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О марке
У француженок есть прекрасная традиция — ког-
да девочка подрастает, мама отводит ее к семейно-
му косметологу, чтобы научить ухаживать за собой 
и заботиться о коже. Итальянки передают секре-
ты бабушкиных масок для лица вместе с семейны-
ми рецептами пиццы из поколения в поколение как 
самую большую фамильную тайну. Мамы учат дево-
чек пользоваться защитным кремом зимой, когда они 
совсем крошки, потом ищут самую лучшую очища-
ющую пенку для молодой кожи, а позже дают сове-
ты, как бороться с первыми морщинами. Потому что 
это… очень личное. Это то, что мы доверяем самым 
близким, как самое настоящее сокровище, — искус-
ство красоты.

Мы знаем, как важно для каждой из нас испытывать 
такое доверие к косметике. Мы работаем на благо де-
тей и их родителей, бабушек и дедушек, и безопас-
ность средств для нас превыше всего. Каждая фор-
мула в LIBREDERM создавалась и создается коман дой 
небезразличных про фес сионалов. В каждую баночку 
и флакон каждый из нас вкладывает всего себя, свою 
душу, все свои знания и опыт. Именно эта искрен-
ность и титанический труд объясняют, почему марку 
так любят и ценят покупатели: ведь это все самое луч-
шее, проверенное временем и заслужившее благо-
дарные отзывы миллионов таких разных, но абсолют-
но реальных людей.

Это больше, чем косметика, это – любовь!
Ваш LIBREDERM® LABORATORIES

Сила увлажнения — самый важный критерий при выборе 
крема. Ведь именно он поможет вашей коже справиться 
с последствиями стресса, курения, воздействия 
современной экологии  и сухого офисного воздуха.

LIBREDERM® — это не просто косметика, это 
космецевтика, объединившая в себе лучшие достиже-
ния и разработки косметологии и фармакологии. Это 
значит, что каждое средство содержит действительно 
высокую концентрацию активных веществ, в отличие 
от тысяч других кремов и шампуней. Само слово «кос-
мецевтика» не ново, но именно в этой области сейчас 
происходят самые яркие и важные открытия — благо-
даря им мы можем постоянно совершенствовать наши 
средства и при этом гарантировать их безопасность. 
А каждая девушка может найти то средство, которое 
нужно именно ей, причем легко — достаточно знать 
потребности своей кожи и выбрать подходящий крем. 

Качество не терпит компромиссов. Составы всех 
наших средств прозрачны, понятны и эффективны: 
мы провели огромную работу, налаживая партнер-
ские отношения с лучшими европейскими поставщи-
ками косметических компонентов, и благодарны им 
за высочайшее качество их сырья, за четкую и сла-
женную работу и за те знания, которыми они непре-
рывно делятся с нами. Косметический рынок в России 
еще так молод, и мы счастливы, что смогли стать од-
ной из его основополагающих частей. 

ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС
Вопрос цены — один из самых важных для 
всех. Мы не экономим на ингредиентах и ка-
честве упаковки, но сознательно придержива-
емся демократичных и доступных цен. Чтобы 
у каждого покупателя был выбор и возмож-
ность попробовать наши лучшие средства.

Мы знаем, что получать истинное удовольствие 
от нанесения крема или сыворотки не менее важно, 
чем видеть его безусловный эффект. Поэтому у средств 
LIBREDERM невероятно приятные текстуры и ароматы.
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Н аш возраст — самая первая точка отсче-
та в выборе косметики для базового ухода 
за кожей. В паспорт смотреть не обязатель-
но, более того, запрещено. Гораздо важнее 

определить основные проблемы, которые характерны 
для кожи в разные периоды, и найти оптимальное ре-
шение для каждой из них.

ВСЕ ХОРОШО
Когда тебе примерно от 15 до 23, это время гормо-
нальных перестроек, вечного недостатка сна и вред-
ного питания — которые, кстати, никак не отражаются 
на цвете лица или качестве кожи. Пока никак! Внутрен-
них ресурсов для восстановления в этом возрасте хва-
тает сполна. Так когда еще можно позволить себе жить 
без ограничений, как не сейчас? Внимательнее всего 
в этом возрасте стоит подходить к выбору средств для 
очищения. Они должны быть достаточно деликатными, 
но при этом эффективными. В списке нужных компо-
нентов салициловая или фруктовая кислоты, которые 
помогают мягкому обновлению кожи, ромашка, ней-
трализующая мелкие воспаления, и успокаивающий 
пантенол. Схема ухода в этом возрасте должна быть 
максимально простой, но регулярной: увлажняющий 
крем утром и вечером, защитный с высоким SPF — для 
дневных прогулок в сезон активного солнца и пляжно-
го отдыха. Специальные средства — тоник без спирта, 
избавляющий от жирного блеска, и sos-крем для реше-
ния проблем с прыщами. Кстати, избыточная жирность 
кожи головы в этом возрасте тоже чаще всего связана 
с гормонами, а не с типом волос, поэтому пока рано-
вато отдавать предпочтение шампуню для специфиче-
ского ухода за жирными волосами, лучше чередовать 
его с универсальным. И немаловажный момент, о кото-

ром мы часто забываем: в этом возрасте тело меняется 
не просто быстро, а стремительно, на коже могут поя-
виться растяжки. Поэтому крем или лосьон, поддержи-
вающий эластичность кожи, не помешает.

МОЛОДЫЕ И РАННИЕ
Наступает золотое время от 25 до 35 лет, в нем пре-
красно решительно все. Кожа — еще юная, бархатистая 
и нежная, уже без гормональных высыпаний и пока без 
морщин. Тело — уже сформировавшееся, но все еще 
упругое и молодое. Думать о возрасте категориче-
ски не хочется, да, впрочем, и не нужно. Правда, каж-
дая бессонная ночь уже не проходит бесследно, а по-
сле длинного дня усталость наваливается, как подушка 
и кожа перестает справляться с последствиями стрес-
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но не требуют иглы. Пользоваться такой косметикой 
нужно обязательно курсом, чтобы сработал накопи-
тельный эффект: глубокие морщинки начнут разгла-
живаться, овал лица подтянется. Хорошая новость: 
в этом возрасте поверхностные морщинки, которые 
образуются от сухости кожи или в период стресса, 
убрать достаточно просто. Увлажняющие формулы 
с максимумом полезных компонентов мгновенно вер-
нут коже гладкость, филлеры восстановят утраченный 
объем. А для профилактики можно добавить в свой 
список средства с природными биостимуляторами — 
медом, эфирными маслами, экстрактами алоэ, имби-
ря, женьшеня, комплексом витаминов А и Е.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД
В наше время слова «после 45 лет» — уже давно 
не приговор: сегодняшние пятидесятилетние легко 
дадут фору многим тридцатилетним. Современное 
поколение пятидесятилетних — и европеек, и росси-
янок — категорически отказывается стареть, и пра-
вильно делают! Более того, ученые все эти годы 
старательно работали над раскрытием тайн всех ме-
ханизмов старения клеток, и вот что стало ясно: веч-
ная молодость — это все еще миф, но побороться 
за гладкость кожи и сохранить ее упругость — вполне 
достижимо. Прежде всего, антивозрастные средства 
для этого поколения создаются с учетом всех осо-
бенностей действия гормонов после менопаузы: они 
богаты жирными кислотами и растительными ком-
понентами, которые поддерживают выработку соб-
ственного коллагена и эластина и контролируют ра-
боту сигнальных клеток нашей кожи. Схема ухода еще 
чуть усложняется, на возрастной коже очень хорошо 
показывают себя многоступенчатые ритуалы нанесе-

са самостоятельно, но это все еще те проблемы, кото-
рые решить достаточно легко. Средства ухода теперь 
уже начинают называться «превентивными» — предот-
вращающими старение, но в основе всего продолжа-
ет оставаться увлажнение: гиалуроновая кислота — 
наш самый лучший друг на все времена. Вторая важная 

часть ежедневного «меню» для кожи — антиоксидан-
ты. Витамины всех мастей важны, но самые лучшие 
для молодой кожи — А, Е и С, которые отвечают за под-
держку упругости и хороший цвет лица. Схема ухода 
должна стать более разнообразной, а на полочке по-
явиться отдельные средства для увлажняющего днев-
ного и ночного восстанавливающего ухода. И не сто-
ит пренебрегать дополнительными помощниками: 
поддерживающие упругость кожи БАДы с гиалуроно-
вой кислотой и коллагеном стоит начинать пить курса-
ми примерно с тридцати лет — именно для того, чтобы 
предотвратить проблемы в будущем.

ПЕРИОД РАСЦВЕТА 
Между 35 и 45 карьера на взлете, дети подросли 
и наконец-то дают выспаться, сил еще с избытком. Пре-
красное время! В зеркале отражаются все наши улыб-
ки, смех, слезы, радости и огорчения, которых за эти 
годы было немало. Продолжаем использовать кол-
лаген и вводим в ежедневный уход пептиды. Колла-
ген — это структурный белок кожи, который отвечает 
за ее молодость и упругость. Если сравнить нашу кожу 
с матрасом, то коллаген — это его пружины. Если раз-
рушается коллагеновое волокно, в этом месте кожа 
провисает, образуется залом — и вот она, морщина! 
Способности коллагена проникать в глубокие слои 
кожи и восстанавливать все разрушенное особенно 
заметны в проблемных зонах: в области вокруг глаз 
и губ, в носогубных складках, на лбу и на шее. Пепти-
ды — самое модное слово в косметологии на протя-
жении последних нескольких лет. Некоторые ученые 
прочат им судьбу коэнзима Q10, который в свое время 
стал революцией на рынке красоты. Это вещества-ми-
орелаксанты, которые действуют по принципу ботокса, 

ния средств. Сыворотка, лосьон, масло, крем — все это 
можно использовать комплексно, не забывая наносить 
средства по массажным линиям, усиливая проник-
новение полезных компонентов. И не стоит забывать 
о теле — подтянутые руки и гладкая кожа декольте яв-
ляются такими же полноценными признаками «женщи-
ны без возраста», как и лицо, на котором не прочитать 
годы без увеличительного стекла.

Пептиды — самое модное 
слово в косметологии 
на протяжении последних 
нескольких лет. Некоторые 
ученые прочат им судьбу 
коэнзима Q10, который 
в свое время стал 
такой же революцией 
на рынке красоты. 
Пептиды — это вещества-
миорелаксанты, которые 
действуют по принципу 
ботокса, но не требуют 
иглы. Пользоваться 
косметикой с пептидами 
обязательно нужно курсом 
и регулярно, чтобы сработал 
накопительный эффект: 
глубокие морщинки начнут 
разглаживаться, овал лица 
подтянется.
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К огда ты находишь Тот Са-
мый Крем, происходит 
волшебство. По утрам от-
ражение в зеркале вызы-

вает довольную улыбку, по вечерам 
ты торопишься закончить скучные 
дела, чтобы посвятить время ухо-
ду за собой, точно зная, что зав-
тра наступит еще один счастливый 
день, ведь о красоте твоей кожи за-
ботятся лучшие средства. Это одна 
из самых важных составляющих 
ухода — базовая увлажняющая кол-
лекция. И средства, которые стоит 
использовать как минимум парой. 
Такая схема ухода пришла к нам 

Не всякая 
гиалуроновая кислота 
одинаково полезна: 
чем меньше размер 
молекулы, тем 
глубже она способна 
проникать в кожу. 
В формулах Librederm  
используется 
гиалуроновая кислота 
с низкой молекулярной 
массой — она 
действует в самых 
глубоких слоях кожи.
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из Азии. Стоит только посмотреть на белоснежную 
и идеально гладкую кожу японок, сразу же хочется не-
медленно последовать их примеру! Логическое объ-
яснение этому тоже есть: формулы средств из одной 
линии называются комплементарными — они усилива-
ют действие друг друга, и кожа получает еще больше 
увлажнения, питания и защиты. Гиалуроновая коллек-
ция — это идеальный набор, из которого складыва-
ется уверенность в будущем, и удобный конструктор 
для построения лучшей системы ухода. 



ГИАЛУРОНОВАЯ 
ПЕНКА 
ДЛЯ УМЫВАНИЯ
Как понять, что средство для 
умывания подходит идеаль-
но? Правильная пенка совсем 
не сушит кожу и не вызывает 
желания немедленно бежать 
на поиски увлажняющего кре-
ма. Именно такая пенка есть 
в нашей коллекции — очень 
мягкая, нежная, невероятно 
деликатная. Чтобы сразу по-
сле умывания хотелось полю-
боваться своим отражением 
в зеркале и подумать о чем-
нибудь хорошем!

Кстати, термальная  вода еще и отлично закрепляет 
тональные средства — достаточно распылить ее поверх 
макияжа и вбить капельки кончиками пальцев.

ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА
Идиллическая картина: чистейший воздух, высокие горы, 
синее небо… Дело происходит в маленькой деревушке 
где-то у подножия шотландских гор. Именно здесь, глу-
боко под землей, берет свое начало источник целебной 
воды, которая потом попадает в бело-голубые флаконы 
Librederm. Ее невозможно воспроизвести искусственным 
путем — набор микроэлементов, необходимых нашей 
коже, может родиться только в живой природе. Настоящее 
произведение искусства, совершенное в своем роде, 
созданное исключительно для красоты! 

ГИАЛУРОНОВЫЙ ТОНИК 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
Премия Allure Best of Beauty,
Лучшее средство 2016
Легкая формула помогает восстановить кислот-
ность кожи после демакияжа, увлажняет и под-
готавливает к нанесению средств ухода. Иде-
ально подходит для замены утренних про цедур 
очищения: достаточно смочить тоником ватный 
диск и протереть лицо — идеально для облада-
тельниц чувствительной и реактивной кожи. 
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Попробуй распылить термальную воду «облачком» 
над лицом и сделать три глубоких вдоха, пока кожа 
впитает в себя полезные компоненты. После это-
го лучше промокнуть лицо бумажной салфеткой — 
так вода, испаряясь, не подсушит кожу. Этот при-
ем, удивительный по своей простоте, потрясающе 
освежает кожу, помогает мысленно «перезагру-
зиться» и чуть-чуть отдохнуть.



Обычное вещество однажды может «про-
снуться знаменитым». Это произошло и 
с гиалуроновой кислотой. Загляните на лю-
бую полку с косметикой, и там почти на-

верняка найдется крем с гиалуронатом (hyaluronate) 
в составе — почему?

ЧТО ЭТО ТАКОЕ
Еще в 1930-х немецкий химик Карл Мейер выделил 
гиалуроновую кислоту из стекловидного тела глаза, 
за что получил Нобелевскую премию. Об этом напо-
минает название вещества: «hyalos» по-гречески оз-
начает «стекловидный». Мейер же доказал, что гиа-
луроновая кислота (ГК) — это полимер. Ее длинные 
цепочки состоят из одинаковых, повторяющихся 
иногда десятками тысяч звеньев, дисахаридов.

УВЛАЖНЕНИЕ И УПРУГОСТЬ
Гиалуроновая кислота входит в состав синовиаль-
ной жидкости, делая ее отличной смазкой для поверх-
ностей суставов. Сама по себе эта жидкость недо-
статочно вязкая: это просто фильтрованная плазма 
крови. Однако ее насыщают вещества, которые синте-
зируются местными клетками. В их число входит и ГК: 
ее содержание в синовиальной жидкости примерно 
в тысячу раз выше, чем в крови. За счет водородных 
связей она как магнит притягивает и удерживает мно-
гочисленные молекулы воды. В хрящевой ткани на це-
почки гиалуроновой кислоты, как на ствол, усажива-
ются белковые молекулы аггрекана. Получившаяся 
большая конструкция напоминает новогоднюю елку 
и связывает воду особенно эффективно. Убедиться 

в этом просто: нужно потереть кончик носа или уш-
ную раковину, которые столь упругие именно бла-
годаря таким особенностям строения этой «елки».

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Гиалуроновая кислота — важный компонент внекле-
точного матрикса, который служит каркасом для 
роста тканей. В базальном слое кожи ее особен-
но много. Здесь она помогает восстанавливать по-
вреждения, образуя что-то вроде строительных ле-
сов для делящихся клеток. Эта роль ГК наглядно 
проявляется с возрастом или после интенсивно-
го воздействия солнца, когда ее содержание в коже 
резко падает.

ОМОЛОЖЕНИЕ
Насыщение гиалуроновой кислотой извне помо-
гает коже поддерживать ее водный баланс, упру-
гость и молодость. Поэтому в состав всевозмож-
ных кремов, масок и сывороток входит ГК разного 
веса. А самые отважные новаторы применяют ее и 
в виде инъекций. В этом есть определенный смысл: 
крупным молекулам гиалуроната невозможно до-
браться до внутренних слоев кожи с ее поверхно-
сти. Их длина доходит до тысяч нанометров, тогда 
как просветы межклеточного пространства не пре-
вышают нескольких десятков. Значительно легче 
попасть внутрь низкомолекулярной гиалуроновой 
кислоте: ее полимерные цепочки на порядок коро-
че обычных. Такая ГК отделяется от обычной с по-
мощью центрифугирования и используется в кос-
метических средствах Librederm.

Гиалуроновая кислота

ГИАЛУРОНОВАЯ МАСКА  
КАСКАДНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
Бывают случаи, когда одного крема для увлажнения 
кожи недостаточно. Обычно причиной этого стано-
вятся стресс, проблемы со здоровьем или перемена 
климата. И в этом случае ничего лучше маски с удар-
ными увлажняющими свойствами человечество еще 
не придумало: она дает мгновенный эффект, убирает 
мелкие шелушения, разглаживает кожу и возвращает 
красивый цвет лица. А благодаря особенностям фор-
мулы имеет и накопительный эффект: молекулы гиа-
луроновой кислоты в глубоких слоях кожи продолжат 
работать долгое время.

ГИАЛУРОНОВАЯ УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩАЯ 
АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА 
Премия Allure Best of Beauty, Лучшее средство 2016 
Альгинатная маска может дать фору даже самым удоб-
ным азиатским маскам со специальными креплениями 
для ушей: она застывает на коже абсолютно гладким 
слоем, не сползает и не течет безо всяких приспосо-
блений. Можно продолжать заниматься своими дела-
ми, пока действует концентрированный состав: гиа-
луроновая кислота обеспечивает ультраувлажнение, 
экстракт спирулины мгновенно восстанавливает здо-
ровый цвет лица и возвращает коже сияние и энергию.
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ГИАЛУРОНОВАЯ 
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 
ПОМАДА 
УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
К увлажняющей гиалуроновой кис-
лоте в формуле этой помады до-
бавлено два вида восков: кан-
делильский и пчелиный, чтобы 
защитная нелипкая пленочка на гу-
бах создавалась максимально 
тонкой и неощутимой, но работа-
ла на все 100%. Простое и эффек-
тивное средство ухода за губами, 
незаменимое в нашем непред-
сказуемом климате и отлично за-
щищающее губы от пересушива-
ния и обветривания зимой.

ГИАЛУРОНОВАЯ ВОДА
Легкая, как вода, и эффективная, 
как тоник, — экстракт голубой во-
доросли действует как энерге-
тик для клеток, улучшает цвет лица 
и помогает сделать кожу более 
упругой. Гиалуроновую воду можно 
использовать как финальный этап 
про цедуры очищения или просто 
так, в течение всего дня — чтобы 
освежить кожу.

ТАБЛЕТКИ 
ГИАЛУРОНОВАЯ 
КИСЛОТА 120 МГ
БАД к пище
Для правильного усвоения гиа-
луроновой кислоте нужна пара — 
витамин С, который уже вклю-
чен в формулу этой добавки. Три 
веса швейцарской гиалуроно-
вой кислоты не только налажи-
вают работу и красоту кожи. Они 
также незаменимы в восстанов-
лении межсуставной жидкости, 
и чаще всего одного курса впол-
не достаточно для избавления 
от характерного хруста в коленях 
и локтях. Это не просто универ-
сальное средство для красоты — 
это первый шаг на пути к здо-
ровью и подвижности, которые 
являются самыми лучшими дока-
зательствами молодости.
.
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ГИАЛУРОНОВАЯ СЫВОРОТКА-
АКТИВАТОР УВЛАЖНЯЮЩАЯ
Настоящий секрет фирмы: универсальная сыворот-
ка, которую можно использовать одну по утрам или 
на ночь. А сочетая ее с Гиалуроновым кремом в ве-
чернем уходе, можно легко и просто отсрочить по-
ход к косметологу на дорогостоящие и болезненные 
про цедуры биоревитализации или и вовсе отказать-
ся от них — хорошо увлажненная, упругая и красивая 
кожа не нуждается в дополнительных хитростях. 

ГИАЛУРОНОВЫЙ КРЕМ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ДЛЯ ЛИЦА, ШЕИ  
И ОБЛАСТИ ДЕКОЛЬТЕ
Крем с тающей текстурой — это 
именно то средство, которое пол-
ностью готово взять на себя заботу 
о красоте вашей кожи и сияющем 
цвете лица. В его формуле содер-
жится в том числе ценнейшее мас-
ло травянистого растения рыжи-
ка — сверхпитательный компонент, 
богатый витаминами, фосфолипи-
дами и незаменимыми жирными 
кислотами, которые являются не-
обходимыми для кожи в таких зо-
нах с высокой подвижностью. 

ГИАЛУРОНОВЫЙ КРЕМ ШИРОКОГО 
ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
Для того чтобы обеспечить эффективное увлажне-
ние, в формуле использовали гиалуроновую кислоту 
с разной молекулярной массой, она действует одно-
временно и на поверхности, и в глубоких слоях кожи. 
Экстракт персидского шелкового дерева обеспечи-
вает длительный эффект лифтинга, бережно подтяги-
вая самую тонкую и нежную кожу в проблемных зо-
нах  — в уголках глаз и на верхнем веке. А сигезбекия 
восточная — волшебный компонент, который день 
за днем помогает осветлить кожу на нижнем веке, уби-
рая отечность и избавляя от темных кругов.
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МАРИЯ КОНОВАЛОВА, 
биотехнолог 
международной 
лаборатории 
Librederm

Гиалуроновая коллекция — это 
средства, направленные на увлаж-
нение кожи, которое достигается 
благодаря низкомолекулярной гиа-
луроновой кислоте.

ГК получают путем бактериаль-
ной ферментации, это продукт не-
животного происхождения, по ко-
торому была проведена серия 
испытаний на безопасность. Про-
ходит высокую степень очистки. 
Молекулярный вес составляет все-
го 10кДа — 1000кДа.

Благодаря использованию 
средств гиалуроновой коллекции восстанавлива-
ется естественный уровень увлажненности кожи, 
поддерживается оптимальный водный баланс, поэ-
тому средства хороши еще и в качестве профилак-
тики прежде вре мен ного старения. Глубоко увлаж-
ненная кожа становится мягкой, шелковистой и без 
сеточки морщин, которые обычно образуются на по-
верхности из-за сухости.

ГИАЛУРОНОВЫЙ КРЕМ 
НОЧНОЙ ГИДРОБАЛАНС
Обезвоженная кожа не только вы-
глядит тусклой и серой, но и сиг-
нализирует о глобальных нару-
шениях гидробаланса в клетках. 
Специальная формула с низкомо-
лекулярной гиалуроновой кисло-
той и особой формой глютами-
новой кислоты была создана для 
того, чтобы наладить этот меха-
низм. Ночь за ночью крем помогает 
вернуть красивый цвет лица, упру-
гость и здоровье кожи.

Удобный вакуумный дозатор! 
Специальный механизм помпы 
сконструирован таким образом, 
что крем расходуется до конца, 
без остатка.

Проблема

1 Обезвоженность и сухость 
кожи от природы или вызван-
ная стрессом, переутомле-
нием, после заболеваний или 

благодаря постоянным скачкам тем-
пературы и влажности воздуха.

2 Недостаточно эффектив-
ный базовый уход, когда при-
вычный крем не обеспечива-
ет достаточного увлажнения 

и кожа становится тонкой, поэтому 
запускается механизм гиперзащи-
ты. В перспективе развивается гипер-
кератоз — она становится слишком 
плотной и перестает пропускать по-
лезные компоненты любых средств, 
появляются подкожные воспаления.

3 Сероватый, тусклый и земли-
стый цвет лица, который пер-
вым сигнализирует об обе-
звоженности, недостатке 

витаминов и микроэлементов и чаще 
всего возникает от недостатка сна, 
слишком усердной работы и в отсут-
ствие достаточного времени, прове-
денного на свежем воздухе. 
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Наносить крем лучше 
за полтора-два часа до сна, 
легкими движениями 
по массажным линиям 
лица. Излишки промокнуть 
полотенцем или сухой 
бумажной салфеткой.



