


ВДОХНОВЕНИЕ 

И ПОЛЬЗА ИНГРЕДИЕНТОВ, 

ДОБЫТЫХ В САМОЙ 

НИЗКОЙ ТОЧКЕ ПЛАНЕТЫ



Бренд Seacret — вне времени. Дочери Израиля издревле приезжали к 
таинственным водам Мертвого моря, лежащим в самой низкой точке Земли. Из 
этих потаенных мест они возвращались обновленные, исполненные свежести, 
везя царям древнего Израиля и их женам сосуды, до краев наполненные 
целебной черной грязью. Они понимали, какое чудо им подарила природа, и 
хранили это глубокое и соленое сокровище в тайне как от врагов, так и от 
союзников.

Шли годы, и Мертвое море постепенно открывало людям свои самые сокровенные 
тайны. Слава о нем докатилась до самых отдаленных уголков Старого и Нового 
Света. К чудотворному морю устремились паломники со всего мира, а с ними — 
те, кто мечтал излечить свою душу и тело и вернуть коже красоту. Тогда весь мир 
узнал о лечебных свойствах Мертвого моря. Сейчас, как и прежде, десятки тысяч 
путешественников из разных уголков планеты приезжают сюда, чтобы испытать 
действие уникальных целебных солей и минералов, способных обновить тело 
и душу.

В наши дни, спустя тысячи лет, Seacret сохраняет эти природные богатства для 
женщин и мужчин всего мира. Сегодня косметические и лечебные средства 
Seacret представлены в бутиках, сетевых магазинах премиум-класса и элитных 
салонах 42 стран.

Соли и минералы Мертвого моря — вот в чем секрет Seacret. Роскошная текстура, 
активные восстанавливающие компоненты, незабываемое удовольствие. Все это 
делает средства Seacret столь уникальными. Средства Seacret мгновенно дарят 
коже ощущение чистоты и обновления.

Уже 18 лет Seacret создает средства по уходу за кожей, кремы, мыла, декоративную 
косметику, средства по уходу за волосами и многое другое в соответствии с 
высочайшими стандартами. Все средства проходят тщательную проверку на 
аллергены. Гипоаллергенность наших продуктов подтверждена длительными 
исследованиями, проведенными совместно с ведущими университетами мира. 
Средства Seacret не содержат вредных компонентов, например, парабенов 
и лаурилсульфата натрия, а процесс их производства не причиняет вреда 
животным.

Нашим главным секретом всегда было и будет Мертвое море. Грязи и соли 
самой низкой точки планеты, которыми пользовались уже тысячи лет назад, — 
это основные активные ингредиенты Seacret. Как и в те древние загадочные 
времена, Seacret использует силу Мертвого моря, чтобы исцелять, обновлять, 
дарить удовольствие — чтобы каждая женщина почувствовала себя принцессой.

SEACRET 

НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВГИПОАЛЛЕРГЕННО НАСТОЯЩИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ИЗ МЕРТВОГО МОРЯ НЕ ТЕСТИРОВАЛОСЬ НА ЖИВОТНЫХ



МИНЕРАЛЬНОЕ МАССАЖНОЕ МЫЛО

Нежное мыло, обогащенное целебными 
минералами Мертвого моря, питает 
кожу и восстанавливает ее здоровое 
сияние.

СОЛЕВОЙ СКРАБ

Природные соли в  комплексе  с 
ароматическими маслами мягко 
отшелушивают ороговевшие клетки, 
увлажняя и питая кожу.

Косметика серии 
BODY CARE на основе 
смеси различных 
минералов Мертвого 
моря идеально подойдет 
для любого типа кожи.

ТЕЛО

СОЛИ МЕРТВОГО МОРЯ ДЛЯ ВАНН

Натуральные  соли  для  ванн  из 
минералов Мертвого моря успокоят 
боль в мышцах и подарят полное 
расслабление.  Уникальная смесь 
минералов разгладит,  очистит и 
смягчит вашу кожу, принося ощущение 
свежести и комфорта.

СОЛЕВОЙ СКРАБ С АРОМАМАСЛАМИ
Морские соли / Молоко и мед / Гранат / Лемонграсс

Освежающее сочетание минеральных 
солей и ароматических масел мягко 
отшелушивает ороговевшие клетки, 
увлажняя и питая кожу.



