LEGGERO Delicate Cleanse
Нежный пенящийся мусс с кислотами для бережного очищения чувствительной кожи PHA 5%
ОБЪЕМ 150 мл
Активные ингредиенты: Глюконолактон, Экстракт рисовых отрубей,
Экстракт водорослей, Экстракт овса, Экстракт каррагенана, Молочная кислота
Действие: Комфортно очищает, не раздражая кожу, не пересушивает,
освежает и улучшает цвет лица, выравнивает рельеф кожи, оказывает
антиоксидантное и увлажняющее действие, регулирует процессы естественной
кератинизации кожи, обладает противовоспалительным эффектом.
Назначение: В качестве глубокого очищения кожи, в том числе предпилинговой
подготовки в домашних условиях для тонкой, чувствительной и нормальной кожи.
Способ применения:
Нанести на очищенную от макияжа кожу и слегка помассировать
в течение нескольких секунд, смыть водой и осушить кожу.
Количество аппликаций: Рекомендуется применять за две недели до проведения
пилинга 1 раз в день (вечером), а далее по необходимости 2-3 раза в неделю.

LEGGERO Tender
Антивозрастной крем для деликатной и чувствительной кожи
ОБЪЕМ 50 мл
Активные ингредиенты: Глюконолактон, Масло Ши, Липоевая кислота,
Лецитин, Витамин Е, Оксид цинка, Изопропил пальмитат, Лимонная кислота
Действие: Оказывает биостимулирующее действие, нормализует обменные
процессы в коже, обеспечивает глубокое увлажнение, выравнивает рельеф и
тон кожи, обладает выраженной антиоксидантной активностью, устраняет сеть
мелких морщин, замедляет процессы старения, а также оказывает умеренное
фотопротекторное действие.
Назначение: В качестве основного ухода для гиперчувствительной возрастной
кожи, для воспаленной чувствительной кожи.
Способ применения: Нанести на очищенную кожу лица и шеи и слегка
помассировать. Применять ежедневно утром и/или вечером.

LEGGERO Hydro Balanсe
Увлажняющий питательный крем для деликатной и чувствительной кожи
ОБЪЕМ 50 мл
Активные ингредиенты: Гиалуроновая кислота, Масло Ши, Гликопротеин,
Экстракт цезальпинии колючей, Алоэ Вера, Оксид цинка, Хондрус криспус экстракт.
Действие: Увлажняет кожу и восстанавливает водный баланс, оказывает
регенераторное действие, выравнивает микрорельеф и цветность кожи,
усиливает барьерные свойства кожи, придает коже однородность.
Назначение: В качестве основного ухода для сухой и чувствительной кожи,
для воспаленной и обезвоженной кожи.
Способ применения: Нанести на очищенную кожу лица и шеи и слегка
помассировать. Применять ежедневно утром и/или вечером.

LEGGERO Rosy
Крем для деликатной и чувствительной кожи от покраснений
ОБЪЕМ 50 мл
Активные ингредиенты: Масло ши, Шеванелл ферментированный экстракт, Комплекс Progeline
(TIMPS нового поколения), Экстракт плодов Нони, Экстракт виноградных семечек,
Экстракт донника лекарственного, Токоферил ацетат, Комплекс Abyssine.
Progeline - пептид биомиметического действия, состоит из трех аминокислот. Он способен
подавлять синтез основного белка старения – прогерина. Благодаря этому, процесс старения
замедляется на клеточном уровне.
Progeline - пептид обеспечивает косметическому средству комплексный ремоделирующий эффект,
клинически улучшает признаки, связанные с возрастными изменениями в коже: уменьшает
провисание и морщины, улучшает линию подбородка. Кожа становится более упругой и выглядит
подтянутой и более плотной.
Abyssine - экзополисахарид, синтезируемый бактериями Alteromonas maceodii – уникальными
микроорганизмами, живущими в гидротермальных расщелинах с невероятными условиями.
Это вещество позволяет адаптироваться к воздействию высокого давления, экстремальных
температур, различных химических веществ. В косметическом средстве Abyssine помогает коже
противостоять агрессивному воздействию окружающей среды, снимает воспалительные процессы,
уменьшает раздражение, защищая чувствительную кожу, реагирующую на аллергены. Препятствует
проникновению аллергенов в более глубокие слои кожи, чем помогает предотвратить
возникновение кожной аллергии.
Действие: Выраженное anti-age, капиляропротекторное действие, уменьшает реактивность кожи
и покраснение, улучшает микроциркуляцию, оказывает вазопротекторное и вазотонизирующее
действие, уменьшает чувствительность, разглаживает морщины мелкого профиля, выравнивает
тон кожи, оказывает лифтинг эффект.
Назначение: В качестве основного ухода для сухой, воспаленной, чувствительной кожи
с покраснениями.
Способ применения: Нанести на очищенную кожу лица и шеи и слегка помассировать.
Применять ежедневно утром и/или вечером.

