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2   Очищающий тоник 
Purifying tonic lotion

Средство ежедневной гигиены для жирной,  
комбинированной кожи, кожи с признаками  
акне. Глубоко очищает поры, способствует их 
уменьшению, устраняет воспаления. Не содержит 
спирта, не приводит к образованию комедонов.

Состав: пивные дрожжи, хвощ, фенхель, лимон. 

Способ применения: ежедневно утром и вечером  
нанести лосьон на ватный диск, протереть лицо.

 3   Набор для очищения кожи лица 
Purifying cleansing pack 

1   Очищающий гель  
Desincrustant gel

Очищающий пенящийся гель для жирной, комбинирован-
ной, чувствительной кожи. Эффективно очищает кожу 
от загрязнений и избытка кожного сала, предотвращает 
образование комедонов. Новая мягкая текстура геля адап-
тирована для чувствительной кожи. Не содержит мыла, 
спирта, строго соответствует требованиям безопасности. 

Состав: лопух, лимон, мирт.

Способ применения: ежедневно утром и вечером небольшое количество  
геля развести водой, круговыми движениями нанести на кожу лица,  
легкими массажными движениями удалить загрязнения.  
Смыть водой до полного ощущения чистоты.

Очищающий гель 
«Desincrustant gel»

Очищающий лосьон 
«Purifying tonic lotion»+

200 мл

200 мл

200 мл + 200 мл

4
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5   Лосьон-тоник с медом 
Honey Tonic Lotion 

Гигиеническое средство ежедневного применения для 
сухой, раздраженной, чувствительной и тусклой кожи. 
Усиливает влагоудерживающую способность кожи, делая 
ее мягкой, гладкой и шелковистой.

Состав: розовая вода, мед, касторовое масло, молочная кислота.              

Способ применения: ежедневно утром и вечером нанести лосьон  
на ватный диск, протереть лицо.

 6   Набор Очищающий с экстрактом 
косточек винограда 

4   Очищающее молочко  
с экстрактом косточек винограда  
Grape Seed Cleansing Milk 

Гигиеническое средство ежедневного применения для 
сухой, обезвоженной, склонной к шелушению и раздра-
жению кожи. Устраняет причину сухости кожи, чувство 
стянутости. Предотвращает образование морщин за счет 
уникальных свойств алоэ барбадениса, масла виноград-
ных косточек. Идеально удаляет макияж.

Состав: алоэ, масло подсолнечника, масло виноградных косточек

Способ применения: ежедневно утром и вечером небольшое  
количество молочка развести водой, круговыми движениями  
нанести на кожу лица, легкими массажными движениями удалить  
загрязнения, макияж. Смыть водой до полного ощущения чистоты.

Очищающее молочко с экс-
трактом косточек винограда 
«Grape Seed Cleansing Milk»

Лосьон-тоник  
с медом «Honey  

Tonic Lotion»
+

200 мл

200 мл

200 мл + 200 мл

5
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9   Набор Очищающий  
с водорослями

7   Очищающее молочко с водорослями 
Algae Cleansing Milk

Ежедневная гигиена для кожи, склонной к покраснению, 
с выраженным сосудистым рисунком. Благодаря содержанию 
ламинарии, фукуса и алоэ, молочко успокаивает чувствитель-
ную кожу, регулирует салоотделение, уменьшает покраснение 
кожи, матирует, улучшает цвет и тонус.

Состав: ламинария, фукус, гидролизированное касторовое масло, алоэ. 

Способ применения: ежедневно утром и вечером небольшое количество 
молочка развести водой, круговыми движениями нанести на кожу лица,  
легкими массажными движениями удалить загрязнения, макияж.  
Смыть водой до полного ощущения чистоты.

8   Лосьон-тоник с водорослями 
Algae Tonic Lotion

Ежедневная гигиена для кожи, склонной к покраснению, 
с выраженным сосудистым рисунком. Благодаря содер-
жанию термальной воды, фукуса и алоэ, тоник успока-
ивает чувствительную кожу, оказывает противоотечное, 
освежающее действие, уменьшает зуд и раздражение. 
Розовая вода и гидролизированное касторовое масло при-
дают коже светящийся цвет, ровную текстуру и упругость.

Состав: ламинария, термальная вода, розовая вода, гидролизирован-
ное касторовое масло. 

Способ применения: ежедневно утром и вечером нанести лосьон  
на ватный диск, протереть лицо.

Очищающее молочко  
с водорослями  

«Algae Cleansing Milk»

Лосьон-тоник  
с водорослями  

«Algae Tonic Lotion»

+

200 мл

200 мл

200 мл + 200 мл

ОЧИЩЕНИЕ
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10  Молочко, улучшающее  
структуру кожи  
Perfect Skin Cleansing Milk

Гигиеническое средство для всех типов кожи. Идеально 
сбалансированный состав позволяет добиться макси-
мальной эффективности при устранении сухости, связан-
ной с нарушением гидролипидной мантии. Использовать 
для восстановления поврежденной кожи после агрессив-
ных процедур (пилинги, шлифовки), а также при наруше-
нии работы сальных желез. Благодаря содержанию солей 
цинка и железа, молочко обладает противовоспалитель-
ным, себорегулирующим и антиоксидантным действием.

Состав: кремний, цинк, железо, магний.

Способ применения: ежедневно утром и вечером небольшое количество 
молочка развести водой, круговыми движениями нанести на кожу лица, 
легкими массажными движениями удалить загрязнения, макияж.  
Смыть водой до полного ощущения чистоты.

11   Тоник, улучшающий  
структуру кожи  
Perfect Skin Tonic Lotion

Гигиеническое средство для всех типов кожи. Имеет 
гелевую консистенцию. Улучшает рельеф кожи, 
устраняет покраснение и жирный блеск, придает 
матовость. 

Состав: кремний, цинк, железо, магний 

Способ применения: ежедневно утром и вечером нанести лосьон 
на ватный диск, протереть лицо.

200 мл

200 мл

ОЧИЩЕНИЕ
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12   Очищающий двухфазный комплекс 
«Роскошная кожа» One step cleanser

Для всех типов кожи. Технология двухфазного комплекса 
обеспечивает мягкое, но тщательное очищение. Молочная 
кислота выравнивает структуру кожи, делая ее гладкой, улуч-
шает цвет, препятствует образованию комедонов, уменьшает 
воспаление на коже. Экстракт тыквы увлажняет, матирует 
кожу, придает ей бархатистость.

Состав: молочная кислота, экстракт тыквы. 

Способ применения: небольшое количество лосьона нанести на ватный  
диск, протереть лицо, после чего нанести на кожу лица средства линии 
«Роскошная кожа».

14   Лосьон-тоник «Золотая орхидея 
с хлопком» Gold Orchid tonic lotion

Лосьон-тоник с шелковистой текстурой удаляет загрязнение 
с поверхности кожи, разглаживает и смягчает ее. Помогает 
поддерживать оптимальный баланс влаги и кожного жира. 
Покрывает кожу незаметной увлажняющей вуалью. Не содер-
жит спирта и парабенов.

Состав: гидролизированное касторовое масло, экстракт орхидеи, молочная  
кислота, экстракт орхидеи ятрышник, хлопчатник.

Способ применения: ежедневно утром и вечером нанести лосьон на ватный 
диск, протереть лицо. 

13   Очищающее молочко  
«Золотая орхидея с хлопком»  
Gold Orchid cotton cleansing milk

Насыщенное ценными ингредиентами молочко удаляет макияж, 
устраняет загрязнение кожи. Экстракты орхидеи и масло вино-
градных косточек омолаживают кожу, улучшают цвет лица. 
Масло хлопчатника, содержащее триглицериды и полиненасы-
щенные жирные кислоты, усиливает барьерную функцию кожи, 
предотвращает сухость, увлажняет и смягчает кожу. 

Состав: экстракт орхидеи фаленопсис, экстракт орхидеи ятрышник, хлопчат-
ник, ваниль, масло виноградных косточек, масло подсолнечника. 

Способ применения: ежедневно утром и вечером небольшое количество молочка развести водой, круговыми  
движениями нанести на кожу лица, легкими массажными движениями удалить загрязнения, макияж.  
Смыть водой до полного ощущения чистоты.

200 мл

200 мл

200 мл

ОЧИЩЕНИЕ
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200 мл

15   Молочко омолаживающее  
НА Face Cleanser (Clinik) 

Очищающее молочко для ежедневного применения 
оказывает увлажняющее, противовоспалительное, 
регенерирующее действие. 

Состав: алоэ барбаденис, зеленый чай, витамины А и Е, гиалуро-
новая кислота, ионы железа, кремний, магний, медь, цинк. 

Способ применения: утром и вечером небольшое количество  
средства развести водой, равномерно распределить по коже лица. 
Круговыми движениями помассировать кожу. Затем молочко 
смыть водой до ощущения чистоты. Подсушив кожу салфеткой, 
использовать тоник бренда TEGOR. 

