


ДЕТОКС ОТ КОНЧИКОВ ПАЛЬЦЕВ ДО КОНЧИКОВ ВОЛС 

Действие косметической линии Night care направленно на           
ночное восстановление и детоксикацию кожи лица, рук и волос  

В основе линии антиоксидантный комплекс  BioDTox, который 
представляет собой комбинацию из трех растительных 

компонентов: биофлавоноиды цитрусовых, сульфорафан 
брокколи и экстракт алоэ 

Биофлавоноиды цитрусовых уменьшают проницаемость стенок 
кровеносных сосудов, оказывают мощное антиоксидантное действие, а также 
предупреждают преждевременное старение клеток.  Нейтрализуют свободные 
радикалы, образующиеся под воздействием ультрафиолетового излучения, 

защищают клетки от разрушения. 

Сульфорафан брокколи активизирует детокс-ферменты, повышая 
устойчивость клеток кожи, защищает их от негативного воздействия загрязнений 
окружающей среды. 

Экстракт алоэ является источником полифенолов, которые обладают 
антиоксидантными и регенерирующими свойствами; увлажняет, успокаивает и 
омолаживает кожу.  



Уход за кожей лица 

ШАГ 1: Очищение 

Нежный флюид для удаления макияжа с лица и век 

• деликатно удаляет макияж 
• способствует выведению токсинов 
• возвращает коже сияние  
• тонизирует и увлажняет  

Нежный флюид  бережно удаляет  макияж с лица и век. Мягкая 
формула не вызывает пощипывания и не  раздражает кожу. 
 
Антиоксидантный  комплекс BioDtox выводит токсины из верхних 
слоев кожи, нейтрализует действие свободных радикалов, очищает и 
сужает поры, возвращает коже естественное сияние и красоту. 
 
Polyplant Аnti-Wrinkles стимулирует синтез коллагена, способствует 
восстановлению эластичности кожи, разглаживает морщины. 
 
Экстракт зеленого кофе тонизирует и увлажняет кожу. 

Объем 200 мл 



Гель для умывания с «тающими» микрогранулами 

• бережно очищает и отшелушивает 
• способствует выведению токсинов 
• возвращает коже сияние 
• улучшает цвет лица 

Гель для умывания глубоко очищает кожу, удаляет загрязнения  и  
выводит токсины, накопившиеся за день. Нежные «тающие» 
микрогранулы  при надавливании массажными движениями  
растворяются,  обеспечивая нежное отшелушивание, и не травмируют 
кожу. 
 
Антиоксидантный комплекс BioDtox  выводит токсины из верхних 
слоев кожи, нейтрализует действие свободных радикалов, очищает и 
сужает поры, возвращает коже естественное сияние и красоту. 
 
Epidermist уменьшает покраснения и сужает  поры, выравнивает 
текстуру кожи, делая ее более ровной и гладкой. 
 

Объем 200 мл 



Ночная детокс-маска для лица с эффектом пилинга 

• способствует выведению токсинов 
• улучшает цвет лица 
• и возвращает коже сияние 
• интенсивно питает 

Ночная детокс-маска с эффектом пилинга глубоко отшелушивает и 
очищает кожу, выводит токсины, стирает следы усталости и улучшает цвет 
лица. 

Антиоксидантный комплекс BioDtox способствует выведению 
токсинов из верхних слоев кожи, нейтрализует действие свободных 
радикалов, возвращает коже естественное сияние и красоту. 

Комплекс АНА-кислот (гликолевая и молочная) оказывает 
отшелушивающее действие, увеличивает уровень увлажненности, 
способствует омолаживанию кожи.  

Epidermist уменьшает покраснения и сужает  поры, выравнивает 
текстуру кожи, делая ее более ровной и гладкой. 

Натуральные масла ши, кокоса, косточек винограда и макадамии 
мгновенно восстанавливают и питают кожу.  

Объем 100 мл 



Объем 50 мл 

Шаг 2: Ночное восстановление 

Ночной бальзам для лица  комплексное восстановление и 
коррекция морщин 

• способствует выведению токсинов 
• стимулирует ночное восстановление клеток кожи 
• разглаживает морщины 
• улучшает цвет лица 
• снимает следы усталости 

Ночной бальзам для лица обеспечивает коже оптимальный ночной уход: 
стимулирует процесс регенерации кожи во время сна, активирует систему 
детоксикации клеток,  сокращает морщины,  борется со следами усталости. 