LEGGERO Defense Pro
Защитный крем для нежной и чувствительной кожи
ОБЪЕМ 50 мл
Активные ингредиенты: Масло ши, Кофеин, Комплекс EXO-P, Витамин Е,
Экстракт икры, Шеванелл ферментированный экстракт.
Комплекс EXO-P - экзотический полисахарид, который является натуральной
защитой от токсичных веществ, УФ-лучей, тяжелых металлов, сигаретного дыма,
выхлопных газов и вредных загрязняющих элементов среды мегаполиса.
Действие: Оказывает дренирующее, выраженное детоксицирующее и защитное
действие, усиливает барьерные свойства кожи, нормализует обменные процессы
в коже, повышает тургор и эластичность кожи.
Назначение: В качестве основного ухода для обезвоженной, воспаленной кожи,
кожи курильщиков и стрессовой кожи.
Способ применения: Нанести на очищенную кожу лица и шеи и слегка
помассировать. Применять ежедневно утром и/или вечером.

ANIMО Natural Cleanse
Нежный пенящийся мусс с кислотами для нормальной кожи АНА-PHA 6%
ОБЪЕМ 150 мл
Активные ингредиенты: Экстракт водорослей, Экстракт овса,
Экстракт календулы, Экстракт ромашки, Экстракт гаммамелиса, Глюконолактон,
Экстракт зеленого чая, Экстракт рисовых отрубей, Молочная кислота, Ментол.
Действие: Мусс обогащен экстрактами растений, бережно и эффективно очищает
кожу лица, оказывает противовоспалительное и успокаивающее действие,
антиоксидантное и увлажняющее действие, стимулирует микро кровообращение,
способствует нормализации обменных процессов в коже, питает, улучшает ее
структуру, замедляет процессы старения, имеет охлаждающее действие.
Назначение: В качестве глубокого очищения кожи, в том числе предпилинговой
подготовки в домашних условиях для нормальной кожи.
Способ применения: Нанести на очищенную от макияжа кожу, слегка
помассировать в течение нескольких секунд, смыть водой и осушить кожу.
Количество аппликаций: Рекомендуется применять за две недели до проведения
пилинга 1 раз в день (вечером), а далее по необходимости 2-3 раза в неделю.

ANIMО Hydro Pro
Интенсивно увлажняющий крем для нормальной кожи

ОБЪЕМ 50 мл
Активные ингредиенты: Гиалуроновая кислота, Гликопротеин, Алоэ вера,
Масло ши, Экстракт цезальпинии колючей, Молочная кислота.
Действие: Увлажняет кожу и восстанавливает водный баланс, оказывает
регенераторное действие, выравнивает микрорельеф и цветность кожи,
усиливает барьерные свойства кожи, придает коже однородность.
Назначение: В качестве основного ухода для обезвоженной, воспаленной
и чувствительной кожи.
Способ применения: Нанести на очищенную кожу лица и шеи и слегка
помассировать. Применять ежедневно утром и/или вечером.