ГИАЛУРОНОВЫЙ КРЕМ  
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ МОЛОДОСТИ 
РУК С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ 
Формула этого крема создана для тех, кому 
важно не только время от времени избавляться 
от сухости кожи, но и постоянно следить за кра-
сотой рук. Гиалуроновая кислота моментально 
восстанавливает эластичность кожи, антивоз-
растные компоненты обладают профилакти-
ческим действием против мелких морщинок 
и делают руки гладкими и нежными. А тающая 
текстура прямо-таки требует медленного и при-
ятного массажа каждого пальчика, уделяя осо-
бое внимание кутикуле и ногтям.

Также выпускается в объеме 30 мл

ГИАЛУРОН ЛАК 
УЛЬТРАРЕАНИМАТОР
Прозрачный лак идеален для восстановле-
ния ногтей после долгого периода использо-
вания стойких покрытий, которые обычно су-
шат ногтевую пластину. Гиалуроновая кислота 
и витамин F всего за неделю применения дела-
ют ногти более прочными и гибкими, избавляют 
от ломкости кончиков и боковых поверхностей, 
традиционно встречающейся именно из-за 
чрезмерной сухости ногтей.

Уникальность гиалуроновой кислоты состоит 
в том, что одна ее молекула может притянуть 
и удерживать до тысячи молекул воды. Именно 
она придает мягкость и эластичность нашей 
коже и волосам.

ГИАЛУРОНОВЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ 
ДУША С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ 
В формуле этого геля сульфаты заменили 
более мягкими очищающими компонентами 
и добавили аргановое масло, восстанавлива-
ющее естественную гидролипидную мантию. 
Именно поэтому он идеален для ухода за су-
хой от природы, пересушенной горячей хло-
рированной водой или чувствительной кожей, 
а также может применяться в качестве сред-
ства базового очищения для любого типа 
кожи. Именно сейчас даже нормальная кожа 
становится сухой и шелушится из-за перепа-
дов температур и синтетики в составе одеж-
ды — которая, к слову, бывает высокотехноло-
гичной и согревает не хуже шерсти, но при 
этом не балует нежными прикосновениями. 
Теперь и в новой упаковке

ГИАЛУРОНОВЫЙ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
Формулу этого крема сделали максималь-
но легкой, но эффективной. Он ложится тон-
чайшим и практически невесомым слоем, 
оставляет на теле деликатный аромат эфир-
ных масел и при этом увлажняет кожу на все 
100%. Кожа мягкая и нежная, к ней так и хо-
чется прикасаться!
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ГИАЛУРОНОВЫЙ 
ШАМПУНЬ 
С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ 
Бывает так, что ты выходишь из дома 
с идеальной укладкой, а через 10 ми-
нут волосы перестают подчиняться 
законам физики, начинают пушиться 
и торчать. Это называют «эффектом 
одуванчика», а с увлажняющим шам-
пунем о статическом электричестве 
забываешь: он разглаживает и дис-
циплинирует. Идеален для окрашен-
ных волос — не вымывает краску.

ГИАЛУРОНОВЫЙ  
КРЕМ-БАЛЬЗАМ  
ДЛЯ ВОЛОС И КОЖИ 
ГОЛОВЫ С АРГАНОВЫМ 
МАСЛОМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
Бальзам, кондиционер и маска: бы-
стро снимает излишнюю пушистость 
волос, делая их гладкими и блестя-
щими, восстанавливает повреж-
денные пряди. Принципы космети-
ческого ухода перенесены в сферу 
ухода за волосами: бальзам забо-
тится о сухой коже головы пример-
но так же, как крем ухаживает за ли-
цом. Без силиконов — подходит для 
ухода за тонкими волосами, не ли-
шая объема.
Теперь и в новой упаковке
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Лайфхаки по уходу за волосами

1 По статистике, мы слишком 
торопимся и смываем шам-
пунь недостаточно хорошо. 
Постой под душем на пару 

минут дольше, чем обычно, масси-
руя кончиками пальцев кожу голо-
вы — волосы будут благодарны!

2Чтобы маски и кондицио-
неры работали лучше, они 
должны покрывать букваль-
но каждый волосок: можно 

аккуратно поработать руками, пе-
ребирая пряди, или несколько ми-
нут расчесывать волосы недере-
вянным гребнем.

3Несмываемые сред-
ства можно использовать 
на влажных волосах, допол-
няя ежедневный уход, 

и на сухих — в этом случае они обе-
спечивают легкий и незаметный 
стайлинг.

УХОЖЕННЫЕ 
ВОЛОСЫ 

ВЫГЛЯДЯТ 
ДОРОГО

ГИАЛУРОНОВЫЙ 
ФЛЮИД-КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ ВОЛОС  
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
НЕСМЫВАЕМЫЙ 
Универсальный флюид с силикона-
ми и протеинами шелка — совсем 
не утяжеляет прическу, но с перво-
го применения разглаживает су-
хие пряди, облегчая расчесывание 
и обеспечивая зеркальный блеск. 
Защищает от термического воз-
действия. Забудь о тяжелых масля-
нистых средствах, с этим флюидом 
даже самые непокорные волосы 
становятся шелковыми!

Гармоничное трио из шампуня, крема-
бальзама и флюида-кондиционера для 
идеально прямых и блестящих волос 
на зависть подругам!
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ГИАЛУРОНОВЫЙ  
ВВ КРЕМ ALL-IN-ONE
Идеальное средство для тех, кто не любит тра-
тить время на долгие ритуалы красоты и пред-
почитает универсальные методы. Это и уход 
за кожей, и макияж в одном тюбике: крем увлаж-
няет и питает при помощи гиалуроновой кисло-
ты и масла рыжика, слегка матирует, выравнивает 
и рассеивает свет по поверхности кожи, созда-
вая эффект «живого фотошопа», а ещё снижает 
риск повреждающего воздействия солнца.
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ГИАЛУРОНОВЫЙ 
ПРАЙМЕР ФИКСИРУЮЩАЯ 
МНОГОФУКЦИОНАЛЬНАЯ 
ОСНОВА ПОД МАКИЯЖ  
Основой для макияжа может стать 
любой увлажняющий крем, но спе-
циальная база делает чуть больше: 
она так же увлажняет кожу, но при 
этом гораздо лучше выравнивает 
ее и подготавливает к нанесению 
тональных средств, обладает лег-
ким матирующим эффектом и при 
этом совершенно не сушит. Фор-
мулу праймера создали на осно-
ве гиалуроновой кислоты, которая 
универсальна и подходит для всех 
типов кожи, а легкая текстура сы-
воротки абсолютно неощутима и 
не утяжеляет макияж.

Праймер сделает тон кожи идеальным, 
а мелкие мимические морщинки — 
незаметными. Макияж будет держаться 
гораздо дольше обычного, а «жирного 
блеска» не появится на коже 
в течение всего дня.

ГИАЛУРОНОВЫЙ БЛЕСК-УХОД  
ДЛЯ ГУБ 5-В-1 
Блеск для губ и бальзам в одном тюбике: придает 
стойкое глянцевое сияние, а его насыщенная 
ухаживающая формула дарит коже гладкость 
и нежность. Его состав обогащен витаминами 
E и F, главными хранителями молодости кожи, 
и гиалуроновой кислотой, создающей мгновенный 
эффект объемных, красивых и ярких губ.
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ГИАЛУРОНОВАЯ ВОДА / 
HYALURONIC WATER

• насыщает влагой сухую и обезво-
женную кожу
• защищает от негативных факто-
ров окружающей среды
• освежает в любое время в тече-
ние всего дня
• хорошо заменяет тоник для тех, 
кто предпочитает нейтральные 
средства ухода

120 МЛ

ГИАЛУРОНОВЫЙ ТОНИК 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ / HYALURONIC 
MOISTURIZING TONIC

• удаляет остатки средств демакия-
жа при очищении без воды
• подготавливает лицо к нанесе-
нию последующих средств основ-
ного ухода
• подходит для очищения лица 
утром и вечером

200 МЛ

ГИАЛУРОНОВАЯ ПЕНКА ДЛЯ 
УМЫВАНИЯ / HYALURONIC 
CLEANSING FOAM 

• тщательно удаляет макияж и за-
грязнения, не пересушивая кожу
• способствует восстановлению 
баланса эпидермиса
• смягчает и увлажняет без ощуще-
ния пленки на лице
• подходит для чувствительной 
кожи

160 МЛ

Премия Allure Best of Beauty, 
Лучшее средство 2016
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ГИАЛУРОНОВАЯ СЫВОРОТКА-
АКТИВАТОР/ HYALURONIC 
MOISTURIZING SERUM-ACTIVATOR

• быстро восстанавливает есте-
ственный уровень увлажненности 
в самых глубоких слоях кожи
• активирует процессы выработки 
собственных защитных и увлажня-
ющих компонентов кожи

30 МЛ

ГИАЛУРОНОВЫЙ КРЕМ 
ШИРОКОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ КОЖИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ/ HYALURONIC MULTI-
ACTIVE CREAM FOR EYE CONTOUR

• укрепляет структуру нежной 
и чувствительной кожи вокруг глаз
• подтягивает складку верхнего 
века
• уменьшает «гусиные лапки»
• убирает темные круги под глаза-
ми и уменьшает отечность

20 МЛ
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ГИАЛУРОНОВЫЙ КРЕМ НОЧНОЙ 
ГИДРОБАЛАНС / HYALURONIC 
HYDROBALANCE NIGHT CREAM

• восстанавливает собственные 
механизмы увлажнения кожи и обе-
спечивает мгновенный эффект
• содержит низкомолекулярную ги-
алуроновую кислоту
• с особой формой глютаминовой 
кислоты

50 МЛ

ГИАЛУРОНОВЫЙ КРЕМ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДЛЯ ЛИЦА, 
ШЕИ И ОБЛАСТИ ДЕКОЛЬТЕ/ 
HYALURONIC MOISTURIZING 
CREAM FOR FACE, NECK AND 
DECOLLETE

• обеспечивает продолжительное 
увлажнение
• улучшает микроциркуляцию и то-
нус тонкой кожи
• создан специально для ежеднев-
ного ухода

50 МЛ

ГИАЛУРОНОВАЯ МАСКА 
КАСКАДНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ/ 
HYALURONIC MASK CASCADE 
MOISTURIZING

• обеспечивет мгновенный ярко 
выраженный эффект
• хорошо справляется с проблема-
ми, характерными для кожи в меж-
сезонье
• обладает пролонгированным дей-
ствием

75 МЛ

ГИАЛУРОНОВАЯ 
УЛЬТРАУВЛАЖНЯЮЩАЯ 
АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА №5/
HYALURONIC ULTRA MOISTURI-
ZING ALGINATE MASK № 5

• обеспечивает ультраувлажнение
• обладает выраженным лифтинго-
вым эффектом
• быстро снимает отечность
• придает свежесть и сияние коже

5*30 Г

Премия Allure Best of Beauty, 
Лучшее средство 2016
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ГИАЛУРОНОВЫЙ КРЕМ ДЛЯ 
СОХРАНЕНИЯ МОЛОДОСТИ 
РУК С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ / 
HYALURONIC YOUTH PRESERVING 
HAND CREAM WITH ARGAN OIL

• насыщенная формула подходит 
для очень сухой кожи
• обладает эффектом «жидких пер-
чаток» и защищает кожу весь день
• можно использовать в качестве 
интенсивной маски для рук

75 МЛ/30 МЛ

ГИАЛУРОНОВЫЙ КРЕМ ДЛЯ 
ТЕЛА УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛЕГКИЙ / 
HYALURONIC MOISTURIZING LIGHT 
BODY CREAM

• делает кожу мягкой и гладкой
• имеет легкую нежирную текстуру 
и отлично впитывается
• дарит тонкий аромат эфирных 
масел
• повышает тонус кожи

200 МЛ

ГИАЛУРОНОВАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 
ПОМАДА УВЛАЖНЯЮЩАЯ / 
HYALURONIC MOISTURIZING
LIPSTICK

• питает очень сухую кожу губ
• моментально смягчает сухие 
и потрескавшиеся губы
• незаменима в качестве базово-
го средства основного ухода, осо-
бенно в холодное время года

4 Г

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА 120 МГ 
№ 30 / HYALURONIC ACID 
120 MG № 30

• безопасный БАД, рекомендован-
ный для профилактического при-
менения
• решает проблемы с суставами, 
характерные не только для людей 
старшего возраста
• поддерживает кожу в увлажнен-
ном состоянии, улучшает цвет лица

120 МГ/30 ШТ

ГИАЛУРОНОВЫЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ ДУША С АРГАНОВЫМ 
МАСЛОМ БЕССУЛЬФАТНЫЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ / HYALURONIC 
MOISTURIZING SULFATE-FREE 
SHOWER GEL WITH ARGAN OIL

• обеспечивает полноценное очи-
щение без ощущения стянутости 
и сухости после душа
• идеален для чувствительной кожи
• создает пышную и обильную пену

300 МЛ

ГИАЛУРОН ЛАК 
УЛЬТРАРЕАНИМАТОР СРЕДСТВО 
ПО УХОДУ ЗА НОГТЯМИ / 
ULTRAREANIMATOR HYALURONIC 
NAIL POLISH TREATMENT 

• отличная база для маникюра
• укрепляет ногтевую пластину 
и делает ломкие ногти прочными
• заменяет лак для поклонниц 
французского маникюра, визуаль-
но выравнивая поверхность ногтей

10 МЛ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ
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ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ
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ГИАЛУРОНОВЫЙ ФЛЮИД-
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ НЕСМЫВАЕМЫЙ/ 
HYALURONIC MOISTURIZING 
LEAVE-IN HAIR FLUID-
CONDITIONER

• интенсивно увлажняет, придает 
шелковистость и блеск
• может использоваться в качестве 
легкого средства для стайлинга
• заметно улучшает качество волос

150 МЛ

ГИАЛУРОНОВЫЙ КРЕМ-БАЛЬЗАМ 
ДЛЯ ВОЛОС И КОЖИ ГОЛОВЫ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ / HYALURONIC 
MOISTURIZING CREAM-BALM FOR 
HAIR AND SCALP

 
• легкая формула сохраняет объем
• снимает статическое электриче-
ство и дисциплинирует непослуш-
ные волосы
• можно использовать как кондици-
онер или маску

250 МЛ

ГИАЛУРОНОВЫЙ ШАМПУНЬ 
С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ 
ИНТЕНСИВНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ/ 
INTENSE MOISTURIZING 
HYALURONIC SHAMPOO WITH 
ARGAN OIL

• предотвращает вымывание кра-
ски и подходит для ухода за окра-
шенными волосами
• идеален для сухой кожи головы 
и поврежденных волос

250 МЛ

ГИАЛУРОНОВЫЙ БЛЕСК-УХОД 
ДЛЯ ГУБ 5-В-1 / HYALURONIC 
5-IN-1 CARE LIP GLOSS

• придает губам красивый 
глянцевый блеск
• увлажняет, восстанавливает, 
питает и насыщает кожу губ 
витаминами Е и F
• защищает от неблагополучного 
воздействия внешних факторов
 

7 МЛ

ГИАЛУРОНОВЫЙ ВВ КРЕМ ALL-IN-
ONE / HYALURONIC ALL-IN-ONE BB 
CREAM

• мгновенно делает кожу красивой, 
гладкой и сияющей
• обладает матирующим и тониру-
ющим эффектом
• выравнивает структуру и устраня-
ет жирный блеск
• подходит для самой чувствитель-
ной кожи

50 МЛ

ГИАЛУРОНОВЫЙ ПРАЙМЕР 
ФИКСИРУЮЩАЯ МНОГОФУНК-
ЦИОНАЛЬНАЯ ОСНОВА ПОД 
МАКИЯЖ / HYALURONIC PRIMER 
FIXING MULTIFUNCTIONAL MAKE-
UP BASE

• подготавливает кожу перед нане-
сением средств макияжа
• выравнивает тон и моментально 
делает кожу визуально гладкой
• обеспечивает стойкость макияжа

50 МЛ
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Скажем по секрету: изредка можно пренебре-
гать любым этапом ежедневного ухода, кро-
ме очищения. Причем от того, насколько пра-
вильный тип очищающего средства стоит 

на полочке в ванной комнате, зависит, пожалуй, все.

В выборе идеального способа стоит учитывать два па-
раметра: тип кожи и тип декоративной косметики, ко-
торую нужно смывать по вечерам. Причем в контексте 
типа кожи важно скорректировать очищающие про-
цедуры в двух «крайностях» — сухая кожа традиционно 
не любит умывание с водой, поэтому лосьон или мицел-
лярная вода для снятия макияжа подойдет лучше всего. 
Жирную кожу лучше очищать в несколько этапов: сна-
чала жирорастворяющими средствами, затем очища-
ющей пенкой. С нормальной кожей есть пространство 
для маневра, которому можно позавидовать — стоит 
отталкиваться исключительно от ощущения комфорта 
и выбирать то, что нравится.

Учитывать специфику средств для макияжа уже куда 
сложнее. Если на средстве есть пометка «водостой-
кое», то для того, чтобы разрушить его структуру, пона-
добится что-то, содержащее масло: двухфазная жид-
кость для снятия туши или мицеллярная вода для снятия 
тона, причем наносить их нужно на сухую кожу. Не зря 
в азиатских системах очищения используют именно та-
кие средства, их bb кремы отличаются завидной стой-
костью. Жирную кожу и тональные средства для про-
блемной кожи тоже лучше очищать на первом этапе 
при помощи масла или лосьона — себум, который ска-
пливается в порах, тоже не поддается смыванию обыч-

ной водой. Но как быть с косметикой, которая кажется 
вполне обычной, но при этом держится на зависть? Хи-
трые технологи делают все, чтобы даже обычный то-
нальный крем не исчезал в полдень вместе с тенями, 
а ресницы оставались подчеркнутыми и подкрученны-
ми до самого вечера, и не устают создавать новые це-
почки силиконов, восков и полимеров, которые обычной 
водой и пенкой смыть не так-то и просто. Поэтому про-
верить, насколько хорошо привычное средство справ-
ляется с такой ответственной задачей, будет не лишним: 
достаточно смочить ватный диск тоником или лосьо-
ном и протереть кожу после обычного очищения. Если 
на диске остаются следы макияжа — с этим нужно что-
то делать, теперь уже учитывая все свои особенности 
и привычки. 

Выбираем очищающее средство

ВЫБИРАЙ ИДЕАЛЬНОЕ 
СРЕДСТВО ДЛЯ 

ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ, 
ОТТАЛКИВАЯСЬ 

ОТ СРЕДСТВ 
МАКИЯЖА  

И ТИПА КОЖИ
 41



СМЕННЫЕ  
НАСАДКИ-ЩЕТОЧКИ 4D MOTION
Никогда не получалось нанести тональный крем 
ровно? Теперь эта проблема решена навсегда! 
Со специальной насадкой-спонжем никаких преград 
на пути к совершенному тону больше не будет: она 
помогает нанести любимое тональное средство 
идеальным слоем. И гораздо быстрее и аккуратнее, 
чем с помощью плотных косметических дисков. 
Все очень просто: несколько капель тонального 
крема на насадку и распределить спонжем текстуру 
по коже, начиная от центра лица к ушам. Благодаря 
движению, насадка помогает растушевать крем 
невидимым глазу тончайшим слоем и одновременно 
визуально выровнять рельеф кожи, сделав переход 
к шее незаметным. И она справляется с любыми 
текстурами — и жидкими, и кремовыми! 

Это идеальный подарок: не нужно разбираться в ти-
пах кожи, потому что щеточка прекрасно очищает 
жирную кожу и бережно относится к сухой. Воз-
растных ограничений тоже не существует, поэтому 
ей обрадуется и младшая сестра, и молодая бабушка, 
которая следит за собой и держит руку на пульсе 
всех модных новинок!

УСТРОЙСТВО ДЛЯ  
ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА 
4D MOTION
Щетки для очищения лица сейчас 
на пике популярности! Разработать 
аппарат с внушительным списком 
функций, но при этом удержаться 
в рамках доступной цены? Сдела-
но! Это 4D Motion Librederm® — 
уникальная щеточка для глубокого 
очищения кожи. И вот почему она 
хороша: щетка удаляет сухие ча-
стички с поверхности кожи гораздо 
эффективнее, чем любой скраб или 
пилинг, и при этом без химического 
воздействия. Она обеспечивает 
глубокое очищение и тем самым 
решает проблемы расширеных пор 
и мелких воспалений. Скорость 
впитывания любимых кремов после 
такого очищения поразительная. 
А результат заметен уже после 
первого применения: ровная и чи-
стая кожа без черных точек, здо-
ровый и свежий цвет лица. И всего 
1 минута вашего времени утром 
и вечером! Это ли не мечта? 

Щеточка работает с любыми 
(и любимыми!) средствами для 
умывания. А со средствами для 
умывания Либридерм они образуют 
поистине идеальную пару!
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растных средств про-
веряется проще всего: 
результат должен быть 

заметен невооруженным глазом, 
как сразу, так и в динамике, спу-
стя несколько недель. Кожа должна 
становиться более гладкой, мор-
щинки — менее заметными. В этой 
коллекции используются толь-
ко компоненты с доказанным дей-
ствием: правильный коллаген, со-
временные пептиды, витамины 
и натуральные масла, собранные 
в максимально активную формулу.

Счастливая улыбка, блестя-
щие глаза, нежный румянец на ще-
ках и энергия, которой позавиду-
ют и двадцатилетние — вот и все, 
что нужно для того, чтобы про-
слыть «женщиной без возрас-
та». А об остальном позаботится 
Librederm, не зря над формула-
ми антивозрастных средств тру-
дятся самые светлые головы                    
косметологии.
 
 
Своевременное и регулярное 
использование средств Коллаген 
Либридерм позволит отсрочить 
серьезные косметологические 
и хирургические про цедуры. 
Или же закрепить и удержать 
результат после них. 30+



КОЛЛАГЕН ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОМАДА 
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
Питательная основа этой помады отличается от ана-
логов: это кокосовое масло, незаменимое для смяг-
чения и восстановления потрескавшихся губ. Кол-
лаген, добавленный в формулу, помогает разгладить 
мелкие морщинки и восстановить идеальный контур 
губ. А благодаря натуральному составу, помаду мож-
но использовать не только для дневного ухода, но и 
в качестве питательной ночной маски для губ.

КОЛЛАГЕН ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА № 5
Быстрая про цедура красоты для кожи: смешать со-
держимое пакета-саше с прохладной водой, нанести 
полученную маску на лицо с помощью косметическо-
го шпателя или обычной чайной ложки. Подождать 
несколько минут, пока маска застынет, а затем мож-
но заняться чем-нибудь приятным: почитать любимую 
книгу или посмотреть фильм, пока концентрирован-
ный коллаген не восстановит каждую клеточку кожи. 
Снимается маска одним движением, легко и просто, 
а кожа становится нежной и упругой, она сияет и све-
тится молодостью.

В нашем организме действуют миллионы белков: 
крупных и крошечных, инертных и активных. Не-
которые встречаются в единичных экземплярах, 
другие производятся бесчисленными копиями. 

Ну, а самый по пуляр ный — коллаген. На него приходится 
примерно 6% массы нашего тела.

ОСНОВА ВСЕГО
Коллаген образует структурную основу межклеточно-
го матрикса — каркаса тканей и органов. Из коллагена 
складываются и специализированные структуры на-
шего тела, такие как хрящи и сухожилия, кости и зубы. 
Он входит в состав роговицы глаза, оболочек сосу-
дов и, конечно, кожи: на нее «тратится» примерно 40% 
всех запасов коллагена.

НЕОБЫЧНОЕ СЕМЕЙСТВО
Коллагены — целое семейство протеинов, близких 
по форме и свойствам, но довольно необычных: в них 
содержатся нестандартные аминокислоты, не отно-
сящиеся к двадцатке «классических». Это, например, 
производные пролина и лизина — именно для их син-
теза нам так нужен витамин С. Всего же различают 
семь разновидностей и почти три десятка разноо-
бразных форм коллагена. 

ПО СПИРАЛИ
Тип строения коллагена всегда одинаков: три гиб-
кие, сплетенные спиралью нити. Укладываясь парал-
лельными рядами, спирали надежно сшиваются друг 
с другом химическими связями, образуя фибрил-
лы. Чем прочнее коллагеновая структура, тем боль-

ше в ней таких сшивок — например, особенно мно-
го их в ахиллесовом сухожилии. В коже их заметно 
меньше, что объясняет ее упругость и мягкость.

