НОВЫЕ ПРАВИЛА КРАСОТЫ
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SALIN DE BIOSEL
Да здравствует уникальность!

Salin de Biosel – больше, чем косметика.
Ваш источник хорошего самочувствия и красоты.
Уникальный инструмент восстановления сил и
гармонии в мегаполисе.
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ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВСТРЕЧУ К СЕБЕ
Salin de Biosel – результат удивительного путешествия на встречу
к гармонии, здоровью и красоте, а так же кропотливого труда по
созданию неповторимой синергии растений.
Кристиан Колотт, французский специалист в области реабилитологии, олиготерапии, рефлексотерапии, фитотерапии и китайской
фармакопии, создал уникальный инструмент восстановления ресурсов нашего тела, красоты и здоровья. Salin de Biosel - это система достижения внутреннего баланса, хорошего самочувствия,
оздоровления, омоложения и гармонизации с учетом особенностей
биодинамики и энергетических меридиан человека.
Исключительная концепция биоэнергетического воздействия растительных компонентов.
Обучение и практика в Италии, Франции и Израиле, а также длительные путешествия по Азии позволили Кристиану Колотту существенно обогатить свои знания. Это дало возможность собрать
секреты римской и восточной фитотерапии, способы воздействия
на все пять функций кожи, а также погрузиться в науку биоэнергетических потоков и китайской медицины.
Таким образом, в основу бренда легли европейские и восточные
традиции, знания и инновационные методики использования биологически активных свойств растений, олигоэлементов, массажных и мануальных техник.
Француз по рождению, Кристиан Колот получил парамедицинское
образование, которое открыло ему двери лучших SPA и реабилитационных центров Европы. В 1977 году он становится руководителем отдела энергетического восстановления в центре «ЭСПАС Анри Шено»
в Каннах, первым ассистентом факультета спортивной подготовки
(спорт высоких достижений) и преподавателем школы фитокосметики.
После долгих лет обучения, в том числе и специализация в олиготерапии на основе солей Мертвого моря, он продолжил свое образование в биоэнергетике, рефлексотерапии и фитотерапии в Италии. В
1984 году он основал BIOSEL, вместе с научно-исследовательской командой специалистов создал эксклюзивную формулу Biosequentielle,
которая и легла в основу оригинальной концепции чистых косметических продуктов марки Salin de Biosel.
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ВОЛШЕБНАЯ СИЛА РАСТЕНИЙ
Инновационный подход к знаниям, накопленным тысячелетиями
Богатый опыт работы с растительными ингредиентами позволил
Кристиану выявить определенные закономерности воздействия
растений на биологические процессы кожи и реакции нашего
тела.
Растения, а точнее их части, получают разное количество тепла,
влаги и солнечной энергии, поэтому их свойства и эффективность
заметно отличаются.
К примеру, корень папоротника всегда был известен как дренирующий, детокс-ингредиент, способный «успокоить» даже лихорадку.
В свою очередь, корень имбиря «разжигал» обменные процессы в
организме и применялся в качестве активного средства в борьбе с
инфекцией.

Растения и их части отличаются определенными свойствами и
характеристиками. Корни, кора, листья и цветы одного и того же
растения обладают качественно разными свойствами.

Систематизировав это знание, Кристиан создал библиотеку ингредиентов, которая позволила подбирать максимально эффективные сочетания для достижения желаемого эффекта и синергии
растительных компонентов.
Salin de Biosel тщательно заботится об источнике и качестве используемых экстрактов и ингредиентов. Каждое растение отбирается с
учетом геологических и экологических характеристик. Этот подход
играет ключевую роль, поскольку обеспечивает сохранность целебных свойств растений, их безопасность и эффективность.

Salin de Biosel тщательно отбирает поставщиков по всему миру, а в
2016 г. компания получила сертификат Органик № 042BC00.
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ФОРМУЛА БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
Формула Biosequentielle - ключ к результатам
Правильное последовательное сочетание ингредиентов получило
выражение в виде формулы биологической последовательности.
Продукты, созданные по этой формуле, содержат
сильнодействующие восстанавливающие активные вещества,
которые мгновенно оказывают видимое действие на все 5 функций
кожи.
Формула биологической последовательности не ограничивается
использованием правильных элементов растений. Важно выбрать
именно те части, которые обеспечат максимальный эффект:
активизирующий,успокаивающий или нейтральный.
Следуя восточной традиции, разогревающие и активизирующие
компоненты были отнесены к энергии Ян, а тонизирующие и
дренирующие – к Инь. Нейтральные компоненты нивелируют
проявление двух энергий и приводят к гармоничному состоянию духа
и тела.
Все функции кожи и наше самочувствие подвержено влиянию энергетических потоков: энергия Инь препятствует накапливанию избытка
энергии, а Ян – восполняет ее недостаток.
Продукты с энергетическим кодом Ян рекомендованы к использованию
утром или в случае нехватки энергии, Инь - вечером или в случае необходимости детокса, релаксации или дренажа. Нейтральные продукты
можно использовать в любое время.

