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ТОЛЬКО ТО, ЧТО НУЖНО ТВОЕЙ КОЖЕ



Все наши средства подвергаются много-
этапному тестированию, и это гарантирует 
их безопасность даже для чувствительной 
кожи. Каждая формула сначала исследуется 
в лабораторных условиях (in vitro), а затем 
проходит клинические испытания под контро-
лем дерматологов (in vivo) в авторитетных 
медицинских учреждениях России и мира. 

Мы создали бренд Librederm, чтобы каждый  
день вы могли ощущать красоту на кончиках 
пальцев и ловить на себе восхищенные взгляды. 

И мы не намерены останавливаться в своих 
начинаниях, а будем продолжать нести в мир 
искусство жить в красоте.

Женщины во всем мире регулярно находятся 
в поиске своего идеального ухода, потому 
что потребности кожи непрерывно меняются, 
привычное средство разочаровало или просто 
хочется себя побаловать. И мы знаем, каким 
сложным может быть этот поиск.

Поэтому мы решили объединить современные 
тренды косметологии и лучшие достижения 
фармацевтики и создать такую косметику,  
чтобы каждая женщина могла с легкостью  
найти свое идеальное средство. 

Так появился бренд Librederm. 

Librederm – это свобода выбора косметических 
средств в соответствии с личными представ-
лениями о красоте и мечтой об идеальном уходе. 

Это удовольствие, комфорт роскошных  
текстур и современный дизайн упаковок.  
Это четкая направленность на решение 
конкретной потребности кожи. Это безопасность  
и эффективность, обусловленные многоэтапным 
тестированием всех этапов производства  
и тщательной выверенностью формул.  
Это свобода от всего лишнего: пустых обещаний, 
ненужных ингредиентов, космических цен. 
Librederm. Только то, что нужно твоей коже.

СЕЛЕКТИВНАЯ КОСМЕТИКА ЛИБРИДЕРМ  
ТОЛЬКО ТО, ЧТО НУЖНО ТВОЕЙ КОЖЕ



ЛЮБОЙ КРЕМ ДЛЯ РУК В ПОДАРОК
ЗА КАЖДЫЕ 500 ₽ ПОКУПКИ  В БУТИКАХ LIBREDERM

Во всех бутиках LIBREDERM при покупке от 500 р. – любой крем для рук 
LIBREDERM серии «Витамин Е» или «Аевит», объемом 30 мл в подарок!

Подробности по телефону: 8 (800) 234 82 28. 
Подарки по акции могут суммироваться в одном чеке. Количество подарков ограничено.
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КОЛЛЕКЦИЯ МУЦИН УЛИТКИ 
Восстановление и защита от негативного воздействия мегаполиса 

КОЛЛЕКЦИЯ КОЛЛАГЕН 
Восстановление упругости и эластичности кожи, уменьшение морщин

КОЛЛЕКЦИЯ ГИАЛУРОНОВЫЕ 3D ФИЛЛЕРЫ 
Направленное заполнение глубоких морщин

КОЛЛЕКЦИЯ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ 
Выраженный лифтинг эффект, четкий овал лица и уменьшение сети морщин

MEZOLUX ОТ ЛАБОРАТОРИЙ LIBREDERM 
Научный прорыв в омоложении кожи! Биоармирование кожи без инъекций

КОЛЛЕКЦИЯ ГИАЛУРОНОВАЯ 
Глубокое увлажнение, устранение обезвоженности, предупреждение старения

КОЛЛЕКЦИЯ ГИАЛУРОНОВАЯ ДЛЯ МУЖЧИН 
Комфортное бритье, глубокое увлажнение и ежедневный уход за кожей и волосами

КОЛЛЕКЦИЯ MICECLEAN
Глубокое мицелярное очищение

КОЛЛЕКЦИЯ LIPS CARE 
Ежедневный уход и защита для кожи губ

КОЛЛЕКЦИЯ HERBAL CARE 
Ежедневный уход за кожей, основанный на соках полевых трав

КОЛЛЕКЦИЯ СРЕДСТВ НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 
Коррекция пигментации, рубцов, защита и укрепление кожи

КОЛЛЕКЦИЯ СЕРАЦИН 
Комплексный уход для жирной кожи склонной к акне, сопровождение терапии

КОЛЛЕКЦИЯ АЕВИТ 
Ежедневное питание и увлажнение для кожи склонной к жирности

КОЛЛЕКЦИЯ ВИТАМИН Е 
Ежедневное увлажнение и антиоксидантная защита для кожи склонной к сухости

КОЛЛЕКЦИЯ ВИТАМИН F 
Ежедневный уход и сопровождение терапии атопичной и очень сухой кожи

КОЛЛЕКЦИЯ BABY 
Забота о коже детей с первого дня жизни

КОЛЛЕКЦИЯ ПАНТЕНОЛ 
Ускорение заживления и восстановления кожи взрослых и детей 0+

КОЛЛЕКЦИЯ BRONZEADA 
Защита от солнца взрослых и детей с 12 месяцев

КОЛЛЕКЦИЯ HAIR CARE 
Ежедневный уход при различных видах перхоти, жирной и сухой себорее

КОЛЛЕКЦИЯ FOOT CARE 
Устранение усталости, возвращение тонуса коже ног

КОЛЛЕКЦИЯ NAIL CARE 
Восстановление ногтевой пластины и кутикулы
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ANTI-AGE
антивозрастной уход

HYDRA CARE
глубокое увлажнение

LIBRE LIFE
базовый уход

DERMATOLOGY
дерматологический уход
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коллекция

МУЦИН УЛИТКИ
На основе концентрированного секрета улитки.  
Обновление и омоложение кожи, восстановление  
после повреждений и стрессов. 

Женщина в городе успевает везде – дома, на работе, в отношениях с близкими  
и коллегами, находит время на себя и увлечения, при этом в каждую минуту хочет 
оставаться привлекательной. Эту задачу нелегко решить, а под воздействием 
негативных внешних факторов она становится невыполнимой. Недостаток сна 
и движения, стресс, UV излучение, перекусы вместо правильного питания, 
гармональный дисбаланс, сухой воздух – те немногие причины, из-за которых 
женщина чувствует и выглядит не так, как хотелось бы.

Коллекция МУЦИН УЛИТКИ специально разработана и создана для активных 
женщин 25-40 лет, живущих в городе. Клинически доказано, что продукты 
коллекции успешно борются с воздействием внешних негативных факторов, 
которые вызывают признаки преждевременного старения.

В состав продуктов коллекции входит концентрированный муцин улитки премиум 
стандарта, полученный путем выпаривания 50% воды из биологически стандартного 
фильтрованного муцина, т.е. вещество с двойной концентрацией и лучшей текстурой. 

Все продукты коллекции ускоряют естественную регенерацию кожи, питают  
и увлажняют кожу, уменьшают выраженность морщин. При регулярном 
применении После регулярного использования кремов и сывороток тусклый 
цвет кожи, темные круги под глазами, припухлость и тусклый цвет лица 
постепенно исчезают. Цвет и тон кожи выравнивается, кожа начинает сиять. 

SNAIL
MUCIN
by LIBREDERM laboratories
with SOUTH KOREA, ITALY 

 FRANCE
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 ПРЕОБРАЖЕНИЕ   ЕЖЕДНЕВНЫЙ  
 УХОД

 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
 УХОД

  Регенерирующая  
  сыворотка для лица  
  с муцином улитки 
 / 20 мл /  11

            Регенерирующий  
             крем для лица  
             с улиточным  
             муцином дневной 
            / 50 мл /  13

            Регенерирующий  
             крем для лица 
             с улиточным  
             муцином ночной 
            / 50 мл /  12

            Регенерирующий  
             крем для кожи  
             вокруг глаз  
             с муцином улитки 
            / 35 мл /  13

               Регенерирующая 
               маска для лица  
               с муцином улитки 
               / 50 мл /  10

 ОЧИЩЕНИЕ 
 И ДЕМАКИЯЖ  ТОНИЗИРОВАНИЕ

 

лицо

  Мицеллярная вода  
  Miceclean для очищения  
  и снятия макияжа 
 / 200 / 400 мл /  90

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Тоник Miceсlean 
  / 200 мл /  91

 
 
 
 
 

98

МУЦИН УЛИТКИ
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Любая сыворотка — это концентрат косметических 
активов, которые помогают нам эффективно и оперативно 
справиться с теми или иными проблемами кожи. 

А если проблем сразу несколько: сухость, раздражения  
и покраснения на коже, возрастные и мимические 
морщины, потеря тонуса и повышенная чувствительность?

Поиск сыворотки становится делом непростым. 
Отличным решением этой множественной задачи станет 
наша полифункциональная сыворотка с повышенным 
содержанием муцина улитки Acusta despecta. 

Мгновенно впитывается, не оставляя следов, моментально 
запускает процессы глубокого увлажнения и регенерации 
кожи, обогащает питатательными веществами. 

• нормализует основные функции кожи

• способствует обновлению  
клеток эпидермиса

• восстанавливает уставшую,  
сухую и увядающую кожу

20 мл

Это комплексное средство можно назвать настоящей 
скорой помощью для сухой, раздражённой, увядающей, 
теряющей упругость и здоровье кожи. 

Нанеси её на лицо и шею за 2–3 часа до сна, оставь 
на 15–20 минут или даже на всю ночь, и муцин улитки 
Acusta despecta в содружестве с омолаживающим 
комплексом тут же запустят в коже процессы глубокого 
восстановления, лифтинга и увлажнения. 

Высокое содержание активных компонентов, в том числе 
глюкозаминоглюкана и хондроитинсульфата, позволяет 
быстро и эффективно разгладить и гидратировать даже 
самую чувствительную кожу, делая её более здоровой, 
упругой и мягкой.

• запускает собственные механизмы  
регенерации клеток кожи

• мгновенно подтягивает кожу

• уплотняет и укрепляет кожу лица 

• глубоко увлажняет и питает

50 мл

Регенерирующая маска  
для лица с муцином улитки

Regenerating face mask with snail mucin

Регенерирующая сыворотка  
для лица с муцином улитки

Regenerating serum with snail mucin
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Регенерирующий крем для лица  
с муцином улитки ночной

Regenerating night face cream

Самая тонкая и чувствительная, кожа вокруг глаз 
нуждается в особом уходе. Ей нужно увлажнение  
и глубокое восстановление, но при этом так хочется, 
чтобы косметическое средство было лёгким и просто 
таяло на коже, не оставляя липкой плёнки! 

Крем для кожи вокруг глаз с муцином улитки Acusta 
despecta великолепно разглаживает возрастные  
и мимические морщины, увлажняет и восстанавливает 
сухой чувствительный эпидермис. 

А пользоваться нежным, как вуаль, кремом одно 
удовольствие, ведь он так приятно ложится  
и быстро впитывается.

• глубоко увлажняет кожу

• восстанавливает упругость 

• разглаживает морщины

35 мл

Как важнейший элемент ежедневного ухода за кожей лица 
и шеи, как великолепное защитное и восстанавливающее 
средство, как основа под макияж — этот нежный легкий 
крем хорош для решения целого комплекса задач. 

Благодаря высокой концентрации муцина улитки  
Acusta despecta он глубоко увлажняет и питает кожу, 
выравнивает тон, день за днем настраивает  
её на восстановление и стимулирует выработку 
собственного эластина и коллагена. 

Сочетай его с другими средствами  
коллекции для усиления эффекта.

• уменьшает покраснения

• выравнивает тон кожи

• идеальная база под макияж

50 мл

Ночью весь наш организм, в том числе самый большой 
его орган — кожа — перезагружается, очищается, 
восстанавливается. Давно известный факт, ставший 
сейчас ещё более актуальным, так как жителям городов 
приходится выдерживать всё больше стрессовых 
факторов воздействия. 

Чтобы помочь коже не просто отдохнуть, а возродиться: 
наполниться влагой, разгладиться, стать более упругой, 
обрести ровный тон и текстуру, мы создали этот ночной 
крем с муцином улитки Acusta despecta. 

Именно высокое содержание улиточного муцина  
и его суперактивных компонентов, глюкозаминоглюкана  
и хондроитинсульфата, отлично омолаживает кожу, 
смягчает имеющиеся морщины, она выглядит более 
здоровой, гладкой и подтянутой.

• содержит высокую концентрацию  
муцина улитки

• стимулирует синтез собственного  
коллагена и эластина кожи

• возвращает коже прежнюю упругость и гладкость

• уменьшает уже образовавшиеся морщины

• эффективно и быстро восстанавливает  
сухую и чувствительную кожу

50 мл

Регенерирующий крем для кожи  
вокруг глаз с муцином улитки

Regenerating eye cream with snail mucin

Средства коллекции не содержат 
парабенов, искусственных добавок, 
ингредиентов из нефтепродуктов  
и вредных красителей

Регенерирующий крем для лица  
с муцином улитки дневной

Regenerating day face cream with snail mucin
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Эффективность антивозрастных средств проверяется проще всего: результат 
должен быть заметен невооруженным глазом, как сразу, так и в динамике, 
спустя несколько недель. Кожа должна становиться более гладкой, морщины — 
менее заметными. 

В этой коллекции мы используем только компоненты с доказанным действием: 
правильный коллаген, современные пептиды, витамины и натуральные масла, 
собранные в максимально активную формулу.

Счастливая улыбка, блестящие глаза, нежный румянец на щеках и энергия, 
которой позавидуют и двадцатилетние — вот и все, что нужно для того, чтобы 
прослыть «женщиной без возраста». 

Своевременное и регулярное использование наших средств позволит отсрочить 
серьезные косметологические и хирургические процедуры. Или же закрепить 
и удержать результат после них. С экспертным антивозрастным уходом Коллаген 
Либридерм заломы от подушки — больше не твоя история!

коллекция

КОЛЛАГЕН
На основе коллаген-эластинового комплекса.  
Восстанавливает упругость и эластичность,  
уменьшает морщины и придает сияние.

Юлия Барановская, 
телеведущая

COLL AGEN
by LIBREDERM laboratories

with ENGLAND, FRANCE
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 ОЧИЩЕНИЕ 
 И ДЕМАКИЯЖ  ТОНИЗИРОВАНИЕ  ПРЕОБРАЖЕНИЕ

 

лицо

 Мицеллярная вода 
 Miceclean   
 / 200 мл / 400 мл /  90 

  Мицеллярный тоник  
  / 200 мл /  91

  Лифтинг-сыворотка 
 «Моментальный эффект» 
 / 40 мл /  18

руки

ногти

  Жидкость для снятия лака  
 / 110 мл /  222

губы

1716

КОЛЛАГЕН

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД  СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД

           Крем омолаживающий для лица, 
          шеи и декольте   
          / 50 мл /  20

           Крем Коллаген дневной   
          / 50 мл /  21

           Крем Коллаген ночной     
          / 50 мл /  21

           Крем для кожи контура глаз 
          / 20 мл /  22

  Омолаживающая альгинатная маска  
 / 30 г / 5 шт /  19

  Коллаген крем для рук 
 / 75 мл / 30 мл /  22

  Коллаген лак  
 ультраукрепитель 
 для ухода за ногтями  
 / 10 мл /  23

  Коллаген гигиеническая 
 помада омолаживающая   
 / 4 г /   20
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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 коллекции: 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.

40 мл

КОЛЛАГЕН Лифтинг-сыворотка  
Моментальный эффект

COLLAGEN Instant Effect Lifting-Serum

• высококонцентрированная  
формула с коллагеном и эластином

• обеспечивает мгновенный  
эффект лифтинга 

• при постоянном использовании  
заметно сокращает глубокие морщины

• повышает эластичность кожи

• уменьшает выраженность  
мимических и возрастных морщин

• сохраняет четкий овал лица

• выравнивает и улучшает цвет кожи

• устраняет видимые признаки старения

КОЛЛАГЕН омолаживающая 
альгинатная маска № 5

COLLAGEN Rejuvenating Alginate Mask № 5

Быстрая про цедура красоты для кожи: 

смешать содержимое пакета-саше с холодной 
водой, нанести полученную маску на лицо с помощью 
косметического шпателя или обычной чайной ложки.

Подождать несколько минут, пока маска застынет,  
а затем можно заняться чем-нибудь приятным:  
почитать любимую книгу или посмотреть фильм,  
пока концентрированный коллаген не восстановит  
каждую клеточку кожи.

Снимается маска одним движением, легко и просто,  
а кожа становится нежной и упругой, она сияет  
и светится молодостью.

5 шт 30 г

премия Glamour 
Best of Beauty  
2017
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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!

• улучшает качество кожи лица, шеи и области декольте

• разглаживает морщины и делает кожу более упругой

• предотвращает появление  
новых морщин

50 мл

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 SPF15  
в составе позволяет не использовать дополнительные 
средства: этой защиты для города вполне достаточно.

• биомиметические компоненты нового поколения

• обеспечивает заметный антивозрастной эффект

• SPF 15 достаточен для защиты кожи  
в городских условиях

50 мл

КОЛЛАГЕН крем омолаживающий 
для лица, шеи и области декольте

COLLAGEN Rejuvenating Cream 
for Face, Neck and Chest Area

КОЛЛАГЕН Дневной крем 
для восстановления сияния 
и ровного цвета кожи SPF-15

COLLAGEN Day Face Cream SPF15

Теперь 
и в новой 
упаковке

КОЛЛАГЕН Ночной крем 
для уменьшения морщин 
и восстановления упругости

COLLAGEN Night Face Cream

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

• биомиметические компоненты нового поколения 

• обогащен питательными маслами

• восстанавливает здоровый, красивый цвет лица

• успокаивает раздраженную и чувствительную кожу

50 мл

КОЛЛАГЕН гигиеническая 
помада омолаживающая

COLLAGEN Rejuvenating  
Hygienic Lipstick

Питательная основа этой помады отличается от аналогов: 
это кокосовое масло, незаменимое для смягчения 
и восстановления потрескавшихся губ. Коллаген, 
добавленный в формулу, помогает разгладить мелкие 
морщинки и восстановить идеальный контур губ. 
А благодаря натуральному составу, помаду можно 
использовать не только для дневного ухода, 
но и в качестве питательной ночной маски для губ.

• создает эффект естественно пухлых губ

• идеально подходит для антивозрастного ухода

• уменьшает «кисетные» морщинки

• быстро восстанавливает гладкость обветрившихся губ

4 г
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КОЛЛАГЕН Лак Ультраукрепитель 
средство по уходу за ногтями

Ultra Strengthener COLLAGEN Nail Polish Treatment

Великолепная основа для хрупких, тонких ногтей: 
молекулы коллагена, содержащиеся в составе лака, 
моментально выравнивают ногтевую пластину 
и укрепляют ее, предохраняя от сколов.

Любительницы натурального маникюра могут 
остановиться на этом шаге — основа делает  
пластину визуально более светлой и гладкой. 

Но и под слоем цветного лака Ультраукрепитель  
работает так же эффективно.

10 мл

КОЛЛАГЕН крем омолаживающий  
для кожи контура глаз

COLLAGEN Rejuvenating Eye Contour Cream

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!

• укрепляет структуру  кожи

• подтягивает складку нависающего верхнего века 

• снимает отечность

• смягчает «гусиные лапки»

• устраняет видимые признаки старения 

20 мл

КОЛЛАГЕН крем для рук

COLLAGEN Hand Cream

Скульптор для прекрасных рук: он возвращает коже 
ту упругость, молодость и нежность, к которой так легко 
привыкнуть и которую так просто потерять. 

Жесткая вода, постоянный контакт с загрязненными 
поверхностями и снова жесткая вода с сушащими  
кожу средствами становятся для наших рук настоящими 
испытаниями каждый день. 

Именно поэтому подходящий крем для рук должен быть 
в сумке всегда, как самое необходимое средство ухода.

• способствует естественному обновлению  
клеток и улучшает тонус зрелой кожи

• разглаживает мелкие морщинки  
ухаживает за ногтями и кутикулой

75 мл 30 мл

«Домашний очаг» 
Премия 2017

Мини 
формат

• восстанавливает и укрепляет  
тонкие и расслаивающиеся ногти 

• подходит для использования  
между про цедурами наращивания

• придает ногтям  блеск

• выравнивает поверхность ногтей



24

3

25

коллекция

ГИАЛУРОНОВЫЕ 
3D ФИЛЛЕРЫ
На основе швейцарской биотехнологической  
гиалуроновой кислоты трех разных молекулярных диаметров. 
Безынъекционное заполнение морщин изнутри,  
разглаживание поверхности кожи.  
 

Для создания этой коллекции мы использовали одно из самых важных свойств 
гиалуроновой кислоты: проникать в глубокие слои кожи, притягивая к себе воду  
и тем самым как будто выталкивая морщины изнутри.

Концентрация гиалуроновой кислоты оптимальна: средства коллекции дают  
как мгновенный результат, так и день за днем помогают вернуть коже  
гладкость и упругость. Такой же эффект дают дорогостоящие салонные 
процедуры и болезненные инъекции, но гораздо проще и удобнее  
оценивать силу самых современных формул дома — достаточно добавить  
к своему основному уходу подходящее средство из коллекции 3D филлеров  
и уже через 7 дней наслаждаться 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.

Елена Подкаминская,  
актриса

HYALURONIC
3D FILLER
by LIBREDERM laboratories
with FRANCE, SWITZERLAND
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ГИАЛУРОНОВЫЕ 
3D ФИЛЛЕРЫ

 ОЧИЩЕНИЕ 
 И ДЕМАКИЯЖ  ТОНИЗИРОВАНИЕ

 

лицо

Основной  
Уход

 Мицеллярная вода Miceclean 
 / 200 мл / 400 мл /   90

  Miceclean тоник  
  / 200 мл /   91

 
 

губы

 ЕЖЕДНЕВНЫЙ  
 УХОД

 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
 УХОД

  Гиалуроновый 3D филлер 
 дневной крем  
 / 30 мл /   28 

 Гиалуроновый 3D филлер 
 ночной крем  
 / 30 мл /   28

 Гиалуроновый 3D филлер 
 омолаживающий крем 
 вокруг глаз    
 / 15 мл /   29 
 
  Гиалуроновый 3D  
 преображающий крем Blur  
 / 15 мл /   29

  Патч-филлер 
 с микроиглами 
 гиалуроновой кислоты  
  / 2 шт /   30

  Гиалуроновый 3D филлер 
 бальзам для губ 
 / 20 мл /   30
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Справиться со стрессом бывает непросто, и кожа отвечает 
на него первой  — цвет лица тускнеет. Стереть все 
признаки переживаний поможет инновационная формула: 
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!

• 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

Ночь за ночью, пока ты спишь, этот крем постепенно 
обеспечивает эффект инъекций — благодаря экстракту 
стевии медовой, которая помогает расслабить мелкие 
мышцы лица и разгладить кожу. 

А гиалуроновая кислота трех размеров обеспечивает 
быстрое восстановление тургора кожи, проникая в 
глубокие слои и создавая на поверхности невидимую 
защитную воздухопроницаемую пленочку.

• в течение ночи глубоко восстанавливает кожу

• борется со следами усталости и улучшает цвет лица

• проникает в глубокие слои кожи

• стимулирует в клетках синтез  
собственного коллагена и эластина

30 мл

Гиалуроновый 3D филлер  
SPF15 дневной крем для лица

Day Face Cream Hyaluronic 3D Filler SPF15 

Гиалуроновый 3D филлер 
ночной крем для лица

Night Face Cream Hyaluronic 3D Filler SPF15 

Это выравнивающее средство нового поколения 
мгновенно делает незаметными поры, мелкие морщинки, 
«гусиные лапки» и сглаживает неровности тона. 

Уникальная технология производства крема-филлера 
с использованием большого количества теплых цветовых 
пигментов и светоотражающих частиц, а также 3D 
гиалуроновой кислоты с молекулами разной массы 
гарантируют тебе идеальный образ без фильтров.

• эффективно увлажняет кожу  
на всех уровнях одновременно

• мгновенно преображает кожу лица:  
она выглядит ровной и безупречной

• делает незаметными поры,  
мелкие морщинки, «гусиные лапки»  

15 мл

Гиалуроновый 3D филлер 
Преображающий крем Blur

Cream Instantly Transforms Blur

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.

• уменьшает мимические и возрастные морщины

• устраняет темные круги под глазами

• инновационная формула гиалуроновой кислоты 
с молекулами разной массы

• увлажняет кожу на всех уровнях

15 мл

Гиалуроновый 3D филлер омолаживающий 
крем для кожи вокруг глаз

Rejuvenating eye cream hyaluronic 3D filler
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Инновационная технология для борьбы с морщинами  
из Кореи! Патч-филлер с микроиглами, выполненными  
из гиалуроновой кислоты для глубокого проникновения  
в кожу.

• микроиглы выполнены из биорастворимой 100% 
натуральной низкомолекулярной гиалуроновой кислоты

• создает эффект биоревитализации

• уменьшает глубину и выраженность морщин

2 шт

Патч-филлер с микроиглами 
гиалуроновой кислоты № 2

Patch-Filler with Hyaluronic Acid Microneedles № 2

«Домашний 
Очаг» 
Anti-aging 
Премия 2016

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!