Меры предосторожности: избегайте контакта с глазами.  
При попадании препарата в глаза, промойте чистой водой.

16   Лосьон омолаживающий  
Revitalising Lotion (Clinik) 

Лосьон предназначен для ухода за поврежденной 
кожей после инъекционных, аппаратных методик, 
пилингов, пластических операций. Способствует 
быстрому восстановлению барьерной и защитной 
функций кожи. Интенсивно увлажняет, повышает 
тонус кожи, восстанавливает целостность кожи, 
улучшает трофику тканей, омолаживает, устраняет 
покраснения, шелушение, улучшает цвет лица, 
выравнивает рельеф. 

Состав: морская вода, ромашка, витамины А и Е, лецитин, ионы 
железа, кремний, магний, медь, цинк, факторы роста эпидер-
миса, полипептиды, олигопептиды, ферменты сои, фолиевая 
кислота, молочная кислота.

Способ применения: на предварительно очищенную кожу  
нанести небольшое количество лосьона до полного впитывания. 
Затем нанести крем, соответствующий типу кожи. 

Меры предосторожности: избегайте контакта с глазами.  
При попадании препарата в глаза, промойте чистой водой.

200 мл

ОЧИЩЕНИЕ
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ЧУВСТВИТЕлЬНАЯ 
И СУХАЯ КОЖА
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ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ И ПОВРЕЖДЕННАЯ КОЖА

2  Увлажняющий крем с витаминами Absolute Vitamin Cream 

Крем, обогащенный витаминным комплексом из экстрактов фруктов, интенсивно восста-
навливает кожу, поврежденную в результате инсоляции, агрессивных методов лечения, 
таких как пилинги, фото- и лазерные шлифовки. Фосфолипиды, гидролизированные 
белки сои, гидролизированный коллаген нормализуют липидную мантию кожи и улуч-
шают гидробаланс. Центелла азиатская и конский каштан уменьшают отечность и улучшают 
крово обращение. Крем имеет легкую консистенцию, хорошо впитывается, делает кожу 
мягкой, гладкой и эластичной.

1  Крем усиленного 
увлажняющего действия  
Hydration Impact SPF 15 

Интенсивно увлажняет, питает, защищает кожу 
лица, шеи, декольте даже в экстремальных кли-
матических условиях. Устраняет покраснения, 
шелушение, красноту. Разглаживает морщины, 
повышает упругость кожи. Не содержит парабе-
нов, красителей. Гипоаллергенная отдушка.

Состав: глицерин, октокрилен, коко-глюкозид, токоферола  
ацетат (витамин Е), алоэ барбаденис, экстракт ирландского  
мха, антарктицин (гликопротеин, состоящий из пептидов 
и моносахаридов), получаемый из морских бактерий 
Pseudoalteromonas Antarctica NF3, гиалуроновая кислота, 
бисаболол, убихинон, сквален, глюкоза, витамин А, лимонная 
кислота, салициловая кислота, гидроксид натрия.

Способ применения: небольшое количество крема наносить  
на очищенную кожу лица, шеи, декольте утром и вечером. 

Состав: масло авокадо, масло зародышей 
пшеницы, лецитин, сквален, пантенол, 
лактат натрия, масло соевое, гликопротеины, 
гидрогенизированное касторовое масло, молочная 
кислота, центелла азиатская, конский каштан, 
экстракты фруктов: малины, киви, клубники, 
яблока, экстракт огурца, гиалуроновая кислота, 
ниацинамид, мочевина, витамины А и Е.

Способ применения: Ежедневно утром и вечером 
равномерно нанести на кожу небольшое количе-
ство крема легкими массажными движениями. 

50 мл

100 мл

НОВИНКА!
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ЧУВСТВИТЕлЬНАЯ И ПОВРЕЖДЕННАЯ КОЖА

4   Крем для сухой и чувствительной кожи  
с минералами Perfect Skin I Mineral Cream

Уникальное сочетание успокаивающих, увлажняющих, восстанавливающих компонентов, 
включающих комплекс витаминов А и Е, а также микроэлементы, восстанавливает кожные 
покровы после стресса, интенсивно увлажняет, придает коже сияние.

5   Маска для сухой  
и чувствительной кожи с минералами  
Perfect Skin I Mineral Mask

Маска кремовой консистенции с приятным ароматом. Благо-
даря гидролизированным протеинам пшеницы и микроэле-
ментам быстро снимает отечность, покраснение и шелушение 
кожи, обеспечивая ей постоянную защиту. 

Состав: слюда, кремний, гидролизированные протеины пшеницы, буддлея давиди 
(растительный экстракт), магнезия, германий, железо, калий.

Способ применения: нанести маску на предварительно очищенную кожу. Рас-
пределить равномерным слоем на область лица, шеи и декольте. Через 20 минут 
смыть водой. Нанести защитное средство, подходящее Вашему типу кожи.

50 мл

75 мл

3   Крем-эмульсия для сухой  
и чувствительной кожи с витаминами  
Perfect Skin I Vitamin Serum

Крем-эмульсия мгновенно успокаивает поврежденную кожу, защи-
щает от вредного воздействия, повышает местный иммунитет, пре-
дотвращает преждевременное старение, сохраняет естественную 
защиту и увлажнение. Возвращает коже здоровый вид. 

Состав: масло подсолнечника, касторовое масло, экстракт дрожжей, витамины В1, 
В2, В6, А, Е, ниацинамид, биотин, акация сенегальская, растительный экстракт  
буддлея давиди, тимьян обыкновенный, сахароза.

Способ применения: наносить на кожу лица ежедневно утром и вечером при  
симптомах сухости, покраснения, зуда и раздражения. Можно сочетать  
с другими препаратами бренда TEGOR.

30 мл

Состав: сквален, императа цилиндрическая, буддлея давиди 
(растительный экстракт), тимьян обыкновенный, гиалуроно-
вая кислота, витамины: А, Е, германий, железо.

Способ применения: ежедневно утром и вечером тонким 
слоем легкими массажными движениями нанести на кожу 
лица. Для усиленного эффекта можно сочетать с Кремом-
эмульсией для сухой и чувствительной кожи с витаминами 
Perfect Skin I Vitamin Serum. 
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СУХАЯ И ОБЕЗВОЖЕННАЯ КОЖА

6   Увлажняющий гель Hydra O2 
Vitamin Collagen Serum

Высокоэффективный гель оказывает интен-
сивное увлажняющее, антиоксидантное, проти-
вовоспалительное действие. Способствует 
разглаживанию морщин, придает коже сияние, 
защищает от стресса, устраняет покраснения. 
Для всех типов кожи. 

Состав: 
1. Акмелла маслянистая, водоросли (хондрус курчавый), 
гидролизированное касторовое масло, метил-силанол- 
маннуронат, растворимый коллаген, витамин Е, глюкоза. 

2. Карнаубский воск, тепренон, алоэ барбаденис, масло 
шиповника, кварц, пудра рубина, бисаболол, аскорбил 
глюкозид (витамин С), гликопротеины, витамин А, масло 
карите, центелла азиатская, дрожжи, зеленый чай,  
растворимый коллаген, лецитин, красные водоросли  
(хондрус курчавый), олеиновая кислота. 

Способ применения: утром и вечером после очищения  
кожи нанести одну дозу геля, равномерно распределить. 
Затем нанести крем, соответствующий типу кожи.

7   Крем на основе морских водорослей с увлажняющим  
эффектом Algae Moisturising Cream

Благодаря целебным свойствам красных и бурых водорослей, содержащих минералы 
и микроэлементы, крем интенсивно увлажняет, защищает, успокаивает кожу. Витамин А 
и экстракт алоэ барбадениса справляются с признаками сухости, шелушения и мелкими морщин-
ками. Кожа становится мягкой, приобретает ровную, гладкую структуру. 

Состав: бурые и красные водо-
росли, экстракт алоэ, витамин А. 

Способ применения: ежедневно 
утром и вечером тонким слоем 
легкими массажными движени-
ями нанести на кожу лица.

15 мл + 15 мл

50 мл
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9   Увлажняющая маска  
с витаминами  
Absolute Fusion Line Mask

Входящие в состав маски жизненно важные веще-
ства (протеины, витамины, гиалуроновая кислота) 
способствуют омоложению дермы, восстанав-
ливают упругость, устраняют сухость, шелуше-
ние. Маска обеспечит матовость кожи и разгладит 
морщинки, образовавшиеся вследствие обез-
воживания.

Состав: гликопротеины, тепренон, гиалуроновая кислота, пудра 
рубина, экстракты папайи, персика, актинидии, клубники, яблока, 
малины, огурца, фукус, алоэ, кварц, растворимый коллаген. 

Способ применения: наносить маску на предварительно очищен-
ную кожу. Распределить равномерным слоем на область лица, 
шеи и декольте. Через 20 мин. смыть водой. Нанести защитное 
средство, соответствующее Вашему типу кожи.