Так, каждый продукт Salin de Biosel обладает своим энергетическим
кодом. Именно это позволяет легко ориентироваться в продукции
марки.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ 5 ФУНКЦИЙ КОЖИ
Линия по уходу за лицом имеет направленное действие
на восстановление и активацию определенной функции кожи. Средства по уходу за телом работают на
«запуск» всех пяти функций кожи.

Защитная функция: ОЧИЩЕНИЕ
Очищает кожу, восстанавливает эпидермис и укрепляет естественную защиту.
Сенсорная функция: СТИМУЛЯЦИЯ
Стимулирует функции кожи, устраняет напряжение и восстанавливает водный баланс, способствует циркуляции энергии.
Сосудистая функция: РЕГЕНЕРАЦИЯ
Способствует восстановлению тканей,
уменьшает покраснения и восстанавливает равномерное сияние кожи.
Лимфатическая функция: ДРЕНАЖ
Выводит токсины, увлажняет и оздоравливает кожу, нормализует работу сальных
желез.
Восстанавливающая функция:
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Восстанавливает и тонизирует волокна,
замедляет процесс старения, питает и
подтягивает кожные ткани.
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ЛИНИЯ BEAUTE ДЛЯ ЛИЦА

Липосомальные фитоэкстракты,
олигоэлементы,
растительные
протеины и органическая гиалуроновая кислота, обеспечивают
высокую эффективность и биосовместимость с кожей. Подберите конкретный уход или миксуйте средства в зависимости
от времени года и потребностей
вашей кожи.

ЛИНИЯ BEAUTE ДЛЯ ТЕЛА
Активное восстановление контуров тела, безопасный дренаж и эффективная борьба с
отеками. Усильте эффективность активных компонентов
и их энергетическое воздействие, прислушиваясь к биоритмам вашего тела.

ЛИНИЯ SPA PERFOMANCE
Ненавязчивые ароматы, питательные
гидрофильные масла, редкая соль
Мертвого моря, собранная органическим путем – ваш домашний СПА,
детокс и гарантированный прилив
энергии. Идеально после спорта.

ЛИНИИ

Anti
Age

WOW
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Возрастная кожа

Вся семья

Гиперчувствительная
кожа

Детокс

Мгновенный эффект

Беременным

Гамма средств для ритуалов хорошего самочувствия. Знания о
свойствах растений позволили
создать концентрированные ароматы из корней, коры, листьев и
цветов, каждый из которых активизирует лимбическую систему и
«настраивает» на определенный
лад.

ЛИНИЯ ХОРОШЕГО
САМОЧУВСТВИЯ WEI-QI

Свечи и ароматы для дома WeiQi – это возможность «перезапустить» свой организм, чтобы быть
готовым к любой ситуации. Если
вы знаете, чего вам не хватает:
уверенности, смелости, творчества, заземления или общительного настроя – смело берите
нужный аромат и получите необходимый настрой.

ЛАБОРАТОРИЯ КРАСОТЫ

Это дает возможность косметологу создавать бесконечное количество индивидуальных уходов для каждого клиента, а также сочетать с аппаратными методиками.

Черные точки и
акне

В полет

После инъекций

Лето

Мужчины

Зима
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КАК ВЫБРАТЬ ПРОДУКТ

Лаборатория красоты дает доступ к волшебному набору концентратов для усиления работы необходимой функции кожи и
коррекции ее состояния. Каждый микроэлемент лаборатории имеет энергетически
нейтральную формулу и усиливает эффективность любого средства.

ОЧИЩЕНИЕ

LAIT BIO PURETE

EAU BIO PURETE

Молочко Био очищающее

Тоник Био увлажняющий
для лица, шеи и декольте

0248 | 200 мл.

0249 | 200 мл.
Anti
Age

BEAUTE | ЛИЦО

Anti
Age

- Обновляет клетки кожи
- Укрепляет иммунную систему
- Демакияж глаз и губ
- Свежесть и сияние

- Свежесть и сияние
- Дренаж
- Увлажнение и питание
- Восстанавливает водный баланс

ЭКСТРАКТЫ:

ЭКСТРАКТЫ:

Цветок огурца

Цветок огурца

Лист Алоэ Вера

Лист Алоэ Вера

Кора конского каштана

Кора конского каштана

Корень моркови

Корень моркови

+ Мощный антиоксидант:
морская сосна
+ Экстракт дамасской розы
Защитная функция
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+ Витамин А
+ Экстракт дамасской розы

Защитная функция

GOMMAGE BIO
PURETE
Крем-скраб Био очищающий

+

Идеально
с увлажняющей
маской
HYDR’ACTIF
MASQUE

0252 | 50 мл.
Anti
Age

ЭКСТРАКТЫ:
Цветок огурца
Лист Алоэ Вера
Кора бамбука
Корень женьшеня

ЛА

ХА
ЙФ

К

Дополните
персональной
формулой
Лаборатории
красоты

BEAUTE | ЛИЦО

- Эффективная эксфолиация
- Сияние и идеальный цвет лица
- Стимуляция клеточного метаболизма
- Ранозаживляющее и
противовоспалительное воздействие

+ Селен, железо, цинк и витамины A, E, F
+ Масло зародышей пшеницы
и антиоксиданты
Защитная функция
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МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ НАБОР: ОЧИЩЕНИЕ + ПИТАНИЕ

ECO PURE 3 PHASES

ECO PURE EAU

Трехфазное очищение

Очищающий лосьон с
гиалуроновой кислотой

0244 | 50 мл.