РАСПАД И НОВОЕ РОЖДЕНИЕ
Как и прочие белки, коллаген существует в по-
стоянном балансе между синтезом новых моле-
кул и утилизацией старых. Особенно интенсивно 
его образование происходит во время заживле-
ния ран. С возрастом же в клетках накапливается 
гликозилирующийся (как будто хаотически спаян-
ный) коллаген, именно поэтому кожа становится ме-
нее упругой и появляются морщины. Кстати, одной 
из причин ускоренного образования такого «вред-
ного» коллагена ученые считают излишнее при-
страстие к простым сахарам в пище. 

В КОЛЛАГЕНОВЫХ СЕТЯХ
В коже фибриллы коллагена образуют упорядочен-
ную сеть, особенно развитую в участках, которые ис-
пытывают высокие нагрузки и частые деформации — 
скажем, в зоне вокруг глаз. С годами, с миллионами 
морганий, со смехом и слезами густая сеть колла-
гена в этих зонах ощутимо теряет природную упру-
гость, и для ее восстановления нужны как коллаген, 
так и компоненты, запускающие его воспроизвод-
ство в коже. Недаром эта область лица требует осо-
бого внимания и ухода с помощью специальных кос-
метических средств: они формируют на поверхности 
естественный барьер, проницаемый для воздуха, 
но эффективно удерживающий воду и биологически 
активные компоненты крема.

На полке с косметикой: коллаген
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КОЛЛАГЕН КРЕМ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
ДЛЯ КОЖИ КОНТУРА ГЛАЗ
Эффект заметен сразу: крем снимает отечность 
и помогает выровнять кожу в капризной зоне 
вокруг глаз. А самое важное действие крема — 
антивозрастное — становится очевидным 
в результате регулярного применения. Сложные 
мелкие мимические морщинки в уголках глаз 
разглаживаются, а кожа становится более упругой. 
Больше никаких гусиных лапок!

КОЛЛАГЕН 
НОЧНОЙ КРЕМ ДЛЯ 
УМЕНЬШЕНИЯ МОРЩИН 
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
УПРУГОСТИ 
Состав ночного крема 
отличается от дневного: к той 
же биомиметической технологии 
и антивозрастным ингредиентам 
добавлены восстанавливающие 
и питательные масла ши и миндаля. 
Насыщенная, но легкая текстура 
окутывает кожу нежной вуалью, 
помогая ей ночь за ночью 
становиться более гладкой, 
упругой и молодой.

КОЛЛАГЕН 
ДНЕВНОЙ КРЕМ ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
СИЯНИЯ И РОВНОГО 
ЦВЕТА КОЖИ SPF 15 
В основу этой формулы 
легла новая разработка 
биомиметических молекул — 
они ведут себя по образу 
и подобию клеток живых 
организмов, будучи безопасными 
и нейтральными по своей 
природе. Их задача сложна: 
сетка коллагена и эластина 
удерживает антивозрастные 
компоненты средства и воду, 
заставляя их работать. Средний 
SPF 15 в составе позволяет 
не использовать дополнительные 
средства: этой защиты для 
города вполне достаточно.

ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА ДЛЯ 

ЕЖЕДНЕВНОГО 
УХОДА

2017

2017КОЛЛАГЕН КРЕМ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
ДЛЯ ЛИЦА, ШЕИ И ОБЛАСТИ ДЕКОЛЬТЕ
Роскошная текстура, богатая и насыщенная — 
благодаря ей можно сразу же полюбить сам 
процесс нанесения крема. А чуть попозже и оценить 
результат: мелкие морщинки исчезнут без следа, 
кожа подтянется, станет упругой, невероятно свежей 
и потрясающе гладкой. При нанесении крема 
не стоит забывать и о задней поверхности шеи, 
которая часто остается без внимания!
Теперь и в новой упаковке
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Гены, как говорят ученые, определя-
ют, какой будет наша кожа и где имен-
но появятся первые морщинки... 
примерно до 30 лет. Что будет даль-

ше — за это отвечаем только мы и то, какой 
образ жизни мы ведем. Скучаем ли мы, веч-
но обижаемся или наоборот смеемся, раду-
емся каждому моменту и двигаемся вперед? 
И в этой системе координат уход за кожей на-
ходится в самых верхних строчках списка. 
В средствах коллекции Коллаген Либридерм 
для лица используются пептиды — вещества, 
антивозрастное действие которых поистине 
поразительно! Это активный компонент, не-
давно пришедший в косметологию из еще бо-
лее высоконаучных, биотехнологических, об-
ластей. То, что теперь мы можем использовать 
его в кремах для ежедневного ухода за ко-
жей, — настоящий переворот.

МАРИЯ КОНОВАЛОВА, 
биотехнолог 
международной 
лаборатории 
Librederm

Уникальность этой коллекции за-
ключается в удачном сочетании со-
любилизированного комплекса кол-
лагена и эластина и специальных 
сигнальных молекул, стимулирую-
щих синтез собственного колла-
гена и укрепляющих матрикс кожи. 
Структура самой  молекулы колла-
гена состоит из большого коли-
чества активных функ циональных 
групп, способных притягивать 
и удерживать на поверхности ви-
тамины и другие активные компо-
ненты, благодаря чему их действие 
пролонгируется и усиливается. Сигнальные моле-
кулы — это своеобразные «переговорщики» меж-
ду разными системами клеток. Именно они отмеча-
ют нехватку каких-либо веществ и дают коман ду на 
их производство. В итоге замедляется появление но-
вых возрастных изменений кожи, формула оказыва-
ет выраженное омолаживающее и разглаживающее  
действие, способствует сокращению  морщин.  Бла-
годаря  пролонгированному действию этих молекул 
в коже, эффект от их применения закрепляется уже 
через  два  месяца: кожа приобретает упругость, эла-
стичность, разглаживаются мелкие морщинки, види-
мые признаки старения уменьшаются.

Коллекция КоллагенКОЛЛАГЕН ЛИФТИНГ-СЫВОРОТКА 
МОМЕНТАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Секрет идеального цвета лица перед важным 
событием — суперконцентрированная формула, 
которая дает уникальный эффект лифтинга с первого 
же применения. Коллаген и эластин мгновенно 
скрывают мелкие морщинки и подтягивают овал 
лица. При постоянном применении сыворотка 
разглаживает даже глубокие мимические морщины: 
активные зоны на лбу, межбровная и носогубная 
складки больше не будут проблемами! Сыворотка 
хороша как в самостоятельном использовании, так 
и в сочетании с кремом этой же линии: достаточно 
нанести 3–5 капель на сухую очищеную кожу, 
подождать примерно 5 минут до полного впитывания 
и нанести крем. Для шеи и зоны декольте она тоже 
подходит, этим зонам лифтинг и дополнительный уход 
только на пользу.

Уникальная концентрация коллагена и эла-
стина возвращает лицу гладкость и упругость 
с первого же применения. У сыворотки нет 
аналогов, и результаты ее действия доказаны 
лабораторными исследованиями — она отлич-
но работает!

С экспертным антивозрастным уходом Коллаген Либридерм 
заломы от подушки — больше не твоя история!

2017
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3 принципа  
ухода  
за кожей рук

1 Возраст коварен, и руки его 
выдают подчас быстрее, чем 
лицо. Поэтому подобрать 
крем для рук с антивозраст-

ным эффектом не менее важно, 
а пользоваться им стоит начинать 
даже раньше, чем аналогичными 
средствами для лица.

3 Для ломких и сухих ногтей 
хорошо подходят ванночки 
с ромашкой, морской со-
лью и несколькими каплями 

любимых эфирных масел. После 
этого лучше помыть руки с мылом 
и нанести увлажняющую или укре-
пляющую базу на ногти.

2 Крем можно использо-
вать в качестве маски: нане-
сти на кожу плотным слоем, 
надеть обычные целло-

фановые или хлопковые перчат-
ки и выдержать 20 минут. Идеаль-
ный способ вернуть красоту сухой 
и поврежденной коже.

КОЛЛАГЕН ЛАК УЛЬТРАУКРЕПИТЕЛЬ 
СРЕДСТВО ПО УХОДУ ЗА НОГТЯМИ 
Великолепная основа для хрупких, тонких ног-
тей: молекулы коллагена, содержащиеся в составе 
лака, моментально выравнивают ногтевую пласти-
ну и укрепляют ее, предохраняя от сколов. Люби-
тельницы натурального маникюра могут остано-
виться на этом шаге — основа делает пластину 
визуально более светлой и гладкой. Но и под сло-
ем цветного лака Ультраукрепитель работает так 
же эффективно.

КОЛЛАГЕН КРЕМ ДЛЯ РУК
Скульптор для прекрасных рук: он возвращает коже 
ту упругость, молодость и нежность, к которой так лег-
ко привыкнуть и которую так просто потерять: жесткая 
вода, постоянный контакт с загрязненными поверхно-
стями и снова жесткая вода с сушащими кожу сред-
ствами становятся для наших рук настоящими испы-
таниями каждый день. Именно поэтому подходящий 
крем для рук должен быть в сумке всегда, как самое 
необходимое средство ухода.
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ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

КОЛЛАГЕН ЛИФТИНГ-СЫВОРОТКА 
МОМЕНТАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ/ 
COLLAGEN INSTANT EFFECT 
LIFTING-SERUM

• высококонцентрированная фор-
мула с коллагеном и эластином
• обеспечивает мгновенный эф-
фект лифтинга 
• при постоянном использовании 
заметно сокращает глубокие мор-
щины

30 МЛ

КОЛЛАГЕН НОЧНОЙ КРЕМ 
ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ МОРЩИН 
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ УПРУГОСТИ/ 
COLLAGEN NIGHT FACE CREAM

• биомиметические компоненты 
нового поколения 
• обогащен питательными маслами
• восстанавливает здоровый,
красивый цвет лица
• успокаивает раздраженную и чув-
ствительную кожу

50 МЛ

КОЛЛАГЕН ДНЕВНОЙ КРЕМ  
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИЯНИЯ 
И РОВНОГО ЦВЕТА КОЖИ SPF-15/ 
COLLAGEN DAY FACE CREAM  
SPF 15

• биомиметические компоненты 
нового поколения
• обеспечивает заметный  антивоз-
растной эффект
• SPF 15 достаточен для защиты 
кожи в городских условиях

50 МЛ

2017

2017 2017
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ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

КОЛЛАГЕН ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА № 5/ 
COLLAGEN REJUVENATING 
ALGINATE MASK № 5

• повышает эластичность кожи
• уменьшает выраженность мими-
ческих и возрастных морщин
• сохраняет четкий овал лица
• выравнивает и улучшает цвет кожи
• устраняет видимые признаки ста-
рения

5*30 Г

КОЛЛАГЕН КРЕМ 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ДЛЯ ЛИЦА, 
ШЕИ И ОБЛАСТИ ДЕКОЛЬТЕ/ 
COLLAGEN REJUVENATING  
CREAM FOR FACE,  
NECK AND CHEST AREA

• улучшает качество кожи лица, 
шеи и области декольте
• разглаживает морщины и делает 
кожу более упругой
• предотвращает появление новых 
морщин

50 МЛ

КОЛЛАГЕН КРЕМ 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ДЛЯ КОЖИ 
КОНТУРА ГЛАЗ/ COLLAGEN 
REJUVENATING EYE  
CONTOUR CREAM

• укрепляет структуру  кожи
• подтягивает складку нависающе-
го верхнего века 
• снимает отечность
• смягчает «гусиные лапки»
• устраняет видимые признаки 
старения 

20 МЛ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

КОЛЛАГЕН ЛАК 
УЛЬТРАУКРЕПИТЕЛЬ СРЕДСТВО 
ПО УХОДУ ЗА НОГТЯМИ / ULTRA 
STRENGTHENER COLLAGEN NAIL 
POLISH TREATMENT

• восстанавливает и укрепляет 
сухие и поврежденные ногти 
• подходит для использования меж-
ду про цедурами наращивания
• придает ногтям  блеск
• выравнивает поверхность ногтей

10 МЛ

КОЛЛАГЕН КРЕМ ДЛЯ РУК/ 
COLLAGEN HAND CREAM

• способствует естественному об-
новлению клеток и улучшает тонус 
зрелой кожи
• разглаживает мелкие морщинки 
ухаживает за ногтями и кутикулой

75 МЛ/30 МЛ

КОЛЛАГЕН ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 
ПОМАДА ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ/ 
COLLAGEN REJUVENATING 
HYGIENIC LIPSTICK

• создает эффект естественно  
пухлых губ
• идеально подходит для антивоз-
растного ухода
• уменьшает «кисетные» морщинки
• быстро восстанавливает глад-
кость обветрившихся губ

4 Г

«Домашний очаг» Премия 2017

 5756



ЕЛ
ЕН
А 
ПО
ДК
АМ
ИН
СК
АЯ
, 
АК
ТР
ИС
А

КО
Л

Л
ЕК

Ц
И

Я
ГИ

А
Л

УР
О

Н
О

ВЫ
Е 

3D
 Ф

И
Л

Л
ЕР

ЫДля создания этой кол-
лекции мы использова-
ли одно из самых важных 
свойств гиалуроно-

вой кислоты: проникать в глубо-
кие слои кожи, притягивая к себе 
воду и тем самым как будто вы-
талкивая морщины изнутри. Кон-
центрация гиалуроновой кисло-
ты оптимальна: средства линии 
дают как мгновенный результат, так 
и день за днем помогают вернуть 
коже гладкость и упругость. Такой 
же эффект дают дорогостоящие 
салонные про цедуры и болезнен-
ные инъекции, но гораздо проще 
и удобнее оценивать силу самых 
современных формул дома — до-
статочно добавить к своему основ-
ному уходу подходящее средство 
из коллекции 3D филлеров и на-
слаждаться эффектом.

Мы не только отдаем дань научным 
исследованиям, которые неоднократно 
подтверждали эффективность 
наших средств, но и идем 
в ногу со временем  — используя 
самые современные разработки 
и технологии. 35+



ПАТЧ-ФИЛЛЕР 
С МИКРОИГЛАМИ 
ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТЫ
«Домашний Очаг» Anti-aging 
Премия 2016

Те, кто много смеется, точно 
знают: мимические морщинки 
вокруг глаз неизбежны. И чаще 
всего они даже украшают 
лицо — это приметы радости 
и счастья в нашей жизни. Но что 
делать, если от них все-таки 
хочется избавиться? Эта идея, 
родившаяся в Корее, поражает 
простотой и гениальностью: 
если гиалуроновую кислоту 
закристаллизовать в форме 
микроигл, полезные компоненты 
точно проникнут на нужную 
глубину. При этом размер этих 
игл совсем крохотный, они 
точно не поранят кожу и даже 
покраснений после применения 
не будет!

Гиалуроновая кислота, которую мы исполь-
зуем для создания этих патчей, абсолют-
но натуральна, она постепенно растворяется 
и обеспечивает моментальный эффект биоре-

витализации без похода в салон красоты и без уколов: 
мелкие морщинки разглаживаются, кожа становится 
упругой и гладкой. Все, что нужно сделать, — это оста-
вить патчи на коже минимум на 40 минут, чтобы полез-
ные компоненты впитались в кожу. А лучше применять 
их на ночь: это настоящее спасение для обладатель-
ниц сухой и капризной кожи вокруг глаз, которым 
обычные средства кажутся недостаточно эффектив-
ными. И самое главное: патчи можно использовать 
не только под глаза, с их помощью прекрасно коррек-
тируются морщинки в области переносицы, носогуб-
ных складок, а также «кольца венеры» на шее.

В США продано более 6 миллионов 
патчей-филлеров с микроиглами 
гиалуроновой кислоты, а в Японии — 
более 900 тысяч! Что неоспоримо 
доказывает их эффективность 
и безопасность!

Так как гиалуроновая кислота притягивает воду, 
с использованием ее активных форм стоит быть 
осторожнее тем, кто склонен к отечности. Осо-
бенно в зонах вокруг глаз, в которых традици-
онно возникают подобные проблемы. В этом 
случае маски и кремы стоит использовать не 
по вечерам, а по утрам — кожа получит необхо-
димый запас влаги, отеки не появятся.

БЕЗЫНЪЕКЦИОННАЯ 
КОРРЕКЦИЯ 

ВОЗРАСТНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ
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ГИАЛУРОНОВЫЙ 3D ФИЛЛЕР КРЕМ ДЛЯ 
КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
Кожа вокруг глаз — самая беззащитная. Мало того 
что она совсем тоненькая, лишенная сальных желез 
и неспособная защищаться от агрессии окружающей 
среды, так мы еще и постоянно моргаем, смеемся, 
морщимся и щуримся. Что делать? Постараться 
отблагодарить ее заботой: наполнить влагой, 
разгладить, помочь восстановиться. Для этого 
в формулу крема мы добавили гиалуроновую 
кислоту и экстракт страстоцвета — чтобы  глаза 
сияли и лучились от смеха, оставаясь молодыми 
и красивыми.

С  возрастом кожа теряет упругость и здоро-
вый вид. Во многом это связано со снижени-
ем синтеза гиалуроновой кислоты. Чтобы со-
хранить молодость, косметологи прибегают 

к филлерам для подкожных инъекций этого вещества. 
Но понимание того, как устроена и работает эта молеку-
ла, помогло создать обычные кремы с тем же эффектом. 
Разбираемся в них, отвечая на три главных вопроса.

ЧТО?
Молекулы гиалуроновой кислоты (ГК) — это полисаха-
риды, длинные полимерные цепочки. Они могут дости-
гать размеров в сотни тысяч и даже миллионы дальто-
нов (для сравнения, молекула воды весит всего 18 Да, 
а средняя аминокислота — около 100). Гиалуроновая 
кислота обеспечивает вязкость синовиальной жидко-
сти, суставной «смазки». В сочетании с другими белка-
ми она придает упругость хрящам — от пальцев и сухо-
жилий до носа и ушей. Гиалуроновая кислота — важный 
компонент внеклеточного матрикса, который служит 
каркасом для растущих и восстанавливающихся тканей 
по всему телу, но прежде всего — в коже.

ГДЕ?
В самом деле, в тканях кожи гиалуроновой кислоты 
особенно много. Здесь она обеспечивает восстанов-
ление повреждений и гидратацию ткани, удерживая 
воду в межклеточном пространстве, делает кожу упру-
гой и молодой. Однако с возрастом выработка гиалу-
роновой кислоты падает, и уже после 35 лет начинают 
проступать характерные изменения: кожа истончает-
ся и пересыхает, появляются обвисшие участки, меш-

ки под глазами, морщины. Поэтому для поддержания 
водного баланса и здорового состояния кожи нуж-
но действовать комплексно: обеспечить поступле-
ние дополнительной ГК извне и простимулировать 
кожу для образования собственной. Однако цепоч-
ки обычной гиалуроновой кислоты могут быть за-
метно крупнее, чем просветы между клетками. Наша 
кожа отлично умеет защищаться, такие молекулы не-
способны пробраться сквозь верхние слои, поэтому 
их и вводят в виде подкожных инъекций. Одновре-
менно вызывая побочный эффект активизации вос-
станавливающих механизмов в ответ на микротрав-
мы поверхности кожи, который и объясняет львиную 
долю успеха мезотерапии. Но что делать, если уко-
лов хочется или нужно избежать?  

КОГДА?
На помощь приходит новая отрасль — «космецевти-
ка» — и современные технологии синтеза, которые 
позволяют получать цепочки ГК заранее определен-
ной и точно выверенной длины, от высокомолеку-
лярной (3 млн Да) и до низкомолекулярной (50 000). 
Сверхчистые фракции низко-, средне- и высокомо-
лекулярной ГК используются при производстве кре-
мов коллекции Librederm® «3D гиалуроновые фил-
леры». Каждая из них работает на своем месте без 
каких-либо инъекций. Одни проникают глубоко в кожу, 
действуя в базальном слое, ускоряя синтез коллаге-
на и выравнивая морщины, другие остаются снаружи, 
образуя защитный слой, задерживающий влагу на по-
верхности, и обеспечивая увлажнение кожи. Начинать 
заботиться о коже никогда не поздно!

На полке с косметикой: гиалуроновая кислота

ГИАЛУРОНОВЫЙ 3D ФИЛЛЕР ДНЕВНОЙ 
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА SPF 15 
Справиться со стрессом бывает непросто, и кожа отве-
чает на него первой  — цвет лица тускнеет. Стереть все 
признаки переживаний поможет инновационная фор-
мула: гиалуроновая кислота дает моментальный эффект 
разглаживания и насыщает кожу влагой. И день за днем 
помогает вернуть коже упругость, разглаживает мелкие 
морщинки и помогает скрыть все, что вы не хотели бы 
показывать миру, пусть окружающие видят только ваш 
чудесный цвет лица, как будто после отпуска!
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ГИАЛУРОНОВЫЙ 3D ФИЛЛЕР НОЧНОЙ 
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
Ночь за ночью, пока ты спишь, этот крем постепенно 
обеспечивает эффект ботокса — благодаря экстракту 
медовой стевии, которая помогает расслабить мел-
кие мышцы лица и разгладить кожу. А гиалуроновая 
кислота трех размеров обеспечивает быстрое вос-
становление тургора кожи, проникая в глубокие слои 
и создавая на поверхности невидимую защитную воз-
духопроницаемую пленочку.

ГИАЛУРОНОВЫЙ 3D ФИЛЛЕР 
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
Какими вы бы хотели видеть ваши губы? Можно по-
спорить, что в описании будут звучать слова «гладкими, 
пухлыми, соблазнительными». Вот, как этого добиться: 
гиалуроновая кислота поможет восстановить нужный 
объем изнутри, питательные компоненты — разгладят, 
а специальные пептиды позаботятся о молодости кожи 
ваших  губ — тонкой и хрупкой, которой тоже нужен 
особый уход.

«Слово «лифтинг» уже прочно во-
шло в наш обиход: это быстрая под-
тяжка кожи. На физическом уровне 
это легко представить так: как буд-
то провисшая кожа «садится», как 
растянутые джинсы после стирки 
приобретают свою первозданную 
и придуманную дизайнерами фор-
му. Но иногда одного лифтинга не-
достаточно, и коже нужна помощь. 
И здесь в игру вступают компо-
ненты нового поколения, заполня-
ющие и выталкивающие морщи-
ны, — филлеры. Это слово когда-то 
использовалось исключитель-
но в инъекционной косметологии, 
но современные формулы позво-
ляют добиться нужного эффекта 
и без болезненных уколов — раз-
глаживают морщинки, возвраща-
ют лицу тонус. Нельзя не отметить 
и немаловажный бонус формул 
с гиалуроновой кислотой: эффект 
у таких средств всегда накопи-
тельный и в перспективе они дей-
ствуют эффективнее.»

КОЛЛЕКЦИЯ  
3D ФИЛЛЕРЫ

64



ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ГИАЛУРОНОВЫЙ 3D ФИЛЛЕР 
ДНЕВНОЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА SPF 15/
DAY FACE CREAM HYALURONIC 
3D FILLER SPF 15

• обеспечивает быстрое 
безынъекционнное омоложение
• восстанавливает и увлажняет кожу
• уменьшает выраженность 
имеющихся морщин, предотвращает 
появление новых 
• подходит для чувствительной кожи
• отличная база под макияж

30 МЛ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ПАТЧ-ФИЛЛЕР С МИКРОИГЛАМИ 
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ № 2/ 
PATCH-FILLER WITH HYALURONIC 
ACID MICRONEEDLES № 2

• с помощью инновационной 
технологии микроигл доставляет 
действующие компоненты 
в глубокие слои кожи
• создает эффект биоревитализации
• безынъекционная коррекция 
возрастных изменений

2 ШТ

ГИАЛУРОНОВЫЙ 3D ФИЛЛЕР 
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ/
LIP BALM HYALURONIC 3D FILLER

• увлажняет и смягчает сухую 
кожу губ
• придает четкость контуру 
• мгновенно создает эффект пух-
лых и ярких губ
• при регулярном использовании 
более 2-х месяцев заметно и на-
долго усиливает объем

 
20 МЛ

ГИАЛУРОНОВЫЙ 3D ФИЛЛЕР 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ 
КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ/
REJUVENATING EYE CREAM 
HYALURONIC 3D FILLER

• уменьшает мимические и воз-
растные морщины
• устраняет темные круги под 
глазами
• инновационная формула гиалу-
роновой кислоты с молекулами 
разной массы
• увлажняет кожу на всех уровнях

15 МЛ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ГИАЛУРОНОВЫЙ 3D ФИЛЛЕР 
НОЧНОЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА/
NIGHT FACE CREAM HYALURONIC 
3D FILLER

• в течение ночи глубоко восста-
навливает кожу
• борется со следами усталости 
и улучшает цвет лица
• проникает в глубокие слои кожи
• стимулирует в клетках синтез 
собственного коллагена  
и эластина

 
30 МЛ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ГИАЛУРОНОВЫЙ 3D ФИЛЛЕР 
ПРЕОБРАЖАЮЩИЙ КРЕМ BLUR/
CREAM INSTANTLY TRANSFORMS 
BLUR

• эффективно увлажняет кожу 
на всех уровнях одновременно
• мгновенно преображает кожу лица: 
она выглядит ровной и безупречной
• делает незаметными поры, мелкие 
морщинки, «гусиные лапки»
• легко наносится и создает нежное 
бархатистое покрытие на коже

30 МЛ

«Домашний Очаг» Anti-aging Премия 2016
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Отношение к красоте и принципы ухода за ко-
жей в последние годы изменились карди-
нально. Что произошло и почему косметоло-
ги старой школы вряд ли поймут проблемы 

сегодняшнего дня?