8   Энзимный пилинг 
Perfect Skin Enzym Peeling

Мягкий кремообразный пилинг обладает 
увлажняющим и восстанавливающим 
защитную функцию кожи свойствами. 
Препарат нежно полирует кожу, создавая 
ровную и гладкую текстуеру. 

Состав: гидролизат шелка, пудра оливковых косточек. 

Способ применения: небольшое количество пилинга 
равномерно нанести на кожу лица, шеи, декольте, 
массажными движениями втирать в кожу в тече-
ние трех минут, затем смыть водой. Не наносить на 
область век.

СУХАЯ И ОБЕЗВОЖЕННАЯ КОЖА

75 мл

75 мл
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ЕЖЕДНЕВНОЕ УВлАЖНЕНИЕ

11   Увлажняющий гель «Тыквенный нектар» 
Pumpkin nectar

Уникальный гель сохраняет молодость и красоту кожи всех 
типов. Он работает в двух направлениях: оптимизирует гидроба-
ланс кожи и регулирует салоотделение. Благодаря очень легкой 
текстуре гель мгновенно впитывается, продолжая действовать 
в течение 24 часов. 

Состав: экстракт тыквы, гиалуроновая кислота. 

Способ применения: нанести гель на предварительно очищенную и тонизирован-
ную кожу. Препарат легко впитывается, не оставляет блеска, обладает матирую-
щим эффектом. Можно использовать как самостоятельное увлажняющее сред-
ство либо в сочетании с кремом-гелем «Роскошная кожа» Oriental Skin Gel.

30 мл

10  Крем-гель «Роскошная 
кожа» Oriental Skin Gel

Средство предназначено для всех типов кожи. 
Преображающая сила его ингредиентов позво-
ляет сохранить упругость и здоровое сияние 
кожи. Легко впитывается, не оставляет блеска, 
обладает матирующим эффектом. Морщинки 
становятся менее заметными, кожа выглядит 
безупречной и молодой. 

Состав: императа цилиндрическая, пантенол, коллаген, 
хитин, нектар тыквы. 

Способ применения: нанести на предварительно очищен-
ную и тонизированную кожу лица. Использовать как само-
стоятельное увлажняющее средство либо после увлажня-
ющего геля «Тыквенный нектар» Pumpkin nectar.

50 мл
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ЕЖЕДНЕВНОЕ УВлАЖНЕНИЕ

12   Крем-эмульсия «Золотая орхидея 
с хлопком» Gold Orchid Cotton Nectar 

13  Крем «Золотая  
орхидея с хлопком» 
Gold Orchid Cotton Cream

Воплощение всех передовых тех-
нологий лабораторий TEGOR. 
Сочные экзотические ингреди-
енты моментально увлажняют 
кожу. Масло виноградных косто-
чек защищает от окислительного 
стресса, экстракты орхидеи, проте-
ины и лецитин разглаживают мор-
щинки и придают коже упругость. 

Состав: экстракт орхидеи фаленопсис, экстракт орхидеи ятрышник, 
хлопчатник, ваниль, масло виноградных косточек, масло карите, лецитин, 

Состав: гидролизированное касторовое масло, молочная кислота, 
цветочный экстракт золотой орхидеи, лецитин, экстракт орхидеи 
ятрышник, хлопчатник, ваниль, масло виноградных косточек. 

Способ применения: ежедневно утром или вечером нанести крем-
эмульсию на лицо, шею и область декольте. Затем нанести крем 
«Золотая орхидея с хлопком» Gold Orchid Cotton Cream. Можно 

использовать как самостоятельное средство.

гидролизированный протеин пшеницы, витамин Е, эфиры аскорбиновой и пальмитиновой кислоты, сквален, убихинон. 
Не содержит парабенов. 

Способ применения: утром или вечером нанести крем на лицо, шею и область декольте. Можно использовать как самостоя-
тельное средство или в сочетании с Кремом-эмульсией «Золотая орхидея» Gold Orchid Cotton Nectar.

50 мл

35 мл

Интенсивное восстанавливающее средство для всех типов 
кожи. Увлажняет и успокаивает уставшую кожу. Обладает 
регенерирующим эффектом, помогая сделать менее замет-
ными морщины и складки. Идеально подходит после дли-

тельного перелета или стрессов. Не содержит парабенов. 
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РАСШИРЕННЫЕ СОСУДЫ, ПОКРАСНЕНИЕ КОЖИ

14   Крем, улучшающий оксигенацию кожи 
Absolute О2 Сream 

15  Крем омолаживающий с морскими 
водорослями Algae Antiage cream 

Успокаивающий защитный крем, предотвращающий 
увядание кожи. Укрепляет сосудистую стенку, снимает 
воспаление. 

Состав: витамин Е, бисаболол, цетеарилглюкозид, содиум гиалуронат, 
бурые водоросли: аscophyllum, himantolia elengata (ламинария,  
морская фасоль), экстракт алоэ, витамин А, молочная кислота,  
ниацинамид (вит. В3), инозитол (вит. В8), мочевина, лимонная кислота. 

Способ применения: утром или вечером нанести крем на предвари-
тельно очищенную и тонизированную кожу лица.

Сбалансированный состав и нежная тек-
стура крема идеально подходят коже, 
склонной к покраснению. Крем обладает 
увлажняющим, антиоксидантным дей-
ствием. Экстракт черники улучшает капил-
лярное кровообращение, что обеспечивает 
противоотечное действие и уменьшает 
«сосудистую сеточку» на коже. 

Состав: гиалуроновая кислота, супероксиддисмутаза, экстракт женьшеня, изофлавонат бобов сои,  
гидролизированный коллаген, витамины А и Е, протеины молока, экстракт черники, SPF 15. 

Способ применения: утром или перед сном нанести крем на предварительно очищенную и тонизированную кожу. 
Можно использовать в сочетании с Увлажняющим гелем Hydra O2 Vitamin Collagen Serum.

16   Поляризованная термальная вода  
Aqua Sublime

Эта сенсационная термальная вода оказывает мгновен-
ный эффект увлажнения кожи, придает ей сияние, умень-
шает покраснение и раздражение. Идеальное средство 
для офисных служащих, чья кожа ежедневно испыты-
вает стресс от кондиционеров и отопительных приборов, 
а также для тех, кто часто путешествует на самолетах. 

Состав: олеиновая кислота, лецитин, поляризованная термальная вода. 

Способ применения: использовать воду при первых признаках стягивания 
кожи, сухости, покраснения, раздражения, дискомфорта.

50 мл

50 мл

125 мл
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ПРИЗНАКИ УВЯДАНИЯ 
КОЖИ лИЦА
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ПРОФИлАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ мОРЩИН

1  Средство для увлажнения кожи Absolut O2 Pack

Сочетание двух препаратов не только предотвратит признаки увядания кожи, но также вос-
становит ее после инсоляции, пилингов, воздействия неблагоприятных факторов окружа-
ющей среды. Крем, улучшающий кровообращение, будет способствовать улучшению цвета 
лица, придаст матовость и сияние. Увлажняющий гель, содержащий мощные «ловушки 
влаги», предотвратит появление морщинок, связанных с сухостью кожи, подарит коже ощу-
щение комфорта и безупречный внешний вид. 

2   Гель омолаживающий с коллагеном 
Native Collagen (Clinik)

Это роскошный омолаживающий гель, созданный на основе 
натуральных ингредиентов. Благодаря быстрому проник-
новению в глубокие слои эпидермиса, обеспечивает омо-
ложение клеток кожи, разглаживает морщинки, устраняет 
сухость, повышает тонус и упругость кожи. Через четыре 
недели применения морщинки значительно уменьшаются. 

Состав: касторовое масло, триглицериды, натуральный растворимый колла-
ген, натуральный экстракт акмеллы маслянистой. 

Способ применения: после очищения молочком и лосьоном нанести 
несколько капель геля на кожу лица и шеи массажными движениями.  
Втереть гель в морщинки до полного впитывания. После геля нанести крем, 
соответствующий типу кожи.

Состав крема: гиалуроновая кислота, супероксид-
дисмутаза, экстракт женьшеня, изофлавонат бобов 
сои, гидролизированный коллаген, витамины: А; Е, 
протеины молока, экстракт черники, SPF 15. 

Состав увлажняющего геля:  
А. Акмелла маслянистая, водоросли (хондрус  
курчавый), гидролизированное касторовое масло, 
метилсиланол-маннуронат, растворимый коллаген, 
витамин Е, глюкоза.  
В. Карнаубский воск, тепренон, метил глюкоза 
сесквистеарат, алоэ барбаденис, масло шиповника, 
кварц, пудра рубина, бисаболол, аскорбил глюкозид 
(вит. С), гликопротеины, витамин А, масло карите, 
центелла азиатская, дрожжи, зеленый чай, раство-
римый коллаген, лецитин, красные водоросли  
(хондрус курчавый), олеиновая кислота. 

Способ применения: утром и вечером после  
очищения кожи нанести одну дозу геля, равномерно 
распределить по поверхности кожи. Затем нанести 
Крем, улучшающий оксигенацию кожи.