0201 | 125 мл.

BEAUTE | ЛИЦО

WOW

- Глубокое очищение и питание
- Повышает эластичность кожи
- Витализация контура глаз
- Коррекция тона кожи и
микродефектов

- Увлажняет и успокаивает
- Дренаж и регенрация тканей
- Укрепляет иммунитет кожи
- Моментальное сияние

ЭКСТРАКТЫ:

ЭКСТРАКТЫ:

Цветок дикой ромашки

Цветок лаванды

Лист оливы

Лист мяты водной

Кора мимозы тинуфлоры

Кора бамбука

Корень дикой моркови

Корень женьшеня

+ Микрогранулы оливковых
косточек

+ Гиалуроновая кислота
+ Соли Мертвого моря

Защитная функция
Лимфатическая функция
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Все 5 функций

И ДЕТОКС

МАСТХЭВ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
ECO PURE 3 PHASES
Неповторимое мультисредство – очищение, скраб, маска, увлажнение
и сияние - для домашнего СПА-ухода и моментального восстановления
кожи после перелетов.
Нанесите масляную маску-скраб Eco Pure на очищенную кожу.
Оставьте, не смывая, на 2 минуты, при желании помассируйте кожу
круговыми движениями.
Затем распылите гиалуроновый лосьон Eco Pure, обогащенный
экстрактом алоэ и солью Мертвого моря на поверхность лица, шеи и
декольте. Маска трансформируется в изумительное белое молочко,
которое дополнительно увлажнит кожу.
Не смывая средство, мягко помассируйте кожу лица. Микрогранулы
косточек оливы в сочетании с экстрактом мимозы гарантируют
потрясающее сияние и свежесть.
Тщательно смойте водой, затем нанесите вашу сыворотку или крем.
Вы получите сияющую, напитанную и чистую кожу.

BEAUTE | ЛИЦО

ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ

Используйте лосьон Eco Pure как освежающий мист в течение дня,
тоник или фиксатор для макияжа.
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ВАШ ИДЕАЛЬНЫЙ КРЕМ
Выберите крем в зависимости от потребности кожи, меняйте уход,
следуя своему ритму жизни.

ECO PURE CREME
Крем для жирной и
проблемной кожи

0200 | 50 мл.

BIO ENERGISANTE
CREME
Детокс крем
био-энергетический

0080 | 50 мл.

BEAUTE | ЛИЦО

Anti
Age

- Детокс и дренаж
- Природный антибиотик и антисептик
- Матирующий эффект
- Предотвращает появление
черных точек

- Борется с синдромом “jet-lag”
- Тонизирует стрессированную кожу
- Заживление микроповреждений
- Антиоксидантный заряд

ЭКСТРАКТЫ:

ЭКСТРАКТЫ:

Цветок лаванды

Цветок лаванды

Лист капусты белокачанной

Лист мяты круглолистой

Кора корицы

Кора ивы белой

Корень лопуха большого

Корень женьшеня

+ Коллоидное золото для глубокой
пенетрации активных компонентов
+ Масло тмина

+ Экстракт лотоса, зеленого чая
и флавоноиды
+ Селен, железо, цинк и
витамины A,E, F

Лимфатическая функция

Сенсорная функция
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OLIGO HYDRATIVE

BIO AGE CREME

Крем увлажняющий с олигоэлементами и фотозащитой

Антивозрастной крем с
гиалуроновой кислотой
и омега-6
+ Идеально
с сывороткой
и маской
Био Эйдж

0197 | 50 мл.

Anti
Age

Anti
Age

WOW

- Заряд пептидов и протеинов
- Тонизирует
- Разглаживает морщины
- Укрепляет сосудистую стенку
- Увлажняет 24 часа

- Питание, лифтинг и эффект
“заполнения” морщин
- Дренаж и борьба с отеками
- Насыщает кожу кислородом
- Пролонгированный эффект

ЭКСТРАКТЫ:

ЭКСТРАКТЫ:

Цветок огурца

Цветок ромашки аптечной

Лист Алоэ Вера

Лист Алоэ Вера

Кора бамбука

Кора ивы белой

Корень женьшеня

Корень ириса

+ Matrixyl 3 000, комплекс витаминов
+ Экстракт водоросли макроцистис

Сосудистая функция

BEAUTE | ЛИЦО

0085 | 50 мл.