Гиалуроновая кислота, которую мы используем 
для создания этих патчей абсолютно 
натуральна, она постепенно растворяется 
и обеспечивает моментальный эффект 
биоревитализации без похода в салон 
красоты и без уколов: мелкие морщинки 
разглаживаются, кожа становится упругой 
и гладкой. 

Все, что нужно сделать, — это оставить патчи 
на коже минимум на 40 минут, чтобы полезные 
компоненты впитались в кожу.  
А лучше применять их на ночь: это настоящее 
спасение для обладательниц сухой 
и капризной кожи вокруг глаз, которым 
обычные средства кажутся недостаточно 
эффективными. И самое главное: патчи можно  
использовать не только под глаза, с их помощь 
прекрасно корректируются морщинки 
в области переносицы, носогубных складок  
в области лба, а также «кольца венеры» на шее.

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

Какими ты бы хотела видеть свои губы? Можно  
поспорить, 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 твоих губ — 
тонкой и хрупкой, которой тоже нужен особый уход.

• увлажняет и смягчает сухую кожу губ

• придает четкость контуру 

• мгновенно создает эффект пухлых и ярких губ

• при регулярном использовании более 2-х месяцев 
заметно и надолго усиливает объем

20 мл

Гиалуроновый 3D филлер 
бальзам для губ

Lip balm hyaluronic 3D filler
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СТВОЛОВЫЕ 
КЛЕТКИ
На основе стволовых клеток растительного  
происхождения. Выраженный лифтинг-эффект,  
уменьшение морщин, четкость овала лица.

Лика Стар 
певица

За грозными словами «стволовые клетки» скрываются безопасные 
материнские клетки, которые регулируют все процессы роста растений 
и удивительным образом влияют на нашу кожу: она получает заряд энергии 
для того, чтобы процессы восстановления шли быстрее и эффективнее.

Это поистине чудесное научное открытие и родственный коже компонент, 
который уже называют золотым стандартом в косметологии! 

После нескольких недель использования этих средств никаких противоречий 
с увиденным в зеркале больше не останется: кожа разгладится и приобретет 
то самое желанное и невероятно притягательное сияние молодости, которое 
невозможно воссоздать никакими тональными средствами.

STEM
CELLS 

by LIBREDERM laboratories
with SPAIN, FRANCE
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СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ
РАСТЕНИЙ

 ОЧИЩЕНИЕ 
 И ДЕМАКИЯЖ  ТОНИЗИРОВАНИЕ

 

лицо

Основной  
Уход

  Желе для умывания 
 / 150 мл /  36

 Лосьон-тоник  
 отшелушивающий 
 / 200 мл /  36 

  Мицеллярный тоник   
  / 200 мл /  91

 
 

ногти

  Жидкость для снятия лака  
 / 110 мл /  232

 ОЧИЩЕНИЕ  

 

волосы

  Шампунь anti-age  
 для восстановления волос  
 по всей длине 
 / 250 мл /  40

 ЕЖЕДНЕВНЫЙ  
 УХОД  ПРЕОБРАЖЕНИЕ  СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

 УХОД

  Крем-эксперт anti-age 
 / 50 мл /  39

 
 Бальзам от глубоких морщин 
 вокруг глаз   
 / 20 мл /  38 
 

  Лифтинг-сыворотка anti-age  
 / 30 мл /  37

  Маска с энергетическим 
 питательным комплексом 
  / 75 мл /  38

   Лак 3 в 1 ультра  
 / 10 мл /  41

 УХОД   СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
 УХОД

  Anti-age  
 кондиционер-сыворотка 
 для восстановления волос  
 по всей длине 
 / 250 мл /  40

  Anti-age спрей 
 для восстановления волос  
 по всей длине 
 / 100 мл /  41
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Текстура желе более нежная и мягкая, чем привычные  
гели для умывания. Вместо активного образования  
пены это средство создает эмульсию, которая  
деликатно помогает очистить кожу и удалить остатки 
средств макияжа. 

В составе нет мыла, сульфатов и парабенов, формула 
полностью безопасна для использования в любых  
зонах — идеально для тех, кто не любит долгих  
про цедур и предпочитает очищение с водой.

• нежная текстура желе обеспечивает деликатное 
очищение сухой, тонкой и чувствительной кожи 
без ощущения пересушивания 

• полностью удаляет средства  
макияжа и загрязнения

• не содержит мыла, сульфатов и парабенов

150 мл

В легкой и нежирной текстуре содержится все 
для быстрого утреннего ухода за кожей: активный  
состав возвращает усталую и тусклую кожу к жизни, 
улучшает цвет лица и тонизирует. 

Формула сыворотки максимально активна, поэтому 
обладательницам нормального или смешанного  
типа кожи ее ухаживающих и увлажняющих свойств  
будет вполне достаточно. 

Для сухой кожи правильнее использовать дуэт  
сыворотки и крема. Активный пептид снижает  
синтез прогерина, недавно обнаруженного  
биомаркера старения, из-за которого происходит 
увядание кожи.

30 мл

Стволовые клетки 
винограда 
желе для умывания 
Anti-Age

Grape Stem Cells 
Anti-Age 
Cleansing Jelly 

Красота и молодость кожи напрямую зависят от 
скорости обновления клеток. С возрастом этот процесс 
замедляется. Тоник «Стволовые клетки винограда» 
компенсирует эту функцию кожи. Папаин и АНА-кислоты 
мякоти лайма, работая в синергии, эффективно удаляют 
ороговевшие клетки и продукты кожного метаболизма, 
стимулируют обновление эпидермиса, уменьшают 
глубину морщин и выравнивают тон кожи. Стволовые 
клетки красного винограда в липосомальной форме 
обладают высокой антиоксидантной активностью, 
эффективно защищают клетки кожи от окислительного 
стресса, стимулируют синтез собственных стволовых 
клеток эпидермиса и улучшают цвет лица.

• активизирует процессы обновления кожи

• выравнивает рельеф и тон, уменьшает глубину морщин

• улучшает цвет лица

75 мл

• уменьшает провисание кожи  
и глубину морщин, значительно  
повышая упругость кожи 

• возвращает коже эластичность,  
сияние и здоровый цвет

• увлажняет и восстанавливает 

• может использоваться  
как самостоятельно, 
так  и совместно с кремом

Стволовые клетки  
винограда 
лифтинг-сыворотка  
Anti-Age

Grape Stem Cells  
Anti-Age 
Lifting Serum

Тоник 
отшелушивающий 
Anti-age Стволовые 
клетки винограда

Plant Stem Cells  
Anti-Age Mask  
with Energizing 
Nourishing Complex



4

3938

Заряд энергии для тусклой, потерявшей тонус кожи: 
стволовые клетки винограда, витамин Е, масла 
ши, зародышей пшеницы и виноградной косточки 
восстанавливают красоту лица всего за 10 минут.

Рекомендованный курс использования маски —  
2 месяца, далее можно поддерживать эффект,  
пользуясь ей время от времени.

• обеспечивает стойкий  
антивозрастной эффект 

• подтягивает овал лица  
и разглаживает морщинки

• при использовании курсом  
создает накопительный эффект

75 мл

Стволовые клетки 
растений маска 
с энергетическим 
питательным 
комплексом  
Anti-Age

Plant Stem Cells  
Anti-Age Mask  
with Energizing 
Nourishing Complex

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

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 коллекции разрабатывались  
с учетом особенностей этих чувствительных зон.

50 мл

Стволовые 
клетки растений 
бальзам 
от глубоких 
морщин вокруг 
глаз Anti-Age

Plant Stem Cells 
Anti-Age Balm for 
Deep Eye Wrinkles

Насыщенный бальзам мгновенно стирает мелкие 
морщинки вокруг глаз и день за днем помогает  
уменьшить более заметные и глубокие. 

К силе стволовых клеток винограда в формуле  
добавлена амино-масляная кислота — это сочетание 
создает мощный антивозрастной эффект, борется  
с действием свободных радикалов и делает очень  
тонкую кожу более плотной и эластичной, тем самым 
уменьшая и выраженность мешков под глазами. 

• оказывает сильный антивозрастной эффект

• уменьшает пигментацию

• значительно разглаживает мелкие морщины 
и постепенно уменьшает выраженность глубоких

• замедляет процесс старения

20 мл
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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.

• увлажняет и укрепляет ногтевую пластину

• восстанавливает и выравнивает ногти

• делает тонкие от природы ногти  
более прочными

• содержит стволовые клетки  
винограда и комплекс витаминов

10 мл

Стволовые 
клетки Лак 3 в 1 
Ультра средство 
по уходу за ногтями

3-in-1 Ultra Grape 
Stem Cells Nail Polish 
Treatment

Блестящие по всей длине, плотные, послушные волосы 
– мечта любой женщины. Однако, стресс, экология 
современного города и перепады влажности приводят к 
тому, что волосы теряют свою жизненную силу, становятся 
тусклыми, вялыми и спутываются. Шампунь «Стволовые 
клетки растений» предназначен для бережного очищения 
сильно поврежденных, ломких, пушащихся и тонких 
волос. Увлажняющий комплекс реставрирует поверхность 
волос, возвращая им силу и упругость. Липиды улучшают 
структуру волос и повышают их устойчивость к внешним 
стрессовым воздействиям. 

• возвращает волосам блеск

• уменьшает электризацию

• подходит для поврежденных волос

250 мл

Заряд энергии для тусклой, потерявшей тонус кожи: 
стволовые клетки винограда, витамин Е, масла 
ши, зародышей пшеницы и виноградной косточки 
восстанавливают красоту лица всего за 10 минут.

Рекомендованный курс использования маски —  
2 месяца, далее можно поддерживать эффект,  
пользуясь ей время от времени.

• обеспечивает стойкий  
антивозрастной эффект 

• подтягивает овал лица  
и разглаживает морщинки

• при использовании курсом  
создает накопительный эффект

250 мл

Здоровый блеск и гладкость – непременный атрибут 
ухоженных волос. Спрей Стволовые клетки растений 
создан для быстрого восстановления поврежденных, 
ломких и тонких волос. 

Стволовые клетки винограда обеспечивают защиту 
от повреждающего действия свободных радикалов. 
Увлажняющий комплекс реставрирует поверхность волос, 
возвращая им силу и упругость. А кондиционирующий 
компонент придает им блеск и делает шелковистыми 
и послушными, облегчая укладывание и избавляя от 
электризации.

• возвращает волосам блеск

• уменьшает электризацию

• подходит для поврежденных волос

100 мл

Anti-age кондиционер-
сыворотка  
для восстановления волос 
по всей длине «Стволовые 
клетки растений»

Plant Stem Cells  
Hair Recovery  
Conditioning Serum

Anti-age  
спрей для 
восстановления  
волос по всей  
длине «Стволовые 
клетки растений»

Plant Stem Cells  
Anti-Age  
All Length Hair  
Recovery Spray

Anti-age шампунь 
для восстановления 
волос по всей длине 
«Стволовые клетки 
растений»

Plant Stem Cells  
Hair Recovery Shampoo
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Ученые LIBREDERM® laboratories совместно с лабораториями Франции,  
Германии и Швейцарии создали продукты MEZOLUX® для эффективного 
омолаживающего ухода за зрелой кожей женщин, которая требует  
не только питания, увлажнения и коррекции микродефектов,  
но и более интенсивной лифтинг-терапии и скульптурирования.

Биоармирование, осуществляемое уникальными комплексами средств, 
оказывает интенсивное ревергенное действие на кожу, то есть  
восстанавливает и фиксирует ее внутренний поддерживающий каркас. 

Ауринг-система MEZOLUX® — это особый круг высокоэффективных 
космецевтических продуктов, нацеленных на борьбу с возрастными 
изменениями. Она работает как магический круг, в котором средства, 
используемые последовательно и в комплексе, многократно  
усиливают действие друг друга, обращая действие времени вспять.

коллекция

MEZOLUX
Омоложение кожи без инъекций: четкий контур овала  
лица и борьба с основными признаками старения. 
Возможность создания персональной программы по уходу 
за кожей с помощью комбинации кремов и концентратов.

MEZOLUX
by LIBREDERM laboratories
with FRANCE, GERMANY,  

SWITZERLAND
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 ОЧИЩЕНИЕ 
 И ДЕМАКИЯЖ  ТОНИЗИРОВАНИЕ

 

лицо

Основной  
Уход

  Pевитализирующее 
 молочко для  
  снятия макияжа 
 / 150 мл /  46

  Очищающая  
  омолаживающая 
 пенка для умывания  
 / 150 мл /  47

 Энергизирующий  
 тоник 
  / 150 мл /  48

Концентранты- 
Скинбустеры

 
грудь,  

зона декольте

 
 

руки

4544

MEZOLUX

 ЕЖЕДНЕВНЫЙ  
 УХОД

 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
 УХОД

  Биоармирующий 
 антивозрастной крем  
 для лица дневной spf15 
 / 30 мл /  50

  Биоармирующий 
 антивозрастной крем  
 для лица ночной  
 / 30 мл /  50

  Биоармирующий  
  антивозрастной крем- 
  контур вокруг глаз 
 / 15 мл /  51

  Энзимная пилинг-  
  маска с папайей 
  / 50 мл /  49

  Биоармируюшая 
 липолитическая  V -маска  
 для коррекции овала лица / 
  / 4 саше по 18 мл /  49

  Концентрат осветляющий  
 / 15 мл /  53

  Биоармирующий  антивозрастной 
 сывороточный концентрат 
 / 15 мл /  53

 Концентрат-детокс 
 / 15 мл /  54

  Концентрат-лимфодренаж 
 / 15 мл /  54

 
 Концентрат-миорелаксант 
 / 15 мл /  55

 Концентрат-антистресс 
 / 15 мл /  55

 

  Биоармирующий  
  липофильный 
  крем для бюста 
 / 75 мл /  56

 Биоармирующий  
  антивозрастной 
  крем для рук 
 / 50 мл /  57
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Главным очищающим компонентом этой пенки стала 
производная яблочной кислоты — более деликатная 
замена привычным жестким поверхностно-активным 
веществам, которая удаляет загрязнения и любые 
средства макияжа без иссушающего действия на кожу.

Для дополнительной поддержки баланса мы добавили 
комплекс на основе водного экстракта японской 
водоросли комбу, низкомолекулярную гиалуроновую 
кислоту и успокаивающий бетаин — с таким составом 
пенку можно использовать даже в чувствительной зоне 
глаз и быть абсолютно уверенной: она очистит кожу  
мягко, бережно, но эффективно. 

150 мл

• тщательно очищает кожу от загрязнений  
и декоративной косметики

• не раздражает и не сушит кожу

• улучшает микрорельеф кожи  
и способствует уменьшению морщинок

• восстанавливает водный баланс кожи

• бережно удаляет макияж, в том числе водостойкий

• не раздражает и не сушит кожу

• активизирует процесс восстановления,  
способствуя улучшению микрорельефа кожи

• увлажняющие компоненты  
восстанавливают водный баланс кожи

Оно такое нежное, что им хочется пользоваться вместо 
увлажняющего средства! 

И против него не устоит даже самый стойкий макияж: 
молочко можно использовать и на коже, и в зоне вокруг 
глаз, оно не оставляет пленочки и полностью снимает 
любую тушь. 

Нежность формулы объясняется высокой концент- 
рацией масел кенди, арганы, кунжута и сладкого  
миндаля, которые смягчают кожу, а чтобы очищение  
было не только приятным, но и полезным, в состав 
добавлен мультиминеральный комплекс, который 
улучшает цвет лица.

150 мл

MEZOLUX®  
Очищающая  
омолаживающая  
пенка  
для умывания

MEZOLUX®  
Сleansing  
rejuvenating  
foaming face wash

MEZOLUX® 
Ревитализирующее  
молочко для  
снятия макияжа

MEZOLUX®  
Revitalizing  
make-up  
remover milk
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Четкие контуры, изящный подбородок, овал лица в форме 
буквы V – такими видели античные скульпторы лики богинь. 
Компрессионная маска – божественный омолаживающий 
уход за V – контурами лица. Липотический комплекс 
устраняет отечность и способствует уменьшению второго 
подбородка, низкомолекулярная гиалуроновая кислота, 
проникая в глубокие слои кожи, естественным образом 
укрепляет межклеточный матрикс. 

Благодаря компрессионному воздействию, маска 
усиливает кровообращение, что обеспечивает лучшее 
проникновение активных компонентов в кожу и 
способствует созданию четкого V-образного контура.

• четкий V-контур лица

• упругая и плотная кожа

• разглаживание морщин

4 х 18 мл

Для тех, кто предпочитает очищение с водой, тоник —  
это приятная дополнительная нейтрализующая ступень 
ухода, для тех же кто снимает макияж альтернативными 
методами — необходимость для окончательного очищения 
кожи после применения молочка. 

В обоих случаях тоник восстановит естественную кислот-
ность кожи, укрепит ее собственную защитную систему 
и подготовит для дальнейшего нанесения средств ухода. 
Кроме того, он отлично подойдет для того, чтобы освежить 
кожу в течение дня и идеален для утреннего использова-
ния вместо умывания, особенно если водопроводная вода 
не отличается мягкостью и чистотой.

150 мл

Энзимный пилинг — самое деликатное из возможных 
средств для глубокого очищения. Энзимы, полученные 
из папайи — это вещества, которые помогают растворить 
«связки» омертвевших частичек с кожей и просто смыть 
их водой, поэтому такое средство идеально подходит 
даже для самых чувствительных участков лица. Никакого 
трения, как с обычными механическими скрабами. Результат 
— удивительно гладкая и чистая кожа, которая быстрее 
впитывает все полезные компоненты средств последующего 
ухода. Бережно размягчает, отшелушивает и удаляет 
омертвевшие клетки рогового слоя с поверхности кожи.

• повышает тонус, ускоряет процессы регенерации

• уменьшает глубину морщин 

• освежает цвет лица, осветляет тон

• способствует сужению пор

50 мл

MEZOLUX®  
Энзимная пилинг-маска  
с папайей
MEZOLUX®  
Enzyme peeling mask with papaya

MEZOLUX®  
Биоармирующая липолитическая 
V-маска для коррекции овала лица
MEZOLUX®  
Сleansing rejuvenating foaming face wash

MEZOLUX®  
Энергизирующий 
тоник
MEZOLUX®  
Energizing toner

• пробуждает природную энергию и силу клеток кожи

• активирует клеточное дыхание  
и насыщает кожу кислородом, тонизирует

• улучшает цвет и тон

• восстанавливает водный баланс кожи, 
 защищая ее от сухости
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Ночной уход за кожей должен быть особенным. Поэтому  
в формуле ночного крема добавлены ценные масла ши, 
кенди и концентрат, полученный из репродуктивной части 
водоросли Undaria Pinnatifida. Формула «будит» и активизирует 
14 генов, участвующих в восстановлении внеклеточного 
матрикса кожи, стимулируя синтез собственного коллагена, 
эластина и гиалуроновой кислоты, обеспечивает полноценный 
питательный рацион для клеток и восполняет недостаток 
влаги. Крем будет работать ночь за ночью, чтобы по утрам  
кожа была безупречной — нежной, гладкой и сияющей.

• заметно подтягивает контур лица, восстанавливает 
плотность, упругость и тонус кожи, моделирует и укрепляет 
каркас кожи, создается четкий овал и V-образный контур

• значительно уменьшает выраженность птоза и морщин

• смягчает и питает кожу

30 мл

Эффект лифтинга за 15 минут возможен не только после 
болезненных косметологических инъекций. Эффект 
первого нанесения поразителен: тени носогубных складок 
разглаживаются, линия подбородка становится более 
ровной, скулы — более очерченными, кожа выравнивается 
и подсвечивается. Но эффект использования крема курсом 
еще более ценен — четкий овал лица, плотная и упругая кожа, 
невероятно ровный и гладкий тон кожи. Этот крем — идеальная 
основа для макияжа и лучший выбор для защиты кожи: 
новейшие мультиспектральные солнцезащитные фильтры 
SPF15 обеспечивают абсолютную безопасность в городе.

• заметно подтягивает контур лица, восстанавливает 
плотность, упругость кожи, моделирует и укрепляет каркас 
кожи, создается четкий овал и V-образный контур

• значительно уменьшает выраженность птоза и морщин

• содержит солнцезащитный фактор SPF15

30 мл

Уникальная формула этого крема помогает справиться 
с одной из самых сложных проблем — делая кожу более 
плотной, она разглаживает более темный и рельефный 
участок слезной борозды, с которой до этого можно было 
справиться разве что косметологическим путем. Этот эффект 
обеспечивается пептидами, которые добавлены к уникальному 
биоармирующему комплексу крема: он мгновенно уменьшает 
темные круги и отечность, улучшает микроциркуляцию 
крови и усиливает кислородный обмен — кожа выглядит 
сияющей, молодой, отдохнувшей — через 7 дней происходит 
сокращение морщин и выравнивание кожи

• через 15 минут эффект лифтинга

• снижает количество и глубину морщин

• устраняет темные круги под глазами, отечность

• маскирует и минимизирует выраженность морщин,  
создавая оптический софт-эффект

15 мл

Высокоэффективный пептидный 
комплекс и морские экзополисахариды 
мы получаем из микроводорослей, 
собранных в море Ируаз во Франции. 

Это первый биосферный заповедник 
с чистейшей водой, в котором 
поддерживаются идеальные условия  
для изучения всех свойств флоры  
и фауны региона и использования  
всех удивительных свойств уникальной 
природной среды.

Специальная упаковка airless  
с вакуумным дозатором позволяет 
предохранить средства от контакта  
с воздухом. 

Так формула сохранит свою активность  
на все время использования средств. 

MEZOLUX®  
Биоармирующий 
антивозрастной  
крем для лица  
ночной

MEZOLUX®  
Bioreinforcing  
anti-age  
night сream

MEZOLUX®  
Биоармирующий 
антивозрастной  
крем для лица  
дневной spf 15

MEZOLUX®  
Bioreinforcing  
anti-age  
day сream spf15

MEZOLUX®  
Биоармирующий 
антивозрастной  
крем-контур  
вокруг глаз
MEZOLUX®  
Bioreinforcing  
anti-age eye  
contour сream
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MEZOLUX®  
Концентрат  
осветляющий

MEZOLUX®  
Lightening 
booster

Максимум пользы в самой высокой концентрации: сыворотка 
идеально подходит для быстрого восстановления кожи  
и работает как усилитель свойств кремов. Мощность формулы 
можно сравнить разве что с воздействием антивозрастной 
маски, но при этом текстура сыворотки легкая, нанесение — 
быстрое и приятное. 

Причем она эффективна и сама по себе, поэтому подходит  
для тех, кто предпочитает легкие текстуры для утреннего 
ухода —моментально впитывается, создает невидимую  
сеточку с лифтинг-эффектом, отлично сочетается  
со средствами макияжа.

• моделирует четкий контур лица, уменьшается птоз

• морщины разглаживаются, глубина морщин уменьшается

• выравнивается микрорельеф кожи• интенсивное 
направленное увлажнение кожи 

15 мл

 Средство с двойным действием — подходит не только  
для выравнивания тона кожи и избавления от пигментации, 
но и для легкого пилинга, который хорошо проводить курсом. 
Комплекс на основе многофункциональной молекулы THBG 
(альфа глюкозид тригидроксибензойной кислоты) осветляет 
кожу, уменьшает видимость пигментных пятен, сокращает 
покраснения, способствует обновлению верхних слоев кожи,  
и при этом действует мягко. 

При использовании этого концентрата обязательно  
наносить средство с высоким фактором SPF в дневное 
время — так перспективы появления новых пигментных  
пятен просто не будет.

• уменьшает видимость существующих пигментных пятен

• выравнивает тон кожи, устраняются покраснения

• предотвращает появление новых пигментных пятен

15 мл

MEZOLUX®  
Биоармирующий 
антивозрастной 
сывороточный  
концентрат

MEZOLUX®  
Bioreinforcing  
anti-age serum 
concentrate

Обычные средства ухода создают с учетом 
потребностей среднестатистической 
женщины — это довольно широкий спектр 
задач, а особенности кожи каждой из нас 
могут меняться чуть ли не каждый день.  
Что делать? 

Можно заказать крем по индивидуальной 
рецептуре, это будет довольно дорого и весь 
процесс придется повторять при появлении 
новых проблем и задач. 

Или попробовать подстроить формулу своего 
ухода исключительно под себя — именно для 
этого специалисты лаборатории Librederm® 
создали специальные концентраты. 

Это новые средства, которые точечно решают 
индивидуальные проблемы кожи: сегодня 
можно легко справиться с отечностью, завтра 
— избавиться от нервной морщины на лбу, 
которая появилась после сложного рабочего 
дня. Их формулы содержат максимальное 
количество необходимых компонентов,  
и они могут применяться как самостоятельно, 
так и в сочетании с подходящими средствами 
базового ухода — сыворотками и кремами. 