30 мл + 50 мл

50 мл
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ПРОФИлАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ мОРЩИН

4   Гель с коллагеном и эластином Dermaflash
Гель является незаменимым средством для тех, кто хочет иметь безупречно гладкую, ровную, 
подтянутую, сияющую кожу лица. Уникальные натуральные ингредиенты, входящие в состав 
геля, мгновенно обеспечат превосходный результат. Гель также является мощным защитным 
и увлажняющим средством, обеспечивает сохранение влаги в коже на 24 часа. Можно использо-
вать препарат перед ответственными мероприятиями, когда необходимо выглядеть великолепно, 
а также после напряженной и утомительной работы, чтобы придать свежесть лицу. 

Состав: гидролизированное касторовое масло, натуральный морской коллаген, эластин, растительный экстракт 
акмеллы маслянистой, центелла азиатская, манжетка обыкновенная, масло зародышей пшеницы, люцерна  
обыкновенная, хвощ полевой, экстракт редьки, масло расторопши, гидролизированные протеины. 

Способ применения: 1/3 ампулы нанести на предварительно очищенную кожу, распределить равномерно легкими 
массажными движениями по всей поверхности кожи лица и шеи до полного впитывания. Сверху нанести крем,  
соответствующий типу кожи.

7 АмПУл ПО 3 мл

3   Гель антигликационный для кожи лица  
Glycan Concentrate (Clinik)

14 АмПУл ПО 4 мл

Омолаживает кожу, удерживает 
влагу, уменьшает воспаление, спо-
собствует выработке здорового 
коллагена и эластина. Кожа стано-
вится сияющей и подтянутой!

Состав: гиалуроновая кислота 1%, 
протеогликаны, коллаген, эластин, витамин 
Е, бисаболол, витамин F, ретинол пальмитат.

Способ применения: после очищения кожи 
нанести содержимое одной ампулы Геля на 
область лица и шеи массажными движениями 
до полного впитывания.
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КОРРЕКЦИЯ мОРЩИН И УлУЧШЕНИЕ КОНТУРА лИЦАПРОФИлАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ мОРЩИН

6   Омолаживающий гель с гиалуроновой кислотой  
Sealuronic Gel (Clinik)

Гель с гиалуроновой кислотой эффективен при сухости, расширении пор, потери эластич-
ности. Восстанавливает кожу после световых, радиочастотных процедур. Способствует 
клеточному обновлению. Кожа становится увлажненной, гладкой и здоровой! 

14 АмПУл ПО 4 мл

Крем для кожи с лифтинговым эффектом содер-
жит продукты морского происхождения, которые по 
своим свойствам идеально подходят для естествен-
ного гармоничного клеточного восстановления. 

5   Крем на основе морских 
водорослей с лифтинговым 
эффектом Algae Lifting Cream

50 мл

Состав: ретинола ацетат (вит. А), 
витамин Е, пантенол, экстракт 
планктона, гидролизированные 
протеины кунжута, жасмин, критмум 
(морской укроп), гидролизированный 
коллаген, молочная кислота.. 

Способ применения: утром и вечером 
после очищения и тонизации кожи 
легкими массажными движениями 
нанести крем на кожу лица.

Состав: гиалуроновая кислота 1%, 
морская вода.

Способ применения: нанести  
1/2 ампулы на поверхность  
кожи, легкими массажными  
движениями впитать препарат,  
при необходимости нанести крем, 
соответствующий типу кожи.
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КОРРЕКЦИЯ мОРЩИН И УлУЧШЕНИЕ КОНТУРА лИЦА

8   Омолаживающий крем для лица  
Antiaging Serum 3D (Lavigor)

Средство для эффективной борьбы с возрастными 
изменениями! Благодаря действию уникальных пеп-
тидов копирует эффект ботокса, препятствуя сокра-
щению мышц и образованию мимических морщин и 
складок. Реструктурирует коллаген, восстанавливает 
естественную упругость и гладкость кожных покровов, 
увлажняет, регенерирует, придает свежесть и сияние 
коже, улучшает цвет лица.

Состав: органический кремний, растворимый коллаген, гидролизиро-
ванный эластин, масло подсолнечника, масло розы мускусной, гидро-
генизированное касторовое масло, витамины Е и A, аргирелин (ацетил 
гексапептид-8), хитин.

Способ применения: наносить утром и вечером на лицо, шею и 
область декольте, осторожно массируя до полного впитывания.

30 мл

7   Гель для лица  
Skin Total Solution SPF 15 (Clinik)

Инновационный восстанавливающий 
гель с солнцезащитным фактором SPF 
15 обладает легкой, комфортной тексту-
рой, прекрасно впитывается. Активные 
компоненты глубоко увлажняют кожу, 
придают яркость и сияние. Биопептиды 
интенсивно разглаживают морщинки, 
восстанавливают кожу после агрес-
сивных методов лечения (пилингов, 
шлифовок). 

Состав: гиалуроновая кислота, факторы роста(sh-oligopeptide-1 /sh-oligopeptide-2 /sh-polypeptide-11 /sh-polypeptide-1 /
sh-polypeptide-9), коллаген, эластин, витамины (A, C, E, F, D-Пантенол), минералы (кремний, цинк, медь, железо, магний).

Способ применения: наносить на лицо, шею, область декольте до полного впитывания 1-3 раза в день по назначению 
специалиста.

50 мл
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ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ И ПОВРЕЖДЕННАЯ КОЖАКОРРЕКЦИЯ мОРЩИН И УлУЧШЕНИЕ КОНТУРА лИЦА

лИНИЯ ЭКСТРА-КлАССА, 
САмЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОлОгИИ  

УХОДА ЗА КОЖЕй лИЦА
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Гель для лица обеспечивает мягкий 
длительный внутрикожный тепловой 
эффект и, таким образом, стимулирует реге-
нерацию кожи. Укрепляет и придает коже 
эластичность. Обладает успокаивающими и 
смягчающими свойствами, уменьшает воспа-
ление, принимает участие в дезактивации 
источника деградации (истончения) внекле-
точный матрицы, особенно поддержива-

ющих волокон – коллагена, эластина 
и ретикулина. Крем для лица допол-

няет действие геля, оказывает реге-
нерирующий эффект посредством 
клеточного ультрастимулирующего 
комплекса. Обладает успокаиваю-
щими и смягчающими свойствами.

2  Средства интенсивного омоложения  
«Секрет красоты» (набор) Innovation Beauty

РЕгЕНЕРАЦИЯ, лИФТИНг, ОмОлОЖЕНИЕ

1   Крем-эмульсия «Икра-Люкс»  
Caviar Deluxe Gold

Крем-эмульсия обладает превосходными ревитализирую-
щими свойствами, увлажняет кожу, повышает упругость 
и эластичность, придает кожным покровам ровную текстуру, 
улучшает цвет лица, сглаживает морщинки, придает сияние. 

Состав: гиалуроновая кислота, экстракт икры. 

Способ применения: ежедневно утром и вечером, после очищения,  
тонким слоем легкими массажными движениями нанести  
крем-эмульсию на кожу лица.

35 мл

КРЕм 50 мл + гЕлЬ 30 мл

Состав. Гель «Секрет красоты» Innovation Beauty Elixir: свободные аминокислоты, морской коллаген, растительные 
стволовые клетки, тетрапептид, бисаболол, меристемальные  клетки стручка ванили, витамин Е, масло шиповника, 
гликопротеин, лецитин, центелла азиатская.

Крем интенсивного омолаживающего действия «Секрет красоты» Innovation Beauty Cream: морской коллаген, 
свободные аминокислоты, стволовые растительные клетки, тетрапептид, витамины Е, А, С, бисаболол, масло карите, 
пчелиный воск, календула, центелла азиатская, аскорбил глюкозид.

Способ применения: ежедневно утром и вечером после очищения и тонизации кожи нанести одну дозу Геля, 
равномерно распределить на коже лица, избегать попадания в глаза (Внимание! Гель вызывает легкий тепловой 
эффект, не приводя к покраснению кожных покровов). После впитывания геля нанести Крем интенсивного 
омолаживающего действия, дать полностью впитаться.
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РЕгЕНЕРАЦИЯ, лИФТИНг, ОмОлОЖЕНИЕ

30 мл

50 мл

3   Ультравосстанавливающий крем- 
эмульсия Codic Fensine™ Serum

4   Ультравосстанавливающий 
крем «Черный Бриллиант» 
Supreme Black Diamond

Высокоэффективный крем-эмульсия обладает омолажи-
вающим, лифтинговым эффектом, повышает упругость 
кожи, разглаживает морщины. Воздействуя на клеточные 
коды, он заряжает кожу энергией, укрепляет природные 
защитные механизмы, улучшает клеточные коммуника-
ции. Устраняет покраснения, увлажняет, придает сияние 
и гладкость коже. 