+ Гидролизованные протеины
риса и шелковица
+ Комплекс Phyto-Dermine

Восстанавливающая
функция
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ВАШ ИДЕАЛЬНЫЙ КРЕМ: ОСОБЫЙ УХОД

LUMINANS

NUTRIANS

Крем для чувствительной
кожи (антикупероз)

Крем питательный, защитный
для всех типов кожи
+ Идеально
с сыворотками
из Лаборатории
красоты

0084 | 50 мл.

0075 | 50 мл.

BEAUTE | ЛИЦО

Anti
Age

- Точечная коррекция
- Повышает иммунитет
- Улучшает циркуляцию лимфы
- Свежесть и увлажнение
- Защита от солнца

- Пергаментная кожа
- Менопауза
- Сияние и упругость
- Замедляет процессы старения
- Защита от солнца

ЭКСТРАКТЫ:

ЭКСТРАКТЫ:

Цветок доника

Цветок огурца

Лист винограда

Лист Алоэ Вера

Кора конского каштана

Кора гамамелиса

Корень алтея

Корень эхинацеи пурпурной

+ Кумарин снимает стресс кожи
+ Эскулозид и флавоноиды
способствуют синтезу
фибробластов

+ Экстракт арники, витамины
В7, В3, В1, А, Е, Н
+ Фитопротеогликаны, биотин,
ретинол

Сосудистая функция

Защитная функция
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SYNESSENCE CREME

SYNESSENCE YEUX

Крем антивозрастной с
пептидами и антиоксидантным
комплексом

Крем-лифтинг для глаз

0034 | 50 мл.

0033 | 15 мл.

Anti
Age

Anti
Age

WOW

- Заряд пептидов и протеинов
- Тонизирует
- Разглаживает морщины
- Укрепляет сосудистую стенку
- Анти-эйдж 24 часа

- Мгновенный лифтинг и
пролонгированный эффект
- Снимает отеки, дренаж
- Насыщает кожу кислородом
- Увлажнение и питание

ЭКСТРАКТЫ:

ЭКСТРАКТЫ:

Цветок бессмертника

Цветок бессмертника

Лист фиалки трехцветной

Лист Алоэ Вера

Кора дуба

Кора гамамелиса

Корень эхинацеи

Корень женьшеня

+ Matrixyl 3 000
+ Экстракт водоросли
макроцистис, гидролизованные
протеины сои
Восстанавливающая
функция

+ Гидролизованные протеины
риса и шелковица
+ Комплекс Phyto-Dermine

BEAUTE | ЛИЦО

WOW

Восстанавливающая
функция
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СЫВОРОТКИ
Выберите сыворотку для быстрой коррекции проблемы или
направленного ухода за кожей.

SOURCE YIN

SOURCE YANG

Сыворотка энергии
Инь

Сыворотка энергии Ян
с UAF-UVB

ЛА

ХА
ЙФ

К

0210 | 30 мл.
WOW

BEAUTE | ЛИЦО

Л

Используйте
в случае
покрасненй,
купероза или
воспалительных
элементов

ХА
Ф
АЙ

К

Используйте
сыворотку с утра,
как монопрепарат
или для усиления
действия крема

0211 | 30 мл.
Anti
Age

WOW

- Купероз и розацеа
- Аллергия и покраснения
- Восстанавливает эпидермальный барьер
- Убирает отеки

- Мгновенный лифтинг и сияние
- Терапия после акне
- Устраняет застойные явления
- Укрепляет капилляры
- Защита от солнца

ЭКСТРАКТЫ:

ЭКСТРАКТЫ:

Цветок лимона

Цветок сладкого апельсина

Лист винограда

Лист толокнянки обыкновенной

Кора белой ивы

Кора цейлонской корицы

Корень водной лилии

Корень солодки

+ Эфирные масла гвоздики,
апельсина, лемонграсса и масло Ши
Сенсорная функция
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+ Омега 6 кислоты, арбутин
+ Масло Ши, Жожоба и аргановое масло
Сенсорная функция

ECO PURE SERUM

BIO AGE SERUM

Сыворотка для комбинированной и жирной кожи

Питательная сыворотка
с лифтинг эффектом

К

Для
максимального
эффекта используйте
с лосьоном Eco Pure
Eau, Serum & Creme.
Не смывать.

0199 | 30 мл.

0196 | 30 мл.
Anti
Age

- Глубоко очищает поры,
снимает раздражение
- Антисептическое воздействие
- Насыщает кожу кислородом
- Активный дренаж
ЭКСТРАКТЫ:

WOW

- Восстановление и сияние
- Профилактика морщин
- Лифтинг и четкие контуры
- Упругость кожи

ЭКСТРАКТЫ:

Цветок лаванды

Цветок ромашки аптечной

Лист капусты

Лист Алоэ Вера

Кора исландского мха

Кора белой ивы

Корень лопуха большого

Корень ириса

+ Зеленая глина
+ Медь, цинк, кумарин, Витамин С
Лимфатическая функция

BEAUTE | ЛИЦО

Л

ХА
Ф
АЙ

+ Масло примулы вечерней
+ Гиалуроновая кислота
Восстанавливающая
функция
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BEAUTE | ЛИЦО

ОРГАНИЧЕСКОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ

BIO FILLER LIFT

BIO FILLER AGE

БИО сыворотка-филлер

БИО крем-филлер

0268 | 15 мл.