КРЕМ ДЛЯ РУК
С маслом дерева ши

Питательный комплекс витаминов, 
натуральных масел и растительных 
экстрактов прекрасно смягчает 
кожу и обеспечивает длительное 
увлажнение.

ЛИНИЯ ПО УХОДУ ЗА НОГТЯМИ

Разработана для профессионального 
ухода за ногтями в домашних 
условиях. Придает ногтям гладкость 
и идеальный блеск, возвращая им 
естественную здоровую красоту. В 
состав серии входят: лосьон для тела, 
блок для полировки ногтей, масло для 
кутикулы и пилка для ногтей.

МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА
Морские соли / Молоко и мед / Гранат

Благодаря смеси травяных экстрактов 
масло активно увлажняет кожу, 
придавая ей нежность и гладкость.

КРЕМ ДЛЯ НОГ
С маслом чайного дерева

Насыщенный крем для  ног  с 
маслом дерева ши и маслом какао, 
известными своими успокаивающими 
и увлажняющими свойствами. Этот 
питательный крем с маслом чайного 
дерева с антибактериальными 
свойствами надолго подарит вашей 
коже ощущение чистоты и свежести.

ГЕЛЬ-КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ТЕЛА — 
LILY ROSE

Кондиционер для тела с питательной 
формулой на основе минералов, 
образующий  кремовую пену. 
Небольшое количество кондиционера, 
нанесенное на кожу, очищает и 
смягчает кожу без пересушивания, 
оставляя ощущение свежести и 
гладкой, увлажненной кожи. 

ЗУБНАЯ ПАСТА M-FRESH С МИНЕРАЛЬНЫМИ СОЛЯМИ

Очищающее действие обогащенной минералами зубной пасты поддерживает во рту 
естественный уровень pH, который помогает бороться с зубным налетом и снижает риск 
заболевания десен и полости рта. Эффективная формула с ароматом мяты успокаивает 
воспаленные десны и придает дыханию свежесть, даря красивую здоровую улыбку.

M-FRESH

ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА
Морские соли / Молоко и мед  / Гранат

Питательный лосьон для ежедневного 
применения, обогащенный природными 
аромамаслами. Шелковисто-гладкая 
текстура лосьона обеспечивает легкое 
впитывание, смягчая и увлажняя кожу.



ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ТОНИК 
С МИНЕРАЛАМИ

Очистите кожу от макияжа и освежите 
ее  с  помощью выравнивающего 
тоника с натуральными цветочными 
экстрактами.

МОЛОЧКО ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА

Мягкое очищающее молочко для снятия 
макияжа поможет освежить цвет лица и 
сохранит естественную мягкость кожи.

Классическая серия средств для всех типов кожи CLASSIC FACIAL с питательным 
комплексом минералов Мертвого моря обеспечит надежный ежедневный уход за кожей.

FOUNDATIONAL

ДВУХФАЗНОЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА С ГЛАЗ

Эффективно удаляет любой макияж, даже 
водостойкую тушь. Двухфазная формула 
без содержания жиров обеспечивает 
качественное очищение и бережную 
защиту нежной кожи вокруг глаз. 

ГЛУБОКО ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ УМЫВАНИЯ

Деликатный гель для умывания идеально 
очистит вашу кожу. Формула глубокой 
очистки с семенами киноа и экстрактами 
папайи, богатыми витаминами, надолго 
сохранит гладкость и свежесть кожи.



ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО-ПИЛИНГ
С косточками абрикоса

Очищающее молочко с абрикосовыми 
косточками для деликатного отшелушивания 
и витамином E, смягчающим кожу, придает 
ощущение свежести и молодости.

ОБОГАЩЕННЫЙ МИНЕРАЛАМИ
ГЕЛЬ ДЛЯ ПИЛИНГА 

Минералы Мертвого моря и травяные 
экстракты эффективно очищают кожу. 
Помогают удалить ороговевшие клетки, 
оставляя кожу мягкой и гладкой.

ВЫРАВНИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА 
ДЛЯ ЛИЦА

Подготовьте кожу для повышения 
эффективности влияния питательного 
крема, нанеся успокаивающую сыворотку 
с экстрактом огурца и витаминным 
комплексом.

ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
Для нормальной и сухой кожи

Подарите коже ощущение гладкости 
и увлажненности в течение всего дня, 
используя этот увлажняющий крем для 
лица.

ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ACLEAR

Очищающее средство для лица на 
кремовой основе эффективно смывает 
бактерии и загрязнения, которые могут 
вызывать угревую сыпь. Активная формула 
проникает в поры и устраняет акне.

 

Придайте коже матовый оттенок с серией косметики ACTIVE CLEAR 
с минералами Мертвого моря по уходу за жирной, проблемной кожей лица.

БАЗОВЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ ЛИЦА
Для нормальной и комбинированной кожи 

Увлажняющий крем без содержания жиров 
с цветочными экстрактами и активным 
витаминным комплексом разгладит кожу и 
надолго сохранит ее молодость и свежесть.

НОЧНОЙ КРЕМ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО 
УВЛАЖНЕНИЯ

Ночной крем с уникальной комбинацией 
протеинов, антиоксидантов и натуральных 
масел увлажняет и восстанавливает кожу 
в течение всей ночи, придавая ей молодой 
и гладкий вид.

БУСТЕР ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
Освежающий гель

Освежающий увлажняющий гель для 
кожи вокруг глаз. Инновационный 
керамический аппликатор в сочетании 
с интенсивной формулой разглаживает 
нежную кожу вокруг глаз. 

ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА ACLEAR

Освежающий тоник обеспечивает коже 
лица ровный матовый тон, восстанавливает 
баланс кожи, подверженной угревой сыпи, 
удаляя избыток жира и очищая поры.

ACLEAR



AGE-DEFYING – 
СЕРИЯ АНТИВОЗРАСТНЫХ СРЕДСТВ

Восстановите естественную красоту и молодость кожи с помощью серии 
AGE-DEFYING, обогащенной комплексом пептидов, эфирных масел, 

витаминов и живительной минеральной соли из Мертвого моря.



ОСВЕЖАЮЩИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КРЕМ С ВИТАМИНАМИ

Средство стимулирует уставшую, 
обезвоженную кожу капсулами витаминов 
А и Е с антиоксидантами, которые 
впитываются при нанесении и действуют 
в течение всего дня, максимально 
разглаживая и восстанавливая кожу.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ БОГАТЫЙ 
ВИТАМИНАМИ НОЧНОЙ КРЕМ

Ультра-смягчающий ночной крем на 
основе смеси пяти фруктовых альфа- 
и бета-гидроксикислот помогает 
удалять мертвые клетки кожи и 
освежает кожу во время сна.

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА 
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

Высококонцентрированная питательная 
формула сыворотки с ультрагладкой 
шелковистой текстурой поможет 
подготовить чувствительную кожу 
области глаз для увлажнения.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

Крем на основе омолаживающего 
комплекса протеинов снижает риск 
появления отечности и мелких морщин 
вокруг глаз.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
МАСКА-СКРАБ С МИНЕРАЛАМИ

Формула скраба и маски «два в 
одном» освежает и очищает кожу. 
Мелкие семечки абрикоса аккуратно 
отшелушивают кожу, способствуя 
обновлению клеток, а растительные 
экстракты эффективно питают и 
увлажняют кожу лица.

ОБНОВЛЯЮЩАЯ РАЗОГРЕВАЮЩАЯ 
МАСКА

Э кс к л юз и в н а я  м а с ка ,  кото р а я 
разогревается на коже при контакте с 
водой, что стимулирует кровоприток и 
способствует эффективному очищению 
кожи. 

МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА С ЭФФЕКТОМ
ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ

Питательное масло для лица двойного 
действия :  глубокое увлажнение 
благодаря натуральным растительным 
маслам и восстанавливающие свойства 
воды из Мертвого моря. Сочетание двух 
питательных компонентов составляет 
обогащенную формулу масла, которое 
подарит коже гладкость и красоту.

ВОССТОНАВЛИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА 
ДЛЯ ЛИЦА

Высококонцентрированная питательная 
формула сыворотки с ультрагладкой 
шелковистой текстурой подготавливает 
кожу к увлажнению.





Воды Мертвого моря богаты 26 минералами. Комбинация двенадцати из них уникальна. 
Конечно, по отдельности каждый из них можно найти в других морях и океанах. Однако 
сочетание этих минералов не найти ни в одном другом водоеме мира.

Это и есть один из секретов уникального лечебного действия, которое оказывает на кожу 
Мертвое море. Это неповторимый природный SPA-комплекс.