Состав: триглицериды, глицерин, масло ши, экстракт черного трюфеля, 
масло экстракта чилийской розы, масло аргановое, экстракт цветков 
арники, рисовый экстракт саке, экстракт (фермент) бактерии морского 
происхождения псевдоальтеромонас (гликопротеин, состоящий из пеп-
тидов и моносахаридов ), ацетил дипептид-3 аминогексонат, пантенол, 
витамин Е, аскорбил глюкозид, меристемальные клетки яблока, ацетил 
тетрапептид-17, коллоидный раствор платины, кремний, карнаубский 
воск, черный бриллиант, масло подсолнечника, аскорбил пальмитат, 
лецитин.

Способ применения: наносить на очищенную кожу утром и вечером, 
затем наносить Ультравосстанавливающий крем «Черный Бриллиант» 
Supreme Black Diamond.

Исключительный ультраактивный крем, 
созданный на основе последних дости-
жений науки, объединяет роскошь и 
мощь черного бриллианта, черного трю-
феля, запатентованного комплекса Codic 
Fensine™ и еще десятка эксклюзивных 
ингредиентов с доказанной эффектив-
ностью. Крем «Черный Бриллиант» раз-

глаживает, подтягивает кожу, восстанавливает собственные защитные и регенерирующие 
резервы, устраняет покраснения, делая кожу молодой и здоровой. 

Состав: глицерин, масло подсолнечника, масло ши, экстракт черного трюфеля, экстракт (фермент) бактерии псевдо-
альтеромонас (морского происхождения), масло экстракта чилийской розы, гиалуроновая кислота, меристемальные 
клетки яблока, аргановое масло, экстракт цветка арники, витамин А, пудра черного бриллианта, аскорбил глюкозид, 
лецитин, убихинон, пантенол, сквален, ацетил дипептид-3 аминогексонат, молочная кислота, салициловая кислота.

Способ применения: наносить на очищенную кожу утром и вечером. Для максимальной эффективности рекоменду-
ется сочетать с Ультравосстанавливающим кремом-эмульсией Codic Fensine™ Serum.

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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РЕгЕНЕРАЦИЯ, лИФТИНг, ОмОлОЖЕНИЕ

5   Комплекс препаратов  
Advance Perfection Age 50+

50 мл + 5 мл

Состав крема: масло ши, октокрилен, гиалуроновая кислота, гексапептид 50, изофлавоны сои (генистеин), органиче-
ский кремний, растворимый коллаген, витамины Е, С (аскорбил гликозид), масло розы мускусной.

Состав геля: гидролизированный эластин, гексапептид 50, генистеин (изофлавоны сои), лецитин, витамин Е, масло 
виноградных косточек, гликопротеины.

Способ применения: на очищенную кожу нанести одну каплю Геля усиленного омолаживающего действия, равно-
мерно распределить на зоны лба, щек, носогубных складок. Особое внимание уделить участкам со сниженным тону-
сом, складкам, морщинам. Затем нанести равномерно на кожу лица Крем усиленного омолаживающего и регенери-
рующего действия.

Меры предосторожности: избегайте контакта с глазами. При попадании препарата в глаза промойте чистой водой.

6   Крем для шеи  
с лифтинговым эффектом  
Neck Lifting Cream Deluxe

Необычайно эффективная формула для 
деликатной зоны. Крем восстанавливает 
кожу, возвращая ей здоровый и ухоженный 
вид. Кожа шеи становится более гладкой, 
подтянутой. 

Состав: витамины А и Е, растительный экстракт кигелии 
африканской. 

Способ применения: ежедневно утром и вечером, после 
очищения, тонким слоем легкими массажными движени-
ями нанести крем на кожу шеи.

50 мл

Комплекс, в который входят Крем 
усиленного омолаживающего 
и регенерирующего действия 
Advance cream SPF 15 и Гель 
Advance Concentrate, оказы-
вает тонизирующее, анги-
опротекторное, геропро-
текторное, антиоксидантное 
действие. Повышает упругость 
кожи, корректирует овал лица, 
разглаживает морщины, выравни-
вает цвет и текстуру кожи.
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УХОД ДлЯ ЗОН, НУЖДАЮЩИХСЯ   
В ОСОБОй ЗАБОТЕ
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ЗОНЫ ОСОБОЙ ЗАБОТЫ

1   Крем-эмульсия для ухода  
за кожей вокруг глаз  
Eye Special Care Serum

Глаза всегда сразу привлекают внимание и могут как 
скрыть, так и выдать наш «паспортный» возраст. Сохра-
нить молодость поможет Крем-эмульсия от бренда 
TEGOR: при ежедневном применении это уникальное 
средство побеждает отечность и темные круги под гла-
зами. Крем-эмульсия имеет легкую, нежную текстуру, 
быстро впитывается, не вызывает аллергических реак-
ций, т.к. не содержит химических отдушек. Является без-
опасным средством при самой чувствительной коже. 

Состав: бисаболол, алоэ, иглица колючая, черника, гиалуроновая  
кислота. 

Способ применения: ежедневно утром и вечером, после очищения  
специальным средством для глаз, тонким слоем легкими массажными 
движениями нанести крем-эмульсию на кожу вокруг глаз.

2   Крем для век  
Eye Care Cream SPF 10 (Clinik)

Оказывает омолаживающее действие, подходит 
для любого типа кожи. Уменьшает отеки и тем-
ные круги под глазами, уменьшает глубину мор-
щин, повышает упругость тканей.

Состав: гиалуроновая кислота, экстракт иглицы колючей, 
витамины Е, F и А, бисаболол, экстракт черники обыкновенной.

Способ применения: небольшое количество крема наносить 
два раза в день на кожу вокруг глаз. Легкими круговыми 
движениями массировать до полного впитывания.

20 мл

20 мл
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ЗОНЫ ОСОБОЙ ЗАБОТЫ

4   Маска для глаз  
с лифтинговым эффектом  
Wide Eyes Beauty Sleep Mask

Маска для глаз с лифтинговым эффектом гаран-
тирует максимальное повышение упругости кожи 
вокруг глаз. Кремовая текстура маски заботится 
о самой чувствительной части лица, создает на 
коже приятную прохладу и свежесть. Идеально 
сбалансированная формула разработана, чтобы 
кожа вокруг глаз выглядела подтянутой, без 
«мешков», ухоженной и здоровой. 

50 мл

3   Гель  с лифтинговым эффектом для ухода за кожей 
вокруг глаз Wide Eyes Ampoules

Никого не красят морщинки вокруг 
глаз – и Гель с лифтинговым эффек-
том великолепно справляется с этим 
недостатком внешности. Входящие 
в его состав ингредиенты не только 
помогают добиться эффекта лиф-
тинга, но и одновременно уменьшают 
отеки и придают глазам больше выра-
зительности. 

Состав: бисаболол, гинкго билоба, гексапептид, 
экстракт черники. 

Способ применения: 1/3 ампулы круговыми  
массажными движениями нанести на верхнее  
и нижнее веко. Не допускать попадания в глаза! Гель должен подсыхать на коже, образовывая тонкую пленку.  
Через 20 минут препарат смыть водой, затем нанести крем для ухода за кожей вокруг глаз. Использование геля 
можно сочетать с маской для глаз с лифтинговым эффектом «Wide Eyes Beauty Sleep Mask»: сначала нанести гель, 

дать высохнуть, затем тонким слоем нанести маску, через 20 минут смыть водой. Применять 1–2 раза в неделю. 

14 АмПУл ПО 3 мл

Состав: бисаболол, гинго билоба, экстракт черники, гиалуроновая кислота, экстракт овса, гиалуроновая кислота.

Способ применения: небольшое количество маски нанести круговыми массажными движениями на кожу вокруг глаз. 
Через 20 минут маску смыть водой. Нанести крем для ухода за кожей вокруг глаз. Маску можно сочетать с гелем для 
ухода за кожей вокруг глаз с лифтинговым эффектом Wide Eyes Ampoules: сначала нанести гель, дать ему высохнуть, 
затем нанести маску с лифтинговым эффектом.
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ЗОНЫ ОСОБОЙ ЗАБОТЫ

5   Крем для глаз усиленного 
действия  
Expression Eye Cream

Этот уникальный крем содержит незамени-
мые компоненты, отвечающие за сохранение 
молодости и красоты нежной кожи вокруг 
глаз. Восстанавливает тонус и упругость 
кожи, уменьшает отечность и нависание век, 
устраняет морщинки и сухость. 

Состав: витамины А и Е, гликопротеины, лимон, масло 
жожоба, черника обыкновенная, бисаболол, экстракт 
овса, гексапептид, масло сезама, гиалуроновая кислота, 
алоэ барбаденис, иглица колючая. 

Способ применения: ежедневно утром и вечером,  
после очищения, тонким слоем легкими массажными 
движениями нанести крем на кожу вокруг глаз.