Антиоксидантный комплекс BioDTox активирует детокс-ферменты, которые  
выводят токсины из верхних слоев кожи и предотвращают повреждение ДНК 
клеток; нейтрализует действие свободных радикалов. Возвращает молодость и 
естественное сияние коже. 
Polyplant Anti-Wrinkles стимулирует синтез коллагена, способствует 
восстановлению эластичности кожи, разглаживает морщины. 
Экстракт зеленого кофе тонизирует и увлажняет кожу, способствует 
выравниванию цвета лица. 
Натуральные масла ши, кокоса, косточек винограда и макадамии мгновенно 
восстанавливают и питают кожу, придают ей упругость и эластичность. 



Объем 30 мл 

Восстанавливающий ночной бальзам для век против 
припухлостей  и темных кругов под глазами 
 

ИДЕАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД 

Пока вы спите, ночной бальзам для век активно работает, восстанавливая 
нежную кожу век и подготавливая ее к следующему дню.   Комплекс активных 
компонентов стимулирует детоксикацию клеток, увлажняет кожу, разглаживает 
морщины,  оказывает тонизирующее действие, способствуя уменьшению 
припухлости и темных кругов под глазами. 
 
Результат: активный детокс и восстановление кожи во время ночного сна,  
сияющий и отдохнувший взгляд утром! 

• способствует выведению токсинов 
• снимает следы усталости, уменьшает припухлость век 
• разглаживает морщины 
• увлажняет и тонизирует кожу 



Объем 50 мл 

ШАГ 3: Утреннее пробуждение 

МГНОВЕННОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ 
утренний  крем-гель для лица и век  
• обеспечивает антиоксидантную защиту 
• разглаживает морщины 
• улучшает цвет лица 
• придает коже сияние 

Антиоксидантный комплекс BioDTox активирует детокс-ферменты, которые  
выводят токсины из верхних слоев кожи, предотвращают повреждение ДНК 
клеток УФ-излучением и токсинами. Возвращает молодость и естественное 
сияние коже. 

Крем-гель обладает легкой текстурой, быстро впитывается, не оставляя на лице 
жирного блеска. Увлажняет и тонизирует кожу, разглаживает морщины, заряжает 
ее энергией свежести на весь день. Антиоксидантные компоненты стимулируют  
детоксикацию клеток,  защищают от ежедневного агрессивного воздействия 
внешней среды, омолаживают и возвращают коже  естественное сияние. 

Кофеин и глицин оказывают на кожу тонизирующее и увлажняющее действие, 
усиливают микроциркуляцию, уменьшают  отечность лица и век.  
Polyplant Anti-Wrinkles стимулирует синтез коллагена, способствует 
восстановлению эластичности кожи, разглаживает морщины. 
Масла ши и макадамии интенсивно питают, восстанавливают и увлажняют 
кожу. 
Ментол  освежает  и охлаждает кожу, оставляя на лице легкое ощущение 
прохлады. 



Уход за руками 

Объем 100 мл 

НОЧНЫЕ «ПЕРЧАТКИ» 
Детокс-крем для рук и ногтей 

Ночной детокс-крем для рук и ногтей глубоко восстанавливает, увлажняет  
и  омолаживает кожу рук, укрепляет ногти. Насыщенная текстура словно 
окутывает руки невидимыми перчатками, мгновенно возвращая коже 
упругость, нежность и  шелковистость.  
 
Антиоксидантный комплекс BioDtox выводит токсины, нейтрализует 
действие свободных радикалов, восстанавливает естественную защиту 
клеток  кожи рук, улучшая  способность противостоять негативному 
воздействию окружающей среды. 
 
Экстракт зеленого кофе интенсивно увлажняет и тонизирует кожу. 
 
Масла ши и макадамии  мгновенно восстанавливают и питают, придают 
коже упругость и эластичность. 

• способствует выведению токсинов 
• восстанавливает и увлажняет  
• омолаживает кожу рук 
• укрепляет ногти 



Уход за ногами 

Объем 100 мл 

НОЧНЫЕ «НОСОЧКИ» 
Детокс-крем для ног 
• способствует выведению токсинов 
• восстанавливает и питает  
• смягчает и освежает кожу стоп 

Кожа стоп нуждается в особом восстанавливающем уходе. В течение всего 
дня она испытывает сильную нагрузку, в результате чего становится сухой и 
грубой. Детокс-крем содержит  активные компоненты  для эффективного 
ночного восстановления и детоксикации кожи стоп. 
 