50 лет назад женщины работали от звонка до звонка. 
О переработках тогда даже фильмов, кажется, не снима-
ли, потому что с профсоюзами шутки были плохи. Се-
годня же мы «радостно» трудимся круглые сутки в режи-
ме аврала и даже пытаемся найти в этом какой-нибудь 
смысл — дескать, посвящаем работе всю себя, молодец! 
Нашим бабушкам достаточно было вечером нанести 
на кожу крем пожирнее, нам же нужны средства посиль-
нее — детокс, который поможет вернуть нормальный 
цвет лица, и ударное увлажнение, которое восстановит 
кожу после вечного сидения за компьютером.

Мобильные телефоны — лучший друг человека в наше 
время, но попробуй как-нибудь посмотреть на себя как 
будто со стороны. Голова все время опущена к экра-
ну, шея напряжена, корпус тела направлен вперед. А как 
мы спим? Есть хорошая новость — современные подуш-
ки делают такими, чтобы морщин на наших шеях не по-
являлось никогда. Правда, только в том случае, если пе-
ред сном мы не проверяем соцсети или не отправляем 
смс близким — а такие ограничения сейчас редкость.  
Срочно добавляем на полочку специализированный 
крем для шеи и зоны декольте, потому что им тоже нуж-
на поддержка и особенный уход. 

Мы все время спешим. Мы бежим на работу, летим 
на встречу с любимыми, опаздываем на самолет и то-
ропимся на поезд. И все было бы неплохо — в конце 
концов, мы справляемся, самолеты не улетают без нас, 
а любимые пусть и скучают, но не слишком долго. Кро-
ме того, что это стресс, и его количество в разы отли-
чается от того, что переживали наши мамы. Потому что 
к вечной спешке добавляется слишком большой поток 
информации, вечные звонки, нервные попутчики — про-
должать можно бесконечно. И вот что стресс делает 
с нашей кожей: в минимальных и редких дозах, как ут-
верждают ученые, он даже полезен — он вызывает гор-
мональный всплеск, который подхлестывает естествен-
ные механизмы восстановления кожи. В постоянном 
же режиме все меняется с точностью до наоборот: ког-
да гормональный бум становится нормой, нарушаются 
процессы, поддерживающие волокна коллагена и эла-
стина, кожа становится дряблой и тусклой. И приходит 
время попробовать первый крем с эффектом лифтинга 
или хотя бы со скромной пометкой anti-age — даже если  
паспортный возраст с этой реальностью никак не соче-
тается. Это принципиально иной подход к косметологии: 
если раньше уход был базовым и отвечающим разве что 
глобальным запросам, то сегодня косметика должна ре-
шать разные проблемы в зависимости от потребностей, 
быть максимально эффективной и при этом универсаль-
ной. Даже если у нас нет возможности полностью из-
менить образ жизни, хорошая новость — наука шагает 
с нами в ногу и даже слегка опережает нас в этом беше-
ном ритме, создавая нужные средства в нужное время.

Не все возрасты покорны
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За грозными словами «ство-
ловые клетки» скрываются 
безопасные материнские 
клетки, которые регулиру-

ют все процессы роста растений 
и удивительным образом влияют 
на нашу кожу: она получает заряд 
энергии для того, чтобы процессы 
восстановления шли быстрее и эф-
фективнее. Это поистине чудесное 
научное открытие и родственный 
коже компонент, который уже на-
зывают золотым стандартом в кос-
метологии! После  нескольких не-
дель использования этих средств 
никаких противоречий с увиден-
ным в зеркале больше не останет-
ся: кожа разгладится и приобретет 
то самое желанное и невероятно 
притягательное сияние молодости, 
которое невозможно воссоздать 
никакими тональными средствами.

СОЗДАНЫ 
НА ОСНОВЕ 

РАСТИТЕЛЬНЫХ 
СТВОЛОВЫХ 

КЛЕТОК!ЛИ
КА
 С
ТА
Р,
 П
ЕВ
ИЦ
А
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СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ 
РАСТЕНИЙ МАСКА 
С ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ 
ПИТАТЕЛЬНЫМ 
КОМПЛЕКСОМ ANTI-AGE
Заряд энергии для тусклой, по-
терявшей тонус кожи: стволовые 
клетки винограда, витамин Е, мас-
ла ши, зародышей пшеницы и вино-
градной косточки восстанавлива-
ют красоту лица всего за 10 минут. 
Рекомендованный курс исполь-
зования маски — 2 месяца, далее 
можно поддерживать эффект, поль-
зуясь ей время от времени.

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ 
ВИНОГРАДА 
ЖЕЛЕ ДЛЯ УМЫВАНИЯ 
ANTI-AGE
Текстура желе более нежная и мяг-
кая, чем привычные гели для умы-
вания. Вместо активного образо-
вания пены это средство создает 
эмульсию, которая деликатно по-
могает очистить кожу и удалить 
остатки средств макияжа. В со-
ставе нет мыла, сульфатов и пара-
бенов, формула полностью безо-
пасна для использования в любых 
зонах — идеально для тех, кто 
не любит долгих про цедур и пред-
почитает очищение с водой.

Стволовые клетки — штука почти такая же непо-
нятная, как генетически модифицированные 
организмы. Люди, не понимающие, что это та-
кое, склонны видеть за ними то происки ми-

ровой закулисы, то фатальную ошибку ученых... Но если 
разобраться в том, как они работают, станет понятным 
энтузиазм, с которым специалисты ждут новых проры-
вов в технологиях и косметике, позволяющей в букваль-
ном смысле «обмануть возраст».

СТВОЛОВЫЕ
Стволовые клетки — вовсе не те, из которых сложе-
ны стволы деревьев. Это молодые, «незрелые» пред-
шественницы взрослых клеток разных тканей. Под дей-
ствием определенных условий и сигнальных молекул 
они могут дифференцироваться, получать специализа-
цию и превращаться в нейроны или эритроциты наше-
го организма, в трахеиды или эпидерму. Поэтому на них 
возлагаются такие большие надежды: научившись вли-
ять на развитие стволовых клеток человека в нужном 
направлении, можно будет вырастить ему любую нуж-
ную ткань или даже целый новый орган на замену.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ
Конечно, из растительных стволовых клеток человече-
ских органов не получить. Но они обладают массой дру-
гих полезных свойств — например, иногда их выращи-
вать даже проще, чем целые растения, без отклонений 
в результате. Особенно удобен такой подход для рас-
тений и сортов, которые требуют особого климата или 
других сложных условий выращивания, — это контроли-
руемый и гарантированый успех.

ПОЛЕЗНЫЕ
Стволовые клетки были выделены из яблок сорта Ут-
твилер Шпатлаубер, который выращивается лишь 
в строго определенных долинах Швейцарских Альп. 
Экстракт этих клеток оказывает положительное вли-
яние на сохранение молодости, устойчивость клеток 
к воздействию ультрафиолета, замедляет появление 
морщин и даже продлевает жизнь волосяных фолли-
кулов. Среди других растений, стволовые клетки ко-
торых активно культивируют, стоит упомянуть горные 
цветы эдельвейса, азиатскую центеллу (готу кола), со-
рта малины и винограда — его стволовые клетки осо-
бенно богаты сахарами, которые служат источником 
энергии, а также антоцианами — пигментными ве-
ществами, которые и придают плодам характерную 
окраску. Антоцианы обладают отличными антиокси-
дантными свойствами, ослабляя губительное воздей-
ствие активных форм кислорода. 

НА ПРАКТИКЕ
Именно экстракт стволовых клеток винограда входит 
в состав коллекции косметических средств Librederm 
Anti-Age Стволовые клетки растений и пептиды. Они 
берут под контроль разрушительное действие сво-
бодных радикалов, способствуют замедлению ста-
рения клеток, укрепляют дерму, предотвращают 
прежде вре мен ное провисание и появление морщин. 
Это особенно актуально для женщин после 40 лет, 
так что стоит разобраться, почему стволовые клет-
ки — вещь вовсе не страшная и как они помогают со-
хранить овал лица в хорошей форме. Просто нужно 
быть хитрее любого возраста.

На полке с косметикой: стволовые клетки растений
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СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ВИНОГРАДА 
КРЕМ-ЭКСПЕРТ ANTI-AGE
Насыщенный и густой роскошный  крем идеален 
для неспешного ухода по вечерам. Он впитывается 
ровно столько времени, чтобы вы успели медленными 
и плавными движениями сделать легкий массаж лица. 
Почувствуйте, как кожа будто окутывается нежной 
шелковой вуалью, становится мягкой и бархатистой. 
А потом обязательно оцените великолепный результат! 
Стволовые клетки винограда работают 6 часов после 
нанесения крема, оказывая сильный антивозрастной 
эффект. И не забывайте об уходе за шеей и декольте: 
формулы средств этой линии разрабатывались с уче-
том особенностей этих чувствительных зон. 

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ РАСТЕНИЙ 
БАЛЬЗАМ ОТ ГЛУБОКИХ МОРЩИН 
ВОКРУГ ГЛАЗ ANTI-AGE
Насыщенный бальзам мгновенно стирает мел-
кие морщинки вокруг глаз и день за днем помогает 
уменьшить более заметные и глубокие. К силе ство-
ловых клеток винограда в формуле добавлена амино-
масляная кислота — это сочетание создает мощный 
антивозрастной эффект, борется с действием сво-
бодных радикалов и делает очень тонкую кожу более 
плотной и эластичной, тем самым уменьшая и выра-
женность мешков под глазами.

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ 
ВИНОГРАДА 
ЛИФТИНГ-СЫВОРОТКА 
ANTI-AGE
В легкой и нежирной текстуре 
содержится все для быстро-
го утреннего ухода за кожей: 
активный состав возвращает 
усталую и тусклую кожу к жиз-
ни, улучшает цвет лица и то-
низирует. Формула сыворотки 
максимально активна, поэто-
му обладательницам нормаль-
ного или смешанного типа 
кожи ее ухаживающих и ув-
лажняющих свойств будет 
вполне достаточно. Для су-
хой кожи правильнее исполь-
зовать дуэт сыворотки и кре-
ма. Активный пептид снижает 
синтез прогерина, недавно 
обнаруженного биомаркера 
старения, из-за которого 
происходит увядание кожи.
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СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ
ЛАК 3 В 1 УЛЬТРА 
СРЕДСТВО ПО УХОДУ 
ЗА НОГТЯМИ 
Ухаживающий лак для ногтей 
содержит стволовые клетки 
винограда и компекс 
витаминов. Он не только делает 
ногтевую пластину более 
прочной и гибкой, способной 
выдерживать давление без 
сколов, но и ускоряет рост 
ногтей. Отлично подходит 
для курса укрепляющей терапии 
или регулярного использования 
на тонких от природы ногтях, 
хорошо сочетается с любыми 
формулами цветных лаков 
для ногтей.

Формулы наших лаков не со-
держат формальдегида и то-
луола — их абсолютно безо-
пасно использовать как время 
от времени, для укрепления 
ногтей, так и постоянно, в ка-
честве базы под маникюр.

АНТИВОЗРАСТНОЙ
УХОД  

3 совета по уходу за ногтями

1 Самая популярная форма ногтей — овал. 
И это не просто так: кроме эстетических 
предпочтений она еще и самая практич-
ная, так уголки ногтей не скалываются. 

2 Даже любительницам яркого маникюра 
стоит попробовать использовать бесц-
ветные базовые покрытия: они созда-
ют дополнительную защиту для ногтей 

и помогают им расти более крепкими, гладкими 
и здоровыми.

3 Полирующая пилочка, которую так любят 
использовать мастера в салонах, скорее 
вредна. Ее регулярное использование де-
лает ногти более тонкими и хрупкими. 
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ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ЛАК 3 В 1 
УЛЬТРА СРЕДСТВО ПО УХОДУ 
ЗА НОГТЯМИ/3-IN-1 ULTRA 
GRAPE STEM CELLS NAIL POLISH 
TREATMENT

• увлажняет и укрепляет ногтевую 
пластину
• улучшает скорость роста ногтей
• делает тонкие от природы ногти 
более прочными
• содержит стволовые клетки вино- 
града и комплекс витаминов

10 МЛ

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ РАСТЕНИЙ 
МАСКА С ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ 
ПИТАТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ 
ANTI-AGE/PLANT STEM CELLS 
ANTI-AGE MASK WITH ENERGIZING 
NOURISHING COMPLEX

• обеспечивает стойкий антивоз-
растной эффект 
• подтягивает овал лица и разгла-
живает морщинки
• при использовании курсом соз-
дает накопительный эффект
 

75 МЛ

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ВИНОГРАДА 
ЖЕЛЕ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ANTI-AGE/ 
GRAPE STEM CELLS ANTI-AGE 
CLEANSING JELLY 

• нежная текстура желе обеспечи-
вает деликатное очищение сухой, 
тонкой и чувствительной кожи 
без ощущения пересушивания 
• полностью удаляет средства ма- 
кияжа и загрязнения
• не содержит мыла, сульфатов 
и парабенов

150 МЛ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ ТЕЛА ДЛЯ РУК ДЛЯ ВОЛОС ДЛЯ ЛИЦА ДЛЯ НОГТЕЙ ДЛЯ ГЛАЗ ДЛЯ ГУБ БАДЫ ДЛЯ НОГ

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ РАСТЕНИЙ 
БАЛЬЗАМ ОТ ГЛУБОКИХ 
МОРЩИН ВОКРУГ ГЛАЗ ANTI-
AGE/PLANT STEM CELLS ANTI-AGE 
BALM FOR DEEP EYE WRINKLES

• оказывает сильный антивозраст-
ной эффект
• уменьшает пигментацию
•  значительно разглаживает мел- 
кие морщины и постепенно умень- 
шает выраженность глубоких
• замедляет процесс старения
 

20 МЛ

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ВИНОГРАДА 
КРЕМ-ЭКСПЕРТ ANTI-AGE/GRAPE 
STEM CELLS ANTI-AGE CREAM-
EXPERT

• укрепляет каркас дермы
• ускоряет обменные процессы
• насыщенная текстура подходит 
для самомассажа
• улучшает цвет лица
• с длительным эффектом заметно-
го лифтинга 

50 МЛ

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ВИНОГРАДА 
ЛИФТИНГ-СЫВОРОТКА ANTI-AGE/
GRAPE STEM CELLS ANTI-AGE 
LIFTING SERUM

• уменьшает провисание кожи 
и глубину морщин, значительно 
повышая упругость кожи 
• возвращает коже эластичность, 
сияние и здоровый цвет
• увлажняет и восстанавливает 
• может использоваться самосто-
ятельно и совместно с кремом

30 МЛ
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буквально за несколь-
ко лет стали самыми 
по пуляр ными космети-

ческими средствами. Прежде все-
го в демакияже, и понятно поче-
му — так быстро и легко удалить 
даже стойкий тональный крем или 
тушь не под силу ни одному дру-
гому средству. Но Librederm идет 
дальше: взяв за основу строение 
и принцип действия частичек-ми-
целл, мы создали целую коллекцию 
Miceclean, в которой есть средства 
на все случаи жизни. В этих фор-
мулах сохранены все плюсы бы-
строго очищения, и усилена смяг-
чающая часть формул — средства 
подходят для самой чувствитель-
ной кожи и действуют безопасно, 
мягко, эффективно. Очищение ни-
когда не было таким приятным!

СОЗДАНЫ 
НА ОСНОВЕ 

МИЦЕЛЛЯРНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ!
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MICECLEAN 
МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА  
ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА
Мицеллярная вода — это гениаль-
ное изобретение человечества, 
которое обожают все, кто ленит-
ся очищать кожу в несколько эта-
пов. Эту страсть можно понять: ког-
да  есть всего лишь одно средство, 
которое делает все и сразу, в него 
невозможно не влюбиться! Вода 
удаляет макияж и снимает даже 
стойкую косметику, одновремен-
но успокаивает чувствительную 
кожу и защищает ее. И не оставля-
ет ощущения пленочки после очи-
щения — то есть испытания кожи 
на прочность жесткой водопрово-
дной водой теперь могут остаться 
в далеком прошлом!

Простой и быстрый способ забыть 
о перипетиях прожитого дня. 
Мицеллярная вода дарит свежесть 
за считанные секунды.

MICECLEAN 
МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ТОНИК
Мицеллярный тоник идеально под-
ходит для обладательниц проблем-
ной или реактивной кожи, которые 
пользуются стойкими тональны-
ми средствами. Удаляет загрязне-
ния буквально за минуту, одновре-
менно тонизирует и освежает кожу 
и сужает поры. Его использование 
после традиционного умывания 
нормализует кислотность кожи, на-
рушенную слишком жесткой во-
допроводной водой и средствами 
для очищения. А чувствительная 
кожа становится более мягкой, 
нежной и гладкой без ощущения 
стянутости и сухости.

В вопросе «смывать или 
не смывать?» ставим точку: 
так как это тоник, его можно 
и нужно оставлять на коже. Так 
разработана формула, она аб-
солютно безопасна и, более 
того, полезна!
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MICECLEAN 
МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ ДУША ГЛУБОКОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ  
Золотая середина между обычны-
ми гелями, которые часто сушат 
кожу, и очищающими маслами — 
которые, надо признать, любят да-
леко не все за ощущение пленочки 
после душа. Формула мицеллярно-
го геля действует мягко, как масло, 
но при этом полностью смывается 
водой и даже в процессе очищения 
не беспокоит ощущением жирно-
сти. Легкий, питательный, деликат-
ный по отношению к измученной 
перепадами температур и сухо-
стью воздуха коже — этот гель иде-
ален для утреннего душа и вечер-
ней ванны. С ним даже очень сухая 
кожа будет под защитой! 

 Очищение получается таким 
деликатным благодаря мяг-
ким, но эффективным AHA-
кислотам и успокаивающему 
кожу пантенолу. Этот дуэт для 
ухода за раздраженной чув-
ствительной кожей идеален!

МАРИЯ КОНОВАЛОВА, 
биотехнолог 
международной 
лаборатории 
Librederm

До появления технологии ми-
целл очищение было либо деликат-
ным (то есть недостаточно эффек-
тивным), либо глубоким и обычно 
довольно травматичным. Новая 
технология позволила достичь не-
достижимого: добавить в формулы 
компоненты, которые дают несрав-
нимый результат. В этой коллек-
ции средства для качественного 
и быстрого очищения кожи от по-
вседневных загрязнений и деко-
ративной косметики, а волос — 
от остатков средств стайлинга 
и ухода, которые особенно вредят коже головы. Под-
ходят даже для тонкой и чувствительной кожи. Со-
держат успокаивающие и увлажняющие компоненты, 
которые дарят ощущение чистоты и комфорта. Сред-
ства Мицеклин подготавливают кожу к дальнейшему 
уходу. Результат: кожа идеально чистая, увлажненная 
и здоровая.

КРАСИВЫЕ 
ВОЛОСЫ — 

ЭТО ПРОСТО!
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MICECLEAN 
МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ШАМПУНЬ 
ДЛЯ ГЛУБОКОГО 
ОЧИЩЕНИЯ    
Полноценный сеанс глубокого 
детокса в вашей ванной: 
шампунь полностью вымывает 
остатки стойких средств 
стайлинга, с которыми обычно 
не справляются его менее 
технологичные «коллеги», 
и разрушает силиконовые цепочки, 
которые при недостаточном 
очищении делают волосы 
тусклыми и ломкими. И при этом 
действует бережно и деликатно, 
не нарушая целостность кутикулы 
волос.

MICECLEAN
МИЦЕЛЛЯРНЫЙ  
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР
Вторая ступень базового глубоко 
очищающего ухода — подходящий 
кондиционер. Чтобы не возвращать 
на поверхность волос и кожу голо-
вы все вредное, что только что так 
удачно было смыто, подходит иде-
ально — разглаживает, придает ве-
ликолепное сияние, делает волосы 
упругими и здоровыми, как никогда 
раньше. Блестяще!

Мицелла — чертовски красивая частица, ко-
торая слишком мала, чтобы ее можно было 
разглядеть невооруженным глазом. Это во-
площение идеальной симметрии: каждая 

«сфера» мицеллы состоит из отдельных молекул, у них 
есть полярная «головка», которая легко взаимодейству-
ет с водой (и называется гидрофильной), и длинный 
«хвост», который, напротив, предпочитает притягивать-
ся к молекулам жира — то есть является липофильным. 
Благодаря этой разнице в полярности, попадая в воду, 
такие молекулы стремятся собраться в сферу, спрятав 
«хвосты» от воды поглубже внутрь, потеснее друг к дру-
гу. Проще говоря, это молекула масла, очень маленько-
го размера, надежно укрытая от смешивания с други-
ми молекулами и полностью самодостаточная. Мицеллы 
образуют любое моющее средство: поверхностно-ак-
тивные вещества в его составе обладают той же двой-
ной природой. «Хвостами» они притягивают частички 
жира и загрязнений и окружают их пузырьком, который 
легко смывается течением воды.

В целом так же действуют и косметические средства 
на основе «мицеллярной воды». Для ее получения обыч-
ную воду смягчают, удаляя из нее минеральные соли, 
и смешивают, например, с производными глицерина. 
Словно крошечные губки, мицеллы собирают с верх-
них слоев кожи скопления жирорастворимых веществ, 
мертвые клетки, продукты жизнедеятельности эпи-
дермиса и обитающих на нем бактерий. При этом та-
кие средства не вызывают раздражения и дополнитель-
но увлажняют кожу, освежают и бодрят. Выглядит она, 
как вода, и течет, как вода, но если потереть мицелляр-

ную воду между пальцами, можно ощутить, что тексту-
ра у нее совсем другая, , и действует она гораздо бы-
стрее и эффективнее.

Технология получения мицеллярных растворов 
была разработана во Франции и поначалу предна-
значалась для поддержания гигиены у людей, стра-
дающих кожными заболеваниями, которым рекомен-
дуется поменьше контактировать с обычной жесткой 
хлорированной водой. Однако комфорт и эффектив-
ность мицеллярных формул сделали свое дело — 
и мицеллярные воды стали одними из самых по пуляр-
ных средств для очищения кожи. Особенно удобны 
они в дороге или в офисе — когда нужно всего лишь 
одним средством снять макияж полностью и без во-
допроводной воды и при этом не навредить коже.