6   Ультравосстанавливающий гель-крем для кожи вокруг  
глаз «Черный Бриллиант» Black Diamond Eye Gel

15 мл

15 мл

Гель-крем для кожи вокруг глаз, обла-
дающий ярко выраженным лифтин-
говым, противоотечным, увлажня-
ющим и омолаживающим эффектом. 
Легкая гелевая текстура быстро впиты-
вается, не образует на коже липкую 
пленку, не дает отечности. Приятный 
аромат. Благодаря активным ингреди-
ентам и силе черного бриллианта дает 
мгновенный результат.

 
Состав: черный бриллиант, черный трюфель, многофункциональный экстракт планктона, центелла азиатская, 
кофеин, солодка, иглица, морской коллаген, витаминный комплекс (B5, C, E и F), липокомплекс арники и арганы, 
масло розы мускусной,  бисаболол. 

Способ применения: ежедневно утром и вечером, после очищения специальным средством наносить гель-крем  
тонким слоем легкими массажными движениями на кожу вокруг глаз.

НОВИНКА!
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ЗОНЫ ОСОБОЙ ЗАБОТЫ

7   Средство для быстрого очищения  
Eye instant cleanser 

9   Концентрат для кожи 
губ и век с лифтинговым 
эффектом Tense Supra 

Омолаживающий гель отлично справляется 
с сухостью кожи, уменьшает морщинки, 
подтягивает кожу. 

Состав: клеточный экстракт центеллы азиатской, ман-
жетка, хвощ, глицин сои, люцерна, редька, расторопша 
пятнистая, масло зародышей пшеницы, гидролизован-
ный протеин сезама, лецитин, касторовое масло.

8   Крем для рук омолаживающего действия 
Densefirm Hand Cream

Оказывает ранозаживляющее и смягчающее действие. Отбеливает, 
повышает эластичность, плотность кожи, омолаживает, увлажняет 
кожу рук. Натуральные солнцезащитные фильтры защищают от 
образования пигментных пятен и фотоповреждения. 

Состав: масло подсолнечника, масло цветков календулы, масло ши (карите),  
галактоарабинан, соевые изофлавоны, пальмитол трипептид-1, пальмитол  
гексапептид-12, экстракт корня пуэрарии лопастной, экстракт корня горца  
гребенчатого, экстракт корня пуэрарии мирифика, экстракт корня цимицифуги,  
экстракт корня анжелики китайской, экстракт граната, экстракт цветка клевера  
лугового, токоферол ацетат, пантенол бисаболол, липополисахариды протеинов сои.

Способ применения: наносить на кожу рук по мере необходимости.

Кожа вокруг глаз – самая чувствительная и нежная – требует 
бережного ухода. Специальное средство тщательно и дели-
катно удалит с глаз макияж, а заодно сотрет следы усталости, 
придав глазам отдохнувший и свежий вид. 

Состав: вода, глицерин, подсолнечное масло, экстракт овса, экстракт косточек 
винограда. 

Способ применения: легкими массажными движениями нанести средство  
на кожу вокруг глаз, помассировать, смыть водой.

125 мл

100 мл

Способ применения: наносить утром и/или вечером на очищенную кожу, затем нанести крем, подходящий типу кожи. 
Вскрытую ампулу хранить плотно запечатанной, использовать в течение 7 дней.

14 АмПУл ПО 4 мл
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ЖИРНАЯ  
И ПРОБлЕмНАЯ КОЖА
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ЖИРНАЯ И ПРОБЛЕМНАЯ КОЖА

75 мл

1   Гель для 
проблемной кожи 
Pure Concentrate

Миниатюрные ампулы содер-
жат ценные вещества для кожи, 
склонной к жирности и воспале-
ниям. При появлении первых при-
знаков воспаления лосьон полно-
стью устраняет покраснение, боль 
и припухлость. А еще гель устра-
няет пятна и рубчики, которые 
остаются на коже лица после угре-
вой болезни. 

2   Гель, улучшающий 
микроциркуляцию,  
для нормальной  
и жирной кожи  
Real blood gel

Кто от природы имеет жирную кожу, знает, 
как нелегко подобрать защитное средство, 
чтобы оно не создавало жирного блеска на 
коже, а наоборот, впитывало бы избыток кож-
ного сала. Гель, улучшающий микроциркуля-
цию, как раз обладает такими свойствами. Его 
прозрачная гелевая текстура с приятным запа-
хом поглощает избыток кожного сала, увлаж-
няет кожу, дарит ощущение комфорта. Кожа 
становится ровной и ухоженной. 

Состав: гиалуроновая кислота, алоэ, витамин А, витамин Е. 

Способ применения: ежедневно, после очищения, использо-
вать гель в качестве увлажняющего и салорегулирующего 
средства.

Состав: экстракт ивы, экстракт лабазника (источник салициловой кислоты), экстракт дрожжей (источник бета-глюкана, 
обладающего противовоспалительным действием). 

Способ применения: 1/3 ампулы наносить два раза в день на предварительно очищенную кожу лица. На воспаленные 
участки можно наносить 2–4 раза в день, нежно, но тщательно втирая препарат.

14 АмПУл ПО 4 мл
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50 мл

4  Крем для 
нормальной и жирной  
кожи Purifying cream 

Крем оказывает тройное действие: себорегулирующее, противовоспалительное и увлажня-
ющее. Борьбу с повышенной жирностью кожи ведет растительный экстракт сарсапарель, 
обладающий детоксицирующим и дренажным эффектом, а экстракт дрожжей и содержа-
щийся в нем противовоспалительный бета-глюкан уменьшают появление гнойничков при 
акне. Активные вещества снимают раздражение, уменьшают жирный блеск кожи, препят-
ствуют появлению комедонов, увлажняют кожу, делая ее здоровой. 

Состав: пивные дрожжи, экстракт мирры, крамерия, иланг-иланг, ива белая, крапива, витамин Е, витамин С, сарсапарель. 

Способ применения: утром и вечером, после очищения и тонизации кожи, легкими массажными движениями нанести крем 
на кожу лица. Для интенсивного действия крем можно сочетать с Гелем для проблемной кожи Pure Concentrate.

Очищающая эксфолиирующая маска специ-
ально разработана для жирной и комбиниро-
ванной, но подходит и для нормальной кожи. 
Борется с жирным блеском, очищает поры, спо-
собствует их уменьшению. Обладает противо-
воспалительным эффектом, препятствует обра-
зованию гнойничков, выравнивает рельеф. Кожа 
становится гладкой, чистой, шелковистой. 

Состав: диоксид титана, камфара, экстракт зародышей  
пшеницы, пивные дрожжи, иланг-иланг, горечавка, мирра, 
бисаболол, лопух. 

Способ применения: раз в неделю нанести маску тонким 
слоем на сухую очищенную кожу лица, оставить на 20 мин. 
Смыть теплой водой, затем нанести крем, соответствующий 
типу кожи.

75 мл

3   Маска для нормальной 
и жирной кожи Рurifying mask 
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30 мл

5   Крем-эмульсия с витаминами  
для комбинированной  
и жирной кожи  
Perfect Skin II Vitamin Serum

Крем-эмульсия гарантирует очищение и комфорт ком-
бинированной и жирной коже. Регулирует работу саль-
ной железы и уменьшает образование сальных пробок. 
Редкий растительный экстракт сереноа – плодов, про-
израстающих на южном побережье США – благопри-
ятно влияет на эндокринную функцию, препятствуя 
образованию акне. 

Состав: масло подсолнечника, гидролизированное касторовое масло, 
масло аргановое, пантенол, экстракт дрожжей, витамины В1, В2, В6, 
В12, А, Е, ниацинамид, биотин, инозитол, биофлавоноиды, экстракт 
плодов сереноа, масло сезама, акация сенегальская. 

Способ применения: утром и вечером, после очищения и тонизации 
кожи, легкими массажными движениями нанести крем-эмульсию на 
кожу лица.

75 мл

6   Маска, улучшающая 
структуру комбиниро-
ванной и жирной кожи 
Perfect Skin II Mask 

Маска эксклюзивна за счет сочетания 
экзотических растительных экстрактов 
и классических, проверенных временем 
микроэлементов, использующихся в лече-
нии угревой болезни и жирной себореи 
(таких как сера и цинк). В результате кожа 
выглядит безупречно гладкой, чистой, без 
намека на несовершенство. 

Состав: полифенолы фруктов пальмового дерева 
(ягоды асаи), семена сезама, масло аргановое, 
цинк, сера, медь, кремний. 

Способ применения: еженедельно на сухую очищен-
ную кожу нанести маску тонким слоем и оставить 
на 20 минут. Смыть теплой водой, затем нанести 
крем, соответствующий типу кожи.
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Крем разработан с учетом всех процес-
сов, происходящих в коже, склонной к 
жирности. Ученые лабораторий TEGOR 
тщательно составляли формулу сред-
ства. Крем с приятной нежирной тексту-
рой легко впитывается, обладает тонким 
ароматом и матирующими свойствами. 
В его состав входят ценные масла: арга-
новое, которое называют жидким золо-
том Марокко, и масло сезама, содержа-

щее большое количество олеиновой и линолевой кислот, незаменимых для нормализации 
работы сальной железы. Крем улучшает текстуру кожи, выравнивает цвет и рельеф, сужает 
поры, уменьшает воспаление и дарит прекрасное настроение. 