0269 | 50 мл.

Anti
Age

Anti
Age

- Мощный лифтинг
- Пролонгирует эффект от
инъекционных методик
- Восстанавливает тонус и
плотность кожи

- Мощный лифтинг
- Борьба с морщинами
- Увлажнение и сияние
- Питание и плотность

ЭКСТРАКТЫ:

ЭКСТРАКТЫ:

Цветок вишни

Цветок вишни

Лист Алоэ Вера

Лист Алоэ Вера

Кора корицы

Кора корицы

Корень имбиря

Корень имбиря

+ Гиалуроновая кислота

Восстанавливающая
функция
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+ Коктейль из драгоценных масел
+ Витамины А, В, Е
Восстанавливающая
функция

БИО-СЫВОРОТКА И КРЕМ
получили сертификацию
органически чистых продуктов
и созданы с низкомолекулярной
гиалуроновой кислотой,
полученной путем ферментации
дрожжей, и антиоксидантамиполифенолами.

REGENERANS YIN-YANG
Молочко восстанавливающее
для лица и тела Инь-Ян

Биотехнологичный, энзимный,
активный ингредиент цветов
Вербаскума (Коровяка), богатый
экстрактами люминисцина,
передает коже экстраординарную энергию и синие.
Идеально для использования до
и после инвазивных процедур.
Сыворотка и крем обладают
полноценной совместимостью с
любым видом филлеров и
продлевают их эффективность.
Отличное решение для тех, кто
не готов к инъекционным методикам и хочет повысить упругость
и плотность кожи, нивелировать
проявление морщин и усилить
природное сияние кожи.
Препараты упаковны в
специальные контейнеры из
фиолетового стекла purple glass
containers, чтобы защитить
формулы от попадания света.

0171 | 200 мл.

- Нивелирует покраснения
- Лимфодренаж
- Для лица и тела
- Идеально после бритья
ЭКСТРАКТЫ:
Цветок ромашки
Лист лимона
Кора бамбука

Ипользуйте для массажа или добавьте
концентрат из Лаборатории красоты в
качестве маски на 10-15 минут

BEAUTE | ЛИЦО

Корень лопуха
ЛАЙХФАК

+ Магний и масло сладкого
миндаля

Сосудистая функция
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МАСКИ

BIO AGE MASQUE
Маска «Интенсивное питание»
для возрастной кожи

ЛА

0262 | 75 мл.
Anti
Age

WOW

- Face-lift и сияние за пару минут
- Укрепление капилляров
- Лимфодренаж
- Естественный миорелаксант
- Укрепляет иммунную систему
- Борьба с розовыми угрями
ЭКСТРАКТЫ:

BEAUTE | ЛИЦО

Цветок тысячелистника
Лист земляничного дерева
Кора конского каштана
Корень солодки
+ Арбутин, монотропеин, флавоноиды
и витамины
Восстанавливающая
функция
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ХА
ЙФ

К

Нанесите
на 10 минут после
пробуждения, смойте
и воспользуйтесь Биофиллером или сывороткой
Bio Age. Наполненная,
сияющая и плотная кожа
- гарантирована.

В зависимости
от проблемы,
используйте одну из двух
масок. Для получения
мощного эффекта
наносите курсом в зоне шеи
и декольте, чтобы навсегда
попрощаться с
“кольцами Венеры”.

HYDR’ACTIF
MASQUE
Гель-маска увлажняющая
мультифункциональная

ЛА

ХА
Ф
Й

К

Идеально подходит
для всех типов кожи.
Нанесите активный продукт
под маску и получите мощный
эффект. Для жирной кожи
воспользуйтесь сывороткой
Eco Pure. Для кожи с
покраснениями,
нанесите ампулы с
лавандой.

0220 | 75 мл.
WOW

- Проводник активных
сывороток и коктейлей
- Мгновенное сияние
- Увлажнение кожи
- Лифтинг-эффект

ЛА

ЭКСТРАКТЫ:
Цветок омелы белой

ХА
Ф
Й

К

Выберите
индивидуальный
коктейль, олигоэлемент
или витамин из
лаборатории красоты
и используйте
под маску.

BEAUTE | ЛИЦО

Лист латука
Кора девятисила
Корень лопуха
+ Гидролизированные протеины пшеницы
+ Магний, экстракт водоросли макроцистис
Все 5 функций
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КОРРЕКЦИЯ ТЕЛА
Дополните ваш ритуал по уходу за телом эффективным
дуэтом “День-ночь”.

LIPO SLIM YANG

DRAIN SLIM YIN
Дренирующий крем для
похудения Инь

Липолитический крем для
похудения Ян

ДУЭТ

НАБОР 0172 | 2х200 мл.