На полке с косметикой: мицеллы

МИЦЕЛЛЫ, 
БЛАГОДАРЯ ИХ 

ДВОЙ НОЙ  
ПРИРОДЕ, ИДЕАЛЬНО 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ 

И С ВОДОЙ,  
И С ЖИРАМИ
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MICECLEAN БАЛЬЗАМ-
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС/ 
MICECLEAN HAIR CONDITIONING 
BALM

• дополняет действие шампуня
• распутывает и увлажняет волосы, 
не утяжеляя их
• разглаживает, придает блеск 
• снимает статическое 
электричество

200 МЛ

MICECLEAN МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ ДУША ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ 
КОЖИ/ MICECLEAN MICELLAR 
SHOWER GEL FOR DEEP SKIN 
CLEANSING

• обеспечивает максимально мяг-
кую и эффективную экcфолиацию 
• нежная формула подходит 
для чувствительной кожи тела
• содержит AHA-кислоты и успокаи-
вающий пантенол 

200 МЛ

MICECLEAN МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ТОНИК/ 
MICECLEAN MICELLAR TONIC 

• завершает про цедуру очищения лица 
и снятия косметики
• тонизирует и увлажняет кожу 
• очищает и сужает поры 
• не требует смывания
• не содержит спирт и парабены

200 МЛ

MICECLEAN МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА 
ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА/ MICECLEAN 
MICELLAR MAKE-UP REMOVER WATER

• быстро снимает макияж и загрязнения 
• не сушит кожу
• ухаживает за кожей в процессе очищения 
• идеально подходит для очищения 
лица без воды, особенно рекомендуе-
мого при сухой и чувствительной коже

400 МЛ/ 200 МЛ

MICECLEAN МИЦЕЛЛЯРНЫЙ 
ШАМПУНЬ ДЛЯ ГЛУБОКОГО 
ОЧИЩЕНИЯ/ MICECLEAN DEEP 
CLEANSING MICELLAR SHAMPOO

• помогает избавиться от остатков 
средств стойкого стайлинга 
с силиконом 
• полностью смывает любые 
загрязнения и глубоко очищает 
• оздоравливает кожу головы

200 МЛ
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За последние годы страсть девушек читать эти-
кетки косметики стала повсеместной. И это лег-
ко — в интернете можно найти описание абсо-
лютно всех действующих компонентов. Но есть 

ли в этом толк и польза?

По закону производитель действительно обязан 
указывать полный состав косметического средства 
по стандартам INCI — международной номенклатурной 
системы, единой для всех рынков, указывая компоненты 
по принципу от большего к меньшему. Именно поэтому 
в большинстве кремов первой указывается база, в кото-
рую добавляются отдельные компоненты, то есть вода — 
ее в составе обычно больше всего. Но дальше сложнее: 
как быть, если активный компонент указан в самом кон-
це списка? Значит ли это, что крем будет совсем неэф-
фективным? 

«Принцип, по которому выбирается процент ввода ак-
тивного вещества, прост, — говорит Мария Коновалова, 
биотехнолог международной лаборатории Librederm. — 
Обычно он соответствует тому соотношению, которое 
доказал его произодитель многочислеными испытани-
ями in vivo, без которых компоненты просто не исполь-
зуются. Производителю не жалко использовать более 
высокие концентрации, но будет ли от этого польза? 
Скорее всего, нет, а зачастую будет даже вред. Напри-
мер, стабильная форма витамина С в небольших кон-
центрациях полезна, ускоряет заживление тканей, улуч-
шает цвет лица. А в концентрации более 5% действует 
скорее губительно: вызывает раздражение, и совсем 
не подходит для чувствительной кожи.» 

Но значит ли это, что нам нужно перестать интересо-
ваться составами? Ни в коем случае. Читая состав, мож-
но узнать много интересного: например, найти отдель-
ные компоненты, которые идеально подходят для ухода 
за кожей в каждом индивидуальном случае. Чем произ-
водитель создает влагоудерживающую пленочку — си-
ликоном или более мягкими растительными аналога-
ми? Как будет пахнуть выбранная композиция эфирных 
масел? В том случае, если крем покупается через ин-
тернет, а не в обычном магазине, по составу можно при-
мерно понять, каким он будет и каких сюрпризов от него 
ждать. Лучше — если приятных.

Разбираемся в составах косметики

СТАБИЛЬНАЯ 
ФОРМА ВИТАМИНА С 

В НЕБОЛЬШИХ 
КОНЦЕНТРАЦИЯХ 

ПОЛЕЗНА — 
ОН УСКОРЯЕТ 
ЗАЖИВЛЕНИЕ 

ТКАНЕЙ, УЛУЧШАЕТ 
ЦВЕТ ЛИЦА 
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Для создания травяной 
коллекции мы отобра-
ли самые лучшие рас-
тительные компоненты 

и бережно перенесли все их по-
лезные качества в наши средства. 
Экстракты календулы, арники и ро-
машки мы получаем особым спо-
собом экстракции: фактически, 
в формулы кремов добавляются 
концентрированные соки расте-
ний без лишнего балласта и при-
месей. И самое главное: расти-
тельные экстракты родственны 
нашей коже, поэтому доверять 
им заботу о красоте — так же есте-
ственно, как дышать чистым воз-
духом, пить родниковую воду и на-
слаждаться всем натуральным,  
что дарит нам наша удивительная 
природа.

СОЗДАНЫ 
НА ОСНОВЕ 

СОКОВ ЛЕЧЕБНЫХ 
ЛУГОВЫХ  

ТРАВ И ЦВЕТОВ 



HERBAL CARE ЛОСЬОН С ВАСИЛЬКОМ  
ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА С ГЛАЗ
Для того чтобы сделать очищение хрупкой кожи 
вокруг глаз максимально нежным, мы добавили 
в лосьон экстракт василька — этот крохотный цветок 
делает для нашей кожи максимум: тонизирует, вос-
станавливает, защищает. И позаботились о деликат-
ности формулы, которая не содержит спирта, ис-
кусственных отдушек и красителей и по показателям 
кислотности близка к рН слезной жидкости, а значит, 
подходит даже для самых чувствительных глаз.

HERBAL CARE КРЕМ С ВАСИЛЬКОМ 
ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
Синяки под глазами могут появляться по разным при-
чинам. Некоторые проводят вечера с пользой и весе-
льем, некоторые — много работают и мало спят. Есть 
и «счастливчики», у которых синяки и  отеки появля-
ются просто так, безо всяких причин. Для того чтобы 
ваши глаза сияли и были красивыми, мы создали этот 
крем: концентрированный экстракт василька тони-
зирует тонкую и нежную кожу вокруг глаз и делает 
ее гладкой и упругой. А комплекс пептидов заботится 
о том, чтобы «морщинки улыбки» не появились никог-
да — смейтесь без последствий! 

HERBAL CARE 
ПИЛИНГ-СКАТКА  
С РОМАШКОЙ ДЛЯ ЛИЦА
Премия Allure Best of Beauty, 
Лучшее средство 2015
Пилинг-скатка — золотая середина 
между скрабами (которые могут 
быть грубоваты для чувствитель-
ной кожи) и обычными пилингами, 
действия которых может быть не-
достаточно. Формула с молочной 
кислотой помогает бережному 
отшелушиванию сухих частичек 
кожи, а массаж — максимально 
деликатно удалить их. А для того 
чтобы сделать очищение еще 
и максимально полезным, в фор-
мулу добавили экстракт ромашки, 
богатый азуленом и бисабололом: 
он смягчает и успокаивает кожу, 
лечит микровоспаления и избавля-
ет от покраснений!

Секрет использования пилинга прост: 
не нужно слишком сильно давить 
на кожу, пока вы «скатываете» его. 
Лучше действовать растирающими 
движениями без растягивания. 
Остатки средства при необходимости 
смыть с помощью спонжа.
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HERBAL CARE 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА 
С РОМАШКОЙ
Целебные свойства ромашки 
не нуждаются в особом пред-
ставлении: они используются 
человеком издавна. Ромашка 
удивительно универсальна: 
заживляет мелкие трещинки 
и восстанавливает кожу, ув-
лажняет, заботится о красивом 
цвете лица. А чтобы усилить 
ее волшебные свойства, 
в формулу крема добавили 
питательные и легкие масла 
оливы и абрикоса. Насы-
щенная, но легкая текстура 
крема как будто окутывает лицо 
нежной вуалью, защищая кожу 
день за днем и даря ей красоту 
и свежесть. 

Сумасшедший городской ритм, хроническая уста-
лость и вечное отсутствие времени —  позвольте 
природным сокам позаботиться о вас!
Они действуют мягко, но крайне эффективно вос-
станавливают кожу, питают и защищают ее в те-
чение дня. Это рецепты, проверенные временем, 
и компоненты, которые доказали свое целебное 
действие много десятилетий назад.

HERBAL CARE 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
КРЕМ ДЛЯ РУК 
С КАЛЕНДУЛОЙ
Cosmopolitan Beauty awards,  
Лучшее средство для тела 2016,  
Выбор читателей
Позаботьтесь о том, чтобы ваши руки 
были гладкими и нежными несмотря 
ни на что: для этого в формулу крема 
добавили целебный экстракт календу-
лы, который быстро восстанавливает 
гладкость и эластичность кожи, вы-
равнивает ее тон и помогает залечить 
микротрещины. А легкая текстура по-
нравится тем, кто любит пользоваться 
кремом для рук на ходу, в офисе или 
в машине — впитывается он момен-
тально, а действует долго, оставаясь 
незаметным. 

HERBAL CARE СМЯГЧАЮЩИЙ 
КРЕМ ДЛЯ НОГ С АРНИКОЙ
Чтобы сделать ваши пятки гладкими, 
как у младенца, в состав этого крема 
кроме традиционных масел добавлен 
сок арники: компонент, который мягко 
и бережно восстанавливает сосуды 
и помогает коже запустить естествен-
ные защитные механизмы. Через не-
сколько дней постоянного применения 
кожа ступней перестанет шелушиться 
и сохнуть, разгладится и станет иде-
альной — к этим нежным пяточкам все 
время хочется прикасаться!
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HERBAL CARE ПИЛИНГ-СКАТКА 
С РОМАШКОЙ ДЛЯ ЛИЦА/ HERBAL 
CARE CHAMOMILE FACE PEELING 

• бережно очищает кожу любого 
типа, снимая покраснения
• эффективно удаляет отмершие 
клетки рогового слоя эпидермиса
• стимулирует естественное обнов-
ление клеток
• делает кожу гладкой

 
75 МЛ

HERBAL CARE КРЕМ 
С ВАСИЛЬКОМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ 
ГЛАЗ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ/ 
HERBAL CARE REGENERATING 
CORNFLOWER EYE CREAM

• восстанавливает упругость кожи
• разглаживает мелкие морщинки
• обладает заметным  
тонизирующим и противоотечным  
действием
• борется с темными кругами под 
глазами и следами усталости

20 МЛ

HERBAL CARE ЛОСЬОН 
С ВАСИЛЬКОМ ДЛЯ СНЯТИЯ 
МАКИЯЖА С ГЛАЗ/ HERBAL CARE 
CORNFLOWER EYE MAKE-UP 
REMOVER LOTION

• бережно снимает макияж с глаз
• подходит при ношении контакт-
ных линз
• pH максимально близок к pH 
слезной жидкости
• подходит для обладатель-
ниц чувствительной кожи 

200 МЛ

HERBAL CARE СМЯГЧАЮЩИЙ 
КРЕМ ДЛЯ НОГ С АРНИКОЙ/ 
HERBAL CARE SOFTENING FOOT 
CREAM WITH ARNICA 

• делает кожу эластичной
• предотвращает появление  
трещин, натоптышей, сухости 
и покраснений
• содержит натуральные масла
• восстанавливает и поддерживает 
эпидермальный барьер

75 МЛ

HERBAL CARE 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ РУК С КАЛЕНДУЛОЙ / HERBAL 
CARE MARIGOLD REGENERATING 
HAND CREAM

• эффективно смягчает и восста-
навливает кожу рук
• поддерживает упругость и эла-
стичность кожи
• устраняет сухость, шелушение 

75 МЛ

HERBAL CARE УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА С РОМАШКОЙ/ 
HERBAL CARE MOISTURIZING FACE 
CREAM WITH CHAMOMILE 

• увлажняет, восстанавливает и пи-
тает кожу
• возвращает коже комфорт и мяг-
кость 
• имеет насыщенную текстуру
• способствует проникно-
вению вглубь кожи всех ак-
тивных ингредиентов 

75 МЛ

Cosmopolitan Beauty awards,  
Лучшее средство для тела 2016,  
Выбор читателей
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Витамины А и Е — давние 
лучшие друзья. Они отлич-
но сочетаются друг с дру-
гом и усиливают антиок-

сидантное действие, заряжая кожу
энергией, необходимой для красо-
ты. Абсолютная взаимность! И их
не зря называют женскими витами-
нами — именно благодаря им во-
лосы, кожа и ногти становятся кра-
сивыми. Концентрация витаминов
в средствах линии АЕВИТ гораздо
выше, чем в обычных кремах, но
она оптимальна — это гарантиру- 
ет эффективность и безопасность
формул. А при создании этой кол-
лекции учитывалась не только   
безусловная польза витаминов, 
но и удовольствие — эти средства 
любят не только за универсаль-
ность, но и за удивительно прият-
ные ощущения.

СОЗДАНЫ 
НА ОСНОВЕ 
ВИТАМИНОВ



АЕВИТ МЯГКИЙ ГЕЛЬ  
ДЛЯ УМЫВАНИЯ  
Мягкий гель для умывания создан 
для очищения нормальной кожи,
у которой в Т-зоне часто возника-
ет ненужный блеск. Он не оставля-
ет ощущения стянутости и сухости,
дуэт витаминов А и Е обеспечива-
ет мощное антиоксидантное воз-
действие и помогает восстановить
эластичность кожи. А смягчающие
аллантоин и алоэ вера мгновенно 
успокаивают кожу.

АЕВИТ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
ПИТАТЕЛЬНАЯ
После 35 лет кожа реагирует на
стресс тусклостью. Питательная
маска — как раз та необходимая 
помощь уставшим клеткам, которая
быстро возвращает их к полно-
ценной жизни. Формула содержит 
высокую концентрацию витаминов
А, Е и комплекс с экстрактами ши-
повника, девясила, черного тмина
и розы, масла виноградной косточ-
ки и персика. Она хороша и как sos-
средство, и как дополнительное
средство ежедневного ухода.

При слове «витамины» сразу представляются 
полезные таблетки для регулярного употре-
бления — они действуют медленно, но вер-
но. В некоторых случаях их можно доставлять 

напрямую туда, где они должны действовать. Недаром 
медики назначают глазные капли ретинола — одной из 
активных форм витамина А, который абсолютно необ-
ходим для работы зрительного пигмента родопсина. 
Но вообще этот витамин выполняет в нашем организ-
ме массу важных функций, участвуя в работе иммуните-
та, формировании костей и оболочек, синтезе половых 
гормонов, росте волос и ногтей. Нужен он и для форми-
рования компонентов соединительной ткани, мукополи-
сахаридов и гиалуроновой кислоты. Поэтому дефицит 
витамина А ярко отражается в том числе и на состоянии 
кожи: она теряет эластичность, шелушится, становится 
не такой упругой, а цвет лица — болезненным. 

Еще одни важные компоненты межклеточного матрик-
са — своего рода упругого каркаса, на котором растут и  
развиваются клетки соединительной ткани, — белковые 
волокна коллагена, строительного материала, из кото-
рого образуются ногти и волосы. Их синтез требует уча-
стия еще одного витамина, нехватка которого быстро 
сказывается на внешнем виде и здоровье кожи, — вита-
мина Е (токоферола). Он также обладает выраженным 
антиоксидантным действием, защищая от воздействия 
агрессивных радикалов кислорода не только клетки, 
но и другие соединения — например, тот же витамин А, 
если смешать их вместе. Поэтому оба вещества часто 
используются «в связке» в составе витаминных добавок, 
медицинских препаратов, косметических и фармаколо-
гических средств для предотвращения старения.

Так работают они и в серии средств по уходу за ко-
жей. Витамины А и Е в составе шампуней и гелей, ма-
сел и питательных кремов поглощаются верхними 
слоями кожи и действуют локально, стимулируя об-
новление тканей, улучшая их состояние и внешний 
вид. Глубже они не проникают и по организму не раз-
носятся, так что передозировки можно не опасаться. 
Полезны они и волосам, и ногтям: витамин А требует-
ся для естественного протекания кератинизации — 
образования рогового вещества. Но, пожалуй, осо-
бенно актуальные средства с учетом особенностей 
нашего климата — это масло и увлажняющий гель для 
губ, надежный источник витаминов для защиты и пи-
тания чувствительной и влажной кожи губ. Хотя о вос-
полнении недостатка витаминов в питании забывать 
тоже не стоит — о красоте лучше заботиться и изну-
три, и снаружи.

На полке с косметикой: витамины

ВИТАМИНЫ 
В СОСТАВЕ 

КОСМЕТИКИ 
ДЕЙСТВУЮТ 
ЛОКАЛЬНО, 

УЛУЧШАЯ
СОСТОЯНИЕ КОЖИ
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АЕВИТ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 
ГУБНАЯ ПОМАДА 
ЖИРНАЯ/ ПОЛУЖИРНАЯ 
Спасатель для сухих губ в компакт-
ной упаковке: помада быстро вос-
станавливает кожу губ, возвращая  
ей гладкость и придавая очень кра-
сивый блеск без излишней жирно-
сти. Если пользоваться ей каждый 
день, кожа получит достаточное ко-
личество витаминов и станет бо-
лее плотной и упругой.

АЕВИТ МАСЛО ДЛЯ ГУБ 
С РОЛЛЕРОМ
Масло в удобном флаконе-ролле-
ре лечит и идеально подходит для
самых сложных случаев: даже по-
врежденная кожа губ с ним стано-
вится гладкой. Специальная пар-
фюмерная композиция дарит чуть
слышный нежнейший аромат — 
чтобы поцелуи были сладкими 
и бесконечными!

АЕВИТ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 
ПОМАДА ПИТАТЕЛЬНАЯ 
ДИКАЯ КЛУБНИКА  
Проверенное качество с новым
восхитительным ароматом клуб-
ники. И это не просто так — сок
клубники содержит витамины и
кислоты, которые помогают день
за днем делать естественный
цвет губ ярче и соблазнитель-
нее. От этих губ не оторваться!

Раньше для такого глубоко-
го  ухода за губами прока-
лывали аптечные капсулы, 
теперь масло АЕВИТ в удоб-
ном флаконе. Кстати, оно 
идеально подходит и для 
смягчения кутикулы!

АЕВИТ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
Разотрите крем на кончиках паль-
цев, поднесите руки к лицу и вдох-
ните аромат — натуральный, травя-
нистый, очень деликатный. Затем
мягкими движениями нанесите
крем на кожу, наслаждаясь ощуще-
нием ее гладкости и мягкости. Это
настоящее удовольствие, а не ру-
тина — именно таким должен быть
уход за кожей.

АЕВИТ КРЕМ С ЧЕРНИКОЙ 
ПРОТИВ ОТЕКОВ ДЛЯ 
КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
Слишком много работы, мало сна и
как-то все не очень хорошо с режи-
мом дня? Темные круги под глаза-
ми обеспечены. А крем для кожи
вокруг глаз с экстрактом черники
гарантированно их убирает — пи-
тает и восстанавливает тонкую 
кожу, снимает отечность.
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АЕВИТ ГЕЛЬ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ/  
С СОКОМ МАЛИНЫ/  
С СОКОМ КЛУБНИКИ  
ДЛЯ ГУБ
Самый желанный подарок для тех, 
кто мечтает о красивых губах, но 
не любит плотные, насыщенные 
текстуры. Он как будто исчезает 
сразу же после нанесения, 
оставаясь незримым хранителем 
вашей красоты. Но делает все, 
что должен: разглаживает кожу, 
смягчает, избавляет от трещинок.

Легкий гель — идеальная база для
самых капризных губных помад. Он
так хорошо подготавливает кожу,
что даже матовые и сухие цветные
текстуры поверх него ложатся
идеально гладким слоем и долго
держатся!

Нежные, чуть припухлые, 
капризно прикушенные, 
но всегда невероятно 
притягательные — 

такими должны быть ваши губы! 
Увлажняющие гели в удобной 
упаковке с соком малины 
и клубники делают все для того, 
чтобы ваши губы выглядели 
идеальными: питают, увлажняют, 
разглаживают и защищают 
от колючего ветра, а также лечат 
заеды. И даже справляются с 
последствиями долгой ночи, 
полной страстных поцелуев.
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АЕВИТ КРЕМ 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ 
КУТИКУЛЫ И НОГТЕЙ 
Обычные средства для кутикулы 
выходят в формате масла, и его 
текстура нравится не всем. Чтобы 
сделать уход быстрым, но не поте-
рять ни одного ценного витамина, 
мы создали специальный, момен-
тально впитывающийся крем.

АЕВИТ ЛАК УСИЛИТЕЛЬ 
РОСТА СРЕДСТВО 
ПО УХОДУ ЗА НОГТЯМИ 
Витамин А ускоряет рост ног-
тей — это общеизвестный факт. 
В сочетании с витамином Е он де-
лает это не только быстро, но 
и качественно — ногти растут 
крепкими, гибкими и прочными. 
А удобный формат привычной ос-
новы для ногтей делает это сред-
ство абсолютно необходимым.

АЕВИТ КРЕМ ДЛЯ РУК
Ощутите сливочную текстуру
этого крема: нанесите, прикос- 
нитесь к бархатной мягкой коже и
почувствуйте ее нежность. В жен-
ских руках есть удивительная те-
плая, родная красота, о которой 
нельзя забывать и необходимо 
заботиться.
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ТР
ИС
А

 109



АН
НА
 Х
ИЛ
ЬК
ЕВ
ИЧ
, 
АК
ТР
ИС
А

АЕВИТ ШАМПУНЬ
Это средство для волос поселится у вас в ванной! 
В нем есть удивительные масла, которые питают во-
лосы и облегчают расчесывание, и полезные вита-
мины, которые возвращают жизненную силу даже 
тусклым прядям. Идеальный уход для сухих волос, 
особенно если вы пользуетесь утюжком или после 
мытья часто сушите волосы феном.

Раньше для ухода за поврежденными волосами 
советовали использовать средства с силиконом. 
Они обладают быстрым, но лишь временным эф-
фектом. Витамины  же и масла «запечатывают» 
кутикулу на поврежденных участках, возвращая 
волосам красоту и гладкость надолго!

Средства для ухода за волосами должны не только давать 
моментальный эффект, но и действовать наверняка 
и надолго: здоровые волосы выдерживают и термическое 
воздействие, и жесткие стайлинг-средства без 
последствий!
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20 МЛ

АЕВИТ EXTREME KISS МАСЛО ДЛЯ ГУБ/ AEVIT EXTREME KISS LIP BUTTER

СОЧНЫЙ ГРАНАТ 
+ МАСЛО КАРИТЕ/ 
JUICY POMEGRANATE 
+ SHEA BUTTER 

ШОКОЛАДНОЕ 
ПЕЧЕНЬЕ  + МАСЛО 
КАКАО/ CHOCOLATE 
COOKIES + COCOA 
BUTTER

ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ 
+ МИНДАЛЬНОЕ 
МАСЛО/ WILD BERRIES 
+ ALMOND OIL 

ВАНИЛЬНАЯ МЯТА + 
КОКОСОВОЕ МАСЛО/  
VANILLA MINT + 
COCONUT BUTTER

СЛАДКИЙ ПЕРСИК + 
ВИТАМИН С/ SWEET 
PEACH + VITAMIN C
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АЕВИТ НАБОР КРЕМОВ 
ДЛЯ РУК/ AEVIT HAND 
CREAM SET  
В подарке должно быть про-
думано все до мелочей. Фор-
ма — изящная и стильная, этот
клатч порадует свою облада-
тельницу как модный аксессу-
ар. Содержимое — выше всяких
похвал: только бестселлеры и
проверенные временем хиты.
И в удобном мини-формате —
эти кремы получат постоянную
прописку в дамской сумочке, на
туалетном столике в спальне и 
в офисе!

Для полноценного ухода за руками достаточно со-
всем небольшого количества крема: примерно с го-
рошину. Если из тюбика выдавилось чуть больше — 
не страшно, излишки крема можно смело нанести 
на локти, это поможет сделать их более мягкими 
и разгладит кожу.
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АЕВИТ КРЕМ ДЛЯ РУК 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ/ NOURISHING 
HAND CREAM 
Любимый крем для рук вышел в но-
вом мини-формате и красочном тюби-
ке: теперь носить его с собой и поль-
зоваться им хочется всегда и везде. 
Формула осталась по-прежнему эф-
фективной и насыщенной витамина-
ми А и Е, вытяжкой из масла ромаш-
ки и экстрактами растений, а ароматы 
можно выбирать под настроение. «Да-
масская роза и мускус» (Damask Rose 
and Musk Nourishing Hand Cream) — 
для страстных и темпераментных на-
тур, «Карибские фрукты» (Caribbean 
Fruits Nourishing Hand Cream) — для 
любительниц легких гурманских аро-
матов. «Фрезия и кедр» (Freesia and 
White Cedar Nourishing Hand Cream) 
напомнят о нежности весенних цве-
тов, «Японская мята и эстрагон» 
(Japanese Mint and Estragon Nourishing 
Hand Cream) разбудят кожу контра-
стом тепла и прохлады, а «Черная смо-
родина и белый уголь» (Blackcurrant 
and White Coal Nourishing Hand Cream) 
напомнят о сочном и терпком арома-
те лета.