Бороться с любыми проблемами кожи  
гораздо продуктивнее с помощью именно 
такой схемы: достаточно создать свою 
собственную ауринг-систему ухода. 

Очень важно применять концентраты  
минимум за полтора часа до сна, чтобы  
кожа получила полезные компоненты  
еще и в момент активного режима. 

И желательно дополнять их действие легким 
массажем — это займет буквально минуту, 
средства легкой текстуры впитываются очень 
быстро и действуют там, где это необходимо.

     

Концентраты можно применять как 
самостоятельно, перед нанесением 
сыворотки и/или крема, так и добавлять 
несколько капель в свое любимое средство 
базового ухода — так его формула будет все 
время адаптироваться под индивидуальные 
потребности кожи, которые могут меняться 
каждый день.

MEZOLUX
концентраты



5554

5

Стресс, заболевания, недостаток сна и любые неполадки 
внутри всегда и буквально сразу отражаются на лице. 

Чтобы после восстановления максимально быстро  
привести в порядок и лицо, была создана формула  
этого концентрата — экстракт бессмертника стимулирует 
выработку собственных бета-эндорфинов, «гормонов 
радости», которые оказывают смягчающее действие  
на кожу и защищают от преждевременного старения.

• цвет лица свежий и сияющий

• кожа выглядит обновленной

• защищает от окисления антиоксидантами

• усиливает собственные резистивные механизмы 
противодействия загрязнениям и стрессам

15 мл

Этот концентрат станет любимым средством трудоголиков — 
он мгновенно освежает цвет лица и очищает кожу от серости  
и тусклости. Избавляя клетки от токсинов, он идеален  
для применения курсом, и особенно в межсезонье в городе, 
когда защитные способности кожи подвергаются испытаниям 
резкими изменениями погоды и плохой экологией. 

Средство скроет все последствия бурных ночей, сигаретного  
дыма и недостатка прогулок на свежем воздухе.

• для глубокой детоксикации кожи

• ускоряют выведение токсинов

• наполняет очищенные клетки  
энергией и кислородом, 

• улучшает сопротивляемость кожи  
к негативным воздействиям 

15 мл

Формула создана для тех, кто не готов пожертвовать 
выражением своих эмоций и мимикой для поддержания 
девичьей гладкости лба. 

Миорелаксанты в ней действуют мягче инъекционных,  
но с той же доказанной эффективностью: лицо остается 
полностью подвижным, но мышцы, которые поддерживают  
его в тонусе, получают необходимый отдых и расслабляются. 

Кстати, отличный способ снять напряжение микромышц  
лица после долгого дня за компьютером..

• обеспечивает естественное мышечное расслабление  
и разглаживание микрорельефа кожи

• уменьшает выраженность и глубину существующих морщин

• предупреждает появление новых морщин

15 мл

Проблему регулярного возникновения застоя жидкости  
в глубоких слоях кожи не нужно специально выискивать — 
обычно люди, склонные к отечности, о ней знают  
не понаслышке. Формула концентрата значительно облегчает 
жизнь именно в такой ситуации, она насыщает клетки 
кислородом, ускоряет обменные процессы и помогает 
быстрому и естественному оттоку лишней жидкости. 

Это идеальное средство после долгих перелетов, которые 
буквально сразу же отражаются на лице. С помощью 
концентрата утром — никаких мешков под глазами.

• мешки под глазами и прискуловые отеки уменьшаются

• черты лица очерчиваются

• обеспечивает укрепляющее, подтягивающее  
и тонизирующее действие на кожу

15 мл

MEZOLUX®  
Концентрат- 
миорелаксант

MEZOLUX®  
Muscle  
relaxant booster

MEZOLUX®  
Концентрат- 
лимфодренаж

MEZOLUX®  
Lymphatic  
drainage  
booster

MEZOLUX®  
Концентрат  
антистресс

MEZOLUX®  
Antistress  
booster

MEZOLUX®  
Концентрат  
детокс

MEZOLUX®  
Detox  
booster
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Незаменимое средство для поддержки самой  
деликатной части тела. Зона декольте, пожалуй, 
единственная, в которой жировую прослойку нужно  
холить и лелеять — мышц здесь совсем мало,  
и за гладкость и упругость кожи отвечают именно 
адипоциты, то есть жировые клетки. 

За процедуру биоармирования кожи в креме  
отвечает растительный комплекс на основе  
активного экстракта азиатского растения  
анемаррены асфоделовой с эффектом лифтинга,  
а за базовый уход — низкомолекулярная  
гиалуроновая кислота, которая мгновенно  
делает кожу нежной и гладкой. 

Это идеальная профилактика и защита от появления 
растяжек из-за резких скачков веса — кожа будет 
настолько прочной, что выдержит любые  
испытания, формула абсолютно безопасна  
и работает только на коже, не содержит гормонов  
и не влияет на собственный гормональный фон.

• улучшает форму груди и увеличивает ее объем

• подтягивает линии контуров груди и декольте

• устраняет обезвоженность, морщинки  
на груди и декольте разглаживаются

• кожа груди более упругая и увлажненная

75 мл

MEZOLUX®  
Биоармирующий  
липофильный  
крем для бюста

MEZOLUX®  
Bioreinforcing 
anti-age lipophilic  
bust cream

Легкий, с деликатным ароматом, крем впитывается 
буквально за минуту, но в течение нескольких  
часов будет заботиться о красоте кожи рук. 

Следы возраста стираются: кожа становится гладкой 
и нежной, ощущение сухости пропадает надолго. 
При регулярном применении этого крема видимые 
пигментные пятна исчезают — этот результат 
обеспечивает осветляющий экстракт коры чилийского 
дерева Больдо, который снижает синтез меланина  
в клетках и выравнивает тон кожи.

• кожа подтягивается, руки выглядят моложе, 
снижает количество и глубину морщин

• оказывает отбеливающий эффект, уменьшается  
выраженность пигментных пятен и выравнивает тон кожи

• глубокое увлажняет

50 мл

MEZOLUX®  
Биоармирующий  
антивозрастной  
крем для рук
MEZOLUX®  
Bioreinforcing  
anti-age hand  
and nail сream 
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Сила увлажнения — самый важный критерий при выборе средств  
базового ухода. Ведь именно они помогут твоей коже справиться  
с последствиями стресса, курения, воздействия современной  
экологии и сухого офисного воздуха. 

Принятая в Азии, такая система ухода имеет логическое объяснение:  
формулы средств из одной коллекции называются комплементарными —  
они усиливают действие друг друга, и кожа получает еще больше  
увлажнения, питания и защиты. 

Гиалуроновая коллекция — это средства, направленные на увлажнение  
кожи, которое достигается благодаря низкомолекулярной гиалуроновой  
кислоте. Ведь не всякая гиалуроновая кислота одинаково полезна:  
чем меньше размер молекулы, тем глубже она способна проникать. 

Гиалуроновая коллекция — это идеальный набор, из которого  
складывается уверенность в будущем и удобный конструктор  
для построения лучшей системы ухода.

коллекция

ГИАЛУРОНОВАЯ
На основе низкомолекулярной гиалуроновой кислоты. 
Глубокое и длительное увлажнение кожи,  
предупреждение появления морщин сухости

Юлия Снигирь, 
актриса

HYALU 
RONIC
by LIBREDERM laboratories

with GERMANY, RUSSIA, 
 FRANCE
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 ОЧИЩЕНИЕ 
 И ДЕМАКИЯЖ  ТОНИЗИРОВАНИЕ    ПРЕОБРАЖЕНИЕ

 

лицо

  Гиалуроновая пенка 
 для умывания  
 / 160 мл /   62

 Гель-гоммаж 
 для умывания гиалуроновый  
 / 150 мл /   62

  Гиалуроновый тоник  
  / 160 мл /  64

 
  Вода гиалуроновая  
  / 120 мл /  65

  Гиалуроновая 
 сыворотка-активатор  
  / 30 мл /  67

  ОЧИЩЕНИЕ  УВЛАЖНЕНИЕ  ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
 И УХОД 

губы

  Гигиеническая 
 помада гиалуроновая 
 увлажняющая   
 / 4 г /  64

 
тело

  Гиалуроновый гель 
 для душа с аргановым 
 маслом увлажняющий, 
 бессульфатный  
 / 250 мл /  69

  Гиалуроновый крем 
 для тела увлажняющий 
 легкий 
  / 200 мл /  70

  ПАНТЕНОЛ 5% 
 спрей + гиалуроновая 
 кислота   
  / 130 г /  187

волосы

  Гиалуроновый шампунь 
 с аргановым маслом, 
 увлажняющий  
 / 250 мл /  70

  Гиалуроновый бальзам 
 для волос и кожи головы  
  / 250 мл /  71

  Гиалуроновый флюид- 
 кондиционер для волос 
 увлажняющий 
 несмываемый   
  / 250 мл /  71

60

ГИАЛУРОНОВАЯ

 ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД       СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД

  Гиалуроновый крем 
 увлажняющий для лица, 
 шеи и области декольте  
 / 50 мл /  67

  Гиалуроновый крем 
 ночной гидробаланс  
 /50 мл /  68

 Гиалуроновый крем 
 для кожи вокруг глаз 
 широкого действия   
  / 20 мл /  68 

        Маска гиалуроновая 
         каскадное увлажнение   
          / 75 мл /  66

         Гиалуроновая 
         ультраувлажняющая 
         альгинатная маска  
          / 30 г / 5 шт /  66

        Гиалуроновый праймер 
          фиксирующая 
         многофункциональная   
          / 50 мл /  73 

  Гиалуроновый ВВ-крем 
 all-in-one   
  / 50 мл /  72

  Термальная вода   
  / 125 мл /  63

 ЗАЩИТА + БЛЕСК  УВЛАЖНЕНИЕ И СМЯГЧЕНИЕ 

  Гиалуроновый 
 блеск-уход 
 для губ 5-в-1 
  / 7 мл /  72

 
руки

  Гиалуроновый крем 
 для сохранения молодости рук 
 с аргановым маслом   
 / 75 мл / 30 мл /  69

 ИСТОЧНИК ГК

БАД

 Гиалуроновая кислота 
 / 120 мг /  65 
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 Как понять, что средство для умывания подходит 
идеально? Правильная пенка совсем не сушит кожу 
и не вызывает желания немедленно бежать на поиски 
увлажняющего крема. 

Именно такая пенка есть в нашей коллекции —  
очень мягкая, нежная, невероятно деликатная.  
Чтобы сразу после умывания хотелось  
полюбоваться своим отражением в зеркале  
и подумать о чем-нибудь хорошем!

• тщательно удаляет макияж  
и загрязнения, не пересушивая кожу

• способствует восстановлению баланса эпидермиса

• смягчает и увлажняет без ощущения пленки на лице

• подходит для чувствительной кожи

160 мл

Идиллическая картина: чистейший воздух, высокие горы, 
синее небо… Дело происходит в маленькой деревушке 
где-то у подножия шотландских гор. Именно здесь, глубоко 
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! 

• насыщает влагой сухую и обезвоженную кожу

• защищает от негативных факторов окружающей среды

• освежает в любое время в течение всего дня

• хорошо заменяет тоник для тех, кто предпочитает 
нейтральные средства ухода

125 г

Гиалуроновая  
пенка для умывания

Hyaluronic  
Cleansing Foam

Термальная вода

Thermal Water

Попробуй распылить 
термальную воду «облачком» 
над лицом и сделать три 
глубоких вдоха, пока кожа 
впитает в себя полезные 
компоненты. 

После этого лучше  
промокнуть лицо бумажной 
салфеткой — так вода, 
испаряясь, не подсушит кожу. 

Этот прием, удивительный 
по своей простоте, потрясающе 
освежает кожу, помогает 
мысленно «перезагрузиться» 
и чуть-чуть отдохнуть. 

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

Ультрамягкий гель-гоммаж на основе сахарных мицелл 
с гранулами воска жожоба и низкомолекулярной 
гиалуроновой кислотой создан для бережного, нетравма-
тичного ухода даже за самой чувствительной кожей. 

Микрогранулы воска жожоба мягко и эффективно 
удаляют загрязнения и отмершие клетки рогового слоя 
эпидермиса, одновременно восстанавливая липидный 
слой и питая кожу маслом жожоба.

Гиалуроновая низкомолекулярная кислота (массой  
до 50 кДа) способствует удержанию и сохранению  
влаги в эпидермисе.

• подходит для чувствительной кожи

• выравнивает текстуру, тонизирует  
и придает свежий вид

150 мл

Гиалуроновый гель-
гоммаж для умывания 
ультрамягкий  

Hyaluronic Ultra-Soft 
Gommage Gel Face Wash
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Легкая, как вода и эффективная как тоник, —  
экстракт голубой водоросли действует  
как энергетик 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.

• насыщает влагой сухую и обезвоженную кожу

• защищает от негативных  
факторов окружающей среды

• освежает в любое время в течение всего дня

• хорошо заменяет тоник для тех,  
кто предпочитает нейтральные средства ухода

120 мл

К увлажняющей гиалуроновой кислоте в формуле этой 
помады добавлено два вида восков: канделильский 
и пчелиный, чтобы защитная нелипкая пленочка на губах 
создавалась максимально тонкой и неощутимой, 
но работала на все 100%. 

Простое и эффективное средство ухода за губами, 
незаменимое в нашем непредсказуемом климате 
и отлично защищающее губы от пересушивания 
и обветривания зимой.

• питает очень сухую кожу губ

• моментально смягчает сухие  
и потрескавшиеся губы

• незаменима в качестве базового  
средства основного ухода,  
особенно в холодное время года

4 г

Для правильного усвоения гиалуроновой кислоте нужна 
пара — витамин С, который уже включен в формулу этой 
добавки. Три веса швейцарской гиалуроновой кислоты 
не только налаживают работу и красоту кожи. Они также 
незаменимы в восстановлении межсуставной жидкости, 
и чаще всего одного курса вполне достаточно для 
избавления от характерного хруста в коленях и локтях. 

Это не просто универсальное средство для красоты — 
это первый шаг на пути к здоровью и подвижности, которые 
являются самыми лучшими доказательствами молодости.

• безопасный БАД, рекомендованный 
для профилактического применения

• решает проблемы с суставами, характерные 
не только для людей старшего возраста

• поддерживает кожу в увлажненном  
состоянии, улучшает цвет лица

120 мг 30 шт

Гиалуроновая гигиеническая 
помада увлажняющая

 Hyaluronic Moisturizing Lipstick

Гиалуроновая  
кислота 120 МГ № 30

Hyaluronic Acid 120 mg № 30

Гиалуроновая 
вода

Hyaluronic Water

Легкая формула помогает восстановить кислотность 
кожи после демакияжа, увлажняет и подготавливает 
к нанесению средств ухода. 

Идеально подходит для завершения процедуры очищения: 
достаточно смочить тоником ватный диск и протереть 
лицо — идеально для обладательниц чувствительной 
и реактивной кожи. 

• удаляет остатки средств  
демакияжа после очищения

• подготавливает лицо к нанесению  
последующих средств основного ухода

• тонизирует и освежает кожу

200 мл

Гиалуроновый  
тоник увлажняющий 

Hyaluronic 
Moisturizing Tonic

Премия 
Allure Best 
of Beauty, 
Лучшее 
средство 
2016
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Бывают случаи, когда одного крема для увлажнения кожи 
недостаточно. Обычно причиной этого становятся стресс, 
проблемы со здоровьем или перемена климата. И в этом 
случае ничего лучше маски с ударными увлажняющими 
свойствами человечество еще не придумало: она дает 
мгновенный эффект, убирает мелкие шелушения, 
разглаживает кожу и возвращает красивый цвет лица. 

А благодаря особенностям формулы имеет 
и накопительный эффект: молекулы гиалуроновой кислоты 
в глубоких слоях кожи продолжат работать долгое время.

• обеспечивает мгновенный ярко выраженный эффект

• хорошо справляется с проблемами,  
характерными для кожи в межсезонье

• обладает пролонгированным действием

75 мл

Настоящий секрет фирмы: универсальная сыворотка, 
которую можно использовать одну по утрам или на ночь.

А сочетая ее с Гиалуроновым кремом в вечернем  
уходе, можно легко и просто отсрочить поход 
к косметологу на дорогостоящие и болезненные 
процедуры биоревитализации или вовсе отказаться 
от них — хорошо увлажненная, упругая и красивая  
кожа не нуждается в дополнительных хитростях.

• быстро восстанавливает естественный уровень 
увлажненности в самых глубоких слоях кожи

• активирует процессы выработки собственных  
защитных и увлажняющих компонентов кожи

30 мл

Гиалуроновая маска 
Каскадное увлажнение

Hyaluronic Mask 
Cascade Moisturizing

Гиалуроновая сыворотка- 
активатор

Hyaluronic Moisturizing 
Serum-Activator

Крем с тающей текстурой — это именно то средство, 
которое полностью готово взять на себя заботу о красоте 
вашей кожи и сияющем цвете лица. 

В его формуле содержится в том числе ценнейшее масло 
травянистого растения рыжика — сверхпитательный 
компонент, богатый витаминами, фосфолипидами 
и незаменимыми жирными кислотами, которые являются 
необходимыми для кожи в таких зонах с высокой 
подвижностью.

• обеспечивает продолжительное увлажнение

• улучшает микроциркуляцию и тонус тонкой кожи

• делает кожу сияющей, гладкой и упругой

50 мл

Гиалуроновый крем увлажняющий 
для лица, шеи и области декольте 

Hyaluronic Moisturizing Cream for Face, 
Neck and Decollete

Альгинатная маска может дать фору даже самым  
удобным азиатским маскам со специальными 
креплениями для ушей: она застывает на коже  
абсолютно гладким слоем, не сползает  
и не течет безо всяких приспособлений. 

Можно продолжать заниматься своими делами, пока 
действует концентрированный состав: гиалуроновая 
кислота обеспечивает ультраувлажнение, экстракт 
спирулины мгновенно восстанавливает здоровый цвет 
лица и возвращает коже сияние и энергию.

• обеспечивает ультраувлажнение

• обладает выраженным лифтинговым эффектом

• быстро снимает отечность

• придает свежесть и сияние коже

30 г 5 шт

Гиалуроновая ультраувлажняющая 
альгинатная маска №5

Hyaluronic Ultra Moisturizing Alginate Mask № 5

Премия 
Allure Best 
of Beauty, 
Лучшее 
средство 
2016
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В формуле этого геля сульфаты заменили более мягкими 
очищающими компонентами и  добавили аргановое масло, 
восстанавливающее естественную гидролипидную мантию. 
Именно поэтому он идеален для ухода за сухой от природы, 
пересушенной горячей хлорированной водой или  
чувствительной кожей, а также может применяться в качестве 
средства базового очищения для любого типа кожи. 

Именно сейчас даже нормальная кожа становится 
сухой и шелушится из-за перепадов температур 
и синтетики в составе одежды — которая, к слову, бывает 
высокотехнологичной и согревает не хуже шерсти, 

но при этом не балует нежными прикосновениями. 

• очищение без стянутости и сухости 

• идеален для чувствительной кожи

250 мл

Гиалуроновый гель 
для душа с аргановым 
маслом бессульфатный 
увлажняющий

Hyaluronic Moisturizing Sulfate-
Free Shower Gel with Argan Oil

Теперь 
и в новой 
упаковке

Формула этого крема создана для тех, кому важно 
не только время от времени избавляться от сухости  
кожи, но и постоянно следить за красотой рук. 

Гиалуроновая кислота моментально восстанавливает 
эластичность кожи, антивозрастные компоненты  
обладают профилактическим действием против  
мелких морщинок и делают руки гладкими и нежными. 

А тающая текстура прямо-таки требует медленного 
и приятного массажа каждого пальчика, уделяя особое 

внимание кутикуле и ногтям.

• насыщенная формула подходит для очень сухой кожи

• обладает эффектом «жидких перчаток» и защищает кожу

• идеален в качестве интенсивной маски для рук

75 мл 30 мл

Гиалуроновый крем для сохранения 
молодости рук с аргановым маслом

Hyaluronic Youth Preserving  
Hand Cream with Argan Oil

Мини 
формат

Для того чтобы обеспечить эффективное увлажнение, 
в формуле использовали гиалуроновую кислоту с разной 
молекулярной массой, она действует одновременно  
и на поверхности, и в глубоких слоях кожи. 

Экстракт персидского шелкового дерева обеспечивает 
длительный эффект лифтинга, бережно подтягивая самую 
тонкую и нежную кожу в проблемных зонах  — в уголках глаз 
и на верхнем веке. А сигезбекия восточная — волшебный 
компонент, который день за днем помогает осветлить кожу 
на нижнем веке, убирая отечность и избавляя от темных кругов.

• укрепляет структуру нежной и чувствительной кожи вокруг глаз

• подтягивает складку верхнего века

• уменьшает «гусиные лапки»

• убирает темные круги под глазами и уменьшает течность

20 мл

Гиалуроновый крем  
широкого действия  
для кожи вокруг глаз

Hyaluronic Multi-Active  
Creamfor Eye Contour

Обезвоженная кожа не только выглядит тусклой 
и серой, но и сигнализирует о глобальных нарушениях 
гидробаланса в клетках. 

Специальная формула с низкомолекулярной 
гиалуроновой кислотой и особой формой глютаминовой 
кислоты была создана для того, чтобы наладить этот 
механизм. Ночь за ночью крем помогает вернуть красивый 
цвет лица, упругость и здоровье кожи.

• восстанавливает собственные механизмы увлажнения 
кожи и обеспечивает мгновенный эффект

• содержит низкомолекулярную гиалуроновую кислоту

• с особой формой глютаминовой кислоты

50 мл

Гиалуроновый крем 
Ночной гидробаланс

Hyaluronic Hydrobalance 
Night Cream
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Универсальный флюид с силиконами и протеинами 
шелка — совсем не утяжеляет прическу, но с первого 
применения разглаживает сухие пряди, облегчая 
расчесывание и обеспечивая зеркальный блеск.

Защищает от термического воздействия.  
Забудь о тяжелых маслянистых средствах,  
с этим флюидом даже самые непокорные  
волосы становятся шелковыми!

• интенсивно увлажняет, придает  
шелковистость и блеск

• может использоваться в качестве  
легкого средства для стайлинга

• заметно улучшает качество волос

150 мл

Крем-бальзам: быстро снимает  
излишнюю пушистость волос, делая их гладкими 
и блестящими, восстанавливает поврежденные пряди.

Принципы косметического ухода перенесены в сферу 
ухода за волосами: бальзам заботится о сухой коже  
головы примерно так же, как крем ухаживает за лицом. 
Без силиконов — подходит для ухода  
за тонкими волосами, не лишая объема.

• легкая формула сохраняет объем

• снимает статическое электричество  
и дисциплинирует непослушные волосы

• можно использовать как кондиционер или маску

250 мл

Бывает так, что ты выходишь из дома с идеальной 
укладкой, а через 10 минут волосы перестают подчиняться 
законам физики, начинают пушиться и торчать. 

Это называют «эффектом одуванчика», а с увлажняющим 
шампунем о статическом электричестве забываешь: 
он разглаживает и дисциплинирует. 

Идеален для окрашенных волос — не вымывает краску.

• подходит для ухода за окрашенными  
волосами предотвращает вымывание краски 

• идеален для сухой кожи головы  
и поврежденных волос

250 мл

Гиалуроновый шампунь 
с аргановым маслом 
интенсивный увлажняющий

Intense Moisturizing Hyaluronic 
Shampoo with Argan Oil

Гиалуроновый  
крем-бальзам  
для волос и кожи 
головы увлажняющий

Hyaluronic Moisturizing 
Cream-Balm 
for Hair and Scalp

Гиалуроновый  
флюид-кондиционер 
для волос увлажняющий 
несмываемый

Hyaluronic Moisturizing  
Leave-In Hair  
Fluid-Conditioner

Теперь 
и в новой 
упаковке

Теперь 
и в новой 
упаковке

Формулу этого крема сделали 
 максимально легкой, но эффективной. 

Он ложится тончайшим и практически невесомым  
слоем, оставляет на теле деликатный аромат эфирных 
масел и при этом увлажняет кожу на все 100%.

 Кожа мягкая и нежная, к ней так и хочется прикасаться!

• делает кожу мягкой и гладкой

• имеет легкую нежирную текстуру  
и отлично впитывается

• дарит тонкий аромат эфирных масел

• повышает тонус кожи

200 мл

Гиалуроновый  
крем для тела 
увлажняющий легкий

Hyaluronic Moisturizing 
Light Body Cream

Теперь 
и в новой 
упаковке
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Идеальное средство для тех, кто не любит тратить 
время на долгие ритуалы красоты и предпочитает 
универсальные методы. 

Это и уход за кожей, и макияж в одном тюбике:  
крем увлажняет и питает при помощи гиалуроновой 
кислоты и масла рыжика, слегка матирует, выравнивает 
и рассеивает свет по поверхности кожи, создавая  
эффект «живого фотошопа», а ещё снижает риск 
повреждающего воздействия солнца.