СТРОНЦИЙ

Успокаивает кожу, защищает от раздражения, 
воспаления, зуда и других симптомов 
контактного дерматита.

КАЛИЙ

Поддерживает деликатный водный баланс 
кожи, помогает нейтрализовать свободные 
радикалы, предотвращает пересыхание кожи 
и помогает при угревой сыпи.

НАТРИЙ

Помогает поддерживать в коже водный баланс, 
сохраняет эластичность и предотвращает 
пересыхание.

МАГНИЙ

Ускоряет процессы регенерации, способствует 
питанию всех тканей организма витамином 
D, производит белки, обновляющие кожу и 
снимающие раздражение.

ЛИТИЙ

Способствует продлению жизненного цикла 
клеток, обеспечивает быстрое и устойчивое 
оздоровление нервной системы и дарит коже 
здоровое сияние.

ФОСФОР

Улучшает внешний вид кожи, помогая почкам 
выводить из организма токсины.
Фосфор также помогает организму 
накапливать и перерабатывать энергию, что 
важно для обновления клеток.

КАЛЬЦИЙ

Важнейший элемент в процессе деления и 
регенерации клеток; помогает защитить кожу 
от пересыхания и замедляет увядание.

СЕРА

Этот природный дезинфицирующий элемент 
уничтожает бактерии, вызывающие угревую 
сыпь, перхоть, экзему и псориаз. Сера также 
играет важную роль в выработке коллагена, 
что помогает коже оставаться упругой и 
гладкой.

БРОМ

Один из важнейших для жизни человека 
химических элементов, участвующий в 
генерации тканей организма.

МАРГАНЕЦ

Полезный микроэлемент и антиоксидант, 
помогающий предотвратить негативные 
последствия воздействия свободных 
радикалов, снять воспаление и усилить 
основные процессы в организме.

ЦИНК

Восстанавливает поврежденные клетки, 
способствует быстрому заживлению 
ран. Помогает устранить угревую сыпь и 
нейтрализовать свободные радикалы, играет 
важнейшую роль в производстве коллагена.

БОР

Усиливает поглощение кожей жизненно 
необходимых минералов, таких как кальций, 
фосфор и магний, помогая ей сохранять 
природную свежесть. 

12 МИНЕРАЛОВ



ГРЯЗЕВАЯ ТЕРАПИЯ
Серия косметических средств грязевой терапии MUD THERAPY представляет 

собой уникальные минеральные компоненты Мертвого моря, используемые 
с древних времен для здорового сияния и красоты кожи.



МЫЛО ИЗ ГРЯЗИ МЕРТВОГО МОРЯ

Нежное мыло, обогащенное целебными 
минералами Мертвого моря, питает кожу 
и восстанавливает ее здоровое сияние.
 

БОГАТАЯ МИНЕРАЛАМИ ГРЯЗЬ ДЛЯ ТЕЛА

Настоящая грязь Мертвого моря 
способствует эффективному очищению 
кожи, успокаивает и освежает ее. 
Обогащенная минералами грязь 
способствует регенерации клеток. Она мягко 
отшелушивает кожу, удаляя избыточный 
жир, токсины и ороговевшие клетки, даря 
коже здоровое сияние.

БОГАТАЯ МИНЕРАЛАМИ 
ОЧИЩАЮЩАЯ ГРЯЗЕВАЯ МАСКА

Грязевая маска питает кожу и очищает 
загрязненные поры, придавая коже 
здоровое сияние и матовый оттенок. 

M4 — БОГАТАЯ МИНЕРАЛАМИ 
МАГНИТНАЯ ГРЯЗЕВАЯ МАСКА

Инновационная биомагнитная маска 
обеспечивает коже омоложение, а также 
успокаивает, разглаживает кожу и борется 
с заметными признаками старения.

ЦЕЛЕБНЫЙ КРЕМ ДЛЯ НОГ 
С ГРЯЗЬЮ МЕРТВОГО МОРЯ

Питательный крем с грязью Мертвого 
моря и оливковым маслом увлажняет и 
восстанавливает сухую кожу ног. 

ЦЕЛЕБНЫЙ КРЕМ ДЛЯ РУК
С ГРЯЗЬЮ МЕРТВОГО МОРЯ

Смягчающий и быстро впитывающийся 
крем с грязью Мертвого моря и маслом 
ши увлажняет и восстанавливает сухую 
кожу рук.