30 МЛ

АЕВИТ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА /  
AEVIT NOURISHING 
FACE CREAM 

• предназначен для бережного ухо-
да за кожей лица
• оказывает антиоксидантное и ре-
генерирующее действие
• тонизирует и освежает «устав-
шую» кожу
• не содержит искусственных отду-
шек и красителей

50 МЛ

АЕВИТ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 
ПИТАТЕЛЬНАЯ / AEVIT 
NOURISHING FACE MASK

• питает, поддерживает упругость 
и эластичность кожи
• устраняет сухость, шелушение 
• восстанавливает защитный ба-
рьер эпидермиса
• оказывает антиоксидантную за-
щиту клеток

75 МЛ

АЕВИТ МЯГКИЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ УМЫВАНИЯ/ DELICATE 
FACE WASHING GEL 

• мягкая формула, которая 
не сушит кожу
• убирает излишний блеск в Т-зоне 
• создает пышную пену
• глубоко очищает загрязнения 
и остатки средств макияжа
• уменьшает воспалительные 
элементы 

150 МЛ
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АЕВИТ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОМАДА 
ПИТАТЕЛЬНАЯ ДИКАЯ КЛУБНИКА/ 
AEVIT WILD STRAWBERRY 
NOURISHING HYGIENIC LIPSTICK

• питает и восстанавливает 
сухую кожу губ
• обладает приятным ароматом
• придает губам красивый мягкий 
блеск
• усиливает яркость губ

4 Г

АЕВИТ КРЕМ С ЧЕРНИКОЙ ПРОТИВ 
ОТЕКОВ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ/ 
AEVIT BILBERRY ANTI-PUFFINESS 
EYE CREAM

• устраняет синяки и мешки под 
глазами
• делает кожу более плотной 
и упругой
• подходит при ношении 
контактных линз
• антиоксидантный состав

 
20 МЛ

АЕВИТ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ГУБНАЯ 
ПОМАДА ПОЛУЖИРНАЯ/ AEVIT 
SEMI-RICH HYGIENIC LIPSTICK 

• увлажняет, питает,  защищает 
от шелушения и обветривания
• рекомендуется для ежедневного 
ухода 
• оказывает антиоксидантное воз-
действие
• компактная упаковка 

4 Г

АЕВИТ ГЕЛЬ УВЛАЖНЯЮЩИЙ  
ДЛЯ ГУБ/ AEVIT MOISTURIZING  
LIP GEL 

• эффективно смягчает, увлажняет  
и питает
• помогает при сухости, трещинах 
и раздражении
• подходит для ежедневного ухо-
да за чувствительной кожей губ
• отличная основа под помаду

20 МЛ

АЕВИТ МАСЛО  
ДЛЯ ГУБ С РОЛЛЕРОМ/  
AEVIT ROLL-ON LIP OIL

• лечит заеды  
• восстанавливает потрескавшу-
юся, обветренную и пересохшую 
кожу губ
• использовать по мере необходи-
мости, но не более 3–4 раз в день 
• имеет удобную форму роллера

7 МЛ

АЕВИТ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ГУБНАЯ 
ПОМАДА ЖИРНАЯ/ AEVIT RICH 
HYGIENIC LIPSTICK

• защищает от шелушения 
и обветривания
• мгновенно восстанавливает 
сухую и потрескавшуюся кожу губ 
• оказывает антиоксидантное 
воздействие
• компактная упаковка 

4 Г
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АЕВИТ ГЕЛЬ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ДЛЯ ГУБ С СОКОМ КЛУБНИКИ/ 
AEVIT MOISTURIZING LIP GEL WITH 
STRAWBERRY JUICE 

• разглаживает кожу губ
• увлажняющий и защищает кожу 
от пересыхания
• отличная база перед нанесением 
стойких помад
• с ароматом клубники 

20 МЛ

АЕВИТ ШАМПУНЬ/ AEVIT 
SHAMPOO 

• питает и восстанавливает 
структуру  волос
• повышает устойчивость волос 
к агрессивным факторам окружаю-
щей среды
• подходит для интенсивного пита-
ния поврежденных волос, а также 
для сухих и обезвоженных волос

250 МЛ

АЕВИТ ГЕЛЬ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ДЛЯ ГУБ С СОКОМ МАЛИНЫ/ 
AEVIT MOISTURIZING LIP GEL WITH 
RASPBERRY JUICE

• увлажняет, восстанавливает 
и выравнивает кожу губ
• моментально впитывается
• защищает кожу от пересыхания
• с ароматом малины 

20 МЛ

АЕВИТ КРЕМ ПИТАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ 
КУТИКУЛЫ И НОГТЕЙ/ AEVIT 
CUTICLE AND NAIL NOURISHING 
CREAM

• не жирный, не течет, 
быстро впитывается
• увлажняет кутикулу 
и укрепляет ногти
• предупреждает образование 
заусенцев
 • можно использовать 
в качестве маски

15 МЛ

АЕВИТ КРЕМ ДЛЯ РУК /  
AEVIT HAND CREAM

• подходит для комплексного ухода 
за кожей рук и поверхностью ног-
тей
• защищает клетки от повреждений 
и старения
• входящие в состав компоненты  
борются с возрастной 
пигментацией 

125мл/30мл

ЛАК УСИЛИТЕЛЬ РОСТА 
СРЕДСТВО ПО УХОДУ 
ЗА НОГТЯМИ АЕВИТ/ AEVIT 
GROWTH ENHANCER NAIL 
POLISH TREATMENT 

• витамин А помогает быстро 
отрастить ногти
• витамин Е делает их крепкими, 
гибкими и здоровыми
• безопасная формула 
для регулярного использования

10 МЛ
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 EЧаще всего средства, улучша-
ющие цвет лица, работают 
грубо: влияют на работу со-
судов, вызывая прилив румян-

ца, и плохо подходят для чувствитель-
ной кожи. В лабораториях Librederm 
удалось вывести максимально про-
стую, насыщенную витаминами и мяг-
кую формулу: день за днем полезные 
компоненты преображают кожу. В глав-
ных ролях — антиоксиданты, которые 
не только возвращают лицу сияние, но 
и помогают справиться со стрессом. 
А еще они действуют как профилакти-
ческая мера против прежде вре мен ного 
старения – предотвращают появление 
мимических морщинок, сохраняя кожу 
молодой, гладкой, сияющей и невероят-
но красивой. 



ВИТАМИН Е КРЕМ-
АНТИОКСИДАНТ 
ДЛЯ ЛИЦА
Удивительная кремовая текстура 
обеспечивает быстроту его «по-
глощения» кожей — она впитывает 
крем так жадно, как путешествен-
ник в пустыне выпивает воду. 
И этому есть объяснение: формулу 
крема создавали специально для  
потрясающего эффекта двой-
ного увлажнения, спасительного 
для обезвоженной кожи.

24 ЧАСА 
УВЛАЖНЕНИЯ

УДОБНАЯ 
ПРАКТИЧНАЯ 

УПАКОВКА

ПРЕКРАСНАЯ 
ОСНОВА

ПОД МАКИЯЖ

СОЮЗ 
ВИТАМИНА Е  
И ЛЕЦИТИНА  
ДЛЯ СУХОЙ 

КОЖИ

Средства с антиоксидантами 
остро необходимы в любое 
время года. Тем более, если вы 
любите гулять – они помогают 
подготовить защитные механиз-
мы кожи к воздействию солнца.

ВИТАМИН Е МАСКА-АНТИОКСИДАНТ 
УВЛАЖНЯЮЩАЯ
Маски для сухой кожи обычно бывают питательны-
ми. Маски для нормальной — увлажняющими. Что 
выбрать тем, у кого тип кожи скорее нормальный, 
но склонный к сухости? Понадобится полноценное 
«меню» для кожи с питательными и увлажняющими 
компонентами. Маска помогает сохранить опти-
мальный уровень увлажнения кожи, создает легкий 
антивозрастной эффект подтяжки, защищает и делает 
цвет лица удивительно ярким и свежим.

ВИТАМИН Е НЕЖНЫЙ КРЕМ-ГЕЛЬ  
ДЛЯ УМЫВАНИЯ
Обычно при сухой коже лица косметологи реко-
мендуют использовать очищение без воды, но что 
делать тем, кто все-таки любит умываться? Вос-
пользоваться самой мягкой очищающей формулой, 
которая точно не будет сушить кожу, но удалит все 
загрязнения и остатки средств макияжа. В состав 
добавлены восстанавливающие витамин Е и масло 
бабассу — одно из самых легких и универсальных 
масел, которое помогает предотвратить обезвожи-
вание и доставляет питательные компоненты туда, 
где это нужно больше всего.
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ВИТАМИН Е КРЕМ-
АНТИОКСИДАНТ ДЛЯ КОЖИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ
SОS-средство, незаменимое для 
трудоголиков, не расстающихся 
с компьютером. Ваши мечты о том, чтобы 
навсегда избавиться от синяков и темных 
кругов под глазами стали реальностью! 
Крем супер легкий и совсем не перегружает 
нежную кожу вокруг глаз, но обеспечивает 
отличное увлажнение. Мелкие неприятности, 
которые называют морщинками усталости, 
исчезнут как по мановению волшебной 
палочки. 

ВИТАМИН Е 
АКТИВ-БАЛЬЗАМ 
ИДЕАЛЬНЫЕ ГУБЫ
Кремовый бальзам защищает 
нежную кожу губ от действия 
свободных радикалов 
и агрессивной окружающей 
среды, восстанавливает, питает 
и увлажняет, придает губам 
красивый объем и полноту. А дуэт 
камфоры и ментола создает 
приятное ощущение холодка на 
губах — очень освежает!

ВИТАМИН Е КРЕМ-
АНТИОКСИДАНТ 
ДЛЯ ТЕЛА
Мы так часто по утрам 
торопимся бежать по своим 
делам, что к средствам для 
тела предъявляем особые 
требования: оно должно 
легко наноситься, быстро 
впитываться и не липнуть. 
А вот и идеальный кандидат 
на место на вашей полочке, 
да еще и в удобном 
герметичном флаконе 
с помпой – влажность ванных 
комнат ему нипочем! 

Наносите крем для тела Витамин Е 
Либридерм сразу после душа, когда 
кожа еще немного влажная — это 
позволит ему лучше впитаться 
и дольше работать.
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Лайфхаки по уходу за руками

1Использование базы под ма-
никюр — не роскошь, а необ-
ходимость. Любые цветные 
лаки могут слегка окраши-

вать ногтевую пластину. А с арт-
оттенками это не всегда хоро-
шо — пусть зеленым будет лак, а 
не ногти!

2Сразу после маникю-
ра лучше сделать маску 
для рук с любимым кре-
мом. А перед нанесением 

лака обезжирить ногти при помо-
щи обычной смывки для лака или 
спиртового раствора.

ЦВЕТНОЙ ЛАК 
ПО ЖЕЛАНИЮ, 

УХОЖЕННЫЕ 
РУКИ — ВСЕГДА!
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ВИТАМИН Е КРЕМ-
АНТИОКСИДАНТ ДЛЯ РУК/ 
VITAMIN Е ANTIOXIDANT 
HAND CREAM
Ухаживать за сухой, тонкой и ка-
призной кожей рук теперь еще 
проще: компактные тюбики крема 
для рук «Витамин Е» с модными 
принтами помещаются даже в ми-
ниатюрную сумочку-клатч, а анти-
оксидантная формула с алланто-
ином и смягчающим комплексом 
все так же надежна и эффективна. 
Выбирайте свой любимый аромат: 
согревающий «Сейшельский кокос 
и сандал» (Seychellois Coconut and 
Sandal Antioxidant Hand Cream), 
свежие нотки «Хинного дерева 
и огурца» (Cinchona and Cucumber 
Antioxidant Hand Cream), восточ-
ную композицию «Арабского жас-
мина и амбры»(Jasmine Sambac 
and Ambergris Antioxidant Hand 
Cream), легкость «Цветка манда-
рина и белой розы» или нежность 
и экзотику «Цветов инжирового 
дерева и фейхоа» (Tangerine Flower 
and White Rose Antioxidant Hand) 
Cream).

30 МЛ

ВИТАМИН Е КРЕМ-АНТИОКСИДАНТ 
ДЛЯ РУК
В поисках идеального крема для рук может пройти 
не один месяц. Не тратьте время, вот он – тот, что 
заботится о нежной коже рук, как невидимые перчат-
ки, защищает от холода и воды, спасает от сухости 
и возвращает ощущение комфорта каждый день. 
На весь день!

ВИТАМИН Е НЕЖНЫЙ 
КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ/ 
VITAMIN Е DELICATE FACE 
WASHING CREAM-GEL

• эффективно и бережно очища-
ет нормальную и склонную к сухо-
сти кожу
• не вызывает раздражения
• содержит масло бабассу, питаю-
щее и защищающее кожу в процес-
се очищения
• создает пышную пену 

150 МЛ
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ВИТАМИН Е АКТИВ-БАЛЬЗАМ  
ИДЕАЛЬНЫЕ ГУБЫ/ VITAMIN Е 
PERFECT LIPS ACTIVE BALM 

• эффективно смягчает и восста-
навливает кожу губ
• поддерживает упругость и эла-
стичность кожи
• устраняет сухость, шелушение 
• придает естественный объем
• антиоксидантная защита

12 МЛ

ВИТАМИН Е КРЕМ-
АНТИОКСИДАНТ ДЛЯ ЛИЦА/ 
VITAMIN Е ANTIOXIDANT FACE 
CREAM 

• имеет легкую текстуру, быстро 
впитывается, не оставляет жирно- 
го блеска и хорошо увлажняет
• обладает мощным антиоксидант-
ным действием 
• является прекрасной основой 
под макияж

50 МЛ

ВИТАМИН Е 
МАСКА-АНТИОКСИДАНТ 
УВЛАЖНЯЮЩАЯ/ VITAMIN Е 
MOISTURIZING ANTIOXIDANT MASK 

• антиоксидантная защита
• разглаживает мелкие морщинки
• питает и увлажняет, улучшает 
цвет лица 
• восстанавливает гидролипидную 
мантию кожи

75 МЛ

ВИТАМИН Е КРЕМ-АНТИОКСИДАНТ 
ДЛЯ НЕЖНОЙ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ/
VITAMIN Е ANTIOXIDANT CREAM 
FOR DELICATE SKIN AROUND 
THE EYES

• уменьшает мимические морщинки
• оказывает выраженное действие 
против припухлостей и «темных кру-
гов» под глазами
• способствует быстрой регенера-
ции кожи

20 МЛ

ВИТАМИН Е АНТИОКСИДАНТ 
ДЛЯ ТЕЛА/ VITAMIN Е 
ANTIOXIDANT BODY CREAM 

• усиливает тонус, эластичность 
и упругость кожи
• защищает от обезвоживания
• не содержит силиконов
• укрепляет природный защитный 
барьер
• подходит для кожи любого типа

200 МЛ

ВИТАМИН Е КРЕМ-
АНТИОКСИДАНТ ДЛЯ РУК/ 
VITAMIN Е ANTIOXIDANT HAND 
CREAM 

• предназначен для ухода за сухой, 
склонной к раздражению кожей
• не оставляет липкой или жирной 
пленки, делает кожу бархатистой
• является сильным антиоксидан-
том, замедляющим процессы ста-
рения кожи

125 мл/30 мл
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 FВитамин F традиционно ис-
пользуют в мужской кос-
метике. Благодаря его 
уникальным восстанав-

ливающим свойствам он в самое 
короткое время заживляет все 
микротрещины на коже. Поэто-
му вполне естественно было вос-
пользоваться таким многолетним 
опытом его применения и создать 
линию  средств с витамином F 
для сухой и чувствительной кожи. 
Средства помогают очистить 
ее от высыпаний и сохранить кожу 
нежной и бархатистой. Формулы 
безопасны и эффективны, их раз-
рабатывали с учетом всех потреб-
ностей таких типов кожи. 
В коллекции можно подобрать все, 
что нужно для ежедневного ухода 
за лицом, телом и волосами и сто-
процентной защиты красоты.

ИДЕАЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА 

ДЛЯ СУХОЙ, 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ

И АТОПИЧНОЙ 
КОЖИИ
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ВИТАМИН F МОЛОЧКО 
ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА
Очищение кожи молочком, а не пенкой — 
самый правильный шаг для обладатель-
ниц сухой кожи, которым умываться вообще 
не рекомендуют. Остается только выбрать 
подходящее — легкое, не оставляющее ощу-
щения пленки, растворяющее любые сред-
ства макияжа. Формула прошла офтальмо-
логический контроль, и молочком можно 
снимать макияж глаз. Витамин F, полученный 
из натуральных масел арганы, миндаля, вино-
градной косточки, подсолнечника и примулы 
вечерней, поможет вернуть ощущение ком-
форта и быстро восстановит кожу еще в про-
цессе очищения.

ВИТАМИН F 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ  
ПОМАДА ЖИРНАЯ/ 
ПОЛУЖИРНАЯ
Гигиеническая помада для тех, 
кто любит насыщенные масля-
нистые текстуры, которые кро-
ме фактического смягчения дают 
еще и субъективное ощущение 
нежной и мягкой кожи. Комплекс 
активных полиненасыщенных 
кислот хорошо питает и успока-
ивает нежную кожу, помогает бы-
стро снять дискомфорт, не до-
пуская трещин, и восстановить 
гладкость кожи.

Витамин F – это комплекс полиненасыщенных 
жирных кислот, способствующих усвоению других 
витаминов. Помогает очищать лицо от угревых 
высыпаний, противостоять утолщению рогового 
слоя кожи, не дает развиваться фолликулярному 
гиперкератозу, который может приводить 
к закупорке сальных желез.
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ВИТАМИН F 
ГЕЛЬ-КРЕМ ДЛЯ ДУША 
Формула геля-крем создана на основе 
технологии, удерживающей молекулы ви-
тамина F на коже даже после смывания. 
Он действительно избавляет от сухости 
кожи, а не просто снимает неприятные 
ощущения. Он особенно показан для лю-
дей с атопичной кожей и ксерозом. 

ВИТАМИН F ШАМПУНЬ
Формула этого шампуня создавалась 
для ухода за проблемной и раздраженной 
кожей головы и сухими волосами. Он тща-
тельно очищает кожу, но, благодаря мягкости 
совсем не сушит кончики. А для того чтобы 
сделать объем волос еще более впечатляю-
щим, из состава убраны силиконы — с перво-
го применения волосы становятся более 
пышными и красивыми.

ВИТАМИН F КРЕМ ЖИРНЫЙ
Выручает в тех случаях, когда сухость 
кожи становится болезненной и обыч-
ные средства с ней уже не справляют-
ся, он должен стать твоим любимым
sos-кремом на зимнем курорте. А кро-
ме этого он отлично смягчает огрубев-
шие участки кожи: локти и колени будут 
очень благодарны!

ВИТАМИН F КРЕМ 
ПОЛУЖИРНЫЙ  
Самый по пуляр ный в Европе концепт уни-
версального средства, которое мож-
но использовать как для лица, так и для 
тела — там, где срочно нужна помощь 
питательных, увлажняющих компонен-
тов и восстанавление. И для питатель-
ного ухода у него удивительно легкая 
текстура — ничего общего с маслом — 
насыщенный тающий крем.
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МАСЛО «ВИТАМИН F» 
ДЛЯ НОГТЕЙ И КУТИКУЛЫ/ 
VITAMIN F NAIL AND CUTICLE OIL

• питает кутикулу и ногтевую пла- 
стину, избавляет от сухости
• обеспечивает профилактику зау- 
сениц и расслоения ногтей
• содержит натуральные лёгкие 
масла: виноградной косточки, за- 
родышей пшеницы и сладкого 
апельсина, а также повышенное ко- 
личество витамина F

10 МЛ

ВИТАМИН F БАЛЬЗАМ ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ И ВОЛОС
Редкий случай: бальзам рекомендуется наносить не только 
на кончики волос, как принято, но и на кожу головы. Его пита-
тельные компоненты быстро восстанавливают и успокаива-
ют раздраженную кожу, нормализуют работу сальных желез 
и укрепляют луковицы волос. А лимонная кислота и легкие 
масла усиливают блеск волос по длине и делают их мягкими 
и послушными.

Для чего нам нужен ви-
тамин F? Обычно врачи 
говорят, что его дефицит 
вызывает появление 

воспалений, а случаев такого 
дефицита сейчас, в эпоху вечных 
диет, становится все больше. Ис-
пользование средств с витамином 
F прежде всего восстанавлива-
ет защитные механизмы кожи: 
из тонкой, хрупкой, раздраженной 
она возвращается в нормальное 
состояние, становится более эла-
стичной, упругой и прочной. Чем 
реже образуются воспаления — 
тем меньше вероятность образо-
вания пигментных пятнышек, кото-
рые обычно появляются в местах 
заживления — этот эффект можно 
оценить только через несколь-
ко лет, но он невероятно важен. 
Мелкие «неприятности» проходят 
гораздо быстрее, а вероятность 
появления постакне становится 
меньше — именно поэтому нарав-
не с биотином, отвечающим 
за крепость ногтей и волос, вита-
мин F называют витамином красо-
ты. И так как все процессы в нашей 
коже взаимосвязаны, то, восстано-
вив систему защиты, мы помогаем 
«отремонтировать» и остальные 
системы — кожа перестает быстро 
терять влагу, становится более 
упругой, гладкой и красивой.
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ВИТАМИН F 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОМАДА 
ЖИРНАЯ И ПОЛУЖИРНАЯ/ 
VITAMIN F REGENERATING RICH 
AND SEMI-RICH HYGIENIC LIPSTICK 

• насыщенная текстура
• быстро снимает дискомфорт 
и сухость обветренных губ
• питает и увлажняет губы
• защищает при перепадах 
температуры и влажности 

4 Г

ВИТАМИН F МОЛОЧКО ДЛЯ 
СНЯТИЯ МАКИЯЖА/ VITAMIN F 
MAKE-UP REMOVER MILK

• легкая и приятная кремовая тек-
стура
• быстро растворяет и снимает 
даже стойкие средства макияжа
• не оставляет ощущения пленочки 
и тяжести на коже
• питает, успокаивает  и увлажня-
ет кожу

150 МЛ

ВИТАМИН F ШАМПУНЬ/ VITAMIN F 
SHAMPOO 

• предназначен для мягкого 
очищения сухой, чувствительной, 
зудящей кожи головы и истончен-
ных волос, склонных к выпадению
• уменьшает шелушение кожи, 
предотвращает перхоть
• укрепляет корни волос
• не содержит силиконов 

250 МЛ

ВИТАМИН F БАЛЬЗАМ 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ 
КОЖИ ГОЛОВЫ И ВОЛОС/ 
VITAMIN F NOURISHING 
BALM FOR HAIR AND SCALP 

• рекомендован для ухода 
за сухой, чувствительной, себо-
рейной кожей головы и ослаблен-
ными волосами
• восстанавливает волосы по всей 
длине, облегчает расчесывание, 
предотвращает выпадение

200 МЛ

ВИТАМИН F ГЕЛЬ-КРЕМ  
ДЛЯ ДУША / VITAMIN F  
SHOWER GEL-CREAM 

• подходит атопичной и нор- 
мальной коже, а также коже 
с ксерозом
• обеспечивает бережное и глубо-
кое очищение, защищая гидроли-
пидный баланс эпидермиса
• специальная сферулитовая систе-
ма ПАВ без натрий лаурет сульфата 

250 МЛ

ВИТАМИН F КРЕМ ЖИРНЫЙ 
И ПОЛУЖИРНЫЙ/ VITAMIN F  RICH 
AND SEMI-RICH CREAM

• питает, увлажняет и восстанавли-
вает эластичность кожи
• ускоряет заживление трещин, 
снимает раздражение и восстанав-
ливает сухие участки
•  улучшает защитные свойства 
кожи 
• предотвращает пересушивание

50 МЛ
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О б уходе за телом мы не то, чтобы забываем. 
Мы о нем помним, но эпизодически — пе-
ред новогодней вечеринкой помним осо-
бенно сильно, и в мае, когда приходит пора 

отказаться от колготок и явить миру ноги такими, какие 
они есть. Нужно ли что-то менять?