• мгновенно делает кожу красивой,  
гладкой и сияющей

• обладает матирующим и тонирующим эффектом

• выравнивает структуру и устраняет жирный блеск

• подходит для самой чувствительной кожи

50 мл

Гиалуроновый  
ВВ крем ALL-in-ONE

Hyaluronic All-in-One 
BB Cream

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.

• 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  
блеск-уход для губ 5-в-1

Hyaluronic 5-in-1  
Care Lip Gloss

Основой для макияжа может стать любой увлажняющий 
крем, но специальная база делает чуть больше: 
она так же увлажняет кожу, но при этом гораздо  
лучше выравнивает ее и подготавливает к нанесению 
тональных средств, обладает легким матирующим 
эффектом и при этом совершенно не сушит. 

Формулу праймера создали на основе гиалуроновой 
кислоты, которая универсальна и подходит для всех  
типов кожи, а легкая текстура абсолютно неощутима  
и не утяжеляет макияж.

• подготавливает кожу перед  
нанесением средств макияжа

• выравнивает тон и моментально  
делает кожу визуально гладкой

• обеспечивает стойкость макияжа

50 мл

Гиалуроновый праймер, фиксирующая 
многофунк циональная основа под макияж

Hyaluronic Primer Fixing  
Multifunctional Make-Up Base 

Праймер сделает тон кожи 
идеальным, а мелкие 
мимические морщинки — 
незаметными. 

Макияж будет держаться  
гораздо дольше обычного,  
а «жирный блеск» не появится 
на коже в течение всего дня.
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Щетки для очищения лица сейчас на пике популярности! 
Разработать аппарат с внушительным списком функций, 
но при этом удержаться в рамках доступной цены? 
Сделано! 

Это 4D Motion Librederm® — уникальная щеточка для 
глубокого очищения кожи. И вот почему она хороша: 
щетка удаляет сухие частички с поверхности кожи гораздо 
эффективнее, чем любой скраб или пилинг, и при этом без 
химического воздействия. 

Она обеспечивает глубокое очищение и, таким образом 
решает проблемы расширеных пор и мелких воспалений. 
Скорость впитывания любимых кремов после такого 
очищения поразительная. А результат заметен уже после 
первого применения: ровная и чистая кожа без черных 
точек, здоровый и свежий цвет лица. И всего одна минута 
вашего времени утром и вечером! Это ли не мечта? 

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: нанести 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!

Устройство для очищения  
кожи лица 4D Motion

Сменная насадка-спонж 
4D Motion

Это идеальный подарок: 
не нужно разбираться в типах 
кожи, потому что щеточка 
прекрасно очищает жирную кожу 
и бережно относится к сухой. 
Возрастных 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!

Щеточка работает с любыми 
(и любимыми!) средствами 
для умывания. 

А со средствами для умывания 
Либридерм они образуют 
поистине идеальную пару!



Гусарский узел,  
символ отличия  
униформы офицеров
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Гусары издревле считались эталоном мужественности и образцом героизма. 
Мужественные и сильные, они одинаково блистали и на передовой, и на светских 
мероприятиях, всегда были на хорошем счету у женского пола. При этом, будучи 
дворянами, они были отлично образованы и принимали активнейшее участие  
в политической жизни Отчизны. В разные эпохи гусарами были Михаил Лермонтов, 
Денис Давыдов, Николай I, Уинстон Черчиль и многие другие.

Визуальным символом, связывавшим офицеров международного гусарского 
движения, был вышитый золотыми нитями гусарский узел - знак принадлежности 
к элите гусарского движения, которого удостаивались немногие. Вдохновившись 
гусарским наследием, гордость за которое переполняет и настоящее поколение, 
мы разработали совместно с международными лабораториями Германии, Турции 
и Франции серию косметических средств для успешных мужчин, современных 
представителей эталона мужского начала. Все продукты разработаны с учетом 
особенностей высокого темпа жизни современных мужчин, а изысканная 
древесно-пряная композиция подчеркивает мужественность и индивидуальность.

коллекция

HYALURONIC  
FOR MEN
На основе низкомолекулярной гиалуроновой кислоты. 
Полный комплекс средств ежедневного ухода для мужчин.

Денис Васильевич Давыдов,  
полковник Ахтырского гусарского 

полка, герой Отечественной войны 
1812 года, поэт.

MAN 
CARE

by LIBREDERM laboratories
with GERMANY, FRANCE, 

TURKEY
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 БРИТЬЕ  

 

лицо

Бритье и уход  
за бородой

  Гиалуроновая пена  
 для бритья 
 / 200 мл /  80

  Гиалуроновый гель 
  для бритья 
 / 200 мл /  80

Уход за кожей

ОЧИЩЕНИЕ

  Гиалуроновый очищающий  
 скраб для лица 
 / 75 мл /  82

 

 
 
 

волосы

Очищение волос, 
предупреждение 
выпадения

  Гиалуроновый шампунь  
 от выпадения  
 и для роста волос 
 / 250 мл /  83

 

 
 
 

тело

Очищение  
кожи тела

  Гиалуроновый  
 тонизирующий гель для душа 
 / 250 мл /  84

 УХОД ПОСЛЕ БРИТЬЯ  УХОД ЗА БОРОДОЙ И УСАМИ

  Бальзам после бритья   
   / 50 мл /  81

  Масло для роста бороды  
 / 40 мл /  85  

  

MEN CARE
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Гиалуроновая  
пенка для бритья 

Hyaluronic shaving 
foam LIBREDERM®

Гель для бритья обеспечивает наилучшее  
скольжение бритвы и лучше всего подходит  
мужчинам с жесткой щетиной. 

Входящая в состав геля Гиалуроновая кислота 
способствует восстановлению и поддержанию 
оптимального водного баланса, придавая коже  
мягкость и комфорт. 

• оказывает мощное бактерицидное, 
противовоспалительное  
и успокаивающее действие

• защищает от микро-порезов  
и раздражения

200 мл

Гиалуроновый  
гель для бритья 

Hyaluronic shaving  
gel LIBREDERM®

Для того, чтобы процесс бритья стал легким  
и приятным занятием необходимо подобрать  
правильные средства для бритья. 

Гиалуроновая пена для бритья с увлажняющими 
компонентами и витаминным комплексом  
из Витамина F (полиненасыщенные жирные  
кислоты) и Бисаболола, эффективно убирает  
сухость и стянутость кожи, обеспечивает легкое 
эффективное скольжение лезвия и чистое  
комфортное бритье.

• рекомендована для чувствительной кожи,  
склонной к раздражению и покраснению

• ускоряет эпителизацию (заживление) 

• защищает от микро-порезов и раздражения

200 мл

После бритья кожа часто раздражена - истончается 
верхний слой кожи, снижается ее сопротивляемость. 
Гиалуроновый бальзам эффективно успокаивает, 
увлажняет и смягчает кожу, уменьшая покраснения, 
жжение и ощущение стянутости, а также способствует 
заживлению микроцарапин после бритья. 

Бальзам богат микроэлементами и витаминами. Сок 
древесины березы (минералы - кальций, магний, калий, 
фосфор, микроэлементы: цинк, кремний, селен, марганец) 
ускоряет заживление, оказывает антимикробное, 
тонизирующее действие. Корень солодки (лакричника) 
оказывает мощное противовоспалительное действие, 
уменьшая раздражение. D-пантенол (провитамин 
В5) устраняет покраснения и сухость кожи, ускоряет 
восстановление и восстанавливает барьерно-защитные 
свойства кожи.

50 мл

Гиалуроновый 
восстанавливающий 
бальзам после бритья 

Hyaluronic Recovering 
Aftershave Balm for MEN 
LIBREDERM®

• рекомендован для чувствительной кожи,  
склонной к раздражению и покраснению

• легкая текстура - мгновенно впитывается,  
не оставляет жирной пленки.

• заряжает кожу энергией

• изысканный благородный аромат,  
оставляющий долгий роскошный шлейф. 
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Если главной проблемой женской кожи является 
чрезмерная сухость, то мужчины чаще всего страдают 
от повышенной выработки кожного сала. 

Гиалуроновый очищающий скраб помогает эффективно 
очистить сальные железы от грязи, мягко удаляет 
омертвевшие клетки, выравнивает микрорельеф кожи  
и делает ее гладкой и шелковистой. 

Эко-гранулы биоразлагаемого диоксида кремния, 
входящие в его состав,  не раздражая и не царапая 
поверхность кожи, комфортно и аккуратно очищают  
даже самую чувствительную кожу. 

Низкомолекулярная гиалуроновая кислота (20– 50 кDa) 
восстанавливает и поддерживает оптимальный водный 
баланс, придавая коже эластичность, мягкость и комфорт. 

75 мл

Гиалуроновый 
очищающий  
скраб для лица 

Hyaluronic cleansing 
facial scrub for MEN 
LIBREDERM®

• стимулирует обновление клеток  
и микроциркуляцию крови, улучшая цвет лица

• рекомендован для чувствительной кожи,  
склонной к раздражению и покраснению

• оказывает тонизирующее действие,  
заряжая кожу энергией

• минимизирует появление вросших волосков

Структура мужских волос не отличается от женских, а вот 
кожа головы имеет ряд особенностей. Кровообращение 
в области головы у мужчин протекает намного интенсив-
нее, за счет чего работа сальных желез ускоряется,  
в результате чего волосы загрязняются гораздо быстрее.

Формула шампуня, специально разработанная для 
мужских волос, бережно очищает, предотвращает 
и сокращает выпадение волос, стимулируя их рост. 
Высокотехнологичный комплекс на основе аргинина, 
экстракта шлемника байкальского, сои и зародышей 
пшеницы активизирует «спящие» волосяные луковицы, 
увеличивает фазу активного роста новых волос, защищая 
их от выпадения. Низкомолекулярная гиалуроновая 
кислота (20– 50 кDa) удерживает влагу внутри волоса 
 предотвращая пересушивание, ломкость и расслаивание. 

Пантенол питает и укрепляет корни волос, восстанавлива-
ет сильно поврежденные волосы, делая их прочными и 
сильными.

250 мл

Гиалуроновый  
шампунь для роста  
и от выпадения волос 

Hyaluronic Hair Growth 
Shampoo for Hair Loss  
for MEN LIBREDERM®

• не содержит силиконов 

• подходит для всех типов волос

• укрепляет и наполняет волосы энергией,  
делая их здоровыми и блестящими

• придает дополнительный объем  
и пышность, создавая видимую густоту
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Ежедневное принятия душа вместе с тонизирующим 
ароматным гелем станет приятной процедурой. 

Низкомолекулярная гиалуроновая кислота (20– 50 кDa) 
в основе геля увлажнит кожу на целый день, восстановит 
и поддержит оптимальный водный баланс, придав коже 
эластичность, мягкость и комфорт. 

Сок древесины березы с высоким содержанием 
минералов (кальций, магний, калий, фосфор)  
и микроэлементов (цинк, кремний, селен, марганец) 
зарядит кожу мощным энергетическим потенциалом  
и окажет тонизирующее действие.

250 мл

Гиалуроновый 
тонизирующий  
гель для душа 

Hyaluronic Toning 
Shower Gel for MEN 
LIBREDERM®

• оставляет ощущение свежести,  
чистоты и комфорта 

• тщательно очищает, интенсивно  
и надолго увлажняет кожу 

• содержит естественные влагоудерживающие  
и противомикробные компоненты

• оставляет после использования  
роскошный чувственный аромат

Современные мужчины все чаще предпочитают 
носить бороду и усы, уход за которыми требует особой 
тщательности. Масло «FOR MEN” – идеальное средство,  
в состав которого входят только натуральные компоненты, 
подобранные для стимулирования естественного роста 
волос и придания им ухоженного вида. 

Натуральные масла (жожоба, персиковых косточек, 
сладкого миндаля, виноградных косточек, касторовое, 
абиссинской горчицы) питают, смягчают кожу  
и волосы, стимулируют равномерный рост волос. 

Зуд и дискомфорт при отращивании бороды и усов 
исчезают, волосы становятся эластичными и упругими. 
Купаж льна, каштана конского, череды, лопуха, имбиря, 
аира, перца чили усиливает приток крови к волосяным 
луковицам, активизирует их работу, ускоряя рост волос.

40 мл

Масло для ухода  
за бородой и усами 

Beard and Moustache Oil 
for MEN LIBREDERM®

• при регулярном уходе волосы бороды  
и усов становятся более густыми,  
гладкими, послушными и приятными на ощупь

• увлажняет и придает натуральный блеск

• стимулирует рост волос 



86

8

87

Мицеллярные растворы буквально за несколько лет стали самыми  
популярными косметическими средствами. Прежде всего в демакияже,  
и понятно почему — так быстро и легко удалить даже стойкий тональный  
крем или тушь не под силу ни одному другому средству.

Но LIBREDERM® идет дальше: взяв за основу строение и принцип  
действия частичек-мицелл, мы создали целую коллекцию Miceclean,  
в которой есть средства на все случаи жизни. 

В этих формулах сохранены все плюсы быстрого очищения,  
и усилена смягчающая часть формул — средства подходят для самой 
чувствительной кожи и действуют безопасно, мягко, эффективно. 

Очищение никогда не было таким приятным!

коллекция

MICECLEAN
Комплекс мицеллярных средств  
для глубокого очищения кожи лица, тела и волос.

Елена Калашникова, 
бегунья, 
автор блога 
Far2Run.ru

MICE
CLEAN
by LIBREDERM laboratories

with FRANCE, GERMANY,  
SWITZERLAND
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 ОЧИЩЕНИЕ 
 И ДЕМАКИЯЖ  ТОНИЗИРОВАНИЕ

 

лицо

 Мицеллярная вода 
 для очищения и снятия макияжа  
 / 200 мл / 400 мл /  90

 Мицеллярный  
 тоник  
  / 200 мл /  91

тело

  Гель для душа 
 / 200 мл /  91

волосы

для глубокого очищения волос и удаления стайлинговых средств

 Мицеллярный  
 шампунь  
 / 200 мл /  92

 Мицеллярный 
 бальзам 
 / 200 мл /  92

88

MICECLEAN
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Мицеллярная вода — это гениальное изобретение 
человечества, которое обожают все, кто ленится  
очищать кожу в несколько этапов.

Эту страсть можно понять: когда  есть всего лишь  
одно средство, которое делает все и сразу, в него 
невозможно не влюбиться! Вода удаляет макияж  
и снимает даже стойкую косметику, одновременно 
успокаивает чувствительную кожу и защищает ее. 

И не оставляет ощущения пленочки после  
очищения — то есть испытания кожи на прочность  
жесткой водопроводной водой теперь могут остаться 
в далеком прошлом!

400 мл 200 мл

Мицеллярный тоник идеально подходит 
для обладательниц проблемной или реактивной кожи, 
которые пользуются стойкими тональными средствами. 
Тщательно очищает кожу буквально за минуту, одно- 
временно тонизирует и освежает кожу и сужает поры. 

Его использование после традиционного умывания 
нормализует кислотность кожи, нарушенную слишком 
жесткой водопроводной водой и средствами 
для очищения. А чувствительная кожа становится 
более мягкой, нежной и гладкой без ощущения 
стянутости и сухости

• 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

Золотая середина между обычными гелями, которые 
часто сушат кожу, и очищающими маслами — которые, 
надо признать, любят далеко не все за ощущение 
пленочки после душа. Формула мицеллярного геля 
действует мягко, как масло, но при этом полностью 
смывается водой и даже в процессе очищения 
не беспокоит ощущением жирности. 

Легкий, питательный, деликатный по отношению 
к измученной перепадами температур и сухостью воздуха 
коже — этот гель идеален для утреннего душа и вечерней 
ванны. С ним даже очень сухая кожа будет под защитой! 

• обеспечивает максимально мягкую  
и эффективную экcфолиацию 

• нежная формула подходит  
для чувствительной кожи тела 

• содержит AHA-кислоты и успокаивающий пантенол 

200 мл

MICECLEAN  
Мицеллярная вода  
для снятия макияжа

MICECLEAN 
Micellar Make-Up Remover Water

MICECLEAN 
Мицеллярный 
тоник

MICECLEAN 
Micellar Tonic

MICECLEAN  
Мицеллярный гель для душа 
Глубокое очищение кожи

MICECLEAN Micellar Shower  
Gel for Deep Skin Cleansing

• быстро снимает макияж и загрязнения 

• не сушит кожу

• ухаживает за кожей в процессе очищения 

• идеально подходит для очищения лица 
без воды, особенно рекомендуемого 
при сухой и чувствительной коже
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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.

• помогает избавиться от остатков  
средств стойкого стайлинга  с силиконом 

• полностью смывает любые   
загрязнения и глубоко очищает 

• оздоравливает кожу головы

200 мл

Вторая ступень базового глубоко очищающего  
ухода — подходящий кондиционер. 

Чтобы не возвращать на поверхность волос и кожу  
головы все вредное, что только что так удачно было смыто, 
воспользуйтесь бальзамом-кондиционером для волос.  
Он похдодит идеально — разглаживает, придает 
великолепное сияние, делает волосы упругими  
и здоровыми, как никогда раньше. 

• дополняет действие шампуня

• распутывает и увлажняет волосы, не утяжеляя их

• разглаживает, придает блеск 

• снимает статическое электричество

200 мл

MICECLEAN 
Мицеллярный шампунь 
для глубокого очищения

MICECLEAN Deep 
Cleansing Micellar Shampoo

MICECLEAN бальзам-
кондиционер 
для волос

MICECLEAN Hair 
Conditioning Balm
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коллекция

LIPS CARE
защита, восстановление, 
омоложение кожи губ.

Губы — одна из удивительнейших частей человеческого тела. 
Самая чувствительная и тонкая кожа (всего 3-5 слоёв клеток  
эпидермиса) позволяет оценить температуру при прикосновении  
ко лбу другого человека и заставить сердце биться со скоростью  
до 100 ударов в минуту при страстном поцелуе.

Однако такая особенность беззащитной кожи губ оборачивается  
тем, что недостаток влаги, витаминов, питательных веществ, лишний 
ультрафиолет, мороз, жара, другие негативные факторы могут сделать  
её сухой, потрескавшейся, непривлекательной. 

Хорошо, что широкая палитра помад и бальзамов для губ лаборатории 
LIBREDERM® делает уход за нежнейшей частью твоего лица делом  
приятным и простым. И помни: поцелуй, который длится всего  
3 минуты, позволяет сжечь столько же калорий, сколько 10–минутная  
пробежка или 2–часовая прогулка!
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коллекция

LIPS CARE

31

2

4

5

6

4

7

/ 4 г /

/ 4 г /

/ 4 г /

/ 4 г /

/ 4 г /

/ 4 г /

/ 4 г /

/ 4 г /

1    ВИТАМИН F  
1Восстанавливающая 1     
1гигиеническая  
1помада жирная

1vitamin f regenerating 1    
1 rich hygienic lipstick

   

2   ГИАЛУРОНОВАЯ 1     
1Гигиеническая  
1помада увлажняющая

1HYALURONIC  
1Moisturizing lipstick

   
 

3   FOR MEN  
  Бальзам для губ защитно- 
  регенерирующий spf 7
  FOR MEN  
  Lip balm protective  
  and regenerating spf 7

  
4   АЕВИТ  

  Гигиеническая  
  помада питательная  
  дикая клубника

  AEVIT  
  Wild strawberry  
  nourishing  
  hygienic lipstick

  

5   BRONZEADA  
  Бальзам для губ  
  с пантенолом          
  солнцезащитный spf 15

  BRONZEADA  
  Sun-protective lip balm  
  with panthenol spf 15

  
      BRONZEADA  

  Бальзам для губ  
  с пантенолом     
  солнцезащитный spf 30

  BRONZEADA  
  Sun-protective lip balm  
  with panthenol spf 30

  
6   ВИТАМИН F    

  Восстанавливающая    
  гигиеническая помада  
  полужирная
  VITAMIN F Regenerating  
  semi-rich hygienic lipstick 

  
7   КОЛЛАГЕН  

  Гигиеническая  
  помада  
  омолаживающая

  COLLAGEN  
  Rejuvenating  
  hygienic  
  lipstick
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Сумасшедший городской ритм, хроническая усталость и вечное отсутствие 
времени — позволь природным сокам позаботиться о тебе! Для создания 
травяной коллекции мы отобрали самые лучшие растения и бережно перенесли 
все их полезные качества в наши средства.

Экстракты календулы, арники и ромашки мы получаем особым способом 
экстракции: фактически, в формулы кремов добавляются концентрированные 
соки растений без лишнего балласта и примесей.

И самое главное: растительные экстракты родственны нашей коже, поэтому 
доверять им заботу о красоте — так же естественно, как дышать чистым воздухом, 
пить родниковую воду и наслаждаться всем натуральным, что дарит нам наша 
удивительная природа. 

коллекция

HERBAL CARE
На основе соков лечебных трав  
для ежедневного ухода за кожей лица и тела. 

HERBAL
CARE

by LIBREDERM laboratories
with RUSSIA, FRANCE
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 ОЧИЩЕНИЕ 
 И ДЕМАКИЯЖ  ТОНИЗИРОВАНИЕ

 

лицо

 Лосьон для снятия 
 макияжа с глаз с соком 
 василька   
 / 200 мл /  102

  Мицеллярная вода 
 для очищения 
 и снятия макияжа   
 / 200 мл / 400 мл /  90

  Мицеллярный тоник  
  / 200 мл /  91

руки

ноги

101100

HERBAL CARE

 ЕЖЕДНЕВНЫЙ  
 УХОД

 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
 УХОД

  Увлажняющий крем 
 для лица с ромашкой 
 / 75 мл /  104 
 

  Крем с васильком для кожи вокруг глаз 
 восстанавливающий   
 / 20 мл /  103

  Пилинг-скатка с ромашкой 
 для лица  
 / 75 мл /  104

 
  Восстанавливающий крем 
 для рук с календулой 
 / 75 мл /  106

 
  Смягчающий крем 
 для ног с арникой   
 / 75 мл /  105



1

10

103102

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, восстанавливает, защищает.

И позаботились о деликатности формулы, которая 
не содержит спирта, искусственных отдушек  
и красителей, а по показателям кислотности близка 
к рН слезной жидкости, а значит, подходит даже  
для самых чувствительных глаз.

200 мл

Синяки под глазами могут появляться по разным 
причинам. Некоторые проводят вечера с пользой 
и весельем, другие — много работают и мало спят. 
Есть и «счастливчики», у которых синяки и  отеки 
появляются просто так, безо всяких причин.

Для того чтобы ваши глаза сияли и были красивыми, 
мы создали этот крем: концентрированный экстракт 
василька тонизирует тонкую и нежную кожу вокруг  
глаз и делает ее гладкой и упругой. 

А комплекс пептидов заботится о том, чтобы  
«морщинки улыбки» не появились никогда —  
смейтесь без последствий! 

20 мл

HERBAL CARE крем 
с васильком для кожи вокруг 
глаз восстанавливающий

HERBAL CARE Regenerating 
Cornflower Eye Cream

HERBAL CARE лосьон 
с васильком для снятия 
макияжа с глаз

HERBAL CARE Cornflower 
Eye Make-Up Remover Lotion

• восстанавливает упругость кожи

• разглаживает мелкие морщинки

• обладает заметным тонизирующим 
и противоотечным действием

• борется с темными кругами под  
глазами и следами усталости 

• бережно снимает макияж с глаз

• подходит при ношении контактных линз

• pH максимально близок к  
pH слезной жидкости

• подходит для обладательниц  
чувствительной кожи



105104

1

10

Пилинг-скатка — золотая середина между скрабами 
(которые могут быть грубоваты для чувствительной кожи) 
и обычными пилингами, действия которых может быть 
недостаточно. 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 формулу добавили экстракт ромашки, богатый 
азуленом и бисабололом: он смягчает и успокаивает кожу, 
лечит микровоспаления и избавляет от покраснений!

• бережно очищает кожу любого типа,  
снимая покраснения

• эффективно удаляет отмершие клетки  
рогового слоя эпидермиса

• стимулирует естественное обновление клеток

• делает кожу гладкой

75 мл

HERBAL CARE Пилинг-скатка 
с ромашкой для лица

HERBAL CARE Chamomile 
Face Peeling

Премия 
Allure Best 
of Beauty, 
Лучшее 
средство 
2015

 Целебные свойства ромашки не нуждаются в особом 
представлении: они используются человеком издавна. 
Ромашка удивительно универсальна: заживляет мелкие 
трещинки и восстанавливает кожу, увлажняет, заботится 
о красивом цвете лица. 

А чтобы усилить ее волшебные свойства, в формулу  
крема добавили питательные и легкие масла оливы  
и абрикоса. Насыщенная, но легкая текстура крема  
как будто окутывает лицо нежной вуалью, защищая  
кожу день за днем и даря ей красоту и свежесть. 

• увлажняет, восстанавливает и питает кожу

• возвращает коже комфорт и мягкость 

• имеет насыщенную текстуру

• способствует проникновению вглубь  
кожи всех активных ингредиентов 

75 мл

HERBAL CARE Увлажняющий  
крем для лица с ромашкой

HERBAL CARE Moisturizing  
Face Cream with Chamomile

Чтобы сделать ваши пяточки 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 естественные защитные механизмы. 

