
Новая линия профессиональной косметики по 

уходу за лицом  от  Strictly Professional.

Косметика изготовлена из 

высококачественного сырья и 

соответствует современным  

стандартам ЕС.  

НОРМАЛЬНАЯ/СУХАЯ КОЖА

КОМБИНИРОВАНАЯ КОЖА

СУХАЯ ВОЗРАСТНАЯ КОЖА

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА



Очищающее молочко с лотосом и 

витамином Е  500мл

Тоник с цветками розы 500мл

Увлажняющая эмульсия с лотосом 

хлопком и белым чаем 500мл

Маска с лотосом и хлопком 450мл

НОРМАЛЬНАЯ/СУХАЯ КОЖА



ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО
с лотосом и витамином Е

Синий лотос  оказывает детоксикацию кожи, 

хорошо успокаивает,  снимает 

чувствительность.

Мягкое нежное молочко  снимает  всю грязь, 

накопившуюся в коже.

Витамин Е является мощным 

антиоксидантом и активно борется со 

старением клеток.

Применение: Нанести на кожу с помощью ватных 

дисков или пальцев массажными движениями. 

Убрать остатки влажными спонжами.



ТОНИК
с цветками розы

Применение: Нанести на смоченный ватный диск и 

протереть лицо и шею избегая области вокруг 

глаз.

Увлажняющий тоник для лица. Тонизирует кожу. 

Розовая вода  хорошо успокаивает и является 

источником антиоксидантов, нейтрализует 

свободные радикалы – главных врагов старения 

клеток!



УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ
с лотосом, хлопком и белым чаем

Применение: Нанести небольшое количество на 

лицо и шею, используя нежные движения вверх, пока 

продукт не впитается.

Эмульсия легкой нежной текстуры.

Хлопок содержит уникальный состав омега-6 

кислот, фитостеролов и токоферолов. Прекрасно 

увлажняет и реструктуризирует кожу.

Белый чай уменьшает 

чувствительность и улучшает 

цвет лица.

Лотос обладает противовоспалительным, 

увлажняющим и укрепляющим действием. 



МАСКА
с лотосом и хлопком

Применение: Нанести ровным слоем на лицо и 

шею, кроме области глаз, на 10-15 минут. Остатки 

убрать влажными спонжами или полотенцем

Роскошной сливочной текстуры, увлажняет сухую обезвоженную кожу.

Лотос стимулирует кровообращение, укрепляет и 

тонизирует кожу. 

Фитостеролы, содержащиеся в хлопке, являются 

антиоксидантами, имеют регенерирующие свойства, 

влияя на синтез коллагена и омоложение кожи. 



НАБОР В СУМОЧКЕ
для нормальной сухой кожи

очищающее молочко  150мл

тоник 150мл

увлажняющая эмульсия 150мл

маска 100мл



КОМБИНИРОВАНАЯ КОЖА

Очищающее молочко с женьшенем и 

авокадо  500мл

Тоник с гаммамелисом 500мл

Увлажняющая эмульсия с женьшенем, 

каолином и белым чаем 500мл

Маска с  женьшенем, каолином и 

белым чаем 450мл



ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО
с женьшенем и авокадо

Очищает кожу, не нарушая природный баланс кожи.

Женьшень регулирует работу сальных желез и 

стимулирует обмен веществ.

Масло авокадо увлажняет кожу и  

насыщает  витаминами А, D, Е и 

микроэлементами. 

Применение: Нанести на кожу с помощью ватных 

дисков или пальцев массажными движениями. 

Убрать остатки влажными спонжами.



ТОНИК
с гаммамелисом

Применение: Нанести на смоченный ватный диск и 

протереть лицо и шею избегая области вокруг 

глаз.

Гаммамелис содержит природные дубильные 

вещества. 

Тоник оказывает  вяжущее действие, 

помогает сузить поры и сгладить 

неровности кожи.

Тонизирует и улучшает состояние 

комбинированой жирной кожи.



УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ
с женьшенем, каолином и белым чаем

Применение: Нанести небольшое количество на 

лицо и шею, используя нежные движения вверх, пока 

продукт не впитается.

Легкий увлажняющий крем, содержит 

фиолетовый женьшень, который регулирует 

работу сальных желез.

Каолин оказывает антибактериальное действие.

Белый чай питает и 

увлажняет кожу, стимулирует 

регенерацию,  успокаивает и 

снимает раздражение.



МАСКА
с женьшенем, каолином и белым чаем

Применение: Нанести ровным слоем на 

лицо и шею, кроме области глаз, на 10-15 

минут. Остатки убрать влажными 

спонжами или полотенцем

Маска глубоко очищает комбинированую кожу.

Женьшень снимает воспаления и стимулирует 

регенерацию кожи.

Каолин оказывает бактерицидное действие, 

впитывает излишки жира и грязь.