Состав: масло аргановое, экстракт плодов сереноа, масло сезама, императа цилиндрическая, экстракт корня ириса, 
экстракт ивы белой, цинк, акация сенегальская, гидролизированное касторовое масло, молочная кислота. 

Способ применения: утром и вечером, после очищения и тонизации кожи, легкими массажными движениями  
нанести крем на кожу лица. В случае воспалений на коже крем можно сочетать с Гелем для проблемной кожи  
Pure Concentrate.

7   Крем для комбинированной  
и жирной кожи с минералами  
Perfect Skin II Mineral Cream 

Инновационный продукт, удостоенный специального приза на выставке Индустрии Красоты 
в Голландии. Имеет приятный запах, шелковистую текстуру. Светоотражающие частички 
делают кожу бархатистой, гладкой, сияющей. Пудра обладает матирующим, противовоспа-
лительным, фото- и геропротекторным, дезодорирующим эффектом. Улучшает цвет кожи, 
разглаживает мелкие морщинки. Для домашнего и профессионального применения.  

Состав: кремний, эфирное масло лимона, иланг-иланга, лаванды, пеларгонии. 

Способ применения: равномерно наносить кистью на кожу лица, шеи, груди, тела.

100 мл

50 мл

8   Маска (пудра) для кожи лица и тела с матирующим 
эффектом Velvet Skin 
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50 мл

2   Крем, улучшающий  
цвет кожи Whitening  
Lux Cream 

Содержит инновационный пептид, благо-
даря которому отбеливание происходит 
на генном уровне. Крем устраняет пятна, 
омолаживает кожу, эффективно увлаж-
няет, разглаживает морщинки.

Отбеливающая и придающая сияние маска предназна-
чена для домашнего ухода. Помогает бороться с появ-
лением пятен, придает однородный тон и свечение 
тусклой, потерявшей яркость коже. 

Состав: пептид ацетил-глицил-бета-аланин, арбутин, витамин С,  
ретинол (витамин А), глабридин, глицирретиновая кислота.

Способ применения: один или два раза в неделю нанести на предвари-
тельно очищенную кожу лица тонким слоем. Через 15–20 минут смыть 
теплой водой. Протереть лицо лосьоном и нанести крем.

1   Лосьон для кожи лица  
Whitening Lux Lotion 

В состав формулы лосьона входит пептид, отбеливающий 
на генном уровне и придающий коже сияние. Также этот 
пептид обеспечивает равномерное распределение мела-
нина и не допускает накопление пигмента. Лосьон предот-
вращает появление пятен, придает коже жизненную энер-
гию и яркость благодаря антиоксидантным свойствам. 

Состав: пептид ацетил-глицил-бета-аланин, ретинол (витамин А), 
арбутин, глабридин, глицирретиновая кислота, ниацинамид (витамин В3), 
биофермент хлореллы, протеины белого люпина.  

Способ применения: нанести лосьон на кожу лица, затем нанести Крем 
Whitening Lux Cream.

3   Маска, улучшающая цвет кожи 
Whitening Lux Mask 

100 мл

Состав: пептид ацетил-глицил-бета-аланин, арбутин, витамин С, ретинол (витамин А), глабридин, глицирретиновая  
кислота, ниацинамид (витамин В3), биофермент хлореллы, протеины белого люпина. 

Способ применения: утром и вечером после очищения кожи лица нанести осветляющий лосьон,  
через 5 минут нанести крем массажными движениями до полного впитывания.

100 мл
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4   Гель особого действия  
для кожи лица  
Whitening Lux Exfoliating Set 

Интенсивный домашний уход дополняет салонные 
процедуры, помогая осветлить отдельные гиперпиг-
ментированные пятна. Пилинг-эксфолиант бережно 
отбеливает и придает коже сияние. Специальная 
щетка усиливает эффект физического пилинга.

Состав: пептид ацетил-глицил-бета-аланин, альфа- и 
полигидроксикислоты, ретинол (витамин А), арбутин, глабридин, 
глицирретиновая кислота, ниацинамид (витамин В3), биофермент 
хлореллы, протеины белого люпина.

Способ применения: нанести гель равномерно на очищенную кожу 
легкими массажными движениями до полного впитывания.  
Дополнительно воздействовать на пятна при помощи щеточки. 
Смыть водой.

30 мл

5   Гель с лактобионовой 
кислотой Hydroxybionic  
Gel (Clinik) 

Сочетание лактобионовой и АНА-кислот 
позволяет достичь оптимального уровня 
увлажненности, регулирует выработку кож-
ного сала, сокращает поры, устраняет коме-
доны. Гель эффективно осветляет, омолажи-
вает, подтягивает кожу. Рекомендуется для 
ежедневного ухода за кожей любого типа. 

Состав: лактобионовая, гликолевая, салициловая кислоты, 
бисаболол, витамины Е и F, убихинон, гамамелис.  
Не содержит красителей, парабенов!

Способ применения: один раз в день наносить равномерно 
на очищенную кожу легкими массажными движениями 
до полного впитывания. Можно сочетать с другими 
продуктами линии Clinik: в этом случае первым наносится 
Hydroxybionic Gel.

30 мл

39



СОлНЕЧНАЯ  
лИНИЯ

40



СОлНЕЧНАЯ лИНИЯ

50 мл

50 мл

50 мл

1   Специальный ВВ крем для кожи лица SPF 30 BB CREAM

Способ применения: утром на предварительно подготовленную кожу лица нанести небольшое количество крема.  
Легкими движениями распределить до полного впитывания препарата.

2   Солнцезащитный крем с фактором 
защиты 30 Sun Block SPF 30

Крем высокой степени защиты (естественного цвета). 
Полностью блокирует вредное воздействие солнечных 
лучей. Предназначен для тех, кому рекомендовано избе-
гать попадания солнечных лучей.

Состав: УФА/УФВ фильтры, диоксид титана, витамин Е, экстракт дыни, 
соевый лецитин, кремний.

Способ применения: наносить на предварительно очищенную кожу лица 
минимум за 30 минут до выхода на солнце.

3   Солнцезащитный крем с фактором 
защиты 50 Sun Block SPF 50

Крем высокой степени защиты естественного цвета. Полностью 
блокирует вредное воздействие солнечных лучей. Предназначен для 
тех, кому рекомендовано избегать попадания солнечных лучей.

Состав: УФА/УФВ фильтры, диоксид титана, витамин Е, экстракт дыни, соевый леци-
тин, кремний. 

Способ применения: наносить на предварительно очищенную кожу лица минимум за 
30 минут до выхода на солнце.

Крем, обогащенный увлажняющими, антиоксидантными и регенери-
рующими компонентами с фактором защиты SPF 30. Выравнивает 
цвет кожи за счет содержания натурального микроинкапсулирован-
ного пигмента, содержит натуральные органические УФ-фильтры. 
Ингредиенты натурального происхождения способствуют актив-
ному увлажнению кожи, защите от вредного воздействия окружа-
ющей среды и солнца, питают и омолаживают кожу, в то время как 
микроинкапсулированные цветные пигменты придают коже лица 
ровный естественный цвет.

Состав: минеральные пигменты, экстракт Magnolia, витамины В5, С, Е, F, белки пив-
ных дрожжей, гиалуроновая кислота, хондрус курчавый, пантенол, масло виноград-
ных косточек, диоксид титана, алоэ барбаденис, экстракт центеллы азиатской, масло 
шиповника, глюкоза.
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50 мл

50 мл

4   Солнцезащитный крем  
с тонирующим эффектом  
Gold Skin SPF 50

Полностью блокирует вредное воздействие солнечных 
лучей. Предназначен для тех, кому рекомендовано 
избегать контакта с солнцем. 

Состав: масло карите, гидролизированные протеины, витамин А, 
тирозин, тальк, гидролизированный коллаген, масло шиповника, 
масло косточек винограда, сквален, кремний, лецитин сои, 
родиола розовая, оливковое масло, убихинон, АТФ, экстракт 
дрожжей, витамин В2. 

Способ применения: использовать утром, после умывания. 
Небольшое количество препарата равномерно распределить  
на коже лица, шеи и декольте. Легкими движениями  
массировать до полного впитывания.

5   Солнцезащитный крем  
с фактором защиты 50  
(для жирной кожи)  
Sun Block SPF 50+

Идеальное средство, предназначенное для кожи 
склонной к повышенному салоотделению и высы-
паниям. Содержит самые передовые химические 
и физические факторы защиты от всех видов УФ- 
излучения. Обладает фотопротекторным, увлажняю-
щим, противовоспалительным, ангиопротекторным, 
защитным и матирующим эффектом. 