Через несколько дней постоянного  
применения кожа ступней перестанет  
шелушиться и сохнуть, разгладится и станет  
идеальной — к этим нежным пяточкам  
все время хочется прикасаться!

75 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
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Позаботьтесь о том, чтобы ваши руки были  
гладкими и нежными несмотря ни на что:  
для этого в формулу крема добавили целебный  
экстракт календулы, который быстро  
восстанавливает гладкость и эластичность  
кожи, выравнивает ее тон и помогает залечить 
микротрещины.

 А легкая текстура понравится тем, кто любит  
пользоваться кремом для рук на ходу, в офисе  
или в машине — впитывается он моментально,  
а действует долго, оставаясь незаметным. 

75 мл

HERBAL CARE  
Восстанавливающий  
крем для рук с календулой

HERBAL CARE  
Marigold Regenerating  
Hand Cream

Cosmopolitan 
Beauty Awards,  
Лучшее 
средство для 
тела 2016, 
Выбор 
читателей

• эффективно смягчает  
и восстанавливает кожу рук

• поддерживает упругость  
и эластичность кожи

• устраняет сухость, шелушение
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Формулы коллекции отличаются от обычных средств более высокой активностью,  
но при этом они разработаны с учетом всех особенностей даже самой 
чувствительной кожи.

Это абсолютно иной подход к уходу — гораздо больше, чем базовое увлажнение 
или питание, это средства направленного действия с высокой концентрацией 
специально отобранных биологически активных компонентов и собственных 
комплексов лабораторий LIBREDERM®. Они гипоаллергенны и некомедогенны, 
и прошли еще более строгий, чем обычно, контроль на всех этапах создания.

Но как и все средства нашей марки, они прекрасно комбинируются  
с привычными увлажняющими или питательными средствами наших разных 
коллекций, делая саму систему ухода более полноценной и эффективной. 
Витамины Dermatology — идеальный выбор для тех, кто хочет ухаживать  
за кожей профессионально в домашних условиях.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА
НАПРАВЛЕННОГО
ДЕЙСТВИЯ
средства для направленной коррекции  
несовершенств и ухода за кожей.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

 ОЧИЩЕНИЕ 
 И ДЕМАКИЯЖ  ТОНИЗИРОВАНИЕ

 

лицо

От пигментации
  Мицеллярная вода 
 Miceclean 
 / 200 мл / 400 мл /  90

  Мицеллярный тоник 
 Miceclean  
  / 200 мл /  91

Антивозрастной 
уход  
+ отбеливание

Антиоксидантная 
защита

Cold-крем

От шрамов  
и рубцов

 
 

губы

От простуды  
на губах

 

 КОРРЕКТИРУЮЩИЙ  УХОД

  Отбеливающая сыворотка-концентрат 
 точечного нанесения от пигментных 
 пятен BRG + Витамин В3  
 / 15 мл /  114

  Осветляющий регулярный крем 
 от пигментных пятен для лица 
 и тела BRG + ВИТАМИН В3  
 / 50 мл /  114

  ВИТАМИН С интенсивная 
 антивозрастная сыворотка для лица   
   / 30 мл /  116

  ВИТАМИН С укрепляющий крем 
 для тонкой кожи вокруг глаз  
 / 15 мл /  116

  «Q10 + PSC» дневная эмульсия 
 anti-pollution для лица SPF15  
 / 30 мл /  112

 «Q10 + HST» ночной восстанавливающий 
 крем anti-pollution для лица   
 / 30 мл /  112

  Дефавит жирный  
 / 50 мл /  118

  Реверген гель, разглаживающий  
 дефекты и неровности кожи  
 / 15 мл /  120

  Бальзам-регенерант для губ Герпецелин  
 / 8 мл /  122
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Коэнзим Q10 с момента его открытия и по сегодняшний 
день является своеобразным золотым стандартом 
в антивозрастной терапии для кожи. 

В формуле эмульсии его незаменимые свойства 
дополнили карнитином и специальным защитным 
комплексом олигоальгинатов — это довольно крупные  
(по сравнению, например, с гиалуроновой кислотой 
низкой молекулярной массы) молекулы водорослей, 
которые остаются на поверхности и «захватывают» 
загрязнения, избавляя кожу от контакта с ними.

• ускоряет регенерацию поврежденных  
клеток кожи, заряжая их энергией

• возвращает коже увлажненность

• восстанавливает ровный тон и сияние кожи 

• надежно защищает кожу лица от негативных факторов

30 мл

«Q10 + PSC» дневная эмульсия 
anti-pollution для лица SPF15

Q10 + PSC Anti-Pollution 
Day Face Emulsion SPF15

В формулу ночного крема к инкапсулированным  
коэнзиму Q10 и карнитину, лучшим энергетикам  
для усталой кожи, добавили гидрокситирозол — 
антиоксидант натурального происхождения,  
который быстро восстанавливает поврежденные  
клетки и возвращает свежий и яркий тон лица.

• восстанавливает клетки кожи от повреждений, 
вызванных стрессом, курением, воздействием 
ультрафиолета, влиянием свободных радикалов,  
тяжелых металлов, моющих средств,  
травмирующих косметологических процедур

• оказывает мгновенное и пролонгированное  
увлажнение кожи

30 мл

«Q10 + HST» ночной восстанавливающий 
крем anti-pollution для лица

Q10 + HST Anti-Pollution 
Recovering Night Face Cream

КОЭНЗИМ Q10
На основе коэнзима Q10  
и мощного антиоксиданта HST. 
Антиоксидантная защита клеток 
кожи от неблагоприятного 
воздействия внешних факторов

СOENZ YME

Q10
by LIBREDERM laboratories

with SPAIN, FRANCE, 
BELARUS
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Благодаря биоактивному комплексу средства 
потемневшие участки осветляются, а интенсивность 
выработки меланина в проблемных зонах снижается 
на 31% — это залог того, что пигментное пятно после 
проведения курса не вернется на свое место, а кожа 
останется однородной и чистой.

• мультифункциональный биоптимизатор  
в выравнивании тона кожи

• предотвращает перенос  
меланина на поверхность кожи

• осветляет и сужает области гиперпигментации

• защищает клеточную ДНК от УФ-излучений

• улучшает цвет лица

15 мл

«BRG + ВИТАМИН В3» 
отбеливающая сыворотка-концентрат  
точечного нанесения от пигментных пятен

BRG + VITAMIN B3 Whitening  
Serum-Concentrate Against Pigment Spots

Кремом рекомендуется дополнять и усиливать  
сыворотку, нанося поверх нее, заменив привычное 
средство вечернего ухода в период проведения 
интенсивного курса.

А после его завершения по вечерам использовать 
самостоятельно, чтобы эффект осветления продержался 
максимально долго. Чтобы избежать появления 
нежелательной пигментации в период активного солнца, 
нужно обязательно использовать защитные кремы 
не ниже SPF30.

• продлевает эффект осветления пигментных пятен

• контролирует возникновение воспалительных процессов

• уменьшает покраснения

• оказывает антиоксидантную защиту клеток

50 мл

«BRG + ВИТАМИН В3»  
осветляющий регулярный крем  
от пигментных пятен для лица и тела

BRG + VITAMIN B3 Lightening Regular Face  
and Body Cream Against Pigment Spots

ВИТАМИН  
B3+BRG
На основе витамина В3  
и осветляющего  
комплекса BRG. 
Устраняет пигментные 
пятна различной 
природы, осветляет  
и выравнивает тон кожи

VITAMIN B3 
+ BRG

by LIBREDERM laboratories
with FRANCE
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Для формулы этого крема была создана  
специальная форма витамина С  
в липидной форме: он сразу же проникает  
в глубокие слои кожи и действует именно там,  
а верхние слои остаются увлажненными. 

Эффект заметен уже через несколько дней —  
кожа становится более плотной и однородной,  
темные круги исчезают.

• 100% стабильность витамина С 
и 100% проникновение в кожу 

• осветляет темные круги под глазами

• укрепляет кожу и устраняет морщины

15 мл

«ВИТАМИН С» укрепляющий крем 
для тонкой кожи вокруг глаз

VITAMIN C Firming  
Eye Cream for Thin Skin

Формула сыворотки задействует очень важное свойство 
витамина С проникать сквозь клеточные мембраны  
и действовать в самых глубоких слоях кожи, укрепляя 
ее и помогая естественному обновлению.

Это лучший природный стимулятор производства 
собственного коллагена и эластина: всего лишь через  
28 дней можно оценить эффект  — невероятно свежий 
и яркий цвет лица, более плотная и гладкая кожа.

• разглаживает морщины 

• повышает упругость кожи

• выравнивает тон кожи

• защищает клетки  
от преждевременного старения

30 мл

«ВИТАМИН С» интенсивная 
антивозрастная сыворотка для лица

VITAMIN C Intensive  
Anti-Age Face Serum

ВИТАМИН C
На основе высококонцентри- 
рованного витамина С.  
Укрепляет и наполняет жизненной  
энергией уставшую кожу

VITAMIN C
by LIBREDERM laboratories

with JAPAN, FRANCE
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Трудно представить зиму и холодное время года без 
крема, который защищает кожу от мороза и ветра.  
 Крем ДЕФАвит жирный предназначен специально  
для интенсивного ухода и позволяет сохранить увлаж-
нение кожи в течение длительного периода времени. 

Входящие в состав крема витамины:  
Д-пантенол (Про-витамин В5), E, F, A уменьшают 
раздражение, снимают сухость и шелушение. 

Он прекрасно подходит для чувствительной кожи  
и кожи склонной к аллергии

15 мл

Дефавит  
крем жирный

Defavit Rich cream

• уменьшает раздражение, покраснение,  
сухость, шелушение кожи

• восстанавливает целостность кожного  
покрова при трещинах, ожогах, потертостях

• защищает кожу от негативного  
воздействия окружающей среды 

• быстро впитывается, не оставляя жирных следов

ДЕФАВИТ  
КРЕМ
Новое поколение 
витаминизированного 
ухода за кожей  
на основе Д-пантенола,  
витаминов Е, F и А  
повышенной 
биодоступности. 
Восстанавливает,  
питает и защищает  
кожу в холодное  
время года

DEFAVIT
by LIBREDERM laboratories

with GERMANY
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Забота и защита поврежденной кожи – в одном флаконе. 
Гель снижает образование келлоидной ткани при 
заживлении и корректирует уже имеющиеся шрамы 
и рубцы. Средство создает на поверхности кожи 
воздухопроницаемую пленку для защиты поврежденной 
кожи от внешних воздействий и удержания влаги внутри 
кожи, ускоряя заживление кожи. 

Активные компоненты формулы стимулируют 
регенерацию тканей, положительно влияя на синтез 
белков: поврежденный участок не увеличивается в 
размерах и не охватывает здоровые близлежащие ткани,  
а шрамы и рубцы размягчаются. 

При регулярном применении гель выравнивает цвет и 
уменьшает видимость эстетических недостатков кожи.

15 мл

Реверген Гель разглаживающий  
дефекты и неровности кожи

Revergen Skin Defect Smoothing Gel

• разглаживает кожу и снижает  
видимость шрамов и рубцов

• стимулирует заживление 

• останавливает  
образование шрамов и рубцов 

РЕВЕРГЕН
Уменьшает выраженность  
шрамов и рубцов,  
выравнивает рельеф кожи

REVERGEN
by LIBREDERM laboratories

with USA
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«Обветривание», трещины и герпес на губах знакомы 
многим особенно в период холодной ветренной погоды  
и дефицита витаминов. Помимо эстетических проблем  
это проявления причиняют дискомфорт. 

Кажется, что избавится от них можно быстро и легко, 
нужно только не забывать регулярно наносить 
питательные средства. Однако этого недостаточно.  
Нужно, чтобы средство обладало одновременно 
ранозаживляющим, противовоспалительным, 
восстанавливающим, смягчающим и защитным 
свойствами. 

Регенерирующий бальзам «Герпецелин» - это комплексный 
подход и SOS-средство от различных несовершенств 
на коже губ. Витамин F и масло ореха кенди интенсивно 
смягчают губы и стимулируют процесс восстановления 
поврежденных клеток кожи. 

12 мл

Регенерирующий бальзам 
для губ Герпецелин

Herpecelin Regenerating Lip Balm

Масло эвкалипта оказывает ранозаживляющее  
и местное обезболивающее действие, снижая  
ощущения дискомфорта. Масла чайного дерева  
и сладкого апельсина обладают бактерицидными 
и противовоспалительными свойствами, защищая 
поврежденную кожу губ от проникновения бактерий  
и инфекций внутрь ранок, способствуя заживлению

• ускоряет заживление трещинок и ранок 

• снимает неприятные ощущения

• питает, смягчает и защищает кожу губ

ГЕРПЕЦЕЛИН
Ускоряет заживление трещинок и ранок, снимает 
неприятные ощущения от простуды на губах

HERPE 
CELLIN
by LIBREDERM laboratories

with FRANCE
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Все формулы наших средств для проблемной кожи включают  
инновационные растительные комплексы, которые показали  
свою эффективность в испытаниях in vitro и in vivo, и два самых  
эффективных и проверенных временем для поддержания баланса  
и чистоты кожи компонента: серу и цинк.

В тандеме они быстро снижают избыточную жирность, оказывают 
дезинфицирующее и вяжущее действие — кожа благодаря им становится  
светлее и однороднее, покраснения исчезают, воспаления появляются 
значительно реже.

Эти средства делают гораздо больше, чем обычная косметика,  
они налаживают идеальный механизм работы кожи, который будет  
справляться с подобными проблемами сам, и благодаря мягкости  
формул помогают поддерживать его каждый день. 

коллекция

СЕРАЦИН
Комплексный уход за жирной кожей  
на основе Серы и Цинка. Нормализация  
проблемной кожи с акне и восстановление  
целостности кожи при лечении акне.

Юлия Пушман,  
блогер

SERACIN
by LIBREDERM laboratories

with SOUTH KOREA, 
FRANCE, ENGLAND



127

12

126

СЕРАЦИН

 ОЧИЩЕНИЕ  ТОНИЗИРОВАНИЕ  ЕЖЕДНЕВНЫЙ  
 УХОД

 

лицо

комплексный 
уход

  Очищающий гель   
 / 150 мл /  129

 
  
 Очищающий крем-скраб 
 с эко гранулами    
 / 75 мл /  128

  Лосьон для глубокого 
 очищения пор  
 / 100 мл /  131

  
 Матирующий тоник   
 / 100 мл /  131 
 
 
 

  Актив-крем точечного 
 нанесения 
 / 20 мл /  129

 
 Патч Камедоцид  
 точечного устранения  
  угревой сыпи 
 / 9 шт /  135

  Матирующий крем 
 / 50 мл /  130 
 

для кожи, 
пересушенной 

л/с во время 
терапии акне

 Деликатная пенка 
 для умывания   
 / 160 мл /  134

  Увлажняющая 
  матирующая  
  сыворотка  
 / 50 мл /  134

 КОНТРОЛЬ   
 НЕСОВЕРШЕНСТВ

 МАСКИРОВКА  
 НЕСОВЕРШЕНСТВ

  Себорегулирующая маска с белой 
 и зеленой глиной    
 / 75 мл /  128 

 
 Альгинатная себорегулирующая маска   
 / 30 г / 5 шт /  130

  
  
      

  CC-крем  
 / 30 мл /  133 

 
 
 Маскирующий карандаш  
 / 0,22 г /  132
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Деликатное очищение — один из самых важных  
моментов в уходе за проблемной или жирной кожей. 
Подходящее средство, содержащее антибактериальные 
и мягкие отшелушивающие компоненты для быстрого 
естественного обновления верхнего слоя, не должно 
сушить кожу. Гель для умывания мягко удаляет загрязнения  
и макияж, не стягивает, содержит растительный  
комплекс для оптимального увлажнения  
и балансирующий комплекс с солью цинка и серой  
для избавления от воспалительных элементов.

• деликатно и глубоко очищает 

• эффективно удаляет отмершие  
клетки рогового слоя эпидермиса

• борется с воспалениями

• избавляет от избыточной жирности

150 мл

Даже обладательницы абсолютно нормальной кожи без 
каких-либо проблем наверняка сталкивались с законом 
подлости: накануне важного мероприятия на фоне 
волнения на самом видном месте часто вскакивает прыщ. 
И именно для таких случаев придумали sos-средство, 
которое за ночь избавляет ото всех неприятностей. 
Салициловая кислота разрыхляет поверхностный слой 
кожи, помогая сере и цинку проникнуть в пору.

• устраняет видимые элементы угревой сыпи и прыщей

• обладает антибактериальным действием

• наносить только на чистую кожу

20 мл

СЕРАЦИН очищающий  
гель для умывания

SERACIN Purifying  
Face Wash Gel 

СЕРАЦИН актив-крем  
точечного нанесения

SERACIN  
Spot Activ-Cream

Дополняющее средство ухода, которое глубоко  
очищает поры и создает гладкую матовую кожу. 

В состав добавлены два вида глины — белая и зеленая, 
питательные масла виноградных косточек и кунжута, 
экстракты камелии, гулявника, корней лопуха и аллантоин. 
После нанесения характерно появление легкого жжения.

• содержит два вида глины, белую (очищающую)  
и зеленую (восстанавливающую)

• быстро успокаивает раздраженную  
кожу и снимает воспаления

• делает кожу ровной и гладкой

• уменьшает поры

75 мл

СЕРАЦИН себорегулирующая  
маска с белой и зеленой глиной

SERACIN Sebo-Regulating Mask 
with White and Green Clay

Очищающие эко-гранулы — биоразлагаемые  
диоксид кремния и измельченные листья чайного  
дерева, которые сами по себе обладают 
противовоспалительными свойствами. 

Несмотря на мягкость, скраб лучше  
использовать между обострениями акне.

• мягко и эффективно очищает кожу

• разглаживает, выравнивает рельеф

• уменьшает воспаления

• помогает в регуляции выработки себума

• содержит биоразлагаемые  
очищающие эко-гранулы

75 мл

СЕРАЦИН очищающий  
крем-скраб с эко-гранулами

SERACIN Cleansing Cream-Scrub 
with Eco-Granules
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Один из абсолютных хитов коллекции — с эффективным 
составом и мягким действием для ежедневного ухода. 
Для деликатной эксфолиации в состав добавлен экстракт 
пальчикового лайма, содержащий АНА-кислоты, , 
витаминный комплекс с экстрактом гулявника.

Действие доказано: за три дня покраснения  
уменьшаются, кожа очищается, становится  
однородной, гладкой и сияющей.

• глубоко очищает поры, способствуя их сужению

• при регулярном применении уменьшает видимые 
воспалительные элементы

• оказывает мягкое отшелушивающее действие 
без пересушивания кожи, регулируя выработку себума

100 мл

В вопросе необходимости использования тоников ставим 
точку: они нужны. Любые очищающие средства меняют 
кислотность кожи в щелочную, тоники же возвращают 
верный баланс и подготавливают поверхностный слой 
к быстрому принятию компонентов, например, 
увлажняющих кремов. Формула матирующего тоника 
с серой, цинком, растительным комплексом и мягкими 
кислотами помогает естественному очищению пор,  
а уникальный комплекс NORMASEBтм способствует 
уменьшению выделения кожного сала жирной кожи  
и воспалению водно-липидной мантии сухой кожи.

• эффективно матирует кожу, снижая выработку себума

• уменьшает покраснения

• тонизирует и увлажняет кожу

• подготавливает к нанесению средств основного ухода

100 мл

Идеальный крем на каждый день: легкий, не закупоривает 
поры, обеспечивает достаточное увлажнение. Он не 
просто содержит частички пудры, как большинство 
матирующих средств, а оказывает профилактическое 
действие. За счет цистеина и витаминов H и B6, 
содержащихся в комплексе NORMASEBтм , крем  
может эффективно применяться как средство ухода  
в комплексной терапии акне.

• матирует кожу, предупреждая появление акне

• восстанавливает эпидермальный барьер

• увлажняя, предупреждает сухость и покраснения

• отличная основа для макияжа

50 мл

СЕРАЦИН лосьон  
для глубокого очищения пор

SERACIN Deep Pore Cleansing Lotion

Альгинатная маска с серой и цинком создает на коже 
своеобразный парниковый эффект, благодаря которому 
полезные компоненты проникают в кожу быстрее и глубже. 
Быстро избавляет от воспалений, снимает покраснения 
и успокаивает кожу, выравнивает тон лица и возвращает 
сияние кожи без излишнего блеска. Отлично сочетается 

с другими средствами очищения из этой же коллекции. 

• нормализует выработку себума 

• уменьшает покраснения и выраженность  
воспалительных элементов, прыщей

• способствует проникновению вглубь  
кожи активных ингредиентов

• успокаивает, смягчает и увлажняет кожу

5 шт 30 г

СЕРАЦИН альгинатная себорегулирующая 
маска для проблемной кожи №5

SERACIN Sebo-Regulating Alginate Mask № 5

СЕРАЦИН  
матирующий тоник

SERACIN Mattifying Toner

СЕРАЦИН матирующий  
дневной крем

SERACIN Мattifying Day Cream

«Сosmopolitan 
Beauty Awards 2017» 
премия
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Жизнь в современном большом городе дарит нам  
не только особый комфорт и множество возможностей 
для реализации, развития и радости, но и создаёт 
проблемы для нашей кожи. 

Гораздо чаще, чем раньше, и юные девушки, и уже  
взрослые женщины страдают от проблем с кожей,  
её повышенной жирности, проявлений акне. 

Ты не должна идти на компромисс, выбирая между  
уходом за лицом и маскировкой несовершенств!

И твоим верным помощником станет СС-крем Серацин — 
универсальное средство, которое не только маскирует 
покраснения, следы от акне, но и на клеточном уровне 
регулирует микрофлору эпидермиса и выработку  
кожного сала (себума). 

30 мл

СЕРАЦИН 
СС-крем

SERACIN  
CC-Cream

Отлично зарекомендовавшие себя компоненты, 
сера и цинк, активно воздействуют на вредные  
микробы, матируют без пересушивания кожи,  
защищают от лишнего УФ-излучения. 

Нежнейший крем быстро впитывается и не забивает 
поры, становясь основой лёгкого макияжа, достойного 
современной городской красавицы.

 • эффективно маскирует недостатки жирной кожи

• корректирует выделение кожного себума

• уменьшает покраснения 

• пигменты, образуя ровный тончайший слой, 
не забивают поры

Даже сломанный каблук уступает по силе воздействия 
на нашу психику другому ужасу — внезапно вскочившему 
на самом видном месте прыщу, особенно накануне 
важного мероприятия или свидания! 

К сожалению, в наше время с этой проблемой  
всё чаще сталкиваются не только девочки-подростки,  
но и взрослые женщины.

Однако современная жизнь создаёт не только проблемы, 
но и высокотехнологичные методы их решения. 
Маскирующий карандаш Серацин — идеальное sos-
средство точечного нанесения для таких случаев. 

Он обладает подсушивающим действием, ровно ложится 
благодаря пигментам европейского качества, делая менее 
заметными покраснения. 

0,22 г

СЕРАЦИН 
маскирующий 
карандаш

SERACIN  
Stick Seracin

Если твоя кожа склонна к жирности и появлению  
угрей, используй маскирующий карандаш  
в комплексе с другими средствами Серацин. 

Пусть ничто не испортит твоё  настроение!

• идеален для коррекции небольших дефектов кожи 

• обладает подсушивающим действием

• ровно ложится, делая менее заметными покраснения

• имеет светлый тон
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Жирная кожа, склонная к акне требует тщательного, но 
при этом бережного умывания. Нежная пенка успокаивает 
кожу, бережно очищает от загрязнений, излишного 
себума и макияжа. Легко смывает тушь с ресниц, не 
раздражает глаза. Деликатная формула включает 
в себя противовоспалительные, успокаивающие и 
антибактериальные компоненты, подходит даже для кожи, 
пересушенной медикаментозной терапией акне. 

• деликатно очищает, снимает макияж

• не пересушивает кожу

• подходит для чувствительной кожи.

160 мл

Лёгкая сыворотка создана для восстановления 
гидролипидного баланса и минимизации таких  
побочных эффектов медикаментозной терапии акне  
как обезвоженность, сухость и шелушение. Глубоко 
увлажняет, смягчает и успокаивает кожу, не создавая 
ощущения жирности и пленки. Благодаря входящим  
в состав антибактериальным, противовоспалительным  
и себорегулирующим компонентам, сыворотка прекрасно 
дополняет общую терапию, предотвращая рецидивы акне.

• быстро устраняет сухость и шелушение

• восстанавливает естественный уровень увлажненности 
жирной кожи

• не закупоривает поры

50 мл

Инновационная запатентованная технология микроигл, 
выполненных из закристализованной биорастворимой 
гиалуроновой кислоты и противомикробных компонентов, 
обеспечивает мощное воздействие на воспалительные 
элементы: останавливает рост элементов угревой сыпи 
без пересушивания кожи, нормализует работу сальных 
желез. Эффективен в том числе и для «подкожных» 
элементов акне.

