


Сертифицированная БИО - косметика  
 на основе морских компонентов 



Этап 1: Ритуал по БАЗОВОМУ 
уходу за лицом 

 
Очищение и 

тонизирование 
Оптимизация Восстановление и Защита 

Очищающее 
молочко 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освежающий 
тоник 

Омолаживающая 
сыворотка 

Питательный 
крем для лица 

Омолаживающий 
крем для лица 

Сыворотка 
для глаз 

 



Этап 2: Ритуал по ИНТЕНСИВНОМУ 
               уходу за лицом 

 

Глубокое очищение и питание кожи 

Скраб для сияния кожи 

 

 

 

 

 

 

Шаг 1 

 

 

Питательная маска 



 
• Корень Женьшеня  улучшает процессы усвоения клетками 

питательных веществ, тонизирует и восстанавливает клетки 
кожи 

• Ламинария улучшает клеточные обменные процессы,  
избавляет от отёчности и мешков под глазами, подтягивает кожу 

• Ульва стимулирует синтез волокон эластина и повышает 
упругость  

• Морской критмум, Хондрус  и гель Алое Вера  обеспечивают 
питание и увлажнение 

• Гиалуроновая кислота – стимулирует синтез коллагена и 
глубоко увлажняет  

 

Антивозрастная сыворотка для глаз  
True Elements 15 мл 

 

Этот деликатный уход помогает уменьшить проявление 
тонких морщинок на нежной коже вокруг глаз. Высокая 
концентрация микроэлементов, витаминов и 
полисахаридов, извлеченных из морских водорослей и 
экстракта корня Женьшеня  в комплексе с гиалуроновой 
кислотой восстанавливают  упругость и сияние кожи, 
способствуя сокращению мимических и возрастных 

изменений.   



Антивозрастная сыворотка для глаз  
True Elements 15 мл 

 

Наносите утром и вечером сыворотку размером с 
горошину, распределяя ее от внутреннего уголка 
глаза к внешнему и уделяя особое внимание 
области, подверженной образованию 
мимических морщинок, так называемых  
«гусиных лапок». 

 
Подходит для любого типа кожи. 
 
Срок хранения – 6 месяцев с момента 
открытия. 

 

 99.30%  всех ингредиентов имеют 
природное происхождение 

 21.75%   от общего числа ингредиентов 
из продуктов органического 
земледелия 

  

КОД ЦЕНА  в руб. ОВ в руб. ЛБ 

 
2050 1 490 757,63 42 



• Пудра из молотой скорлупы лесного ореха  - деликатно 
очищает поры, выравнивая структуру кожи. 

• Пудра из рисовой шелухи - является отличным антиоксидантом 
и обладает противомикробным действием. 

• Водоросли Хондрус, Ламинария и Ульва - увлажняют и питают  
верхние слои  кожи. 

• Морской критмум - стимулирует активное обновление клеток 
кожи. 

• Сок из листьев органического Алое -  снимает покраснения и 
различного рода раздражения, выравнивает цвет лица и 
эффективно борется с морщинками. 

Скраб для сияния кожи 
True Elements 50 мл 

 

Невероятную гладкость и сияние кожи  подарит этот великолепный 
скраб для лица, обогащённый экстрактами морских водорослей. 
После применения скраба восприимчивость кожи к действию 
других косметических средств заметно повышается. Скраб 
деликатно удаляет омертвевшие частички кожи и загрязнения,  
способствует глубокому очищению и насыщению кислородом  
глубоких слоев кожи. Минералы и морские микроэлементы питают 
и наполняют энергией клетки  кожи, возвращая ей природное 
сияние и свежесть.  



Скраб для сияния кожи 
True Elements 50 мл 

 

Применяйте  1-2 раза в неделю.  Тонким слоем 
нанесите на сухую кожу лица и шеи. Массируйте 
легкими круговыми движениями,  избегая 
области вокруг глаз. Смойте теплой водой и  в 
завершение процедуры протрите кожу лица и 
шеи тоником.  Завершите процедуру нанесением 
маски или крема.  

Подходит для любого типа кожи. 
 
Срок хранения – 6 месяцев с момента 
открытия. 

 

 99.08%  всех ингредиентов имеют 
природное происхождение 

 22.78%   от общего числа 
ингредиентов из продуктов 
органического земледелия 

 

КОД ЦЕНА  в руб. ОВ в руб. ЛБ 

 
2052 1 100 559,32 31 



• Красная морская водоросль Порфира, богатая белками, питает 
и восстанавливает кожу, возвращая ей упругость 

• Ламинария  - насыщает кожу витаминами и регенерирует  
• Хондрус  - увлажняет и успокаивает  
• Ульва Лактука - повышает синтез эластиновых волокон 
• Морской критмум - нейтрализует свободные радикалы, 

укрепляет кожу,  оказывает  выраженный омолаживающий 
эффект 

• Гиалуроновая кислота -  симулирует синтез коллагена и глубоко 
увлажняет  

• Масло Ши и Нори – разглаживает кожу и придает ей 
бархатистость 

Питательная маска для лица  
True Elements 50 мл 

 

Эта обогащенная разглаживающая маска глубоко питает 
кожу и обеспечивает мгновенный комфорт. Экстракт трех 
видов водорослей - Ламинарии, Ульвы и Хондруса - 
восстанавливает сияние и свежесть  кожи.  Активные 
компоненты уплотняют кожу от внутренних слоев к 
внешним, стимулируя синтез коллагена для  упругости кожи, 
способствуя сокращению мимических и возрастных 
морщин. 

 



Питательная маска для лица  
True Elements 50 мл 

 

Нанесите плотный слой маски на шею и лицо, 
избегая области вокруг глаз. Оставьте на 10 
минут, после чего аккуратно смойте влажным 
полотенцем, смоченным теплой водой. Нанесите 
сыворотку и крем в конце процедуры.  

 
Подходит для любого типа кожи. 
 
Срок хранения – 6 месяцев с момента 
открытия. 

 

 99.06%  всех ингредиентов имеют 
природное происхождение 

 28.70%   от общего числа 
ингредиентов из продуктов 
органического земледелия 

 

КОД ЦЕНА  в руб. ОВ в руб. ЛБ 

 
2051 1 590 808,47 45 



Драгоценный дар моря… 