Белый чай снимает раздражение, 

убирает черезмерную жирность и 

блеск кожи.



очищающее молочко  150мл

тоник 150мл

увлажняющая эмульсия 150мл

маска 100мл

НАБОР В СУМОЧКЕ
для комбинированой кожи



Очищающее молочко с фиолетовой 

орхидеей  500мл

Тоник с цветками апельсина 500мл

Увлажняющая эмульсия с 

фиолетовой орхидеей, седмичником 

и белым чаем 500мл

Маска с фиолетовой орхидеей, 

седмичником и белым чаем 450мл

СУХАЯ/ЗРЕЛАЯ КОЖА



ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО
с фиолетовой орхидеей

Мягко очищает сухую возрастную кожу, не 

нарушая  Ph баланс.

Способствует регенерации клеток.

Обладает антиоксидантными свойствами.

Предотвращает сухость кожи.

Применение: Нанести на кожу с помощью ватных 

дисков или пальцев массажными движениями. 

Убрать остатки влажными спонжами.



ТОНИК
с цветками апельсина

Прекрасно тонизирует и восстанавливает 

дряблую кожу.

Снимает чувствительность  сухой кожи.

Повышает эластичность 

клеток

Применение: Нанести на смоченный ватный диск и 

протереть лицо и шею избегая области вокруг 

глаз.



УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ
с фиолетовой орхидеей, седмичником и белым чаем

Седмичник является 

богатым источником 

незаменимых жирных кислот, 

регенерирует кожу.

Разглаживает морщины и повышает упругость кожи

Легкая, нежная консистенция

Интенсивно увлажняет сухую 

возрастную кожу

Применение: Нанести небольшое количество на 

лицо и шею, используя нежные движения вверх, пока 

продукт не впитается.



МАСКА
с фиолетовой орхидеей, седмичником и белым чаем

Маска гелевой консистенции

Разглаживает морщины, увлажняет кожу

Белый чай повышает тонус и упругость 

кожи

Седмичник является богатым 

источником незаменимых жирных 

кислот, регенерирует кожу.

Применение: Нанести ровным слоем на 

лицо и шею, кроме области глаз, на 10-15 

минут. Остатки убрать влажными 

спонжами или полотенцем



НАБОР В СУМОЧКЕ

очищающее молочко  150мл

тоник 150мл

увлажняющая эмульсия 150мл

маска 100мл

для сухой зрелой кожи



ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ  КОЖА

Очищающее с цветками мальвы, 

алое и витамином Е   500мл

Тоник с цветками мальвы и алое

500мл

Увлажняющая эмульсия с 

цветками мальвы, белым чаем и 

алое 500мл

Маска с цветками мальвы и алое 

450мл



ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО
с цветками мальвы, алое и витамином Е

Нежное средство, мягко очищает, не раздражая 

чувствительную сухую кожу

Специальная формула уменьшает чувствительность

Витамин Е является мощным 

антиоксидантом и активно борется со 

старением клеток.

Алое стимулирует регенерацию, 

подтягивает кожу.

Применение: Нанести на кожу с помощью ватных 

дисков или пальцев массажными движениями. 

Убрать остатки влажными спонжами.



ТОНИК
с цветками мальвы и алое

Цветки мальвы уменьшают чувствительность кожи

Алое обладает противовоспалительными 

свойствами и отлично регенерирует кожу.

Тонизирует и освежает.

Применение: Нанести на смоченный ватный диск и 

протереть лицо и шею избегая области вокруг 

глаз.



УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ
с цветками мальвы, белым чаем и алое

Нежная, легкая консистенция

Оказывает успокаивающее действие и помогает 

сформировать защитный барьер на поверхности 

кожи. 

Увлажняет кожу, и уменьшает потерю влаги.

Применение: Нанести небольшое количество на 

лицо и шею, используя нежные движения вверх, пока 

продукт не впитается.



МАСКА
с цветками мальвы и алое

Применение: Нанести ровным слоем на 

лицо и шею, кроме области глаз, на 10-15 

минут. Остатки убрать влажными 

спонжами или полотенцем

Маска гелевой консистенции.

Понижает чувствительности кожи, 

восстанавливает уровень увлажненности.

Активные компоненты успокаивают 

кожу, насыщают витаминами и 

микроэлементами.



НАБОР В СУМОЧКЕ
для чувствительной кожи

очищающее молочко  150мл

тоник 150мл

увлажняющая эмульсия 150мл

маска 100мл



МАССАЖНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА
с белым чаем, алое и маслом ши

Крем легкой консистенции.

Белый чай и алое  увлажняют и оказывают 

противовоспалительный эффект на кожу

Масло Ши при контакте с кожей размягчается, и 

оказывает роскошный массажный эффект. 

Увлажняет и питает кожу.