• идеален для локальной коррекции несовершенств

• помогает быстро устранить элементы угревой сыпи

• безболезненное нанесение

• комфортная аппликация и ношение

9 шт

СЕРАЦИН патч Камедоцит для точечного 
устранения угревой сыпи

SERACIN Patch Comedocid for acne-prone skin

СЕРАЦИН увлажняющая  
нормализующая сыворотка

SERACIN moisturizing normalizing serum

СЕРАЦИН деликатная  
пенка для умывания

SERACIN Stick Seracin

На поверхности патча расположены до 180 
биорастворимых микроигл, которые безболезненно 
проникают в кожу на глубину 250 микрон. 
Растворяясь, активные компоненты обеспечивают 
пролонгированное целенаправленное воздействие 
на воспалительные элементы. Размер и форма патчей 
разработаны с учетом клинической информации  
о среднем размере комедона.
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Витамины А и Е — не просто отлично сочетаются вместе, они работают  
в синергии друг с другом, и усиливая антиоксидантное действие и ускоряя 
обновление кожи. И их не зря называют женскими витаминами —  
именно благодаря им волосы, кожа и ногти  наполняются витаминами  
и сияют красотой и здоровьем.

Биодоступность витаминов в средствах нашей коллекции АЕВИТ гораздо выше,  
чем в обычных кремах, но она оптимальна — это гарантирует эффективность 
и безопасность формул. Витамины в составе косметики действуют локально, 
улучшая состояние кожи.

А при создании этой коллекции нами учитывалась не только безусловная  
польза витаминов, но и удовольствие — эти средства любят не только  
за универсальность, но и за удивительно приятные ощущения от использования.

коллекция

АЕВИТ
На основе концентрированных витаминов А и Е  
из Германии с высокой биодоступностью.  
Интенсивное питание и уход за нормальной  
и склонной к жирности кожей.

AEVIT
VITAMINS
by LIBREDERM laboratories

with GERMANY
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 ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ И УХОД  СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
 УХОД

  Крем 
 для лица 
  питательный 
 / 50 мл /  141

 Крем для лица 
  питательный 
 ночной 
 / 50 мл /  142

 Крем с черникой  
 против отеков  
 для кожи  
 вокруг глаз 
 / 20 мл /  141

        Маска  
       питательная 
      / 50 мл /  140

    

  Крем для рук 
 питательный 
 в ассортименте 
 / 30 мл /  148-149

  Крем для рук 
  
  / 30 мл /  
 / 125 мл /  147

  Лак  
 усилитель  
 роста 
 / 10 г /  150

 Крем для  
 кутикулы  
 и ногтей 
 / 15 мл /  147

 ГЕЛИ ДЛЯ ГУБ  ВИТАМИНЫ

  Гель увлажняющий 
 для губ 
  / 20 мл /  144

 Гель увлажняющий 
 для губ  
 с соком клубники 
  / 20 мл /  144

  Гель увлажняющий 
 для губ  
 с соком малины 
  / 20 мл /  145

БАД

 Капсулы  
 АЕВИТ №30  
 / 150 мл /  151

 ОЧИЩЕНИЕ  ТОНИЗИРОВАНИЕ

 

лицо

  Мягкий гель  
 для умывания  
 / 150 мл /  140

  Мицеллярный   
 тоник  
  / 200 мл /  91

 
 

волосы

реставрационный уход 
за поврежденными 
волосами

 Шампунь 
  / 250 мл /  145

руки

 
 

ногти

  Жидкость 
  для снятия лака 
 / 110 г /  222

 

 ПОМАДЫ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ  МАСЛО ДЛЯ ГУБ

губы

  Гигиеническая помада 
 губная полужирная 
 / 4 г /  142

 Гигиеническая помада 
 питательная дикая клубника 
 / 4 г /   143

  Гигиеническая помада 
 губная жирная 
 / 4 г /  142

  Масло для губ 
 с роллером 
  / 7 мл /  143

АЕВИТ
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Разотрите крем на кончиках пальцев, поднесите  
руки к лицу и вдохните аромат — натуральный, 
травянистый, очень деликатный. Затем мягкими 
движениями нанесите крем на кожу, наслаждаясь 
ощущением ее гладкости и мягкости. 

Это настоящее удовольствие, а не рутина —  

именно таким должен быть уход за кожей.

• предназначен для бережного  
ухода за кожей лица

• оказывает антиоксидантное  
и регенерирующее дествие

• тонизирует и освежает «уставшую» кожу

• не содержит искусственных  
отдушек и красителей

50 мл

Слишком много работы, мало сна  
и как-то все не очень хорошо с режимом дня?  
Темные круги под глазами обеспечены. 

А крем для кожи вокруг глаз с экстрактом  
черники гарантированно их убирает —  
питает и восстанавливает тонкую кожу,  
снимает отечность.

• устраняет синяки и мешки под глазами

• делает кожу более плотной и упругой

• подходит при ношении контактных линз

• антиоксидантный состав

20 мл

АЕВИТ питательный крем для лица

AEVIT nourishing Face Cream

АЕВИТ крем 
с черникой 
против отеков 
для кожи  
вокруг глаз

AEVIT Bilberry Anti-
Puffiness Eye Cream

Теперь 
и в новой 
упаковке

После 35 лет кожа реагирует на стресс тусклостью. 
Питательная маска — как раз та необходимая помощь 
уставшим клеткам, которая быстро возвращает 
их к полноценной жизни. 

Формула содержит высокую концентрацию витаминов А, 
Е и комплекс с экстрактами шиповника, девясила, черного 
тмина и розы, масла виноградной косточки и персика. 
Она хороша и как sos-средство, и как дополнительное 
средство ежедневного ухода

• питает, поддерживает упругость и эластичность кожи

• устраняет сухость, шелушение 

• восстанавливает защитный барьер эпидермиса

• оказывает антиоксидантную защиту клеток

75 мл

Мягкий гель для умывания создан для очищения 
нормальной кожи, у которой в Т-зоне часто  
возникает ненужный блеск. 

Он не стягивает и не сушит кожу, дуэт витаминов А и Е 
обеспечивает мощное антиоксидантное воздействие  
и помогает восстановить эластичность кожи. 

А смягчающие аллантоин и алоэ вера мгновенно 
успокаивают кожу.

• убирает излишний блеск в Т-зоне,  
не пересушивая кожу

• создает пышную пену

• удаляет загрязнения  
и остатки средств макияжа 

150 мл

АЕВИТ маска для лица питательная

AEVIT nourishing face mask

АЕВИТ мягкий гель для умывания

Delicate Face Washing Gel
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Масло в удобном флаконе-роллере лечит и идеально 
подходит для самых сложных случаев: даже  
поврежденная кожа губ с ним становится гладкой. 

Специальная парфюмерная композиция дарит чуть 
слышный нежнейший аромат — чтобы поцелуи были 
сладкими и бесконечными!

• лечит заеды  

• восстанавливает потрескавшуюся,  
обветренную и пересохшую кожу губ

• использовать по мере необходимости,  
но не более 3–4 раз в день 

• имеет удобную форму роллера

7 мл

Проверенное качество с новым  
восхитительным ароматом клубники. 

И это не просто так — сок клубники содержит  
витамины и кислоты, которые помогают 
 день за днем делать естественный цвет губ ярче 
и соблазнительнее. От этих губ не оторваться!

• питает и восстанавливает сухую кожу губ

• обладает приятным ароматом

• придает губам красивый мягкий блеск

• усиливает яркость губ

4 г

АЕВИТ масло для губ  
с роллером

AEVIT Roll-On Lip Oil 

АЕВИТ гигиеническая  
помада питательная дикая клубника

AEVIT Wild Strawberry  
Nourishing Hygienic Lipstick

Спасатель для сухих губ в компактной  
упаковке: помада быстро восстанавливает  
кожу губ, возвращая  ей гладкость и придавая  
очень красивый блеск без излишней жирности. 

Если пользоваться ей каждый день,  
кожа получит достаточное количество  
витаминов и станет более плотной и упругой.

• увлажняет, питает, защищает от шелушения 
и обветривания

• рекомендуется для ежедневного ухода 

• оказывает антиоксидантное воздействие

• компактная упаковка

4 г

АЕВИТ гигиеническая  
губная помада  
жирная / полужирная

AEVIT Rich / Semi-Rich Hygienic Lipstick

Когда Бриджит Бардо спрашивают, в чем секрет ее неувя-
дающей молодости, она всегда повторяет одно и то же: 
«Главное – не путать баночки с дневным и ночным кремом». 
И действительно, в разное время суток в коже происходят 
разные процессы, поэтому ее потребности тоже разные. 

Ночной крем Аевит создан специально для полноценного 
ночного ухода за кожей лица, шеи и области декольте. 
Синергия витаминов А и Е обеспечивает мощное 
антиоксидантное воздействие, ускоряет процессы 
ночной регенерации. А купаж растительных компонентов 
интенсивно питает, смягчает и способствует активному 
обновлению и восстановлению клеток кожи.

• ускоряет процессы ночного восстановления клеток кожи

• оказывает антиоксидантную защиту  
клеток и интенсивно питает

• препятствует преждевременному старению кожи

50 мл

АЕВИТ Крем ночной  
питательный для лица

AEVIT nourishing  
night face cream
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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.

20 мл

АЕВИТ гель 
увлажняющий 
для губ с соком 
малины

AEVIT Moisturizing 
Lip Gel with 
Raspberry Juice

Это средство для волос поселится у тебя в ванной! 
В нем есть удивительные масла, которые питают  
волосы и облегчают расчесывание, и полезные  
витамины, которые возвращают жизненную силу  
даже тусклым прядям. 

Идеальный уход для сухих волос, особенно  
если ты пользуешься утюжком или после  
мытья часто сушишь волосы феном.

• питает и восстанавливает структуру  волос

• повышает устойчивость волос  
к агрессивным факторам окружающей среды

• подходит для интенсивного питания поврежденных 
волос, а также для сухих и обезвоженных волос

250 мл

АЕВИТ  
Шампунь

AEVIT 
Shampoo

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.

• эффективно смягчает,  
увлажняет  и питает

• помогает при сухости,  
трещинах и раздражении

• подходит для ежедневного ухода  
за чувствительной кожей губ

• отличная основа под помаду

20 мл 20 мл

АЕВИТ гель 
увлажняющий  
для губ

AEVIT  
Moisturizing 
Lip Gel

АЕВИТ гель 
увлажняющий 
для губ с соком 
клубники

AEVIT  
Moisturizing 
Lip Gel with 
Strawberry Juice

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!
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Ощутите сливочную текстуру этого крема:  
нанесите, прикоснитесь к бархатной мягкой  
коже и почувствуйте ее нежность. 

В женских руках есть удивительная теплая,  
родная красота, о которой нельзя забывать  

и необходимо заботиться.

• подходит для комплексного ухода  
за кожей рук и поверхностью ногтей

• защищает клетки от повреждений и старения

• входящие в состав компоненты   
борются с возрастной пигментацией 

125 мл 30 мл

АЕВИТ  
крем для рук

AEVIT  
Hand Cream

Обычные средства для кутикулы выходят  
в формате масла, и его текстура нравится не всем. 

Чтобы сделать уход быстрым, но не потерять  
ни одного ценного витамина, мы создали  
специальный, моментально впитывающийся крем.

• не жирный, не течет,  быстро впитывается

• увлажняет кутикулу и укрепляет ногти

• предупреждает образование заусенцев

15 мл

АЕВИТ  
крем питательный 
для кутикулы 
и ногтей

AEVIT  
Cuticle and Nail 
Nourishing Cream

20 г

Шоколадное печенье + 
Масло Какао

Chocolate Cookies +  
Cocoa Butter 

Лесные ягоды +  
миндальное масло

Wild Berries + Almond Oil 
 

Сочный гранат  
+ масло Карите

Juicy Pomegranate  
+ Shea Butter  

Ванильная мята +  
кокосовое масло

Vanilla Mint +  
Coconut Butter 

Сладкий персик +  
витамин С

Sweet Peach + Vitamin C 
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«Фрезия и белый кедр»  
(Freesia and White Cedar  
Nourishing Hand Cream) 
напомнят о нежности  
весенних цветов, 

30 мл

АЕВИТ крем для рук 
питательный 
«Фрезия и белый кедр»

AEVIT Freesia and White Cedar  
Nourishing Hand Cream

«Японская мята и эстрагон» 
(Japanese Mint and Estragon 
Nourishing Hand Cream)
разбудят кожу контрастом 
тепла и прохлады

30 мл

АЕВИТ крем для рук 
питательный 
«Японская мята и эстрагон»

AEVIT Japanese Mint and 
Estragon Nourishing Hand Cream

«Черная смородина и белый 
уголь» (Blackcurrant and 
White Coal Nourishing Hand 
Cream) напомнят о сочном 
и терпком аромате лета.

30 мл

АЕВИТ крем для рук 
питательный «Черная  
смородина и белый уголь»

AEVIT Blackcurrant and White  
Coal Nourishing Hand Cream

«Дамасская роза и мускус»  
(Damask Rose and Musk  
Nourishing Hand Cream) —  
для страстных 
и темпераментных натур

30 мл

АЕВИТ крем для рук 
питательный 
«Дамасская роза и мускус»

AEVIT Damask Rose and Musk 
Nourishing Hand Cream

Любимый крем для рук вышел 
в новом мини-формате и красочном 
тюбике: теперь носить его с собой 
и пользоваться им хочется всегда 
и везде. Формула осталась 
по-прежнему эффективной 
и насыщенной витаминами А и Е,  
вытяжкой из масла ромашки 
и экстрактами растений, а ароматы 
можно выбирать под настроение.

30 мл

АЕВИТ крем для рук 
питательный 
без отдушек

AEVIT Nourishing 
Hand Cream

«Карибские фрукты»  
(Caribbean Fruits  
Nourishing Hand Cream) — 
для любительниц легких  
гурманских ароматов

30 мл

АЕВИТ крем для рук 
питательный 
«Карибские фрукты»

AEVIT Caribbean Fruits  
Nourishing Hand Cream
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Наш организм нуждается в целом комплексе витаминов  
и их дефицит в организме может отразиться не только  
на здоровье, но и на красоте кожи. Витамин А отвечает  
за нормальный обмен веществ, а также правильную  
работу иммунной системы. 

Основным действием витамина Е можно назвать 
поддержание уровня антиоксидантов, что  
предотвращает старение кожи. 

Витамин Е при этом препятствует разрушению  
витамина А, сохраняя витаминный баланс в организме. 

• защищает от негативного действия  
факторов окружающей среды

• замедляет преждевременное старение кожи

30 капсул

Капсулы АЕВИТ А3 мг + Е150 мг

Vitamin A, Natural Vitamin E 
Flaxseed Oil Capsules

Витамин А ускоряет рост ногтей —  
это общеизвестный факт. 

В сочетании с витамином Е он делает это  
не только быстро, но и качественно —  
ногти растут крепкими, гибкими и прочными. 

А удобный формат привычной основы для ногтей  
делает это средство абсолютно необходимым.

• витамин А помогает быстро отрастить ногти

• витамин Е делает их крепкими,  
гибкими и здоровыми

• безопасная формула  
для регулярного использования

10 мл

В подарке должно быть продумано все до мелочей. 
Форма — изящная и стильная, этот клатч порадует  
свою обладательницу как модный аксессуар. 

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!

30 мл 3 шт

АЕВИТ Лак Усилитель роста 
средство по уходу за ногтями

AEVIT Growth Enhancer Nail Polish Treatment 

АЕВИТ набор 
мини-кремов для рук

AEVIT Hand Cream Set
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Чаще всего средства, улучшающие цвет лица, действуют грубо: 
влияют на работу сосудов, вызывая прилив румянца, и плохо подходят 
для чувствительной кожи.

Специалистам лаборатории LIBREDERM® удалось вывести максимально 
простую, насыщенную витаминами, но мягкую формулу: день за днем полезные 
компоненты преображают кожу.

Основа коллекции — высококачественный витамин Е с высокой степенью 
биодоступности. Он не просто возвращают лицу сияние, но и помогают 
защититься от воздействия окружающей среды, благодаря чему он необходим  
в любое время года.  

А еще он действуют как профилактическая мера против преждевременного 
старения — предотвращает появление мимических морщинок, сохраняя кожу 
молодой, гладкой, сияющей и невероятно красивой. 

коллекция

ВИТАМИН Е
На основе концентрированного витамина Е 
из Германии с высокой биодоступностью.  
Антиоксидантный уход и увлажнение  
нормальной и склонной к сухости кожи.

VITAMIN E
by LIBREDERM laboratories

with GERMANY
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 ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД  СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД

  Увлажняющий крем-антиоксидант 
 для лица 
 / 50 мл /  158

 Крем-антиоксидант 
 для кожи вокруг глаз  
 / 20 мл /  157

  Маска-антиоксидант  
 увлажняющая  
 / 75 мл /  156

  Крем-антиоксидант 
 для тела  
 / 200 мл /  159

  Актив-бальзам  
 идеальные губы  
 / 12 мл /  158

 ВИТАМИНЫ

БАД

  Капсулы  
 витамин Е №30 
 / 30 капсул /  161

 ОЧИЩЕНИЕ  ТОНИЗИРОВАНИЕ

 

лицо

  Нежный крем-гель для 
 умывания   
 / 150 мл /  156

  Мицеллярный  тоник  
  / 200 мл /  91

 УВЛАЖНЕНИЕ

 
руки

   ВИТАМИН Е  
 Крем-антиоксидант 
 для рук в ассортименте  
 / 30 мл /  160

 Крем-антиоксидант 
 для рук  
  / 125 мл /  159

тело

губы

154

ВИТАМИН Е
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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. 

20 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 кругов» под глазами

• способствует быстрой 
 регенерации кожи

156

Обычно при сухой коже лица косметологи рекомендуют 
использовать очищение без воды, но что делать тем, кто 
все-таки любит умываться? Воспользоваться самой мягкой 
очищающей формулой, которая точно не будет сушить кожу, 
но удалит все загрязнения и остатки средств макияжа. 

В состав добавлены витамин Е и масло бабассу —  
одно из самых легких и универсальных масел, 
 которое помогает предотвратить обезвоживание 
и доставляет питательные компоненты туда,  
где это нужно больше всего.

• эффективно и бережно очищает  
нормальную и склонную к сухости кожу

• не вызывает раздражения

• содержит масло бабассу, питающее  
и защищающее кожу в процессе очищения

• создает пышную пену 

150 мл

Маски для сухой кожи обычно бывают питательными. 
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 оптимальный уровень 
увлажнения кожи, создает легкий антивозрастной  
эффект подтяжки, защищает и делает цвет лица 

удивительно ярким и свежим.

• антиоксидантная защита

• разглаживает мелкие морщинки

• питает и увлажняет, улучшает цвет лица 

• восстанавливает гидролипидную мантию кожи

75 мл

ВИТАМИН Е нежный  
крем-гель для умывания

VITAMIN Е Delicate  
Face Washing Cream-Gel

ВИТАМИН Е увлажняющая 
маска-антиоксидант 

VITAMIN Е Moisturizing  
Antioxidant Mask
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Мы так часто по утрам торопимся бежать по своим  
делам, что к средству 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! 

• усиливает тонус, эластичность  
и упругость кожи

• защищает от обезвоживания

• не содержит силиконов

• укрепляет природный защитный барьер

• подходит для кожи любого типа

200 мл

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 перчатки, защищает от холода  
и воды, спасает от сухости и возвращает  
ощущение комфорта каждый день. На весь день!

• предназначен для ухода за сухой,  
склонной к раздражению кожей

• не оставляет липкой или жирной  
пленки,делает кожу бархатистой

• является сильным антиоксидантом,  
замедляющим процессы старения кожи

125 мл 30 мл

ВИТАМИН Е  
крем-антиоксидант для рук

VITAMIN Е Antioxidant Hand Cream

ВИТАМИН Е  
крем-антиоксидант для тела

VITAMIN Е Antioxidant Body Cream

158

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!

• эффективно смягчает  
и восстанавливает кожу губ

• поддерживает упругость и эластичность кожи

• устраняет сухость, шелушение 

• придает естественный объем

• антиоксидантная защита

12 мл

ВИТАМИН Е  
актив-бальзам Идеальные губы

VITAMIN Е Perfect Lips Active Balm

Удивительная кремовая текстура обеспечивает быстроту 
его «поглощения» кожей — она впитывает крем так жадно, 
как путешественник в пустыне выпивает воду. 

И этому есть объяснение: формулу крема создавали 
специально для  потрясающего эффекта двой ного 

увлажнения, спасительного для обезвоженной кожи.

• имеет легкую текстуру, быстро  
впитывается, не оставляет жирного  
блеска и хорошо увлажняет

• обладает мощным  
антиоксидантным действием 

• является прекрасной  
основой под макияж

50 мл

ВИТАМИН Е  
крем-антиоксидант для лица

VITAMIN Е Antioxidant 
Face Cream

Теперь 
и в новой 
упаковке
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Уверенность в себе складывается из многих  
факторов, в том числе немалую роль играет  
внешний вид и здоровая красивая кожа. 

Главным «витамином молодости», а также  
союзником в борьбе за красоту станет витамин Е. 

В современном темпе жизни соблюдать диету, 
насыщенную конкретным витамином, крайне сложно, 
выход - включить в свой рацион БАД «Витамин Е 150 мг»  
в качестве дополнительного источника. 

100% натуральный токоферол (Витамин Е) в составе 
средства быстро усваивается, пробуждая красоту  
и здоровье кожи

30 капсул

ВИТАМИН Е  
150 МГ

VITAMIN Е Flaxseed Oil Capsules

• усиливает защиту от свободных радикалов

• защищает от преждевременного старения

• в комплексной терапии усиливает  
ослабленный иммунитет

30 мл

160

Ухаживать за сухой, тонкой 
и капризной кожей рук теперь 
еще проще: компактные 
тюбики крема для рук 
«Витамин Е» с модными 
принтами помещаются даже 
в миниатюрную сумочку-клатч, 
а антиоксидантная формула 
с аллантоином 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), 
восточную композицию 
«Арабского жасмина 
и амбры»(Jasmine Sambac and 
Ambergris Antioxidant Hand 
Cream), легкость «Цветка 
мандарина и белой розы» или 
нежность и экзотику «Цветов 
инжирового дерева и фейхоа» 
(Tangerine Flower and White Rose 
Antioxidant Hand Cream).

Сейшельский 
кокос и сандал 
Seychellois Coconut 
and Sandal

Без отдушки 
 
 

Арабский 
жасмин 
и амбра

Jasmine Sambac 
and Ambergris

Цветок 
мандарина 
и белая роза

Tangerine Flower  
and White Rose

Цветы 
инжирового  
дерева и фейхоа

Fig Flower 
and Feijoa

Хинное дерево 
и огурец 
Cinchona 
and Cucumber
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Витамин F традиционно используют в детской косметике, благодаря  
его уникальным восстанавливающим свойствам и мягкому,  
естественному действию в заживлении микротрещинок и ранок на коже. 

Поэтому вполне естественно было воспользоваться таким многолетним 
опытом его применения и создать линию средств с витамином F для сухой 
и чувствительной кожи.

Наши средства помогают сохранить кожу нежной и бархатистой и быстро 
избавить ее от сухости. Формулы безопасны и эффективны, мы разрабатывали 
их с учетом всех потребностей быстро избавить ее от сухости.

В коллекции можно подобрать все, что нужно для ежедневного ухода 
за лицом, телом и волосами и стопроцентной защиты красоты.

коллекция

ВИТАМИН F
На основе высококачественного витамина F, 
растительного происхождения произведенного  
в Германии. Преображает, увлажняет  
и восстанавливает очень сухую и атопичную кожу.

VITAMIN F
by LIBREDERM laboratories

with GERMANY

Ирина Гришина,  
4-х кратная чемпионка мира  
в Open World Championship
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ВИТАМИН F

 ОЧИЩЕНИЕ И ДЕМАКИЯЖ  ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

 

лицо

  Молочко  
 для очищения 
 и снятия макияжа 
 / 150 мл /  166

  Крем жирный  
 / 50 мл /  168

  Крем полужирный 
 / 50 мл /  168

тело

  Гель-крем  
 для душа 
 / 250 мл /  167

 Крем жирный  
 / 50 мл /  168

  Крем полужирный 
 / 50 мл /  168

губы

 Восстанавливающая 
 гигиеническая 
 помада 
 полужирная 
 / 4 г /  167

  Восстанавливающая 
 гигиеническая 
 помада 
 жирная 
 / 4 г /  167

ногти

  Жидкость 
  для снятия лака 
 / 110 г /  222

 Масло «Витамин F» 
 для ногтей и кутикулы 
 / 10 мл /  170

для сухой, чувствительной и раздраженной кожи головы 

волосы   Шампунь 
 / 250 мл /  169 

 Бальзам 
 / 200 мл /  169
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Гигиеническая помада для тех, кто любит насыщенные 
маслянистые текстуры, которые кроме фактического 
смягчения дают еще и субъективное ощущение нежной  
и мягкой кожи. 