Антиоксидантный комплекс BioDtox выводит токсины, нейтрализует 
действие свободных радикалов, восстанавливает естественную защиту 
клеток кожи. 
 
Эфирные масла чайного дерева и эвкалипта оказывают антисептическое, 
заживляющее и дезодорирующее действие, уменьшают раздражение кожи, 
предупреждает появление трещин.  
 
Молочная кислота улучшает клеточное обновление и регенерацию тканей, 
отщелушивает омертвевшие клетки. 
 
Масла ши и макадамии эффективно устраняет сухость и шелушение, 
смягчают и интенсивно питают кожу ног.  



Уход за волосами 

Детокс- шампунь 
Кристальное сияние и восстановление волос 

• очищает волосы и кожу головы  
• от токсинов и загрязнений  
• уменьшает негативное влияние жесткой воды 
• восстанавливает структуру волос 
• придает  кристальное сияние  

 
Детокс-шампунь очищает волосы и кожу головы от загрязнений и токсинов. 
Специально подобранные компоненты препятствуют образованию налета  и 
нейтрализуют неприятный запах хлорированной воды. 
Насыщенная  формула с коллагеном и протеинами пшеницы восстанавливает 
поврежденную структуру волос по всей длине, делая их более упругими и 
гладкими. 
BioDtox  и экстракт зеленого кофе обладают антиоксидантным действием, 
способствуют выведению токсинов, увлажняют и смягчают кожу головы. 
 
Результат: Чистые и ухоженные волосы  излучают кристальное сияние. 

Окружающие нас атмосферные загрязнения  приводят к тому, что на волосах 
накапливаются вредные токсины. Высокая жесткость воды способствует 
образованию налета.  В результате волосы утрачивают  естественный блеск, 
становятся тусклыми  и ослабленными. 

Объем 400 мл 



Объем 200 мл 

Детокс- бальзам 
Кристальное сияние и восстановление волос 

Детокс-бальзам  способствует выведению накопившихся токсинов, 
возвращает волосам их естественное сияние и шелковистость. Снижает 
вредное воздействие жесткой и хлорированной воды. 
Благодаря специальным кондиционерам детокс-бальзам делает волосы более 
мягкими и послушными, обеспечивает легкое расчесывание.  
BioDtox обладает антиоксидантным действием, удаляет токсины, 
способствует улучшению состояния кожи головы. 
Коллаген и протеины пшеницы восстанавливают поврежденную 
структуру волос, делая их более упругими и гладкими. 
Д-пантенол  оказывает активное увлажняющее действие, защищает от 
вредного воздействия окружающей среды. 
Масло макадамии интенсивно  питает и разглаживает поверхность волос, 
возвращает им шелковистость и блеск 
 
Результат: чистые и ухоженные волосы  излучают кристальное сияние. 

• очищает волосы и кожу головы  
от токсинов и загрязнений  
• уменьшает негативное влияние жесткой воды 
• восстанавливает структуру волос 
• придает  кристальное сияние  



Ночная детокс-сыворотка 

Кристальное сияние и восстановление волос 
• способствует выведению токсинов 
• придает кристальное сияние 
• интенсивно восстанавливает 
• питает и увлажняет 

Детокс-сыворотка  специально разработана для ночного интенсивного 
ухода за повреждёнными и ослабленными волосами.  Благодаря  
действию активных компонентов нейтрализует токсины, активно 
восстанавливает структуру волос и обеспечивает естественное сияние.  
BioDtox обладает антиоксидантным действием, защищает от токсинов, 
загрязнений и свободных радикалов. 
Масло жожоба питает и укрепляют волосяные луковицы, 
восстанавливает структуру волос. 
Эластин и протеины шелка восстанавливают волосы изнутри,  
«запечатывают» кутикулу, предотвращают  ломкость волос, придают им 
гладкость и шелковистость. 
Д-пантенол  оказывает активное увлажняющее действие.  
Результат: активный уход и восстановление волос во время ночного сна, 
кристальное сияние – утром. 

Объем 100 мл 



Спасибо за внимание! 
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