BEAUTE | ТЕЛО

WOW

WOW

- Влияет на расщепление
жировых отложений
- Способствует коррекции
различных форм целлюлита

- Активный дренаж
- Устраняет эстетические дефекты
- Способствует выводу продуктов
метаболизма и тонизации кожи

ЭКСТРАКТЫ:

ЭКСТРАКТЫ:

Цветок боярышника

Цветок одуванчика

Лист красного винограда

Лист плюща

Кора корицы

Кора дерева горького апельсина

Корень имбиря

Корень лопуха

+ Витамин С, кофеин и ретинол.
+ Аминокислоты, масло черного
перца, магний, цинк
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+ Витамин С и витамины группы В
+ Экстракт фукуса, мяты, папайи,
масло примулы вечерней
+ Кремний, цинк и фосфолипиды

Два хит-средства для поддержания контуров тела.

CELLUSEL MER MORTE
Флюид антицеллюлитный с
экстрактом манго

0246 | 200 мл.

LIFT MEMORY CORPS
Крем-лифтинг для тела

0214 | 200 мл.

- Атоничная кожа и коррекция
целлюлита
- Легкость и тонус
- Профилактика растяжек
- Вывод токсинов и дренаж

- Перепрограммирует
тоничeскую память волокон
- Улучшает эластичность
капилляров
- Уменьшает отеки

ЭКСТРАКТЫ:

ЭКСТРАКТЫ:

Цветок тысячелистника

Цветок иланг-иланг

Лист винограда культурного

Лист мяты водянистой

Кора конского каштана

Кора конского каштана

Корень репейника

Корень ратана

+ Соли Мертвого моря, манго

BEAUTE | ТЕЛО

WOW

+ Гиалуроновая кислота, масла,
ментол и полисахариды
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ТЕЛА
Гидрофильные масла Salin de Biosel - мультифункциональные средства, которые
самостоятельно или добавьте в воду 37-38 оС для получения “молочной ванны

BIO YANG THALASSA
Масло био-массажное
антицеллюлитное Ян

BIO YIN THALASSA
Масло био-массажное Инь
«антистресс»

Масло рисовых
отрубей является
природным
антиоксидантом и
источником витамина Е,
А, РР, группы В и жирных
кислот: олеиновая 46%, линолевая - 36%,
линоленовая - 1%.

0008 | 200 мл.

0007 | 200 мл.

Anti
Age

SPA PERFOMANCE

Влияет на расщепление жировых
отложений и способствует
коррекции различных форм
целлюлита. Стимулирует
клеточное обновление.

ЭКСТРАКТЫ:
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WOW

Способствует дренажу и выводу
токсинов, уменьшает отеки, снимает
стресс и напряжение, обладает
укрепляющим, иммуностимулирующим воздействием.
Улучшает микроциркуляцию и
эластичность тканей.
ЭКСТРАКТЫ:

Цветок таволги

Цветок зверобоя

Лист плюща

Лист мяты перечной

Кора корицы

Кора конского каштана

Корень женьшеня

Корень крамерии

+ Масло рисовых отрубей
+ Экстракт фукуса: фенолы,
полисахариды и минералы

+ Масло рисовых отрубей
+ Экстракт ратана

обеспечат питание, увлажнение и красоту вашей кожи. Используйте масло
Клеопатры”. Масла отлично подходят для проведения массажа.

DRAINE HUILE THALASSA
Нейтральное массажное,
лимфодренажное масло

0006 | 200 мл.

BIO SELS MER MORTE
Био-соль Мертвого моря
высшего качества

0029 | 500 гр.

WOW

Сбор био-соли происходит после
ее естественного высушивания
на берегу Мертвого моря. Соль
снимает напряжение, обладает
антистрессовым эффектом,
выводит излишки жидкости,
снимает симптом “уставших ног” и
помогает в борьбе за идеальный
силуэт.
SPA PERFOMANCE

Обладает дренирующим,
питательным и антистрессовым
свойством. Антиаллергическое
действие. Стимулирует
физическую и интеллектуальную
активность и регенерацию
тканей, снимает мышечное и
суставное напряжение. Улучшает
кровообращение.
ЭКСТРАКТЫ:
Цветок римской ромашки

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Лист мяты перечной

Соль Мертвого моря,
Калий, Магний, Натрий
Кальций, Литий, Железо,
Магнезия

Кора ванили
Корень арники
+ Масло сладкого миндаля и рисовых
отрубей
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ТЕЛА

BIO SPA BAUME

BIO SPA GEL

Бальзам для тела
Spa Perfomance

Очищающий гель
Spa Perfomance

Подходит
для выполнения
массажных техник
в хамаме.
Используйте перед
сном для снятия
напряжения.

0255 | 200 мл.

0254 | 200 мл.

SPA PERFOMANCE

WOW

Питающий и восстанавливающий
бальзам. Ревитализирует,
укрепляет, оказывает
антивозрастное действие.
Профилактика пигментации.