Комплекс активных полиненасыщенных кислот  
хорошо питает и успокаивает нежную кожу,  
помогает быстро снять дискомфорт, не допуская  
трещин, и восстановить гладкость кожи.

• насыщенная текстура

• быстро снимает дискомфорт  
и сухость обветренных губ

• питает и увлажняет губы

• защищает при перепадах  
температуры и влажности 

4 г

ВИТАМИН F восстанавливающая 
гигиеническая помада жирная и полужирная

VITAMIN F Regenerating Rich  
and Semi-Rich Hygienic Lipstick

Формула геля-крем создана на основе технологии, 
удерживающей молекулы витамина F на коже даже  
после смывания. 

Он действительно избавляет от сухости кожи,  
а не просто снимает неприятные ощущения.  
Он особенно рекомендован людям с атопичной  
кожей и ксерозом.

• подходит атопичной и нормальной  
коже, а также коже  с ксерозом

• обеспечивает бережное и глубокое  
очищение, защищая гидролипидный  
баланс эпидермиса

• специальная сферулитовая система  
ПАВ без натрий лаурет сульфата

250 мл

ВИТАМИН F  
гель-крем для душа

VITAMIN F  
Shower Gel-Cream 
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Очищение кожи молочком, а не пенкой — 
самый правильный шаг для обладательниц сухой 
кожи, которым умываться вообще не рекомендуют. 
Остается только выбрать подходящее — легкое, 
не оставляющее ощущения пленки, растворяющее 
любые средства макияжа.

Формула прошла офтальмологический контроль, 
и молочком можно снимать макияж с глаз.

Витамин F, полученный из натуральных масел  
арганы, миндаля, виноградной косточки,  
подсолнечника и примулы вечерней, поможет  
вернуть ощущение комфорта и быстро  
восстановит кожу еще в процессе очищения.

150 мл

ВИТАМИН F  
молочко для снятия макияжа

VITAMIN F  
Make-Up Remover Milk

• легкая и приятная кремовая текстура

• быстро растворяет и снимает  
даже стойкие средства макияжа

• не оставляет ощущения пленочки  
и тяжести на коже

• питает, успокаивает и увлажняет кожу
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 Формула этого шампуня создавалась для ухода 
за проблемной и раздраженной кожей головы и сухими 
волосами. Он тщательно очищает кожу, но, благодаря 
мягкости совсем не сушит кончики. 

А для того чтобы сделать объем волос еще более 
впечатляющим, из состава убраны силиконы —  
с первого применения волосы становятся более  
пышными и красивыми.

• предназначен для мягкого очищения сухой, 
чувствительной, зудящей кожи головы  
и истонченных волос, склонных к выпадению

• уменьшает шелушение кожи, предотвращает перхоть

• укрепляет корни волос

• не содержит силиконов 

250 мл

Редкий случай: бальзам рекомендуется наносить не только 
на кончики волос, как принято, но и на кожу головы. 
Его питательные компоненты быстро восстанавливают 
и успокаивают 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.

• рекомендован для ухода  за сухой,  
чувствительной кожей головы 
и ослабленными волосами

• восстанавливает волосы по всей  
длине, облегчает расчесывание,  
предотвращает выпадение

200 мл

ВИТАМИН F  
Шампунь

VITAMIN F Shampoo

ВИТАМИН F бальзам питательный 
для кожи головы и волос

VITAMIN F Nourishing Balm for Hair and Scalp

168

Выручает в тех случаях, когда сухость кожи  
становится болезненной и обычные средства  
с ней уже не справляются, он должен стать  
твоим любимым sos-кремом на зимнем курорте. 

А кроме этого он отлично смягчает  
огрубевшие участки кожи: локти  
и колени будут очень благодарны!

•интенсивно питает и увлажняет кожу

• значительно ускоряет заживление шелушений,  
сухости и трещинок, снимает раздражение  
и восстанавливает сухие участки 

• улучшает защитные свойства кожи 

• предотвращает пересушивание 

50 мл

Самый по пуляр ный в Европе концепт  
универсального средства, которое можно  
использовать как для лица, так и для тела —  
там, где срочно нужна помощь питательных,  
увлажняющих компонентов и восстанавление. 

И для питательного ухода у него удивительно  
легкая текстура — ничего общего с маслом —  
насыщенный тающий крем.

• питает, увлажняет и быстро восстанавливает  
уровень увлажненности кожи

• улучшает защитные свойства кожи 

• предотвращает пересушивание

50 мл

ВИТАМИН F  
крем жирный 

VITAMIN F Rich Cream

ВИТАМИН F  
крем полужирный 

VITAMIN F Semi-Rich Cream
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Известно, что мужчины обращают особое внимание 
на руки женщины при знакомстве, причём прежде  
всего на то, насколько они ухожены. 

Что может быть проще и приятнее, чем использовать 
специальное масло с повышенным содержанием  
витамина F,  нежно втирая его в кутикулу. 

Особый микс натуральных лёгких масел (виноградной 
косточки, зародышей пшеницы и сладкого апельсина)  
и витамин F обеспечат эффективный ежедневный уход  
за ногтями, делая их здоровыми и привлекательными.

10 мл

Масло «ВИТАМИН F» для ногтей и кутикулы

VITAMIN F Nail and Cuticle Oil

• питает кутикулу и ногтевую  
пластину, избавляет от сухости

• обеспечивает профилактику  
заусениц и расслоения ногтей

• содержит натуральные лёгкие масла:  
виноградной косточки, зародышей  
пшеницы и сладкого апельсина,  
а также повышенное количество витамина F
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Что может быть важнее здоровья и хорошего настроения вашего малыша?  
Ведь ранний период, пожалуй, самый значимый для здоровой жизни ребенка. 

Первое прикосновение, первая прогулка, первое купание – это такие  
волнующие и значимые события. Конечно каждой маме хочется сделать  
все наилучшим образом. Ведь кожа младенца такая нежная и нуждается  
в особом уходе.  

Для родителей, понимающих значимость любви и заботы, эксперты  
LIBREDERM DERMATOLOGY разработали серию средств LIBREDERM BABY.

коллекция

LIBREDERM 
BABY
На основе ланолина и экстракта хлопка.  
Комплекс средств для ухода за нежной  
кожей младенцев и детей с 1-го дня жизни.

BABY
by LIBREDERM laboratories

with GERMANY, 
ENGLAND 
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 УХОД И ЗАЩИТА  МАССАЖ

 Восстанавливающий крем  
 для детей с ланолином и экстрактом хлопка  
 / 50 мл /  178 

 Детский защитный крем (Cold-cream)  
 с ланолином и экстрактом хлопка  
 / 50 мл /  177

  Масло массажное детское  
 / 150 мл /  179

 МЫТЬЕ МЛАДЕНЦЕВ И ДЕТЕЙ  ПОД ПОДГУЗНИК

 Крем-гель для мытья для новорожденных,  
 младенцев и детей  
 / 250 мл /  176

 Крем под подгузник с ланолином  
 и экстрактом хлопка 
 / 50 мл /  180

LIBREDERM BABY
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Незаменим в зимний период, когда кожа ребенка 
наиболее чувствительна. 

Cold-cream предназначен для защиты нежной детской 
кожи от непогоды и неблагоприятной окружающей среды: 
холода, ветра, снега и мороза. Экстракт хлопка обладает 
смягчающими, восстанавливающими, успокаивающими  
и защитными свойствами. 

Крем содержит оптимальную концентрацию ланолина 
высокой степени очистки, что гарантирует коже 
оптимальную защиту и увлажнение. Эффективная защита, 
питание и восстановление детской кожи в зимний период

50 мл

Защитный детский  
крем с ланолином  
и экстрактом хлопка

LIBREDERM® Baby  
Protective Baby Cold-Cream  
with Lanolin and Cotton Extract  

• предотвращает раздражение кожи

• максимально снижен риск  
возникновения аллергии.

• безопасный состав: не содержит  
peg, sles, sls, фталатов, парабенов,  
силиконов, красителей.

Кожа малышей значительно отличается от кожи взрослых 
и нуждается в специальном уходе, деликатном очищении 
и увлажнении. Крем-гель предназначен для бережного 
очищения нежной детской кожи. 

Входящий в состав экстракт хлопка обладает 
смягчающими и успокаивающими свойствами, 
способствует увлажнению кожи малыша. 

Гель алоэ вера способствует предотвращению 
раздражения кожи во время ее очищения. 

Протеины пшеницы делают кожу более мягкой, 
способствуют сохранению целостности гидро- 
липидного барьера. Пантенол восстанавливает  
и увлажняет кожу во время мытья.

250 мл

Крем-гель для мытья  
для новорожденных,  
младенцев и детей

LIBREDERM® Baby  
Cream-Gel  
Wash for Newborns,  
Babies and Kids  

• мягко воздействует на верхние слои  
кожи малыша, не вызывает сухости. 

• безопасный состав с натуральными,  
ухаживающими компонентами. 

• не содержит peg, sles, sls, фталатов,  
парабенов.

• максимально снижен риск  
возникновения аллергии.
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Масло LIBREDERM Baby разработано специально  
для кожи новорожденных и младенцев. 

Прекрасно увлажняет и защищает даже самую 
чувствительную кожу, обеспечивает ее необходимыми 
жирными кислотами и витаминами А, С и Е, улучшает 
состояние кожи. 

Идеально подходит для развивающего массажа и ухода 
после купания: нежное масло легко распределяется по 
коже, обеспечивая отличное скольжение, не липнет и не 
создает ощущение излишней жирности. 

Масла подсолнечника, оливы, сои и масло виноградных 
косточек в составе прекрасно смягчают, увлажняют, 
восстанавливают и защищают нежную детскую кожу

150 мл

Масло для  
новорожденных,  
младенцев и детей

LIBREDERM® Baby  
Oil for Newborns,  
Babies and Kids  

• натуральные масла в составе обеспечивают 
максимальное питание и увлажнение

• прекрасно подходит для массажа  
и ухода после купания

• не содержит peg, sles, sls, фталатов,  
парабенов, силиконов, красителей.  
гипоаллергенная отдушка.

Восстанавливающий детский крем является 
эффективным средством для регенерации кожных 
покровов при различных проблемах: опрелостях, 
сухости, шелушении. Предупреждает появление 
раздражения, питает, смягчает, восстанавливает 
нежную детскую кожу.

Крем содержит оптимальную концентрацию ланолина 
высокой степени очистки, который по своему 
химическому составу близок к липидам межклеточных 
мембран человеческого эпидермиса. Это гарантирует 
коже увлажнение, высокую степень защиты и быстрое 
восстановление защитно-барьерных функций. 

Экстракт хлопка обладает смягчающими, 
восстанавливающими, успокаивающими и защитными 
свойствами, предотвращает раздражение кожи, дарит 
непревзойденное увлажнение, свежесть и комфорт.

50 мл

Восстанавливающий  
детский крем с ланолином  
и экстрактом хлопка

LIBREDERM® Baby  
Recovery Baby Cream  
with Lanolin and Cotton Extract

• предупреждает появление  
раздражения и шелушения

• быстро восстанавливает  
защитно-барьерные функции

• оптимально увлажняет и питает

• безопасный состав: максимально  
снижен риск возникновения аллергии,  
не содержит sles, sls, фталатов,  
парабенов, силиконов, красителей.
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Предназначен для ухода и профилактики 
возникновения опрелостей при использовании 
подгузников и пеленок. Эффективно восстанавливает 
кожный покров, смягчает, увлажняет кожу малыша. При 
нанесении образует воздухопроницаемый барьер, 
который предупреждает контакт с влагой, вызывающей 
раздражение. 

Экстракт хлопка обладает смягчающими, 
восстанавливающими, успокаивающими и защитными 
свойствами.

Масло ши – способствует усилению защитных свойств 
кожи. Смягчает и успокаивает раздраженную кожу. 

Бисаболол (компонент эфирного масла аптечной 
ромашки) снижает риск образования высыпаний 
на коже, обладает мягкими антибактериальными 
свойствами.

50 мл

Крем под подгузник  
с ланолином  
и экстрактом хлопка

LIBREDERM® Baby  
Diaper Cream with Lanolin  
and Cotton Extract

Дикалия глицерризинат (из корня солодки) – способствует 
снятию аллергических реакций.

Ланолин высокоочищенный – эффективно предотвращает 
потерю влаги кожей, восстановляет липидный слой 
эпидермиса. 

Оксид цинка – оказывает мягкое антисептическое, 
адсорбирующее и подсушивающее действие.

• эффективный уход и профилактика  
возникновения опрелостей и раздражения

• быстрое восстановление и смягчение кожного покрова 

• максимально снижен риск возникновения аллергии.   

• не содержит peg, sles, sls, фталатов,  
парабенов, силиконов, отдушек, красителей.
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Пантенол — это волшебное слово знают абсолютно во всех аптеках, 
даже в самых удаленных курортных точках и на экзотических пляжах.

Пантенол Либридерм — это спасательный круг для тех, кто обгорает  
на солнце в первый же день отпуска, но при этом категорически  
не согласен провести все оставшееся время отпуска в номере отеля.

Наш Пантенол рекомендуют врачи лазерного центра «Клиника Доктора Кохас». 
А международная слава доказывает одно: работает. Всегда!

коллекция

ПАНТЕНОЛ
На основе Пантенола (витамина В5). Ускоряет заживление 
повреждений кожи и восстанавливает солнечных ожогов.

PANTHENOL
by LIBREDERM laboratories
with GERMANY, TURKEY, 

RUSSIA



17

184

ПАНТЕНОЛ

 ОЧИЩЕНИЕ 
 И ДЕМАКИЯЖ  ТОНИЗИРОВАНИЕ

 

лицо

 Пантенол нежная пенка 
 для умывания 
 / 160 мл /  186

  Мицеллярный  
 тоник  
  / 200 мл /  91

 УХОД И ЗАЩИТА 
 ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ 

 ОЖОГИ 
 И ПОВРЕЖДЕНИЯ 
 КОЖИ

 SOS-СРЕДСТВО

лицо и тело

 ПАНТЕНОЛ 5% 
 спрей + гиалуроновая 
 кислота  
 / 130 г /  187

  ПАНТЕНОЛ 5% 
 спрей  
 / 130 г / 58 г /  186

  ПАНТЕНОЛ 9% 
 Форте  
 / 30 мл /  187

волосы

восстановление термически поврежденных волос

  Шампунь ПАНТЕНОЛ 
 восстанавливающий 
 /250 мл /  188

  ПАНТЕНОЛ бальзам- 
 маска восстанавливающая 
 / 200 мл /  188

  ПАНТЕНОЛ спрей- 
 термозащитный для волос 
 / 150 мл /  189
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Гиалуроновая кислота делает спрей универсальным — 
он прекрасно справляется с любыми повреждениями 
кожи, и при этом выполняет роль увлажняющего средства, 
снимая сухость и дискомфорт.

• помогает при солнечных  
и термических ожогах, трещинах, сухости

• сочетание D-пантенола и гиалуроновой кислоты 
обеспечивает длительное и глубокое увлажнение 

• стимулирует образование коллагена и эластина

• не имеет аналогов 

130 г

Спрей-пена ПАНТЕНОЛ + Гиалуроновая кислота

PANTHENOL Hyaluronic Acid Spray

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.

• 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 отдушек,  
красителей и консервантов

30 мл

ПАНТЕНОЛ Форте (Пантенол 9%) крем

PANTHENOL Forte (Panthenol 9%) Cream

186

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, полностью удаляет макияж и загрязнения,  
но при этом действует мягко и деликатно и совсем 
не сушит кожу. 

• бережно и эффективно очищает  
кожу от загрязнений и косметики

• имеет нежную текстуру,  
не раздражает кожу и слизистую глаз

• хорошо увлажняет

160 мл

ПАНТЕНОЛ нежная пенка для умывания

PANTHENOL Delicate Cleansing Foam

Незаменимый помощник для всех,  
кто живет активной жизнью. 

Залечивает царапинки и мелкие ссадины,  
помогает унять боль от ожога, восстанавливает  
и питает поврежденные участки кожи  
и за считанные секунды снимает раздражение.

• лечит повреждения кожи  
при ожогах, трещинах, сухости

• содержит высокую концентрацию  
D-пантенола и обладает восстанав- 
ливающими и защитными действиями

• увлажняет и смягчает

• значительно ускоряет процесс регенерации кожи

130 г 58 г

ПАНТЕНОЛ спрей аэрозоль 5%

PANTHENOL Aerosol Spray 5%
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Если фен и плойка – ваши ежедневные спутники, то с этим 
спреем вам точно по пути. Он обладает исключительно 
высоким уровнем защиты - до 220 С, блокируя негативное 
влияние горячей укладки на кутикулу. 

Пантенол проникает внутрь волоса, заполняет микро- 
трещинки и восстанавливает поврежденную структуру, 
утолщает, укрепляет и разглаживает каждый волос, чтобы 
ничто не помешало вам экспериментировать с образами. 

• блокирует негативное влияние  
«горячей» укладки на волосы

• защищает от сечения и ломкости 

• восстанавливает структуру волоса,  
придает гладкость без эффекта утяжеления

250 мл

ПАНТЕНОЛ кондиционер-спрей 
термозащитный для волос

PANTHENOL heat protection  
leave-in conditioning-spray 

188

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 восста-
навливающим пантенолом в небывало высокой концентра-
ции 3,5% — он укрепляет волосяные луковицы и помогает 
снизить выработку себума. 

При регулярном использовании чувствительная кожа голо-
вы перестает реагировать на мытье зудом и шелушением. 

• подходит для всех типов волос

• улучшает состояние тонких, ослабленных,  
жирных у корней и сухих на кончиках волос

• увеличивает объем и разглаживает волосы 
 при регулярном использовании

• нормализует состояние чувствительной кожи головы

250 мл

ШАМПУНЬ Пантенол 
восстанавливающий

PANTHENOL  
Recovering Shampoo 

 Еще больше пантенола: 5% — это самая эффективная 
концентрация для того, чтобы мгновенно восстановить 
поврежденные волосы и увлажнить их по всей длине. 

При регулярном использовании и в сочетании  
с шампунем Пантенол волосы укрепляются, 
 становятся гладкими и блестящими, как шелк

• интенсивный уход за тонкими, ослабленными,  
жирными у корней и сухими на кончиках волосами

• идеален после купания в соленой морской 
или хлорированной воде, после салонных  
процедур, повреждающих волосы

• при регулярном применении увеличивает объем волос

200 мл

ПАНТЕНОЛ бальзам-маска 
восстанавливающая

PANTHENOL Repairing Balm-Mask
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Каждый отдыхающий мечтает о красивом загаре, но всем известно также что солнце 
помимо привлекательного оттенка кожи и выработки витамина D может являться 
причиной множества нежелательных явлений. Коллекция Bronzeada® от LIBREDERM 
создана для всех влюбленных в солнце — это возможность загорать на солнце без 
риска для кожи! Вся коллекция делится на 4 части:

• линия FULL SPECTRUM PTOTECTION, защищающие кожу взрослых и детей от 6 
месяцев ото всех видов солнечных лучей UV, IR и VISIBLE LIGHT разработаны для 
чувствительной к солнцу кожи, для предотвращения фотостарения, а также для 
случаев, когда применение средств защиты от солнца рекомендовано дерматологами

• линия OMEGA 3-6-9 с натуральными растительными маслами  и термальной водой 
не только защищает кожу от UVa и UVb лучей, но и увлажняет ее, обеспечивает 
антиоксидантную и иммунную защиту.

• линия солнцезащитных кремов для лица формата 50мл надежно защищает  
кожу, при этом удобно помещаясь в сумочке, чтобы всегда быть под рукой!

• салфетки для загара и масло-активатор загара созданы для придания коже  
желанного оттенка, чтобы уже в первый день отпуска вы выглядели неотразимо!

Средства производятся на сверхсовременных в соответствии с европейскими, 
российскими и мировыми стандартами качества.

коллекция

БРОНЗИАДА
Солнцезащитные средства на основе органических  
и неорганических фильтров последнего поколоения  
для эффективной защиты от всех видов солнечных лучей.

BRONZEADA
by LIBREDERM laboratories

with ITALY, GERMANY, 
ENGLAND, USA

Я УПРАВЛЯЮ
СОЛНЦЕМ
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ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА  ПОСЛЕ ЗАГАРА

для смуглой кожи  
и / или средней  
солнечной активности

Кожа, склонная к солнечной аллер-
гии и гиперпигментации или экст-
ремальная солнечная активность

  Солнцезащитный крем 
 для лица и зоны декольте 
 BRONZEADA® SPF50 
 / 50 мл /  201

  Солнцезащитный крем 
 против пигментных пятен 
 для лица и зоны декольте 
 BRONZEADA SPF50 
 / 50 мл /  201

   Увлажняющий 
   восстанавливающий 
 крем-гель после загара 
 с Омега 3-6-9,  
 алоэ вера и маслом  
   арганы BRONZEADA® 
 / 150 мл /  202 

  Бальзам-гиалуроновый  
 увлажняющий,  
 успокаивающий,  
 фиксирующий  
 и продлевающий  
   загар BRONZEADA® 
 / 150 мл /  202

 

  Солнцезащитный крем  
 для тела c Омега 3-6-9  
 и термальной водой 
 SPF50 Bronzeada® 
 / 150 мл /  197

 Увлажняющий 
 солнцезщитный  
 антивозрастной крем 
  SPF50+ Bronzeada® 
 / 150 мл /50 мл /  195

  Солнцезащитный бальзам 
 для губ с пантенолом 
 BRONZEADA® SPF30 
 / 4 г /  203

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ КОЖИ

для детей

  Солнцезащитный  
 крем c Омега 3-6-9  
 для детей SPF50+  
 / 150 мл /  198

  

193

 АКТИВАЦИЯ  
 ЗАГАРА ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА

для смуглой кожи  
и / или средней  
солнечной активности

 
 

лицо

  Масло-блеск SPF10 
  Активатор интенсивного 
  загара Bronzeada® 
 / 150 мл /  204 

 Салфетка-автозагар 
 BRONZEADA® 
 /2 шт / 4 шт /  204

 Солнцезащитный крем 
 для лица и зоны декольте 
 BRONZEADA® SPF30 
 / 50 мл /  200

 Увлажняющий  
 солнцезщитный флюид 
  для лица Anti-Age SPF30  
 / 50 мл /  194

 
 

тело

 Солнцезащитный крем  
 для тела c Омега 3-6-9  
 и термальной водой  
 SPF30 Bronzeada®  
 / 150 мл /  196

 Солнцезащитный крем  
 для тела c Омега 3-6-9  
 и термальной водой  
 SPF15 Bronzeada® 
 / 150 мл /  196

  Солнцезащитный  
 спрей SPF30  
 Bronzeada® 
 / 150 мл /  200

 
 
 
 

лицо и тело

 Увлажняющий  
 солнцезащитный  
 антивозрастной крем  
 SPF30+ Bronzeada® 
 / 150 мл /  194

 
губы

  Солнцезащитный бальзам 
 для губ с пантенолом 
 BRONZEADA® SPF15 
 / 4 г /  203

192

БРОНЗИАДА
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Секрет идеального загара – надежная защита кожи. 
Защитить кожу от всех видов солнечного излучения? 
Возможно! Лаборатория Librederm разработала 
коллекцию солнцезащитных средств нового поколения. 
Bronzeada увлажняющий солнцезащитный anti-age крем 
SPF 50 с очень высоким солнцезащитным фактором 
разработан специально для интенсивной защиты кожи  
от всех без исключения видов солнечного излучения. 

Идеален для использования совместно  
с лекарственными и косметическими средствами, 
требующими дополнительной УФ-защиты.

• предохраняет кожу т всех видов солнечного излучения: 
UVB, UVA, Visible light, IR (инфракрасное излучение)

• водостойкий

• легкая текстура, быстро впитывается,  
не оставляет пленки

150 мл 50 мл

BRONZEADA® Увлажняющий  
солнцезщитный anti-age крем SPF50 

BRONZEADA® Moisturizing  
anti-age sun cream SPF50

Линия Bronzeada FULL SPECTRUM 
PROTECTION создана на основе 
новейших разработок в области 
защиты от солнца специально для 
кожи, склонной к солнечной аллергии 
и пигментации, а также для защиты 
во время приема медикаментозных 
препаратов, вызывающих повышенную 
реактивность к солнечным лучам.

Последние исследования показали, что 
на кожу может негативно воздействовать 
не только UV лучи, но и короткие 
инфракрасные волны и даже видимый 
спектр излучения. 

Благодаря уникальной системе мощных 
солнцезащитных фильтров  
и экранов продукты серии защищают 
одновременно ото всех спектров 
солнечного излучения: UVa, UVb, 
инфракрасных лучей и воздействия 
видимого света, что не только 
предотвращает появление ожогов,  
но и защищает кожу от фотостарения.

