляет рост волос, воздействуя
на волосяные фолликулы.
Устраняет ощущение дискомфорта
после депиляции.
INGREDIENT
БУЛБАИН®

INGREDIENTS

Активные Компоненты, Замедляющие Рост Волос
Длина волос через 2 недели*

БУЛБАИН®

Воздействие Булбаина® на волос

mm

Комплекс, сочетающий действие 3-х
растительных экстрактов, продлевает
эффект депиляции, замедляя рост
волос.

Контрольный
участок без Булбаина®
При нанесении Булбаина®

Депиляция

волосяная луковица

волос

1 неделя после
депиляции

Время
2 недели после депиляции

*Результаты лабораторных тестов
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