Формально кожа тела более плотная и менее про-
блемная, чем кожа лица, поэтому возникает впечатление, 
что и заботиться о ней толком не нужно — все и так хо-
рошо. Есть только одно но: учитывая масштабы, если что-
то пойдет не так, проблем будет гораздо больше, чем 
с одной крохотной морщинкой у переносицы, которая 
так легко корректируется массажем, уходом или инъек-
циями. Если кожа тела сохнет в зимний период — то не-
стерпимый зуд ощущается по всей длине ног и бедер. 
Если кожа локтей становится жесткой и грубой — спра-
виться с этим будет сложно, ежедневный уход займет 
несколько недель и совершенно не гарантировано все 
не вернется на круги своя. Это как раз тот случай, ког-
да предупредить проблему гораздо проще, чем пытать-
ся с ней справиться — именно благодаря тому, что кожа 
тела более плотная, она с большей неохотой меняет 
свое состояние и гораздо лучше умеет защищать себя 
от проникновения чего-либо извне. Появился целлюлит? 
Придется постараться и массировать себя как минимум 
5–6 недель, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, пото-
му что жировые клетки выстраивались в такую неровную 
сеть не один день, и даже не месяц. У них нет эстетиче-
ских предпочтений, они работают с тем, что есть, и учат-
ся функционировать в любых существующих условиях. 

Средства для ухода за телом стоит подбирать так 
же тщательно, как и средства для лица, учитывая 
все индивидуальные особенности. Обладательницы 
большой груди не понаслышке знают, что поддержи-
вать эластичность кожи в зоне декольте нужно посто-
янно. Счастливицы с быстрым обменом веществ, ко-
торые легко сбрасывают или набирают вес на пару 
килограммов наверняка знакомы с растяжками. По-
стоянная эпиляция — требуется еще более регуляр-
ное увлажнение кожи и отшелушивание скрабами 
и пилингами. А как насчет смягчения локтей и коле-
ней? Продолжать можно бесконечно. А самый глав-
ный секрет успеха довольно прост: выбирайте люби-
мый крем не только разумом, но и чувствами. Крем, 
аромат которого нравится, с текстурой, которая вызы-
вает тактильное наслаждение, без дела не залежится.

Выбираем средства для тела

ОБЛАДАТЕЛЬНИЦЫ 
БОЛЬШОЙ  

ГРУДИ ЗНАЮТ, ЧТО 
ЗАБОТИТЬСЯ 

ОБ ЭЛАСТИЧНОСТИ 
КОЖИ НУЖНО 
ПОСТОЯННО
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Коллекция Серацин — это 
полная система ухода за 
проблемной кожей, вклю-
чающая инновацион-

ные растительные комплексы, ко-
торые показали свою эффектив-
ность в испытаниях in vitro и in vivo,
и два самых эффективных и про-
веренных временем компонента:
серу и цинк. В тандеме они быстро
снижают избыточную жирность,
оказывают дезинфицирующее и вя-
жущее действие — кожа благодаря 
им становится светлее и однород-
нее, покраснения исчезают, вос-
паления появляются значительно 
реже. Это средства, которые дела-
ют гораздо больше, чем обычная 
косметика, они налаживают 
идеальный механизм работы кожи, 
который будет справляться с по-
добными проблемами сам, и бла-
годаря мягкости формул помогают 
поддерживать его каждый день.



СЕРАЦИН ОЧИЩАЮЩИЙ 
ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ 
Деликатное очищение — один из 
самых важных моментов в уходе 
за проблемной или жирной кожей. 
Подходящее средство, содержа-
щее антибактериальные и мягкие 
отшелушивающие компоненты для 
быстрого естественного обновле-
ния верхнего слоя, не должно су-
шить кожу. Гель для умывания мягко 
удаляет загрязнения и макияж, 
не стягивает, содержит раститель-
ный комплекс для оптимально-
го увлажнения и балансирующий 
комплекс с солью цинка и серой 
для избавления от воспалитель-
ных элементов.

СЕРАЦИН ОЧИЩАЮЩИЙ 
КРЕМ-СКРАБ С ЭКО-
ГРАНУЛАМИ 
Очищающие эко-гранулы — био-
разлагаемые диоксид кремния 
и измельченные листья чайного 
дерева, которые сами по себе об-
ладают противовоспалительными 
свойствами. Несмотря на мягкость, 
скраб лучше использовать между 
обострениями акне.

СЕРАЦИН ЛОСЬОН  
ДЛЯ ГЛУБОКОГО 
ОЧИЩЕНИЯ ПОР  
Один из абсолютных хитов коллек-
ции — с эффективным составом и мяг-
ким действием ежедневного ухода. 
Для деликатной эксфолиации в со-
став добавлен экстракт пальчиково-
го лайма, содержащий АНА-кислоты, 
лимонная и гликолевая кислоты, вита-
минный комплекс с экстрактом гуляв-
ника и свеклы. С имеющимися воспа-
лениями борются пантенол и витамин 
Е, а за эластичность кожи отвечает ни-
ацинамид. Действие доказано: за три 
дня покраснения уменьшаются, кожа 
очищается, становится однородной, 
гладкой и сияющей. При ежедневном 
использовании лосьона правильно 
его комбинировать с солнцезащит-
ным кремом Бронзиада.

СЕРАЦИН 
СЕБОРЕГУЛИРУЮЩАЯ 
МАСКА С БЕЛОЙ 
И ЗЕЛЕНОЙ ГЛИНОЙ  
Дополняющее средство ухода, кото-
рое глубоко очищает поры и создает 
гладкую матовую кожу. В состав до-
бавлены два вида глины, белая и зе-
леная, питательные масла виноград-
ных косточек и кунжута, экстракты 
камелии, гулявника, корней лопуха 
и аллантоин. После нанесения харак-
терно появление легкого жжения.
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СЕРАЦИН 
АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА 
СЕБОРЕГУЛИРУЮЩАЯ 
Альгинатная маска с серой 
и цинком создает на коже свое-
образный парниковый эффект, 
благодаря которому полезные 
компоненты проникают в кожу 
быстрее и глубже. Быстро из-
бавляет от воспалений, снима-
ет покраснения и успокаива-
ет кожу, выравнивает тон лица 
и возвращает сияние кожи без 
излишнего блеска. Отлично со-
четается с другими средствами 
очищения из этой же линии. 

Для достижения наилучшего
результата и эффективности
маску лучше применять
2–3 раза в неделю, курсом
из 10–15 масок.

УПРУГАЯ КОЖА 
БЕЗ ЖИРНОГО БЛЕСКА  

И ЗДОРОВЫЙ ЦВЕТ 
ЛИЦА

В XVIII веке, когда лечебные курорты стали не-
вероятно модными среди богатых и просве-
щенных европейцев, всевозможные минераль-
ные воды и грязевые ванны считали целебными 

практически от всех болезней. В реалиях сегодняшне-
го дня подобные мероприятия направлены скорее на 
общее улучшение самочувствия, но современная ме-
дицина работает с проверенными временем принципа-
ми и компонентами: очищает, усиливает концентрацию 
и использует их для лечения. Для определенных задач 
препараты, богатые минеральными солями — серой, 
магнием, цинком, — могут быть весьма эффективными. 
Особенно хороши они для поддержания здоровья кожи, 
удаления омертвевших клеток, очищения протоков 
сальных желез и уничтожения скопившихся там грибков 
и бактерий. Действуют гораздо быстрее минеральных и 
грязевых ванн, а также, в отличие от них, приятно пахнут 
и не требуют каких-то заметных затрат времени.

Вот как это работает: на нашей коже живут сотни мик- 
роорганизмов, невидимых невооруженным глазом. Для 
некоторых из этих бактерий встреча с молекулами серы 
оказывается фатальной: для целого списка вредных ми-
кробов, в том числе и для палочек Propionibacterium 
acnes, вызывающих воспалительные элементы акне. В 
помощь сере нужен компонент, обладающий кератоли-
тической активностью, чтобы отшелушивать верхний 
слой мертвых клеток кожи и стимулируя ее обновление. 
Это облегчает работу сальных желез и снижает выделе-
ние жирового секрета, который придает коже неопрят-
ный вид, служит пищей для микрофлоры и может приво-
дить к развитию себорейного дерматита.

Второй важный компонент — цинк. В косметических 
средствах он обычно используется в форме оксида, 
который снимает раздражение и покраснение кожи, 
а кроме того создает дополнительную защиту от воз-
действия ультрафиолетового излучения солнца, как 
прямого летнего, так и рассеянного зимнего. Для це-
ленаправленной борьбы с акне препараты цинка и 
серы удобно применять в форме активного крема то-
чечного нанесения. В масках и скрабах серу и цинк 
обычно комбинируют с отшелушивающими компо-
нентами: салициловой кислотой для ухода за жирной 
молодой кожей и более мягкими кислотами, лучше 
подходящими для более сложных схем образования 
акне — например, на возрастной коже.

На полке с косметикой: сера и цинк

СЕРА И ЦИНК 
ОСОБЕННО 

ХОРОШИ ДЛЯ 
ПОДДЕРЖАНИЯ 

БАЛАНСА  
И ЧИСТОТЫ КОЖИ
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Представьте себе идеальную кожу — гладкую, 
сияющую, с практически незаметными по-
рами, без воспалений и покраснений. Каж-
дая клеточка в ней работает, как часы: се-

бум исчезает одним взмахом матирующей салфетки, 
жирного блеска не появляется вовсе. Она не реагиру-
ет на перепады температур (разве что легким и кра-
сивым румянцем!) и в принципе не нуждается в долгой 
цепочке нанесения сывороток, кремов и масел — од-
ного крема вполне достаточно. Разумеется, в таком 
состоянии кожа пребывает крайне редко и непро-
должительно, слишком много звезд для этого долж-
но сойтись —  гормональный фон, правильное пи-
тание, нормальная продолжительность сна, свежий 
воздух, которым мы дышим. Если убрать из этого урав-
нения хотя бы одну переменную, начинаются пробле-
мы: роговой слой кожи становится более плотным, 
не позволяя излишкам себума свободно и безболез-
ненно выводиться наружу, появляются воспаления. 
Причем эти проблемы свойственны не только моло-
дой коже, возрастное акне в наше время встречается 
гораздо чаще, чем у поколения наших мам. Важно по-
нять, что причины для акне бывают разными: молодая 
кожа страдает из-за избыточной жирности, вызванной 
неправильным очищением и гормональными скачка-
ми, и проблемной обычно оказывается Т-зона. В спи-
ске причин для акне у взрослых в первых строчках 
числится неправильное очищение и стресс, причем 
страдают обычно щеки и подбородок. Еще одна слож-
ность в том, что подросткам нужен правильно
подобранный ежедневный уход, а взрослые ищут 
средства, которые впишутся в их привычные ритуалы 
красоты и не потребуют полной ревизии косметички. 

К тому же после 30 лет кожа становится более тонкой 
и уязвимой, и  формулы средств против воспалений 
должны быть максимально мягкими. Поэтому в выбо-
ре средств ухода важно обращать внимание на актив-
ное действующее вещество — именно оно определя-
ет степень воздействия средства на кожу и скорость 
исчезновения воспалений.

В поисках идеальной кожи
СЕРАЦИН АКТИВ-КРЕМ 
ТОЧЕЧНОГО НАНЕСЕНИЯ
Даже обладательницы абсолютно нормаль-
ной кожи без каких-либо проблем наверня-
ка сталкивались с законом подлости: накану-
не важного мероприятия на фоне волнения
на самом видном месте часто вскакивает
прыщ. И именно для таких случаев придума-
ли sos-средство, которое за ночь избавляет
ото всех неприятностей. Салициловая кисло-
та разрыхляет поверхностный слой кожи, по-
могая сере и цинку проникнуть в пору.
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СЕРАЦИН МАТИРУЮЩИЙ 
ТОНИК 
В вопросе необходимости исполь-
зования тоников ставим точку: они 
нужны. Любые очищающие средства 
меняют кислотность кожи в щелоч-
ную, тоники же возвращают верный 
баланс и подготавливают поверх-
ностный слой к быстрому принятию 
компонентов, например, увлажня-
ющих кремов. Формула матирую-
щего тоника с серой, цинком, рас-
тительным комплексом и мягкими 
кислотами помогает естественно-
му очищению пор, а уникальный ком-
плекс NORMASEB™ DH способству-
ет уменьшению выделения кожного 
сала жирной кожи и воспалению во-
дно-липидной мантии сухой кожи.

СЕРАЦИН МАТИРУЮЩИЙ 
ДНЕВНОЙ КРЕМ  
Идеальный крем на каждый день: 
легкий, не закупоривает поры, обе-
спечивает достаточное увлажне-
ние. Он не просто содержит ча-
стички пудры, как большинство 
матирующих средств, а оказыва-
ет профилактическое действие. 
За счет цистеина и витаминов H 
и B6, содержащихся в комплексе 
Normaseb, крем может эффективно 
применяться как средство ухода в 
комплексной терапии акне.

СЕРАЦИН ОЧИЩАЮЩИЙ КРЕМ-
СКРАБ С ЭКО-ГРАНУЛАМИ/ 
SERACIN CLEANSING CREAM-
SCRUB WITH ECO-GRANULES 

• мягко и эффективно очищает кожу
• разглаживает, выравнивает ре-
льеф
• уменьшает воспаления
• помогает в регуляции выработки 
себума
• содержит биоразглагаемые очи-
щающие эко-гранулы

75 МЛ

СЕРАЦИН ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ УМЫВАНИЯ/ SERACIN 
PURIFYING FACE WASH GEL

• деликатно и глубоко очищает 
• эффективно удаляет отмершие 
клетки рогового слоя эпидермиса
• стимулирует естественное об-
новление клеток
• борется с воспалениями
• избавляет от избыточной жир-
ности

150 МЛ

СЕРАЦИН СЕБОРЕГУЛИРУЮЩАЯ 
МАСКА С БЕЛОЙ И ЗЕЛЕНОЙ 
ГЛИНОЙ/ SERACIN SEBO-
REGULATING MASK WITH WHITE 
AND GREEN CLAY

• содержит два вида глины, белую 
(очищающую) и зеленую (восста-
навливающую)
• быстро успокаивает раздражен-
ную кожу и снимает воспаления
• делает кожу ровной и гладкой
• уменьшает поры

 
75 МЛ
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СЕРАЦИН СС-КРЕМ/  
SERACIN CC-CREAM

 
• эффективно маскирует 
недостатки жирной кожи
• корректирует выделение 
кожного себума
• уменьшает покраснения
• пигменты, образуя 
ровный тончайший слой, 
не забивают поры

30 МЛ

СЕРАЦИН ЛОСЬОН ДЛЯ 
ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ ПОР/ 
SERACIN DEEP PORE CLEANSING 
LOTION 

• глубоко очищает поры,
способствуя их сужению
• при регулярном применении 
уменьшает видимые воспали-тель-
ные элементы
• оказывает мягкое отшелуши-ваю-
щее действие без пересу-шивания 
кожи, регулируя выработку себума

100 МЛ

СЕРАЦИН АЛЬГИНАТНАЯ 
СЕБОРЕГУЛИРУЮЩАЯ МАСКА 
ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ №5/ 
SERACIN SEBO-REGULATING 
ALGINATE MASK № 5

• нормализует выработку себума 
• уменьшает покраснения и выра-
женность воспалительных элемен-
тов, прыщей
• способствует проникновению 
вглубь кожи активных ингредиентов
• успокаивает, смягчает и увлаж-ня-
ет кожу

5*30 Г

СЕРАЦИН МАТИРУЮЩИЙ 
ДНЕВНОЙ КРЕМ / 
SERACIN MATTIFYING 
DAY CREAM

• матирует кожу, преду-
преждая появление акне
• восстанавливает 
эпидермальный барьер
• увлажняя, предупрежда-
ет сухость и покраснения
• отличная основа 
для макияжа

50 МЛ

СЕРАЦИН АКТИВ-
КРЕМ ТОЧЕЧНОГО 
НАНЕСЕНИЯ/ SERACIN 
SPOT ACTIVE-CREAM 

• снимает воспаление, 
уменьшая  последствия 
• обладает антибактери-
альным действием
• содержит салициловую 
кислоту, S, Zn
• наносить только 
на чистую кожу

20 МЛ

СЕРАЦИН МАТИРУЮЩИЙ  
ТОНИК / SERACIN MATTIFYING 
TONER

• эффективно матирует кожу, снижая 
выработку себума
• уменьшает покраснения
• тонизирует и увлажняет кожу
• подготавливает к нанесению 
средств основного ухода

100 МЛ

СЕРАЦИН 
МАСКИРУЮЩИЙ 
КАРАНДАШ / SERACIN 
STICK SERACIN

• идеален для коррекции 
небольших дефектов кожи
• обладает подсушиваю-
щим действием
• ровно ложится, делая 
менее заметными покрас-
нения
• имеет светлый тон

22 Г
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REGENERANT 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
КРЕМ/ REGENERANT 
REGENERATING CREAM
Чтобы создать идеальный sos-
крем, в лабораториях  Librederm 
совместно со специалистами Центра 
Эстетической медицины «Красивая 
жизнь» изучили все существующие 
компоненты и формулы. И выбрали 
лучшие: главным компонентом 
средства стал активный комплекс 
антарктицин, полученный 
из бактерий, найденых в ледниках 
Антарктики — их фантастические 
способности к регенерации в самых 
тяжелых климатических условиях 
и стали залогом эффективности 
восстанавливающей и антивозрастной 
формулы. Вторым балансирующим 
элементом стал экстракт ячменного 
зерна, который быстрее всего снимает 
зуд и сухость чувствительной кожи. 
И именно поэтому это идеальный крем 
для использования и в холодное время 
года: он избавляет от последствий 
стресса, которому подвергаются клетки 
нашей кожи при перепадах температур, 
защищает от обезвоживания и день 
за днем заботится о красоте 
и молодости лица.

50 МЛ
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ЛПантенол — это волшебное сло-
во знают абсолютно во всех ап-
теках, даже в самых удаленных 
курортных точках и на экзоти-

ческих пляжах. Либридерм Пантенол — 
это спасательный круг для тех, кто обго-
рает на солнце в первый же день отпуска, 
но при этом категорически не согласен 
провести все оставшееся время отпуска 
в номере отеля. Его рекомендуют врачи 
лазерного центра «Клиника  Доктора Ко-
хас». А международная слава доказывает 
одно: работает. Всегда!

Спрей-пена как мусс легкой  
пышной текстуры долго не 
оседает на поверхности кожи 
и не требует повторного 
нанесения!



ПАНТЕНОЛ ФОРТЕ 
(ПАНТЕНОЛ 9%) КРЕМ
Самая высокая концентрация
пантенола для самых сложных
случаев. Сильные ожоги,
повреждения кожи, мучения
молодых мам с трещинками
на груди при кормлениях
младенцев — крем справляется
со всем.

ПАНТЕНОЛ СПРЕЙ 
АЭРОЗОЛЬ 5%    
Незаменимый помощник для всех, 
кто живет активной жизнью. Залечи-
вает царапинки и мелкие ссадины, 
помогает унять боль от ожога, вос-
станавливает и питает поврежден-
ные участки кожи и за считанные 
секунды снимает раздражение.

ПАНТЕНОЛ СПРЕЙ 
С ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТОЙ
Гиалуроновая кислота делает 
спрей универсальным — 
он прекрасно справляется 
с любыми повреждениями кожи, 
и при этом выполняет роль 
увлажняющего средства, снимая 
сухость и дискомфорт.

Название пантенола, производного пантоте-
новой кислоты, происходит от греческого 
слова «всюду» (pantothen), указывая на рас-
пространенность этого вещества. В самом 

деле, пантотеновая кислота и ее производные — витамин 
и провитамин В5 — встречаются почти повсеместно и 
абсолютно необходимы всем известным живым организ-
мам. В клетке они участвуют в деятельности кофермен-
та А — небольшой молекулы, которая нужна для работы 
множеству важных белков, как набор отверток и ключей 
нужен опытным электрикам. Молекулу пантенола назы-
вают хиральной — это значит, что она состоит из двух 
симметричных частей, подобно человеческим ладоням. 
Каждая из этих частей обладает своими свойствами, и 
эту двойственность используют химики и технологи, что-
бы максимально усилить полезные свойства пантенола.

С тридцатых годов прошлого века, когда был открыт 
пантенол, ученые провели тысячи исследований, изу-
чающих все его свойства. В первую очередь были до-
казаны ранозаживляющие и восстанавливающие ка-
чества: искусственно создавая «в пробирке» условия, 
аналогичные повреждению человеческой ткани, уче-
ные добавляли к клеткам производные витамина В5.  
Обнаружилось, что это усиливает рост и развитие кле-
ток, облегчает процессы заживления и восстановления.       
И наоборот: дефицит пантенола в клетках фибробла-
стов, а также кератиноцитов (клеток, синтезирующих ро-
говые ткани ногтей и волос) ведет к снижению их жизне-
способности. Удивительно, что при недостатке 
в организме витамина B5 первыми сигнализируют 
о наступающем кризисе именно кожа, ногти и волосы.

Косметологов же прежде всего интересуют эсте-
тические свойства пантенола. Например, недавние 
исследования группы ученых из Бельгии выясни-
ли, что даже небольшая концентрация провитамина 
B5 в средствах с разной текстурой — от геля до мас-
ла — способна за 3 дня заметно улучшить микрофло-
ру кожи. Пантенол прекрасно сочетается с большин-
ством специфических компонентов и является одним 
из лучших увлажняющих ингредиетов — он притяги-
вает и удерживает молекулы воды,  поэтому в неболь-
ших концентрациях его можно встретить в большин-
стве косметических средств для кожи и волос. Одно 
из самых интересных исследований было прове-
дено в прошлом году в Италии: 30 жительниц цен-
трального региона страны в течение 2 летних меся-
цев использовали крем с высокой концентрацией 
пантенола, чтобы проверить, как он воздействует на 
кожу с акне в условиях активной инсоляции. Резуль-
таты многообещающие: авторы исследования уве-
рены, что пантенол в связке с мягкими отшелуши-
вающими компонентами может стать безопасной 
альтернативой более  жесткому лечению ретинолом 
и антибиотиками.

На полке с косметикой: Пантенол

НЕ ТОЛЬКО 
УХАЖИВАЕТ,  
НО И ЛЕЧИТ!
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ПАНТЕНОЛ НЕЖНАЯ ПЕНКА 
ДЛЯ УМЫВАНИЯ 
Деликатное, но эффективное очищение кожи — 
залог ее красоты на долгие годы, это золотое 
правило косметологии нужно помнить всегда. 
Чтобы умываться по утрам и вечерам было 
приятнее, Librederm создает особую формулу: 
на основе ультрамягких моющих компонентов 
овсяного зерна с добавлением пантенола 
в высокой концентрации. Пенка подходит для 
очищения кожи и не раздражает глаза, полно-
стью удаляет макияж и загрязнения, но при 
этом действует мягко и деликатно и совсем 
не сушит кожу. 

ВПЕРВЫЕ 
ПАНТЕНОЛ — 
В ПЕНКЕ ДЛЯ 
УМЫВАНИЯ

Все плюсы Пантенола: нежный уход, бережное 
очищение, интенсивное восстановление, защи-
та от неблагоприятного воздействия 
окружающей среды.

ШАМПУНЬ ПАНТЕНОЛ 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
Этот шампунь особенно хорошо
подходит для ухода за тонкими,
ослабленными волосами, жирными
у корней и сухими на кончиках. Его
формула мягкая, не повреждаю-
щая сухие участки во время мытья,
и насыщенная восстанавливающим
пантенолом в небывало высокой
концентрации 3,5% — он укрепляет
волосяные луковицы и помогает
снизить выработку себума. При
регулярном использовании чув-
ствительная кожа головы перестает
реагировать на мытье зудом и шелу-
шением. 