ANIMО Tension
Реструктурирующий крем для нормальной кожи
ОБЪЕМ 150 мл
Активные ингредиенты: Коэнзим Q10, Масло ши, Кофеин, Комплекс Progeline,
Витамин Е.
Progeline - пептид биомиметического действия, состоит из трех аминокислот.
Он способен подавлять синтез основного белка старения – прогерина. Благодаря
этому, процесс старения замедляется на клеточном уровне.
Progeline - пептид обеспечивает косметическому средству комплексный
ремоделирующий эффект, клинически улучшает признаки, связанные с
возрастными изменениями в коже: уменьшает провисание и морщины, улучшает
линию подбородка. Кожа становится более упругой и выглядит подтянутой
и более плотной.
Действие: Оказывает антиоксидантное, биостимулирующее, ремодулирующее
действия на дерму и эпидермис, разглаживает морщины мелкого профиля,
среднего делает менее заметными, повышает тургор и эластичность кожи,
оказывает лифтинг эффект, оказывает поросуживающее действие.
Назначение: В качестве основного ухода для кожи с признаками хроностарения
и фотостарения, истощенной кожи, стрессовой кожи и кожи курильщиков.
Способ применения: Нанести на очищенную кожу лица и шеи и слегка
помассировать. Применять ежедневно утром и/или вечером.

ANIMО Evo
Крем для век для всех типов кожи
ОБЪЕМ 15 мл
Активные ингредиенты: Масло ши, Витамин E, Комплекс Aldavine 5x, Лецитин,
Лимонная кислота, Гидрокомплекс, Экстракт ромашки аптечной, Конский каштан,
Расторопша пятнистая, Камелия китайская, Протеин пшеницы.
Aldavine 5x - это комбинация двух видов полисахаридов: галактаны из красной
водоросли Asparagopsis armata и фуканы - из коричневой водоросли
Ascophyllum nodosum. Основное действие этого компонента направлено на
защиту целостности микрокапилляров и ингибирование (подавление)
VEGF и PGE2, что в результате приводит к улучшению питания клеток кожи,
защитному и антивозрастному эффекту.
Действие: Эффективно устраняет гемолимфостаз, оказывает противоотечное
действие, нормализует обменные процессы в периорибальной области,
разглаживает сеть мелких морщин, улучшает качественные характеристики кожи,
дренирует кожу, осветляет и уменьшает синяки, сокращает мешки под глазами.
Назначение: В качестве основного ухода для кожи вокруг глаз, склонных к
отечности, против темных кругов и мелких морщин.
Способ применения: Нанести на очищенную кожу век, постукивающими
движениями дать крему впитаться. Применять ежедневно утром и/или вечером.

LARGUS Strong Cleanse
Нежный пенящийся мусс с кислотами для жирной и склонной к акне кожи АКА –ВНА 9%
ОБЪЕМ 150 мл
Активные ингредиенты: Экстракт водорослей, Экстракт зеленого чая,
Пирувиновая кислота, Молочная кислота, Ретинил пальмитат, Морская соль,
Азелаиновая кислота, Ментол, Салициловая кислота.
Действие: Мусс деликатно очищает жирную и проблемную кожу,
не пересушивая ее. Нормализует секрецию сальных желез, очищает и сужает поры.
Обладает кератолическим и антимикробным действием, оказывает выраженное
противовоспалительное действие. Выравнивает и осветляет цвет лица, оказывает
антиоксидантное действие, борется с угревой сыпью, замедляет процессы
старения и увядания кожи.
Назначение: В качестве глубокого очищения кожи, в том числе предпилинговой
подготовки в домашних условиях для нормальной, жирной и проблемной кожи.
Способ применения: Нанести на очищенную от макияжа кожу, слегка
помассировать в течение нескольких секунд, смыть водой и осушить кожу.
Количество аппликаций: Рекомендуется применять за две недели до проведения
пилинга 1 раз в день (вечером), а далее по необходимости 2-3 раза в неделю.

LARGUS Retinal
Ночной биоактивный флюид с ретинолом и скваленом для домашнего применения.
ОБЪЕМ 30 мл
Активные ингредиенты: Сквален (99,9%), Ретинал Пальмитит (0,1%)
Действие: Флюид имеет текстуру сухого масла, без выраженного запаха.
Обладает выраженным антивозрастным потенциалом, заметно повышает
упругость и тонус кожи. Оказывает ремоделирующее действие, выравнивает
микрорельеф и цветность кожи, разглаживает сеть мелких морщин.
Восстанавливает липидный барьер кожи, тем самым предохраняя от ТЭПВ,
с противовоспалительным и антиоксидантным эффектом.
Назначение:
- аnti-аge
- гиперпигментация
- постакне
Способ применения: Нанести 1-3 капли флюида на очищенную от макияжа кожу
1 раз в день, исключительно на ночь (на зону лица, шеи, декольте и рук).
Можно использовать как самостоятельное средство, так и под крем.
Рекомендуется применять в течение 2-х недель - 1 месяц, сделать
недельный перерыв и повторить.