Супер-смягчающий гель
предназначен для деликатного
очищения лица, тела и кожи головы.
Не содержит химических ПАВ.
Произведен на основе жирных кислот
кокосового масла. Антибактериальное
воздействие. Укрепляет иммунитет.

ЭКСТРАКТЫ:

ЭКСТРАКТЫ:

Цветок василька

Цветок лимона

Лист оливы

Лист камелии

Кора конского каштана

Кора корицы

Корень женьшеня

Корень лопуха

+ Соевый белок, экстракт спирулины,
масло карите, алоэ вера, ромашка
+ Аминокислоты
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+ Витамины группы А, В, Е.
+ 4 оживляющих экстракта растений

BIO SPA SCRUB

WEI QI MAIN DE COTTON

Скраб для тела Spa
Perfomance

Перчатка для тела хлопковая

0235 | 1 шт.

BEAUTE MAIN DE SOIN
VISAGE
Перчатка для лица из микрофибры

0236 | 1 шт.

0265 | 200 мл.

SPA MAIN DE SPA
WOW

Перчатка для тела из хлопка и
льна

Мягкий скраб-пилинг для
лица и тела. Нормализует
баланс кожи. Предотвращает
высыпания. Антибактериальное
и противовоспалительное
свойство. Укрепляет местный
иммунитет. Эффективно снимает
напряжение
ЭКСТРАКТЫ:
Цветок сладкого апельсина
Лист Алоэ Вера
Кора корицы
Корень женьшеня
+ Пудра персиковой косточки,
экстракт красных водорослей

0237 | 1 шт.

ЛА

ХА
Ф
Й

К

SPA PERFOMANCE

Anti
Age

Используейте
вместо
спонжей и для
эффективного
скрабирования
лица и тела.
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РИТУАЛЫ ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ
Уникальная биоэнергетическая концепция Salin de Biosel стремится
гармонизировать не только состояние вашей кожи, но и всего организма
в целом. Линия Wei-Qi создана для обретения гармонии тела и духа и
использует органические, концентрированные фитоэкстракты корней,
коры, листьев и цветов. Каждый экстракт создан из нескольких видов
растений.
Концентрированные фитоэкстракты состоят из летучих веществ и
способны мгновенно проникать в лимбическую систему, благодаря
чему наш мозг моментально реагирует на аромат корней, коры, листьев
или цветов и выбирает тот «вкус», который ему созвучен. Это позволяет
быстро «диагностировать» ваше состояние и корректировать его
соответствующим ароматом.

КОРНИ
Свойство: Дает чувство
заземления, пробуждает
уверенность в себе. Идеально
перед сном. Обладает холодной
энергией Инь.

BIEN ENTRE | РИТУАЛЫ WEI QI

ЛИСТЬЯ
Свойство: Усиливает сенсорное
восприятие, способствует
гармонизации отношений с
окружающим миром. Идеально
подходит перед выступлениями
или шумными компаниями.
Обладает энергетическим кодом
Ян.

КОРА
Свойство: Тонкие древесные
ароматы способствуют
концентрации.
Эссенция дает ощущение
«легкого» ума и прохлады.
Идеально для подготовки к
умственной работе. Обладает
холодной энергией Инь.

ЦВЕТЫ
Свойство: Пробуждает дух,
стимулирует творческое начало
и дарит гармонию. Пробуждает
чувственность, дает заряд
энергии. Обладает
энергетическим кодом Ян.

Если вы находитесь в состоянии гармонии, скорее всего, вы выберите присущее вам настроение.
Если вы чувствуете, что устали, раздражены, вам не хватает чувства уверенности, стабильности
или сил для общения, выбранный аромат компенсирует «нехватку» и мягко скорректирует ваше
психоэмоциональное состояние буквально за 20 минут.
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В линии представлены диффузоры для дома, свечи, молочко для тела и
мыло. Распылите необходимый аромат или зажгите свечу на 5-10 минут
для коррекции вашего состояния или небольшой медитации.
ВАЖНО! Эссенции не являются ароматами или парфюмом.

КОРНИ
Молочко для тела «Корни» (арт. 0225 | 250 мл)
Мыло «Дух корней» (арт. 0113 | 100 гр)
Свеча аромат «Корни» (арт.0228)
Душистая вода «Аромат корней» (арт.0159 | 30 мл)

КОРА
Молочко для тела «Кора» (арт. 0224 | 250 мл)
Мыло «Дух коры» (арт. 0112 | 100 гр)
Свеча аромат «Корни» (арт.0229)
Душистая вода «Аромат коры» (арт.0158 | 30 мл)

ЛИСТЬЯ
Молочко для тела «Листья» (арт. 0223 | 250 мл)
Мыло «Дух листьев» (арт. 0111 | 100 гр)
Свеча аромат «Листья» (арт.0227)
Душистая вода «Аромат листьев» (арт.0157 | 30 мл)

ЦВЕТЫ
BIEN ENTRE | РИТУАЛЫ WEI QI

Молочко для тела «Цветы» (арт. 0222 | 250 мл)
Мыло «Дух цвета» (арт. 0110 | 100 гр)
Свеча аромат «Цветы» (арт.0226)
Душистая вода «Аромат цветов» (арт.0156 | 30 мл)

ДУЭТ «ANTI-AGE» и «RELAX»
Изумительный ритуал для дренажа,
детокса и предотвращения
преждевременного старения и
пигментации кожи.
BAMBOU LAIT
Молочко «Бамбук»
0166 | 200 мл.