ПАНТЕНОЛ 
БАЛЬЗАМ-МАСКА 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ  
Еще больше пантенола: 5% — это 
самая эффективная концентрация 
для того, чтобы мгновенно вос-
становить поврежденные волосы 
и увлажнить их по всей длине. При 
регулярном использовании и в со-
четании с шампунем Пантенол во-
лосы укрепляются, становятся глад-
кими и блестящими, как шелк.
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ПАНТЕНОЛ СПРЕЙ 
С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ/ 
PANTHENOL HYALURONIC ACID 
SPRAY

• помогает при солнечных и терми-
ческих ожогах, трещинах, сухости
• сочетание D-пантенола и гиалу-
роновой кислоты обеспечивает 
длительное и глубое увлажнение
• стимулирует образование колла-
гена и эластина
• не имеет аналогов  

130 Г

ПАНТЕНОЛ СПРЕЙ АЭРОЗОЛЬ 
5%/ PANTHENOL AEROSOL 
SPRAY 5% 

•  лечит повреждения кожи при 
ожогах, трещинах, сухости
• содержит высокую концентрацию 
D-пантенола и обладает восстана-
валивающими и защитными дей-
ствиями
• увлажняет и смягчает
• значительно ускоряет процесс 
регенерации кожи  

130 Г/ 58 Г

ПАНТЕНОЛ ФОРТЕ (ПАНТЕНОЛ 
9%) КРЕМ/ PANTHENOL FORTE 
(PANTHENOL 9%) CREAM

•  лечит повреждения кожи при 
ожогах, трещинах, сухости
• облегчает мучения молодых мам 
с трещинами на сосках при первых 
кормлениях младенцев
•  высокая концентрация пантенола 
9% в составе
•  не содержит синтетических от-
душек, красителей и консервантов

30 МЛ

ШАМПУНЬ ПАНТЕНОЛ 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ/ 
PANTHENOL RECOVERING 
SHAMPOO 

•  подходит для всех типов волос
•  улучшает состояние тонких, ос-
лабленных, жирных у корней и су-
хих на кончиках волос
• увеличивает объем и разглажива-
ет волосы при регулярном исполь-
зовании
• нормализует состояние чувстви-
тельной кожи головы

250 МЛ

ПАНТЕНОЛ БАЛЬЗАМ-МАСКА 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ/ 
PANTHENOL REPAIRING BALM-
MASK 

• интенсивный уход за тонкими, 
ослабленными, жирными у корней 
и сухими на кончиках волосами
• идеален после купания в соле-
ной морской или хлорированной 
воде, после салонных процедур, 
повреждающих волосы
• при регулярном применении 
увеличивает объем волос

200 МЛ

ПАНТЕНОЛ НЕЖНАЯ ПЕНКА 
ДЛЯ УМЫВАНИЯ/ PANTHENOL 
DELICATE CLEANSING FOAM 

•  бережно и эффективно очищает 
кожу от загрязнений и косметики
•  имеет нежную текстуру, не раз-
дражает кожу и слизистую глаз
• хорошо увлажняет
• подходит для сухой, чувствитель-
ной и проблемной кожи
• не содержит мыла, прабенов 
и красителей

160 МЛ
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Летом нам хочется легкости — мы носим шел-
ковые платья и открытые топы, короткие юбки 
и микро-шорты. Зимой мы мечтаем о тепле 
и уюте, выбирая мягкий кашемир, согреваю-

щую шерсть и практичный плотный хлопок. К подбору 
средств для кожи стоит подойти с этой же интуитивно-
понятной систематизацией. 

Летом из-за жары нашей коже крайне некомфортно 
с даже самым деликатным слоем тонального крема 
на лице. Маслянистые питательные кремы уступают ме-
сто легким, водянистым гелям, которые увлажняют кожу 
ничуть не хуже, а ощущаются заметно более ненавязчи-
во. Нельзя забывать, что летом мы еще и пьем больше 
воды благодаря жажде, причем по балансу выведения ее 
с потом организм все равно остается в плюсе — имен-
но поэтому у большинства женщин по статистике лет-
ний уход становится крайне минималистичным и они до-
вольствуются самым простым увлажняющим кремом, 
не испытывая никаких сложностей с кожей. 

Зимой же кожа испытывает постоянные перепады тем-
ператур, вызывающие не только обезвоженность, но 
и провоцирующую нехватку липидов. Свежих ягод, фрук-
тов и овощей, которые были в летнем меню и обеспе-
чивали организм достаточным количеством витаминов, 
тоже не остается. Поэтому в холодное время года рука 
сама тянется к кремам с более плотной текстурой и мас-
лам — они утоляют голод кожи так же, как летние гели 
боролись с жаждой. Но нельзя забывать, что потреб-
ность в увлажнении кожи является постоянной и базо-
вой, поэтому при первых признаках обезвоженности — 

сухости, шелушениях, потере сияния — нужно сделать 
уход комплексным. Например, по утрам пользоваться 
достаточно легкими увлажняющими кремами с гиалу-
роновой кислотой, а для вечернего времени оставить 
более плотные питательные или специализированные 
антивозрастные средства. А в самом начале межсезо-
нья обязательно пользоваться увлажняющими маска-
ми — нет более быстрого способа вернуть коже здо-
ровье и красоту, чем такой экспресс-уход с мощными 
концентрациями полезных компонентов.

Некоторые средства лучше не спешить убирать 
в шкаф поглубже только потому, что настали холода. 
Безсиликоновыми бальзамами для волос можно нау-
читься мыть кожу головы, а лечебную пену с пантено-
лом использовать вместо крема после депиляции или 
бритья. Легкие сыворотки и кремы для лица тоже нео-
бязательно хранить до нового сезона: их состав зача-
стую отлично подходит и для зоны декольте, и для рук!

Зимой и летом

КАЖДОЕ ВРЕМЯ ГОДА 
ТРЕБУЕТ СВОЕГО 

УХОДА И ПРАВИЛЬНО 
ПОДОБРАННЫХ 

СРЕДСТВ!
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КАРБОНОВЫЙ КРЕМ 
ДЛЯ МОЛОДОСТИ 
РУК С ЭКСТРАКТОМ 
ЭДЕЛЬВЕЙСА
Красота буквально в ваших руках —
с новым кремом, который заботится
о гладкости и молодости кожи, 
ваши руки всегда будут выглядеть 
превосходно. Он легкий и идеально 
подходит для ежедневного ухода,
моментально впитывается и смягча-
ет кожу. И очень хорош в качестве
средства-спасателя: нанесите крем
толстым слоем, наденьте перчатки
и отдохните с этой маской 10–15 ми-
нут. Ваши руки никогда не были
такими нежными!



АНТИПЕРСПИРАНТ ФОРТЕ 
MINIMAX 72 ЧАСА ЗАЩИТЫ 
Для надежной и безопасной защиты
от пота больше не нужно идти на ком-
промиссы, выбирая между эффектив-
ностью и деликатностью. Формула
этого антиперспиранта подходит для
самой чувствительной кожи.

НАТУРАЛЬНЫЙ 
ДЕЗОДОРАНТ  
Есть три причины попробовать
этот дезодорант. Первая — он аб-
солютно безопасен: алюмокали-
евые квасцы 100% натурального
происхождения не проникают
в кожу и действуют на поверхности.
Вторая — он эффективен, квасцы
обладают мощным природным
бактериостатическим действием,
избавляя от бактерий, вызываю-
щих неприятный запах пота. И, на-
конец, это удобно, ведь, в отличие
от аналогичных средств, у этого
дезодоранта — вращающийся ша-
риковый дозатор, который делает
применение средства гигиеничным
и привычным.

ИДЕАЛЬНАЯ 
100% 

НАТУРАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА 
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КАРБОНОВЫЙ КРЕМ ДЛЯ 
МОЛОДОСТИ РУК С ЭКСТРАКТОМ 
ЭДЕЛЬВЕЙСА / CARBON CREAM 
FOR HANDS YOUTH WITH 
EDELWEISS EXTRACT 

• содержит соли карбоновой кис-
лоты, магния, натрия и цинка
• питает, увлажняет, смягчает кожу
• укрепляет ногти и глубоко питает 
кутикулу
• защищает от неблагоприятного 
воздействия окружающей среды 

50 МЛ

КАРБОН ЛАК УЛЬТРАЗАЩИТА 
СРЕДСТВО ПО УХОДУ ЗА НОГТЯМИ  
Прозрачная и почти невидимая основа делает макси-
мум для укрепления тонких от природы и ломких ног-
тей. Всего за неделю результат становится заметным: 
поверхность ногтей выравнивается, кончики стано-
вятся более крепкими. И он отлично заменяет осно-
ву под цветное покрытие — на идеально гладкую по-
верхность лак ложится более равномерно и гладко.

АНТИПЕРСПИРАНТ ФОРТЕ 
MINIMAX 72 ЧАСА ЗАЩИТЫ/ 
FORTE MINIMAX ANTIPERSPIRANT 
72 HOURS OF PROTECTION 

• гипоаллергенный, подходит 
для чувствительной кожи
• без ароматических отдушек
• препятствует появлению влаги 
и запаха пота
• без парабенов, этилового спир-
та, красителей 
• подходит мужчинам и женщинам

50 МЛ

КАРБОН ЛАК УЛЬТРАЗАЩИТА 
СРЕДСТВО ПО УХОДУ 
ЗА НОГТЯМИ/ ULTRAPROTECTION 
CARBON NAIL POLISH TREATMENT

• создает защитное глянцевое 
покрытие
• улучшает состояние ногтей
• придает красивый блеск 
и надолого сохраняет маникюр
• может быть использован 
в качестве основы под цветной 
лак и как верхнее покрытие 

10 МЛ

НАТУРАЛЬНЫЙ ДЕЗОДОРАНТ/ 
NATURAL DEODORANT 

• обладает сильным природным
бактериостатическим действием
• эффективно устраняет запах
• не нарушает естественные 
функции кожи
• не содержит красителей, 
консервантов, силиконов, 
отдушек и хлоргидрат натрия 

50 МЛ
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Зимой наши во-
лосы страдают 
от сухого воздуха 
и постоянных пе-

репадов температур, ле-
том — от солнца, пыли, 
жары и иногда (если пове-
зет, то часто!) от соленой 
воды. В межсезонье мно-
гие из нас мучают шеве-
люру хлорированной во-
дой бассейна и феном, 
а некоторые и вовсе де-
лают это круглогодично и 
не хотят останавливаться 
в этом спортивном стрем-
лении. Роскошные, волну-
ющие, блестящие — не все 
признаются, но все меч-
тают... Все женщины меч-
тают о таких волосах, но 
не всем они даны от при-
роды. Librederm® знает –  
чтобы они были краси-
выми и здоровыми неза-
висимо ни от чего, нужен 
точно подобранный уход. 
Именно для этого созда-
ны наши шампуни. Каждое 
средство разработано для 
эффективного преодоле-
ния любых препятствий, 
которые могут возникнуть 
на пути к красоте.
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ШАМПУНЬ ДЁГОТЬ 
Дёготь — проверенный временем компонент. В этом 
шампуне его концентрация подобрана так, чтобы обе-
спечивать постоянный уход за жирной кожей головы 
и восстанавливать функции сальных желез. Использо-
вать его лучше курсами, а между ними наслаждаться 
объемной, красивой прической.

ШАМПУНЬ ЦИНК
Пиритион цинка против перхоти используют в фор-
муле этого шампуня — эффективной, но максималь-
но мягкой, чтобы пользоваться им с удовольствием. 
Кроме антибактериального, шампунь оказывает 
и стимулирующее действие на кожу головы — волосы 
укрепляются и растут быстрее.

ШАМПУНЬ КЕРАТИН  
Кератин — это белок, из которого на 80% состоят 
волосы, и от количества которого напрямую зависит 
их здоровье. Любое воздействие высоких температур 
или жесткое окрашивание приоткрывает кутикулу во-
лос — чешуйки, которые не дают кератину вымывать-
ся. Умная формула шампуня «латает» поврежденные 
участки волос, возвращая им гладкость.

ШАМПУНЬ PH-БАЛАНС  
Самый мягкий и деликатный! В его составе купаж 
натуральных экстрактов шиповника, пассифлоры 
и алоэ-вера, успокаивающий кожу Д-пантенол 
и лимонная кислота для усиления блеска волос. 
И никаких искусственных отдушек, красителей 
и парабенов — чувствительная кожа головы будет 
в полной безопасности! 
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ШАМПУНЬ ДЁГОТЬ/ TAR SHAMPOO 

• рекомендуется для ухода при 
псориазе кожи головы и за жирны-
ми волосами 
• восстанавливает функции саль-
ных желез
• березовый деготь в составе ока-
зывает противогрибковое и проти-
вовоспалительное действие
• препятствует выпадению волос

250 МЛ

Перхоть — лишь внешнее проявление себорейно-
го дерматита. Это хроническое воспаление чаще 
всего связано с активным размножением гриб-
ков Malassezia, родственников дрожжей. Подходя-

щие условия для их роста создает ослабление иммунитета 
и нарушение работы сальных желез: избыточное выделе-
ние секрета (при жирной себорее) дает им богатый источ-
ник пищи, пониженное (при сухой) ведет к ускоренному 
омертвению клеток. Поэтому эффективное лечение себо-
реи обязательно должно быть комплексным: нужно нор-
мализовать состояние кожи, регулировать работу сальных 
протоков и отшелушивать сухие частички эпидермиса.

Если взглянуть на состав средств против перхоти, то этот 
подход можно увидеть очень ясно — активные компоненты 
с различным действием комбинируют с отшелушивающи-
ми и нормализующими микрофлору. Например, множество 
из них содержит пиритион цинка — простое, безрецептур-
ное средство с сильным антибактериальным действием. 
Не реже цинка на этикетке упоминается такое традицион-
ное средство, как березовый деготь, он богат фенолами, 
толуолом и другими смолистыми веществами, которые 
способствуют очищению кожи.

В уходе за кожей головы используют эфирные масла: ки-
париса, можжевельника, розмарина, эвкалипта и чайного 
дерева. Они помогут успокоить зуд и очистить кожу голо-
вы.  Популярен и отвар овса — уже известно, что его полез-
ные эффекты во многом связаны с нормализацией кислот-
ного баланса кожи, поэтому в современных косметических 
средствах используются ферменты из белков овсяного 
зерна. 

А снег идет...

ШАМПУНЬ PH-БАЛАНС/ PH-
BALANCE SHAMPOO

• предназначен для ежедневного 
базового ухода за волосами 
• подходит для людей с повышен-
ной чувствительностью кожи
 головы
• обеспечивает бережное и тща-
тельное очищение
• не содержит красителей и пара-
бенов

250 МЛ

ШАМПУНЬ КЕРАТИН 5%/ KERATIN 
SHAMPOO 5% 

• восстанавливает структуру по-
врежденных и окрашенных волос
• возвращает волосам блеск и здо-
ровый ухоженный вид
• кератин в составе продлевает эф-
фект салонного кератинового вы-
прямления
• не утяжеляет волосы

250 МЛ

ШАМПУНЬ ЦИНК/ ZINC SHAMPOO

• подходит для мытья волос любо-
го типа 
• очищает кожу от перхоти
• рекомендуется для ухода за ис-
тонченными, поредевшими, без-
жизненными волосами
• рекомендуется чередовать 
уход с использованием 
шампуня PH-Баланc.

250 МЛ
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БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ 
ТОНИЗИРУЮЩИЙ 
EXTRAVEN/ EXTRAVEN 
TONING LEG BALM
После долгого и трудного дня 
на ногах, нежный массаж стоп — 
все, о чем хочется мечтать. Можно 
сделать его с обычным кремом, 
но лучше воспользоваться по-
мощью природных компонентов: 
в этот бальзам для ног добавили 
троксерутин для здоровья сосудов, 
тонизирующий купаж раститель-
ных экстрактов и эфирные масла, 
которые помогут снять усталость 
и наполнят вас энергией. 

КРЕМ ДЛЯ УХОДА 
ЗА КОЖЕЙ СТОП 4-В-1/ 
4-IN-1 FOOT CARE CREAM
Формула крема создавалась для 
специального ухода за самой су-
хой кожей: для этого в крем добави-
ли рекордное количество увлажня-
ющей мочевины, которая не только 
эффективна сама по себе, но и слу-
жит отличным проводником для пи-
тательных компонентов. А экстракт 
коры дуба и эфирные масла помога-
ют отрегулировать потоотделение 
и освежают. 

125 МЛ, 100 МЛ



КОЛЛАГЕН  
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОМАДА 
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
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АЕВИТ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 
ПОМАДА ПИТАТЕЛЬНАЯ 
ДИКАЯ КЛУБНИКА 

ВИТАМИН F 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОМАДА 
ПОЛУЖИРНАЯ

ВИТАМИН F 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОМАДА 
ЖИРНАЯ

FOR MEN БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 
ЗАЩИТНО-РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ 
SPF 7

BRONZEADA БАЛЬЗАМ 
ДЛЯ ГУБ С ПАНТЕНОЛОМ 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ SPF 30

BRONZEADA БАЛЬЗАМ 
ДЛЯ ГУБ С ПАНТЕНОЛОМ 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ SPF 15

ГИАЛУРОНОВАЯ 
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОМАДА 
УВЛАЖНЯЮЩАЯ



КАРБОН ЛАК 
УЛЬТРАЗАЩИТА 
СРЕДСТВО ПО УХОДУ 
ЗА НОГТЯМИ 

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ 
ЛАК 3 В 1 УЛЬТРА 
СРЕДСТВО ПО УХОДУ 
ЗА НОГТЯМИ 

КОЛЛАГЕН ЛАК 
УЛЬТРАУКРЕПИТЕЛЬ 
СРЕДСТВО ПО УХОДУ 
ЗА НОГТЯМИ

АЕВИТ ЛАК 
УСИЛИТЕЛЬ РОСТА 
СРЕДСТВО ПО УХОДУ 
ЗА НОГТЯМИ
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ЕЙГИАЛУРОН ЛАК 
УЛЬТРАРЕАНИМАТОР 
СРЕДСТВО ПО УХОДУ 
ЗА НОГТЯМИ 

ЛАК ДЛЯ 
НОГТЕЙ ВВ 

КОРРЕКТОР 
КУТИКУЛЫ СРЕДСТВО 
ПО УХОДУ 
ЗА НОГТЯМИ
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A®Аристократическая блед-
ность давно не в моде — 
красивый цвет лица, чуть 
тронутого «поцелуем 

солнца» вседа выглядит привле-
кательнее. Коллекция Bronzeada 
создана для всех влюбленных 
в солнце — это и возможность не 
рисковать здоровьем, но обрести 
желанный загар дома, всего за не-
сколько часов, и надежная защита 
для отпуска — ведь он когда то 
наверняка будет!

ИДЕАЛЬНЫЙ
ЗАГАР  

НЕ ВЫХОДЯ
ИЗ ДОМА!
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БРОНЗИАДА САЛФЕТКА-
АВТОЗАГАР № 2, №4/ 
BRONZEADA SELFTAN WIPES 
№ 2 AND №4 
Салфетки-автозагар помогают создать 
красивый цвет лица, как будто после хоро-
шего двухнедельного отпуска на побере-
жье. Без желтизны, без разводов, с есте-
ственным золотистым оттенком, 
и в удобном формате — они не займут 
много места в косметичке, и всегда 
будут под рукой.

2 ШТ./4 ШТ.

BRONZEADA БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 
С ПАНТЕНОЛОМ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ 
SPF 15, SPF 30/ BRONZEADA SUN-
PROTECTIVE LIP BALM WITH PANTHENOL 
SPF 15, SPF 30
В отпуске мы фанатично используем защитные средства 
для лица и тела, но забываем о самых чувствительных 
зонах — губы тоже нуждаются в защите! Тем более, что 
благодаря естественному пигменту понять, что кожа уже 
получила повреждения практически невозможно, и спу-
стя несколько часов придется иметь дело с настоящим 
ожогом. SPF 30 понадобится в самых сложных случаях — 
на пляже или в горах, а более низкий фактор стоит оста-
вить для использования в городе. 

4 Г

BRONZEADA® СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ 
ДЛЯ ЛИЦА И ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ SPF 30, 
SPF 50/ BRONZEADA SUN PROTECTION FACE 
AND DECOLLETE CREAM SPF 30, SPF 50 
BRONZEADA® СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ 
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА ПРОТИВ ПИГМЕНТНЫХ 
ПЯТЕН SPF 50/ BRONZEADA SUN 
PROTECTION ANTI PIGMENT SPOT FACE 
AND BODY CREAM SPF 50

• высокая защита UVA + UVB 
• отлично подходят для чувствительной кожи
• обладают водоотталкивающими свойствами
• прошли дерматологические тестирования
• соответствуют европейским требованиям 
к солнцезащитным средствам
• не содержат парабенов

50 МЛ

2017

20172017

КРЕМ С UVA 
И UVB ФИЛЬТРАМИ 

НАДЕЖНО 
ЗАЩИЩАЕТ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНУЮ 
КОЖУ
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Все мы знаем, что у косметики есть срок годно-
сти, но найти того, кто за этими сроками годно-
сти следит, обычно невозможно. Чтобы не тра-
тить время, гораздо проще примерно раз 

в полгода устраивать полную ревизию косметички: это 
сэкономит время. И это весело!

Макияж
Проверяем ассортимент: палетки теней, которые были 
куплены в состоянии аффекта, и использовались один 
раз, очищаем от пыли либо убираем в отдельную короб-
ку до лучших времен, либо отдаем подруге. Засохшие 
подводки и туши немилосердно выбрасываем в ведро, 
отмечая те оттенки, которые хорошо бы закупить по но-
вой. Пудры и румяна очищаем и исследуем поверхность: 
если она стала плотной и потемнела, с ними лучше по-
прощаться, несмотря на то, что срок годности пудровых 
средств практически вечен. Кисточки и спонжи отправ-
ляются в чистку все (если нет специальной жидкости для 
мытья кистей, можно воспользоваться обычным мягким 
шампунем без добавок). Стиками помад проводим по чи-
стой сухой салфетке, у тональных кремов очищаем пом-
пы и колпачки. Проверяем, не расслоилась ли текстура 
кремов и сывороток: это говорит о том, что скорее всего 
внутри флакона что-то пошло не так. Контрольный тест 
для всех кремовых средств, даже тех, которые упакова-
ны в вакуумные флаконы — запах, если он поменялся, 
это однозначно говорит о том, что вам пора прощаться. 
Единственное исключение из всего арсенала макия-
жа — это карандаши. Их достаточно заточить и прове-
рить плотность колпачков, это тот случай, когда о сроках 
годности думать вообще не нужно.

Уход
С кремами для лица в банках все сложно: мы ими поль-
зуемся ежедневно и соблюсти все правила гигиены не-
возможно, поэтому в этом случае хорошо бы соблю-
дать рекомендованный производителем срок годности, 
а при первом использовании на дно баночки приклеить 
стикер с датой. И мыть руки перед каждым нанесением 
крема — верная привычка, особенно если пользоваться 
ложечкой-спатулой все время лениво (кстати, спатулы 
нужно мыть перед каждым использованием). У средств 
в закрытых флаконах с помпой с гигиеничностью дело 
обстоит заметно лучше, но если такой флакон получил 
постоянную прописку в ванной комнате, на любые из-
менения текстуры и запаха тоже стоит обращать внима-
ние — высокая температура обычно на любые составы 
косметики влияет не очень хорошо даже при сохране-
нии чистоты. Кстати, еще один довод за обустройство 
специального туалетного столика или прикроватной 
тумбочки — ведь гораздо проще и приятнее наносить 
крем для тела, смотря любимый сериал или фильм. 
И полезнее: легкий массаж ног или рук в положении 
лежа делать гораздо проще, чем стоя после душа.
Берегите здоровье и красоту!

Проводим ревизию косметики

САМЫЕ 
ГИГИЕНИЧНЫЕ 

ФЛАКОНЫ — 
С ПОМПОЙ
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ДЛЯ ЛИЦА
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ДЛЯ ЛИЦА
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ДЛЯ ГЛАЗ

ДЛЯ ГУБ
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ДЛЯ ГУБ

 205204



ДЛЯ ТЕЛАДЛЯ ГУБ
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ДЛЯ РУКДЛЯ ТЕЛА
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ДЛЯ НОГТЕЙДЛЯ РУК
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ДЛЯ ВОЛОС
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ДЛЯ ВОЛОС УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

LIBREDERM.
ВЕРЬТЕ В СЕБЯ!
Либридерм знает, чего хочет женщина!
В 20 и в 45 лет женщины хотят быть красивыми! 
Ловить восторженные взгляды, чувствовать 
тепло, быть окруженными заботой и нежностью. И 
быть уверенными в себе и в том, что они каждый 
день выглядят великолепно. Именно поэтому в 
нашей коллекции самый широкий выбор средств, 
подходящих для всех возрастов и типов кожи.
Librederm® заботится о вас каждый день!

ОЛЬГА РОМАНОВА, звёздный визажист

Librederm® — лучшее косметическое средство 2015 и 2016 года
по версии GREEN CROSS International Pharma Awards
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