Отправляясь на море, вы рискуете вместо равномерного 
красивого загара получить красноту на лице.  
Новое поколение солнцезащитных средств от Лаборатории 
Librederm! Мощный комплекс солнцезащитных фильтров 
надежно защитит кожу от всех видов солнечных лучей.

Флюид для лица легкой текстуры, быстро впитывается,  
легко распределяется, не оставляя пленки на лице.  
Комплекс увлажняющих компонентов и экстрактов  
предохраняет кожу от преждевременного старения.  
Идеален для использования совместно с косметическими 
средствами, требующими дополнительной УФ-защиты.

• защита кожи от всех видов солнечного излучения: 
ультрафиолетовое, инфракрасное, Visible light

• ультра-легкая текстура флюида быстро впитывается

• высокая степень защиты

50 мл

BRONZEADA® Увлажняющий солнцезащитный 
флюид для лица Anti-Age SPF30

BRONZEADA® Moisturizing  
Anti-Age Sun Fluid SPF 30 

Любой отдых в жарких странах не обходится без 
солнцезащитного средства. Лаборатория Librederm 
разработала коллекцию солнцезащитных средств  
нового поколения, предохраняющих кожу от всех  
видов солнечного излучения: UVA, UVB, Visible light,  
IR (инфракрасное излучение). 

Крем содержит комплекс увлажняющих компонентов, 
витаминов и экстрактов, предохраняющих кожу  
от преждевременного старения.

• защита от всех видов солнечного излучения: 
ультрафиолетовое, инфракрасное, Visible light

• водостойкий

• легкая текстура, быстро впитывается,  
не оставляет пленки

150 мл

BRONZEADA® Увлажняющий  
солнцезщитный anti-age крем SPF30 

BRONZEADA® Moisturizing  
anti-age sun cream SPF30
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Секрет идеального загара светлой кожи известен — 
главное правильно подобрать защитные средства. 

И наилучшим выбором для тебя станет солнцезащитный 
крем SPF50 c Омега 3-6-9. Эффективные фотофильтры, 
богатые Омега 3-6-9 натуральные масла виноградной 
косточки, льна и бораго, мультиминеральный комплекс 
термальной воды обеспечивают:

• высокую степень защиты для светлой,  
чувствительной кожи

• иммунную, антиоксидантную и фотостабильную защиту 
кожи от негативного воздействия UVA/UVB лучей.

• препятствует преждевременному старению кожи

• водостойкий

150 мл

BRONZEADA® солнцезащитный крем 
для лица и тела SPF50 c омега 3-6-9  
и термальной водой

BRONZEADA® Sun Protection Face  
and Body Cream SPF50 with Omega  
3-6-9 and Thermal Water 

Линия Bronzeada Omega3-6-9, 
обогащенная термальной водой, 
обеспечивает не только надежную 
защиту кожи от солнечных лучей для 
всей семьи и интенсивно питает её. 

Богатые Омега-3-6-9 натуральные  
масла (льняное масло, масло 
виноградных косточек, масло 
бораго) входящие в состав продуктов 
Bronzeada Omega 3-6-9, вовлекаются 
в биохимические процессы кожи, 
способствуя образованию правильного 
липидного барьера. 

В результате влага удерживается  
в глубоких слоях кожи, что 
предотвращает её обезвоживание 
и не допускает снижение местного 
иммунитета кожи, т.е. обеспечивает 
местную иммунную защиту.

Сильные антиоксиданты, омега-3 
жирные кислоты, защищают ваших 
любимых от разрушительного влияния  
кислорода и помогают ей пережить 
стресс с минимальными потерями.

Даже в северных широтах солнце иногда припекает так, 
что хочется срочно бросить все дела и наслаждаться 
редкой для нас жарой и ярким светом. 

Солнцезащитный крем для лица и тела SPF30 сочетает  
в себе комплекс высокотехнологичных УФ-фильтров  
с натуральными защитными ингредиентами (диоксидом 
титана и бета- каротином), что обеспечивает надежную 
защиту от солнечного излучения: 

• высокая степень защиты для светлой,  
чувствительной кожи

• обеспечивает иммунную, антиоксидантную  
и фотостабильную защиту кожи 

• предохраняя кожу от воздействия  
инфракрасных лучей (IR)

• препятствует преждевременному старению кожи

150 мл

BRONZEADA® солнцезащитный крем 
для лица и тела SPF30 c омега 3-6-9  
и термальной водой

BRONZEADA® Sun Protection Face  
and Body Cream SPF30 with Omega  
3-6-9 and Thermal Water 

Кто сказал, что загореть можно только на южном курорте? 
Даже дома погожие деньки дарят нам немало тёплого 
солнца и радости от долгих прогулок на природе, 
пикников и городских экскурсий. 

Солнцезащитный крем SPF15 c Омега 3-6-9  
и термальной водой великолепно справляется  
с задачами антиоксидантной защиты, питания, 
восстановления гидролипидного баланса эпидермиса,  
не оставляя ощущения тяжести или плёнки.

• обеспечивает иммунную, антиоксидантную  
и фотостабильную защиту кожи 

• предохраняя кожу от воздействия  
инфракрасных лучей (IR)

• препятствует преждевременному старению кожи

150 мл

BRONZEADA® солнцезащитный крем  
для лица и тела SPF15 c омега 3-6-9  
и термальной водой

BRONZEADA® Sun Protection Face  
and Body Cream SPF15 with Omega 3-6-9  
and Thermal Water 
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Для счастливого отдыха
взрослых и детей с 1го года!

Как защитить своего малыша от палящих лучей солнца? 
Разумеется, покрываем голову весёлой панамкой,  
а на чувствительную кожу наносим солнцезащитный  
крем для детей SPF50+ c Омега 3-6-9 и термальной водой, 
который специально разработан для ультраэффективной 
комплексной защиты нежной детской кожи: 

150 мл

BRONZEADA® солнцезащитный крем для детей  
SPF50+ c омега 3-6-9 и термальной водой

Bronzeada® Sun Protection Cream For Kids SPF50+  
with Omega 3-6-9 and Thermal Water

• обеспечивает фотостабильную иммунную  
и антиоксидантную защиту кожи ребенка  
от негативного воздействия UVA/UVB лучей

• высокая водостойкость

• для детей старше 1-го года

• не содержит красителей, парабенов и отдушек
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Красное лицо с горящей шелушащейся кожей не омрачит 
твой отпуск или выходные, если ты будешь использовать 
солнцезащитный крем для лица и зоны декольте SPF50:  
за 30 минут до выхода на улицу и регулярно обновляя  
его на коже. Мощный комплекс 6 УФ-фильтров обеспечат 
надежную защиту от солнца:

• мощная защита от UVB и UVA лучей  
в соответствии с требованиями ЕС 

• защита от фотостарения  
и от последствий ИК-излучения

• способствует восстановлению  
упругости и эластичности кожи

• водостойкий

50 мл

BRONZEADA® солнцезащитный крем 
для лица и зоны декольте SPF50

BRONZEADA® Sun Protection Face  
and Decollete Cream SPF50 

Если ты — белокожая красавица со склонностью  
к появлению веснушек, пигментных пятен  
и раздражений, позаботься о себе перед отпуском. 

Солнцезащитный крем для лица и тела против  
пигментных пятен SPF50, произведение итальянских 
мастеров, создан специально для мощной защиты, 
увлажнения, релаксации и восстановления 
чувствительной к солнцу кожи:

• мощная защита от UVB и UVA лучей  
в соответствии с требованиями ЕС

• защита кожи от пигментации

• увлажняет и успокаивает кожу,  
восстанавливает упругость

• водостойкий

50 мл

BRONZEADA® солнцезащитный крем для 
лица и тела против пигментных пятен SPF50

BRONZEADA® Sun Protection Anti-Pigment  
Spot Face and Body Cream SPF50

Итальянки, большие любительницы жизни и солнца,  
не забывают нанести перед выходом на солнце  
защитное средство. 

Так что сделанный в Италии солнцезащитный крем  
для лица и зоны декольте с фактором защиты SPF30  
станет твоим верным другом. 

• защита от UVB и UVA лучей  
в соответствии с требованиями ЕС

• защита от фотостарения  
и от последствий Infra Red излучения*

• увлажняет и успокаивает кожу

• водостойкий  

50 мл

BRONZEADA® солнцезащитный крем 
для лица и зоны декольте SPF30

BRONZEADA® Sun Protection Face  
and Decollete Cream SPF30 

Ты приходишь на пляж и хочешь побыстрее начать 
наслаждаться солнцем, пойти купаться и ни о чем 
больше не думать, кроме отдыха и развлечений. 

Быстро расправиться со всеми необходимыми 
приготовлениями к пребыванию на солнце поможет 
солнцезащитный спрей SPF 30. 

Он легко распределяется по всей поверхности кожи, 
оставив легкую защитную вуаль, и моментально 
защитит от действия прямых лучей ультрафиолета.

• защищает от излучения спектров uva/uvb

• водостойкий

• легко наносится, быстро впитывается

50 мл

BRONZEADA®  
Солнцезащитный спрей SPF30

BRONZEADA®  
Sun Protection Spray SPF30 
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Воспользуйся солнцезащитным бальзамом  
для губ с пантенолом и УФ-протектором SPF30  
за 30 минут до выхода на солнце, наноси его  
каждые 2 часа и после купания. 

Защита от UVA/UVB лучей, эффективное  
увлажнение, регенерация и питание твоим  
губам гарантированы:

4 г

BRONZEADA® бальзам для губ  
с пантенолом солнцезащитный SPF 15-30

BRONZEADA® Sun-Protective  
Lip Balm with PANTHENOL SPF15-30 

• надежная защита от UVA/UVB лучей

• увлажняет, смягчает, ускоряет  
процессы регенерации кожи губ

• обеспечивает эффективную  
защиту от обветривания

Твое тело постепенно покрывается красивым ровным загаром, 
придающим тебе свежий отдохнувший вид, который тебе хо-
чется сохранить и продлить надолго. Для правильного ухода 
за кожей после принятия солнечных ванн теперь есть увлажня-
ющий гиалуроновый бальзам. Благодаря низкомолекулярной 
гиалуроновой кислоте бальзам отлично увлажнит и восстано-
вит кожу после солнца, а входящий в его состав плод рожково-
го дерева Кэроба, поможет значительно продлить загар:

• продлевает загар на 62, 5% 

• позволяет получить более темный оттенок загара, 
стимулируя выработку меланина 

• увлажняет и увеличивает упругость кожи, благодаря 
синтезу коллагена 

• подходит для ежедневного ухода 

• восстанавливает и смягчает кожу

150 мл

BRONZEADA® Увлажняющий  
гиалуроновый бальзам,  
продлевающий загар

BRONZEADA®  
Moisturizing Hyaluronic  
Balm prolonging suntan 

Ты так долго ждала этой поездки, мечтала окунуться  
в негу солнечных дней, солёного бриза и горячего песка!   
Но, если всё тело горит после незащищенных солнечных 
ванн, песка, ветра и соленой воды, расслабиться 
и повеселиться вряд ли удастся. Хорошо, что есть 
восстанавливающий успокаивающий крем-гель после 
загара с Омега 3-6-9 и Алоэ Вера, способный быстро 
восстановить кожу после солнечных ванн:

• восстанавливает уровень увлажненности

• питает и успокаивает кожу  
после принятия солнечных ванн

• предотвращает шелушение,  
придает упругость и эластичность 

• оказывает охлаждающее и освежающее действие

150 мл

BRONZEADA® восстанавливающий 
успокаивающий крем-гель после загара 
с омега 3-6-9 и алоэ вера

BRONZEADA® Regenerating  
Soothing After Sun Cream-Gel  
with Omega 3-6-9 and Aloe Vera  



Ирина Гришина,  
4-х кратная чемпионка мира  
в Open World Championship
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Салфетки-автозагар помогают создать красивый цвет 
лица, словно после хорошего двухнедельного отпуска  
на побережье. Без желтизны, без разводов,  
с естественным золотистым оттенком, и в удобном 
формате — они не займут много места в косметичке,  
и всегда будут под рукой. 

• придает коже лица и тела естественный  
и однородный оттенок загара за 3 часа.

• не оставляет разводов и запаха

• одной салфетки достаточно для придания  
оттенка загара лицу, шее и области декольте

2 шт 4 шт

БРОНЗИАДА  
салфетка-автозагар №2, №4

Bronzeada  
Selftan Wipes №2, №4

День за днём ты, светлокожая блондинка, защищала  
свою кожу от солнца, не расставаясь при этом с мечтой  
о ровном красивом загаре? 

Ты — смуглая брюнетка и твой загар уже радует взгляд, 
но хочется чтобы он был ярче? Используй незадолго 
до солнечных ванн масло-блеск SPF10 с комплексом 
натуральных масел и витаминов:

• естественным образом активирует  
появление интенсивного сияющего загара

• питает и увлажняет кожу,  
улучшает ее эластичность и упругость

• защищает кожу от негативного  
воздействия UVA/UVB лучей

150 мл

BRONZEADA® активатор интенсивного 
загара масло-блеск SPF10

BRONZEADA® Intensive Tan Activator  
Brilliance Oil SPF10 
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Зимой наши волосы страдают от сухого воздуха и постоянных  
перепадов температур, летом — от солнца, пыли, жары и иногда  
(если повезет, то часто!) от соленой воды. 

В межсезонье многие из нас мучают шевелюру хлорированной водой  
бассейна и феном, а некоторые и вовсе делают это круглогодично  
и не хотят останавливаться в этом спортивном стремлении. 

Роскошные, волнующие, блестящие — женщины мечтают  
о таких волосах, но не всем они даны от природы. 

Либридерм знает — чтобы они были красивыми и здоровыми  
независимо ни от чего, нужен точно подобранный уход.  
Каждый наш шампунь создан для эффективного преодоления  
любых препятствий, которые могут возникнуть на пути к красоте.

коллекция

УХОДОВЫЕ 
ШАМПУНИ
На основе Дегтя, Цинка и витамина F.  
Ежедневный уход за волосами и кожей  
головы при различных видах перхоти,  
жирной и сухой себорее.

SHAMPOO
by LIBREDERM laboratories
with GERMANY, RUSSIA
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ОЧИЩЕНИЕ УХОД УХОД

 

уход 
за волосами

При жирной  
себорее

  Шампунь Дёготь  
 / 250 мл /   210

При сухой  
себорее

  Шампунь Цинк 
 / 250 мл /   210

Деликатное  
очищение

  Шампунь PH-Баланс 
 / 250 мл /   211

Термозащита, 
восстановление 
волос  
и уход после 
соленой воды

  Шампунь  
 Пантенол 
 / 250 мл /  212

 Бальзам  
 Пантенол  
 / 150 мл /  211

 Спрей пантенол  
 термозащитный  
 / 150 мл /  212

Сухие волосы  
и кожа головы

  Шампунь «Витамин F» 
 / 250 мл /  213

  Бальзам «Витамин F» 
 / 250 мл /  213

ЛЕЧЕБНЫЕ 
ШАМПУНИ
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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!

• подходит для людей с повышенной  
чувствительностью кожи головы

• обеспечивает бережное и тщательное очищение

• не содержит красителей и парабенов

250 мл

Шампунь pH-Баланс

pH-Balance Shampoo

 Еще больше пантенола: 5% — это самая эффективная 
концентрация для того, чтобы мгновенно восстановить 
поврежденные волосы и увлажнить их по всей длине. 

При регулярном использовании и в сочетании  
с шампунем Пантенол волосы укрепляются, 
 становятся гладкими и блестящими, как шелк

• интенсивный уход за тонкими, ослабленными,  
жирными у корней и сухими на кончиках волосами

• идеален после купания в соленой морской 
или хлорированной воде, после салонных  
процедур, повреждающих волосы

• при регулярном применении увеличивает объем волос

200 мл

Пантенол бальзам-маска 
восстанавливающая

Panthenol Repairing Balm-Mask

Пиритион цинка против перхоти используют в формуле 
этого шампуня — эффективной, но максимально мягкой, 
чтобы пользоваться им с удовольствием.

Кроме антибактериального, шампунь оказывает 
и стимулирующее действие на кожу головы —  
волосы укрепляются и растут быстрее.

• подходит для мытья волос любого типа 

• очищает кожу от перхоти

• рекомендуется для ухода за истонченными, 
поредевшими, безжизненными волосами

• рекомендуется чередовать уход  
с использованием шампуня PH-Баланc.

250 мл

Дёготь — проверенный временем компонент.  
В этом шампуне его концентрация подобрана так, чтобы 
обеспечивать постоянный уход за жирной кожей головы 
и восстанавливать функции сальных желез. 

Использовать его лучше курсами, а между ними 
наслаждаться объемной, красивой прической.

• рекомендуется для ухода при псориазе  
кожи головы и за жирными волосами 

• восстанавливает функции сальных желез

• березовый деготь в составе оказывает противо-
грибковое и противовоспалительное действие

• препятствует выпадению волос

250 мл

Шампунь Цинк

Zinc Shampoo 

Шампунь Дёготь

Tar Shampoo 
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 Формула этого шампуня создавалась для ухода 
за проблемной и раздраженной кожей головы и сухими 
волосами. Он тщательно очищает кожу, но, благодаря 
мягкости совсем не сушит кончики. 

А для того чтобы сделать объем волос еще более 
впечатляющим, из состава убраны силиконы —  
с первого применения волосы становятся более  
пышными и красивыми.

• предназначен для мягкого очищения сухой, 
чувствительной, зудящей кожи головы  
и истонченных волос, склонных к выпадению

• уменьшает шелушение кожи, предотвращает перхоть

• укрепляет корни волос

• не содержит силиконов 

250 мл

Редкий случай: бальзам рекомендуется наносить не только 
на кончики волос, как принято, но и на кожу головы. 
Его питательные компоненты быстро восстанавливают 
и успокаивают 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.

• рекомендован для ухода  за сухой,  
чувствительной кожей головы 
и ослабленными волосами

• восстанавливает волосы по всей  
длине, облегчает расчесывание,  
предотвращает выпадение

200 мл

ВИТАМИН F  
Шампунь

VITAMIN F Shampoo

ВИТАМИН F бальзам питательный 
для кожи головы и волос

VITAMIN F Nourishing Balm for Hair and Scalp

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 восста-
навливающим пантенолом в небывало высокой концентра-
ции 3,5% — он укрепляет волосяные луковицы и помогает 
снизить выработку себума. 

При регулярном использовании чувствительная кожа голо-
вы перестает реагировать на мытье зудом и шелушением. 

• подходит для всех типов волос

• улучшает состояние тонких, ослабленных,  
жирных у корней и сухих на кончиках волос

• увеличивает объем и разглаживает волосы 
 при регулярном использовании

• нормализует состояние чувствительной кожи головы

250 мл

ШАМПУНЬ Пантенол 
восстанавливающий

PANTHENOL  
Recovering Shampoo 

Если фен и плойка – ваши ежедневные спутники, то с этим 
спреем вам точно по пути. Он обладает исключительно 
высоким уровнем защиты - до 220 С, блокируя негативное 
влияние горячей укладки на кутикулу. 

Пантенол проникает внутрь волоса, заполняет микро- 
трещинки и восстанавливает поврежденную структуру, 
утолщает, укрепляет и разглаживает каждый волос, чтобы 
ничто не помешало вам экспериментировать с образами. 

• блокирует негативное влияние  
«горячей» укладки на волосы

• защищает от сечения и ломкости 

• восстанавливает структуру волоса,  
придает гладкость без эффекта утяжеления

250 мл

ПАНТЕНОЛ кондиционер-спрей 
термозащитный для волос

PANTHENOL heat protection  
leave-in conditioning-spray 
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Поход в сауну с друзьями, зимние каникулы в тропиках, романтическое  
свидание с прекрасным принцем — всё это не для тебя, если кожа  
твоих стоп не идеальна. Остаться дома в одиночестве и упустить такие 
прекрасные моменты? Не наш метод! 

Не допустить шелушения, трещин и болезненных мозолей позволит  
регулярная забота о коже ног, которая включает в себя процедуры  
педикюра, чудесного расслабляющего массажа, контрастные ванночки  
для ног, увлажнение, питание, размягчение кожи. 

Наслаждаться каждым мгновением счастья, подаренным тебе жизнью  
позволят наши современные косметические средства для ног, делая  
домашний уход за стопами удобным и эффективным. 

коллекция

FOOT CARE
Снимает усталость и придает тонус коже ног.FOOT

CARE
by LIBREDERM laboratories

with GERMANY, 

Анна Миляева, 
специалист по подготовке 
олимпийских сборных 
команд, Мисс Спорт-2013
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Формула крема создавалась для специального  
ухода за самой сухой кожей: для этого в крем  
добавили рекордное количество увлажняющей  
мочевины, которая не только эффективна сама  
по себе, но и служит отличным проводником  
для питательных компонентов. 

А экстракт коры дуба и эфирные масла помогают 
отрегулировать потоотделение и освежают. 

100 мл

Крем для ухода 
за кожей стоп 
4-в-1

4-in-1 Foot  
Care Cream

• смягчает кожу

• восполняет недостаток влаги

• восстанавливает структуру  
кожного покрова 
и его естественный  
защитный барьер
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Красивые ухоженные ногти — этот результат требует времени и больших 
усилий. Парафиновые маски для кожи, солевые ванночки для ногтей и кутикулы, 
лечебный, гигиенический или декоративный маникюр...

А если времени для себя как раз очень мало, потому что у тебя работа, дети, 
друзья, путешествия, фитнес и любимое хобби? Забудь про категоричность 
выбора и действуй! Теперь у тебя есть возможность моментально привести ногти 
в порядок, позаботившись одновременно об их здоровье, решая наиболее часто 
возникающие проблемы ногтевой пластины.

Хочешь восстановить ногти после травмирующих шлифовок, наращиваний 
и стойких покрытий типа гель-лаков и шеллаков или ищешь основу под цветное 
покрытие? Эффективный результат — минимум времени с помощью палитры 
наших ультрасовременных средств.

коллекция

NAIL CARE
Восстанавливающий питательный  
уход за ногтями и кутикулой.

NAIL
CARE

by LIBREDERM laboratories
with GERMANY, 
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коллекция

NAIL CARE
КАРБОН  
Лак ультразащита 
средство по уходу  
за ногтями
CARBON  
Ultraprotection  
nail polish treatment

 / 10 мл /

ВИТАМИН F  
масло для ногтей  
и кутикулы
VITAMIN F  
Nail and cuticle oil 

 
 
 / 10 мл /

АЕВИТ  
Лак усилитель  
роста средство  
по уходу за ногтями
AEVIT  
Growth enhancer  
nail polish treatmen

 / 10 мл /

ВВ  
Лак для ногтей
BB  
Nail polish

 
 
 
 / 10 мл /

Жидкость  
для снятия лака

Nail polish  
remover

/ 110 мл /

1 2 3 4

1

2

3

Корректор  
кутикулы средство  
по уходу за ногтями
Cuticle corrector

 
 
 
 / 10 мл /

КОЛЛАГЕН  
Лак ультраукрепитель 
средство по уходу  
за ногтями
COLLAGEN  
Ultra strengthener  
nail polish treatment

 / 10 мл /

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ  
Лак 3 в 1 ультра 
средство  
по уходу за ногтями
GRAPE STEM CELLS  
3-in-1 ultra nail polish 
treatment

 / 10 мл /

ГИАЛУРОН  
Лак 
ультрареаниматор 
средство по уходу  
за ногтями
HYALURONIC  
Nail polish treatment
 / 10 мл /

65 7 8

4

5

6

7

8
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Гармоничное сочетание функций очищения и ухода 
за ногтями — больше не фантастика. Это воплощение 
современных технологий в нашей двухфазной жидкости 
для снятия лака. Входящие в её состав витамины 
А, Е и F защитят ногтевую пластину от пересушивания, 
что делает процедуру снятия лака гораздо более 
здоровой и комфортной.

Теперь ты не ограничена в выборе наряда: лёгкое летнее 
платье или деловой костюм, сногсшибательный наряд 
на вечеринку или забавный ромпер — любой образ 
ты сможешь дополнить новым маникюром, подготовив 
к нему ногти.

А то, что она подходит для очищения не только 
натуральных, но и акриловых и гелевых ногтей, делает 
палитру вариантов практически бесконечной.

110 мл

Жидкость для снятия лака

Nail Polish Remover

• не содержит ацетона

• не пересушивает ногти и кутикулу

• формула включает витамины А, Е и F

3 СОВЕТА  
ПО УХОДУ  
ЗА НОГТЯМИ:

Самая популярная форма  
ногтей — овал. И это не случайно:  
кроме эстетических предпочтений  
она еще и самая практичная,  
так уголки ногтей не скалываются.

Даже любительницам яркого  
маникюра стоит попробовать 
использовать бесцветные 
базовые покрытия: они создают 
дополнительную защиту для ногтей  
и помогают им расти более крепкими, 
гладкими и здоровыми.

Полирующая пилочка, которую  
так любят использовать мастера  
в салонах, скорее вредна.  
Ее регулярное использование делает 
ногти более тонкими и хрупкими.