LARGUS Vitamin C
Витамин С комплекс крем для всех типов кожи
ОБЪЕМ 15 мл
Активные ингредиенты: Аскорбиновая кислота, Витамин E,
Аскорбил пальмитат, Липоевая кислота.
Действие: Выраженное антиоксидантное и отбеливающее действие,
выравнивает тон кожи, улучшает внешний вид.
Назначение: В качестве дополнительного ухода, для кожи склонной к
воспалениям, покраснениям, для кожи с возрастными изменениями и
признаками фотостарения, для кожи склонной к образованию пигментных пятен,
возрастные изменения контуров глаз.
Способ применения: Нанести на всю поверхность лица, шеи и вокруг глаз и
слегка помассировать, после чего нанести крем для основного ухода.
Применять ежедневно утром и/или вечером.

LARGUS Oxid Pro
Антиоксидантный крем для всех типов кожи
ОБЪЕМ 50 мл
Активные ингредиенты: Витамин Е, комплекс EUK-134, липоевая кислота,
лимонная кислота, рисовый протеин, масло ши, комплекс Progeline.
Progeline - пептид биомиметического действия, состоит из трех аминокислот. Он способен
подавлять синтез основного белка старения – прогерина.
Благодаря этому, процесс старения замедляется на клеточном уровне.
Progeline - пептид обеспечивает косметическому средству комплексный ремоделирующий
эффект, клинически улучшает признаки, связанные с возрастными изменениями в коже:
уменьшает провисание и морщины, улучшает линию подбородка.
Кожа становится более упругой и выглядит подтянутой и более плотной.
EUK-134 — это активный элемент, производный Марганца, который объединен с молекулой
Марганца, что облегчает его впитывание. Этот элемент имитирует деятельность двух очень
важных энзимов, которые защищают организм от воздействия свободных радикалов, как
супероксиддисмутаза (СОД) и каталаза. Таким образом, EUK-134 представляет
антиоксидантную систему, поддерживает естественный процесс удаления токсинов.

Действие: Выраженное антиоксидантное действие, улучшает метаболические
процессы в коже, акцептирует свободные радикалы, предотвращая перикисное
окисление липидов, усиливает защитные свойства крови, выраженное
anti-age действие, повышение тургора и эластичности кожи, предотвращение
преждевременного старения кожной ткани.
Назначение: Для любого типа кожи в качестве основного ухода, для кожи с
возрастными изменениями и признаками фотостарения, для вялой, ослабленная
кожи, подвергнутой стрессовым воздействиям кожи.
Способ применения: Нанести на очищенную кожу лица и шеи и
слегка помассировать. Применять ежедневно утром и/или вечером.

LARGUS Seboramin
Себорегулирующий крем для жирной и склонной к акне кожи
ОБЪЕМ 50 мл
Активные ингредиенты: Азелаиновая кислота, глюконолактон, витамин E,
витамин PP, экстракт кипрея узколистного, гликолевая кислота,
салициловая кислота, пирувиновая кислота, комплекс Seborami, масло ши.
Комплекс Seborami - активный комплекс, состоящий из двух растительных экстрактов: экстракта
репейника и экстракта гулявника. Эти растения содержат большое количество сернистых
соединений; двух α-оксикислот: гликолевой и лимонной, кератолитическое действие которых
способствует выведению себума; соли цинка, полученной из реакции с аминокислотой. Эта соль
обладает прекрасными антисептическими и себостатическими свойствами.