ОЧИЩАЮЩЕЕ И РАЗГЛАЖИВАЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО ДЛЯ УМЫВАНИЯ
62% солей Мертвого моря

Благодаря высокой концентрации гранул солей 
Мертвого моря, средство для умывания мягко 
удаляет ороговевшие клетки и глубоко очищает 
кожу, придавая ей гладкость и свежесть.

ОТШЕЛУШИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ТЕЛА
71% солей Мертвого моря

Богатая солями грубого помола формула 
бережно отшелушивает ороговевшие клетки, 
а минералы способствуют регенерации кожи, 
возвращая ей свежесть и гладкость.

PURE SALT
В составе средств 

Pure Salt максимальное 

содержание солей 

Мертвого моря, которые 

восстанавливают 

баланс микрофлоры 

эпидермиса и дарят 

коже невероятную 

мягкость и сияние.

ОЧИЩАЮЩИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС 
И КОЖИ ГОЛОВЫ
73% солей Мертвого моря

Минеральные соли Мертвого моря 
выводят токсины из волос и кожи головы и 
удаляют загрязнения, при этом увлажняя 
кожу и поддерживая ее природный 
жировой баланс. Очищающий шампунь 
успокаивает раздраженную кожу, 
даря ощущение чистоты и свежести и 
возвращая волосам здоровье и энергию. 



MEN
 СЕРИЯ СРЕДСТВ ПО УХОДУ
ЗА КОЖЕЙ ДЛЯ МУЖЧИН

Средства эксклюзивной серии для мужчин MEN с легким ароматом, обогащенные 
минералами Мертвого моря и питательным витаминным комплексом, эффективно 

очищают кожу, сохраняя ее естественную гладкость.

ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ

Специально разработанная формула 
для увлажнения и смягчения освежает 
и эффективно очищает кожу от 
загрязнений.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ГЕЛЬ
БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ МАСЕЛ

Передовая формула геля без содержания 
масел восстанавливает естественный 
уровень влаги в коже.

БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ

Бальзам после бритья с алоэ вера 
и ромашкой обладает освежающим 
эффектом, а также питает, успокаивает и 
разглаживает кожу.

ГЕЛЬ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 
С ВИТАМИНОМ С

Легкий гель с витамином С и кофеином 
уменьшает темные круги и припухлость 
под глазами. Благодаря гладкому 
керамическому аппликатору наносить 
средство легко и приятно.
 
 
ЗАЩИТНАЯ ОСНОВА ДЛЯ МУЖЧИН 
С SPF 50+/ PA ++++
Отбеливающее, омолаживающее средство

 
Разглаживает и выравнивает кожу, оставаясь 
невидимым. Современная защитная основа 
для мужчин SEACRET MEN с высоким 
уровнем SPF сглаживает несовершенства 
кожи и выравнивает ее тон. Увлажняющая 
формула обеспечивает ровное матовое 
покрытие.



Откройте для себя серию суперэффективных средств по уходу 
за волосами Dead Sea HAIR CARE, обеспечивающую волосам 

мягкость и здоровое сияние.

ВОЛОСЫ



БОГАТЫЙ МИНЕРАЛАМ
И УВЛАЖНЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ 
С ГРЯЗЬЮ МЕРТВОГО МОРЯ
Без содержания лаурилсульфат натрия

Мягкий увлажняющий шампунь идеально 
подходит для ежедневного мытья головы 
и поддерживает оптимальный уровень 
влажности волос. Содержит комплекс 
арганового масла, протеина шелка, 
провитамина B5 и витамина E, которые 
обеспечивают волосам нежный и мягкий 
уход.

БОГАТЫЙ МИНЕРАЛАМИ 
КОНДИЦИОНЕР С ГРЯЗЬЮ
МЕРТВОГО МОРЯ ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС

Подарите свои волосам мягкость и блеск 
с кондиционером на основе целебных 
минералов и черной грязи Мертвого моря 
в сочетании с аргановым маслом.

БОГАТАЯ МИНЕРАЛАМИ МАСКА 
С ГРЯЗЬЮ МЕРТВОГО МОРЯ 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС

Верните волосам здоровье и естественный 
блеск с маской на основе питательной 
грязи Мертвого моря, арганового масла 
и витамина E, обладающей эффектом 
интенсивного увлажнения волос и 
восстанавливающей здоровое сияние. 