BAMBOU HUILE
Масло «Бамбук»
0167 | 200 мл.
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ГОТОВЫЕ НАБОРЫ: КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА
Пожалуйста, обратитесь к вашему специалисту для подбора индивидуального
коктейля из лаборатории красоты или выбора единичных препаратов.
Лаборатория красоты включает в себя «чистые», концентрированные витамины (A,C,E),
олигоэлементы (CO, CU, I, K, LI, MG, S, SE, SI, ZN) и минералы (YIN, YANG, PROTECT, SENSOR,
REGEN, LYMPH, FIBRRES)

ДЕТОКС

+

С,S,
K,Cu

ECO PURE CREME
ECO PURE SERUM
ECO PURE EAU
VITA C
PHYTOOLIGO S
PHYTOOLIGO K
PHYTOOLIGO CU

(арт.0200)
(арт.0199)
(арт.0201)
(арт.0048)
(арт.0025)
(арт.0019)
(арт.0016)

ECO PURE SERUM
PHYTOOLIGO ZN
PHYTOOLIGO S
PHYTOOLIGO CU
VITA A

(арт.0199)
(арт.0027)
(арт.0025)
(арт.0016)
(арт.0046)

BIO AGE CREME
BIO AGE SERUM
SYNESSENCE YEUX
PHYTOOLIGO SE
VITA E

(арт.0197)
(арт.0196)
(арт.0033)
(арт.0026)
(арт.0047)

BIO FILLER LIFT
BIO FILLER AGE
SYNESSENCE YEUX
PHYTOOLIGO SE
VITA E

(арт.0268)
(арт.0269)
(арт.0033)
(арт.0026)
(арт.0047)

ЖИРНАЯ КОЖА И АКНЕ

+

Zn,S,Cu,
Vit A

АНТИ ЭЙДЖ ТЕРАПИЯ

ГОТОВЫЕ НАБОРЫ

+

+
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Se,E

Se,E

ДЛЯ БОЛЬШЕЙ СИНЕРГИИ
МОЛОДАЯ КОЖА

+

EAU BIO PURETE
OLIGO HYDRATIVE
PHYTOOLIGO ZN
VITA C

(арт.0249)
(арт.0085)
(арт.0027)
(арт.0048)

Vit A

ECO PURE CREME
ECO PURE EAU
VITA A

(арт.0200)
(арт.0201)
(арт.0046)

Vit A

ECO PURE 3 PHASES
NUTRIANS
VITA A

(арт.0244)
(арт.0075)
(арт.0046)

ECO PURE 3 PHASES
SYNESSENCE CREME
HYDR’ACTIF MASQUE
VITA E

(арт.0244)
(арт.0034)
(арт.0220)
(арт.0047)

Zn,C

НА ЛЕТО

+
ЗАЩИТНЫЙ ПРОТОКОЛ

+

+

Vit E

ГОТОВЫЕ НАБОРЫ

СИЯНИЕ

ПОСЛЕ ИНЪЕКЦИЙ И ВМЕСТО

+

FONCTION
YIN

+

FONCTION
REGEN

BIO FILLER LIFT
FONCTION YIN
FONCTION REGEN

(арт.0268)
(арт.0269)
(арт.0033)
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ГОТОВЫЕ НАБОРЫ: МУЖЧИНЫ
ищите иконку в каталоге, чтобы посмотреть
всю гамму средств для мужчин

ПОСЛЕ СПОРТА

ПОСЛЕ БРИТЬЯ

ВМЕСТО ИНЪЕКЦИЙ

Выбирайте
подходящую
текстуру

BIO SPA BAUME
BIO SPA GEL

(арт.255)
(арт.254)

SOURCE YIN (арт.0210)

ЧИСТАЯ КОЖА БЕЗ БЛЕСКА

ДЛЯ МУЖЧИН

+

ECO PURE EAU
SOURCE YIN
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(арт.0201)
(арт.0210)

BIO FILLER LIFT (арт.0268)
BIO FILLER AGE (арт.0269)

УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО

Используйете
для лица и тела.
Увлажняет,
восстанавливает кожу
при порезах,
после бритья и дажесолнечных ожогов.
Снимает покраснения.
Содержит магний.

REGENERANS YIN-YANG (арт.0171)

СХЕМА ПРАВИЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ
ПРОДУКТОВ
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ООО “АльфаСпа Косметик”
109240, г.Москва, Москворецкая наб., д.2а.
Тел.: +7 (495) 775 26 50
+ 7 800 775 47 33 звонок по РФ бесплатный
www.alfabeauty.ru
www.alfabeautyclub.ru
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