Действие: Оказывает нормализирующее, антисептическое и антибактериальное
действие, оказывает кератолитическое действие и
устраняет комедоны, не вызывает сухости кожи, уменьшает жирность и блеск кожи.
Обладает увлажняющим, осветляетляющим, анитоксидантным,
противовоспалительным, поросуживающим действием,
улучшает тон и структуру кожи.
Назначение: В качестве основного ухода, для комбинированной, жирной и
проблемной кожи, кожи пораженной угрями.
Способ применения: Нанести на очищенную кожу лица и шеи и слегка
помассировать. Применять ежедневно утром и/или вечером.

LARGUS B-White
Осветляющий крем для выравнивания тона кожи
ОБЪЕМ 15 мл
Активные ингредиенты: Азелаиновая кислота, глюконовая кислота, лактон,
витамин E, арбутин, комплекс B-White (Олигопептид 68), комплекс Seborami,
масло ши.
Комплекс B-White - активный компонент, воздействующий на энзим тирозиназу — причину
возникновения пигментных пятен. В его основе — липосомы, несущие в своем составе пептиды.
Действует на конституивные (генетически обусловленные) пигменты меланина, определяющие
врожденный цвет кожи и на приобретенные пигменты, образующиеся в течение жизни в качестве
реакции на различные процессы. В состав комплекса β -White™ входит гидрохинон (арбутин),
полученный из ягод, способствующий предотвращению образования новых пигментных пятен,
в сочетании с витаминами A, E,C,B5, положительно воздействует на жизненно-важные
процессы кожи. Происходит осветление кожи лица в целом, а также локальное воздействие на
определенные пигментные пятна. Препараты являются активными антиоксидантами и способствуют
оздоровлению кожи.

Действие: Оказывает комплексное антивозрастное воздействие, уменьшает
производство и отложение меланина, воздействует на первичный источник синтеза
меланина (ингибирует). уменьшает интенсивность пигментных пятен, осветляет.
Назначение: В качестве дополнительного ухода, для комбинированной, жирной
и проблемной кожи, кожи с выраженным хроно и фотостарением, возрастной кожи
с расширенными порами, акне и постакне.
Способ применения: Нанести на пигментные пятна под основной крем.
Применять ежедневно утром и/или вечером.

LUMINO Grande
Антигликационный и MMPs крем для возрастной кожи
ОБЪЕМ 50 мл
Активные ингредиенты: Экстракт водорослей, масло ши, коэнзим Q10, Трипептид 2, хондрус курчавый,
витамин Е, липоевая кислота, лимонная кислота, экстракт моринды лимонолистной.
Действие: Оказывает выраженное anti-age и антигликационное действие, восстанавливает внеклеточный
матрикс, оказывает антиоксидантное действие, увеличивает плотность кожи, корректирует возрастные
изменения дермы и эпидермиса, улучшает цвет кожи, обеспечивает комплексное реструктурирующее действие.
Назначение: В качестве основного ухода для кожи с возрастными изменениями и признаками фотостарения,
для истощенной кожи.
Способ применения: Нанести на очищенную кожу лица и шеи и слегка помассировать.
Применять ежедневно утром и/или вечером.

LUMINO Grande Pro
Интенсивный антигликационный и MMPs крем для возрастной кожи
ОБЪЕМ 50 мл
Активные ингредиенты: Глюконолактон, экстракт водорослей, масло ши, бета каротин, Progeline, хондрус
курчавый,витамин Е, лимонная кислота, экстракт моринды лимонолистной, гидролизованный рисовый пептид.
Progeline - пептид биомиметического действия, состоит из трех аминокислот. Он способен подавлять синтез
основного белка старения – прогерина. Благодаря этому, процесс старения замедляется на клеточном уровне.
Progeline - пептид обеспечивает косметическому средству комплексный ремоделирующий эффект, клинически
улучшает признаки, связанные с возрастными изменениями в коже: уменьшает провисание и морщины,
улучшает линию подбородка. Кожа становится более упругой и выглядит подтянутой и более плотной.
Действие: Оказывает выраженное anti-age и антигликационное действие, восстанавливает внеклеточный
матрикс, оказывает антиоксидантное действие, увеличивает плотность кожи, корректирует возрастные
изменения дермы и эпидермиса, улучшает цвет кожи, обеспечивает комплексное реструктурирующее действие.
Назначение: В качестве основного ухода для кожи с возрастными изменениями и признаками
фотостарения, для истощенной кожи.
Способ применения: Нанести на очищенную кожу лица и шеи и слегка помассировать.
Применять ежедневно утром и/или вечером.