Состав: бутил метоксидибензоилметан, фенилбензимидазол 
сульфоновая кислота, октокрилен, диоксид титана, 
гидролизированный протеин, гиалуроновая кислота, витамин Е, 
зеленый чай, стволовые клетки центеллы азиатской, гидролат 
гамамелиса, экстракт коры ивы белой, кремний, тальк.

Способ применения: использовать утром, после умывания.  
Небольшое количество препарата равномерно распределить  
на коже лица, шеи и декольте. Легкими движениями  
массировать до полного впитывания.
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14 АмПУл Х 4 мл

7   Крем-эмульсия  
для лица с защитой 
SPF 50  
Radiance Repair  
SPF 50 (Lavigor)

Крем-эмульсия, оказывающий анти-
оксидантное, омолаживающее, вос-
станавливающее, защитное действие, 
содержит современные физические и 
химические факторы защиты от УФО. 
Предотвращает фотостарение и появ-
ление морщин. Полноценная замена 
дневному крему. 

6 АмПУл Х 10 мл

6   Специальный DD-крем 
для кожи лица  
DD Intensive Bronzage 
Cream SPF 50+

Ультраактивный крем обеспечивает стой-
кую дневную защиту коже в условиях 
городской среды, надежно защищает от 
воздействия ультрафиолета. Увлажняет, 
омолаживает, обладает матирующим 
эффектом, уменьшает салоотделение, 
придает коже здоровый, сияющий вид.

Состав: сульфоновая кислота, глицерин, октокрилен, триглицериды, диоксид титана, масло карите, витамин Е, диоксид 
кремния, масло шиповника, содиум аскорбил фосфат (витамин С), гликопротеины, экстракт ромашки, лецитин.

Способ применения: утром нанести 1/2 ампулы на очищенную кожу лица, шеи, декольте в качестве солнцезащитного 
средства.

Состав: диоксид титана, глицерин, масло карите, диоксид кремния, ацетил тирозин, гидролизат коллагена, витамин 
Е, аргановое масло, содиум аскорбил фосфат (витамин С), эфирное масло арники, масло жожоба, экстракт зеленого 
чая, аденозин трифосфат, гиалуроновая кислота, рибофлавин, лецитин, диоксид кремния, меристемальные клетки 
центеллы азиатской, молочная кислота.

Способ применения: утром нанести 1/2 ампулы на очищенную кожу лица, равномерно распределить.

43



ДОПОлНИТЕлЬНАЯ лИНИЯ

1   Крем для лица «Деликатный»  
(Альтернатива солнцу)  
CREMA INTELIGENTE

Этот крем является альтернативой препаратам  
«автозагар». Придает коже более глубокий, ров-
ный и натуральный цвет, без полос и пятен. 

Состав: глицерил стеарат, масло жожоба, оливковое масло,  
пентапептид, эритрулоза. 

Способ применения: наносить на кожу лица и тела тонким 
слоем один раз в день, втирать до полного впитывания.

2   Успокаивающий крем  
CALMING СREAM

Для чувствительной, сухой и поврежден-
ной кожи. Стимулирует рост новых клеток,  
оказывает антисептическое и протииво-
воспалительное действие. 

Состав: бисаболол, эфирное масло нероли. 

Способ применения: утром или вечером после  
очищения и тонизации, нанести небольшое  
количество крема на кожу лица (рук, тела).

3   Успокаивающая маска  
CALMING MASk

Состав: каолин, лимонная кислота, жидкий  парафин, 
глицерин. 

Способ применения: маску использовать после чистки 
кожи, возможно использование маски на очень чув-
ствительную кожу после активных процедур. Маску 
нанести тонким слоем на очищенную кожу лица на  
15–20 минут, после чего смыть водой.

100 мл

100 мл

200 мл
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ДОПОлНИТЕлЬНАЯ лИНИЯ

30 мл

30 мл

5   Гель ревитализирующий  
с факторами роста  
GF-FC REVITALISING  
CONCENTRATE

Повышает тонус кожи, разглаживает  
морщины, увлажняет, улучшает цвет лица, 
смягчает кожу, делает ее здоровой и молодой. 

Состав: глицерин, гиалуроновая кислота, лецитин, ацетил 
глютамин, sh-oligopeptide-1 (эпидермальный фактор 
роста), sh-oligopeptide-2 (инсулиноподобный фактор 
роста), sh-polypeptide-1 (фактор роста фибробластов), 
sh-polypeptide-9 (фактор роста микрососудов), 
sh-polypeptide-11, биомодифицированная полимерная 
форма фолиевой кислоты. Не содержит парабенов, 
красителей. Гипоаллергенная отдушка. 

Способ применения: Одну дозу (2-3 мл) наносить на 
очищенную кожу лица, шеи, кожу вокруг глаз дважды 
в день утром и вечером, внедрить мягкими движениями. 
Домашнее применение: курс три месяца.

4   Гель для лица 
ботулоподобный  
B-LIkE CONCENTRATE

Устранение морщин, увлажнение кожи,  
повышение упругости кожи. 

Состав: гиалуроновая кислота, гексапептид-8, 
пентапептид-18, ацетил гексапептид-30, аргинин.  
Без отдушки, красителей и парабенов. 

Способ применения: для домашнего применения.  
Одну дозу (2–3 мл) наносить на очищенную кожу лица, 
шеи, кожу вокруг глаз дважды в день утром и вечером, 
внедрить мягкими движениями. Курс: три месяца.
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2   Гель после бритья After Shave Balsam 

Бальзам (гель) обладает смягчающим, противовоспалитель-
ным, ранозаживляющим, регенерирующим действием. После 
применения кожа становится ровной, гладкой и шелковистой. 

Состав: алоэ барбаденис, глицерин, алантоин, гидролизированный шелк. 

Способ применения: нанести гель легкими движениями на лицо после бритья.

50 мл

мУЖСКАЯ лИНИЯ

4   Увлажняющий бальзам для мужчин  
Multi-Active Balsam 

Бальзам увлажняет кожу, защищает от неблагоприятных метеорологиче-
ских воздействий, способствует разглаживанию морщин. Обладает реге-
нерирующим и ранозаживляющим действием.

Состав: алоэ барбаденис, пантенол, масло косточек винограда, сквален, масло аргановое, 
масло шиповника, витамин Е, лецитин, витамин А, убихинон, экстракт дрожжей, гиалуроновая 
кислота, коллаген. 

Способ применения: наносить на предварительно очищенную кожу лица утром и вечером. 
Небольшое количество препарата распределить легкими движениями до полного впитывания.

50 мл

3   Крем для ухода за кожей вокруг глаз  
для мужчин Eye Contour Gel

Крем для ухода за кожей вокруг глаз смягчает, увлажняет 
кожу, уменьшает отеки, темные круги вокруг глаз, способ-
ствует разглаживанию морщинок. 

Состав: алоэ барбаденис, подсолнечное масло, масло косточек винограда, 
масло оливковое, ментил лактат, витамин Е, витамин А, бисаболол, арника, 
рутин, аскорбил глюкозид (стабилизированная форма витамина). 

20 мл

Способ применения: применять утром и 
вечером после очищения кожи. Небольшое 
количество крема нанести на кожу вокруг 
глаз, дать впитаться.
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От брЕнДА TEGOR

ТОНИЗАЦИЯ2

Убрать излишки воды после умывания  
(просушить ватным диском).  
Каплю  тоника нанести на ватный диск,  
протереть лицо, шею, область декольте.

СРЕДСТВА ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ3

Кожа вокруг глаз тоньше, в ней больше кровеносных 
сосудов: поэтому она имеет склонность к отекам. Сред-
ство для кожи вокруг глаз содержит больше ангиопро-
текторов, влагоудерживающих ингредиентов. Вели-
колепный ангиопротектор – центелла азиатская: она 
сужает сосуды, снижая отечность. Пептиды действуют 
против морщин. 

НАНЕСЕНИЕ АКТИВНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ4
Что содержит Ваш крем? Ангиопротекторы восстанав-
ливают сосудистую стенку. Антиоксиданты защищают 
клеточные мембраны от повреждения. Пептиды, ами-
нокислоты, белки, фитоэкстрогены удерживают влагу 
на поверхности эпидермиса и оздоравливают кожу.

ВАЖНО! СПЕЦИАЛИСТ-

КОСМЕТОЛОГ ВЕРНО 

ОПРЕДЕЛИТ ТИП 

ВАШЕй КОЖИ И 

ПОДБЕРЕТ ИДЕАЛЬНО 

ПОДХОДЯЩИЕ 

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ 

ДОМАШНЕГО УХОДА.

1
Небольшое количество молочка  
развести водой и быстро нанести  
на лицо по массажным линиям (от центра 
лица к периферии), шею, область декольте, 
затем смыть водой.

ОЧИЩЕНИЕ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ  
И ПРЕКРАСНЫ С TEGOR!

СТИЛЬ TEGOR: КРАСОТА, 
ЗДОРОВЬЕ, КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ!