ГЛИНА ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС

Средство для укладки с легкой текстурой 
поможет вам создать идеальную прическу 
и придаст волосам матовый блеск.

ПИТАТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА
ДЛЯ ВОЛОС

Восстановите природную эластичность 
волос и придайте им сияющий блеск. 
Питательное масло арганы, витамин 
Е и масло авокадо обеспечивают 
интенсивный уход и идеально подходят 
для сухих, а также всех остальных типов 
волос. Проникая в структуру волоса, 
сыворотка насыщает его и удерживает 
влагу внутри, что повышает гладкость 
волос и облегчает легкую укладку. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС

Инновационная технология выпрямления 
волос, а также расширенные функции для 
выпрямления, создания стойких локонов 
и завитков, сохраняющие здоровье и 
послушность волос.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
МОДЕЛИРУЮЩАЯ ЩЕТКА ДЛЯ
ВОЛОС / ГИБКАЯ ЩЕТКА ДЛЯ
ВОЛОС / КАРМАННАЯ ЩЕТКА
ДЛЯ ВОЛОС

Инновационные щетки для волос придают 
волосам здоровый вид, облегчают легкое 
расчесывание и создают эффект салонной 
укладки. 



Роскошные дары природы придадут вашей коже истинную 

красоту. GOLD CORE — эксклюзивная серия средств по уходу 

за кожей с драгоценным 24-каратным золотом. Верните своей 

коже молодость и безупречное сияние.

GOLD CORE – 
 СЕРИЯ СРЕДСТВ С 24-КАРАТНЫМ ЗОЛОТОМ



АНТИВОЗРАСТНОЙ БУСТЕР 
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 
И ЗОЛОТОМ GOLD CORE

Уникальная формула на основе 
гиалуроновой кислоты и сои усиливает 
природную способность кожи к 
регенерации, помогает в производстве 
коллагена и разглаживает морщины.

АНТИВОЗРАСТНАЯ СЫВОРОТКА
ДЛЯ ЛИЦА С ЗОЛОТОМ 
GOLD CORE

Питательная сыворотка с 24-каратным 
золотом способствует восстановлению 
упругости и гладкости кожи, выравнивает 
тон лица, придавая ему матовый оттенок 
и золотистое сияние. Благодаря 
уникальному составу из протеинов, 
витаминов и жемчужного порошка, 
сыворотка способствует ускоренному 
обновлению кожи и сужению пор.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
С ЗОЛОТОМ SPF15 GOLD CORE

Обогащен комплексом протеинов, 
жемчужного порошка, масла винограда 
и масла семян жожоба для питания, 
увлажнения и восстановления 
кожи. Микрочастицы 24-каратного 
золота – ключевой элемент в этом 
питательном креме: они обеспечивают 
коже эластичность и максимальное 
увлажнение. Средство успешно борется 
с первыми признаками старения, делая 
кожу сияющей и придавая гладкость.

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ С 
ДВОЙНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ РЕТИНОЛА 
И ЗОЛОТОМ GOLD CORE

Нежный крем для кожи вокруг глаз 
с интенсивной формулой содержит 
два вида активного ретинола, которые 
борются с признаками увядания. Частички 
24-каратного золота в составе крема 
придают коже мягкое сияние.

АНТИВОЗРАСТНОЙ ИНТЕНСИВНЫЙ 
ПИЛИНГ С 24-КАРАТНЫМ ЗОЛОТОМ 
GOLD CORE

Роскошная интенсивная формула пилинга 
содержит активные ингредиенты, которые 
мягко отшелушивают ороговевшие 
клетки и удаляют загрязнения, освежая и 
обновляя кожу.
 

АНТИВОЗРАСТНАЯ МАСКА ДВОЙНОГО 
ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ЛИЦА GOLD CORE

Революционная маска для лица с 
микрочастицами 24-каратного золота и 
железа. Маску легко удалить, проведя по 
лицу магнитом. Металлические частицы 
притянутся к магниту, обеспечивая 
массажный эффект и подтягивая кожу. 
Обогащенная гиалуроновой кислотой 
и коллагеном, маска двойного действия 
помогает замедлить процесс старения, 
делая кожу упругой и сияющей. 
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