LUMINO Evo Pro
Крем для век от мимических морщин
ОБЪЕМ 15 мл
Активные ингредиенты: Экстракт водорослей, масло ши, бета каротин, Progeline, пептид SynAke, витамин Е, лимонная
кислота, экстракты бурых и красных водорослей (Aldavine 5x), экстракт каштана, пептиды пшеницы и риса, экстракт
расторопши, липоевая кислота, мальтодекстрин. Aldavine 5x - это комбинация двух видов полисахаридов: галактаны из
красной водоросли Asparagopsis armata и фуканы - из коричневой водоросли Ascophyllum nodosum. Основное действие этого
компонента направлено на защиту целостности микрокапилляров и ингибирование (подавление) VEGF и PGE2, что в
результате приводит к улучшению питания клеток кожи, защитному и антивозрастному эффекту.
Действие: Биостимулирует дерму за счет пептидов, пептид Synake расслабляет мимические мышцы, за счет чего вызывает
прогрессирующее разглаживание мимических морщин, стимулирует образование коллагена и гликозаминогликанов,
восстанавливает внеклеточный матрикс, увеличивает плотность кожи, оказывает антигликационное действие,
ингибирует матриксные металлопротеиназы.
Назначение: В качестве основного ухода для кожи вокруг глаз, склонных к отечности, против
темных кругов и мимических морщин.
Способ применения: Нанести на очищенную кожу вокруг глаз за исключением зоны под бровями и верхнего
века, постукивающими движениями дать крему впитаться. Применять ежедневно утром. Не применять на ночь!

NATURA Gentle
Увлажняющий крем для нежной кожи
ОБЪЕМ 50 мл

Активные ингредиенты: Глюконолактон, экстракт семян овса, масло
ши, хондрус курчавый, витамин Е, лимонная кислота.
Действие: Увлажняет и восстанавливает водный баланс кожи,
усиливает барьерные функции кожи, оказывает
антиоксидантное, стимулирующее действие на базальные
кератиноциты, устраняет эпидермальную пигментацию, выравнивает
тон, разглаживает микрорельеф кожи, повышает тургор и
эластичность кожи.
Назначение: В качестве основного ухода для молодой обезвоженной
кожи, чувствительной кожи, жирной обезвоженной кожи, обезвоженной
кожи вокруг глаз.
Способ применения: Нанести на очищенную кожу лица и шеи и
слегка помассировать. Применять ежедневно утром и/или вечером.

NATURA I-rish
Активно увлажняющий крем для нежной кожи
ОБЪЕМ 50 мл
Активные ингредиенты: Гинкго билоба, масло ши, молочный протеин, витамин Е,
лимонная кислота, алое вера.
Действие: Увлажняет и восстанавливает водный баланс кожи, питает кожу,
укрепляет стенки сосудов, оказывает отбеливающее действие, улучшает
микроциркуляцию, оказывает антиоксидантное и противовоспалительное действие,
выравнивает тон кожи.
Назначение: В качестве основного ухода для молодой и обезвоженной кожи,
для чувствительной кожи.
Способ применения: Нанести на очищенную кожу лица и шеи и слегка
помассировать. Применять ежедневно утром и/или вечером.

NATURA Anti Couperose
Активно увлажняющий крем для нежной кожи
ОБЪЕМ 50 мл
Активные ингредиенты: Гинкго билоба, масло ши, экстракт гаммамелиса, хондрус
курчавый, витамин Е, Aldavine 5x комплекс, Progeline, арника, экстракт плюща.
Действие: Оказывает капиляропротекторное действие, уменьшает покраснение,
увлажняет кожу, оказывает быстрое устранение застойных явлений, обладает
антиоксидантным и противовоспалительным потенциалом, смягчает кожу.
склонных к отечности, против темных кругов и мимических морщин.
Назначение: В качестве основного ухода для молодой, сухой и чувствительной
кожи всех типов.
Способ применения: Нанести на очищенную кожу лица и шеи и слегка
помассировать. Применять ежедневно утром и/или вечером.

