Ты женщина, и этим ты права…

Она прекрасна.
Дарит счастье. Притягивает, спасает и сохраняет.
Она несёт особый ген жизни — GENEVIE1 — в котором
тайна и мудрость, вечность и возрождение, свет и любовь…
Столько любви, что хватит на целый мир!
Она способна на всё — ради тех, кого любит.
И само Время преклоняется перед ней.
Она — Женщина.
Мама, сестра, дочь… Вы.

От века убрана короной звёздной…2
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GENEVIE от французского gène de la vie — ген жизни
Cтихи Валерия Брюсова

ВОСХИЩАЯСЬ…
Представляем вам линию для бережной
и эффективной заботы о коже лица — GENEVIE.
Разработанная в Лаборатории ESTEL в Санкт-Петербурге,
GENEVIE является прогрессивной системой ухода за кожей.
Многолетний опыт и постоянное стремление к совершенству
позволили нам создать семь продуктов, которые идеально
подходят для женщин XXI века.
Это стало возможным только благодаря тем, кто неизменно
восхищает и вдохновляет нас. Благодаря вам.

Спасибо!

МАНИФЕСТ GENEVIE ESTEL

Женщина прекрасна — в любом возрасте,
в каждое мгновение своей жизни, всегда.
Ген жизни женщины — то, что движет ею,
пробуждает в ней силы, направляет в потоке
жизни и позволяет пройти свой уникальный путь.
А то, какой жизненный путь проходит женщина,
всегда отражается на её лице. Все моменты
радости, удивления, восторга…
Коллекция GENEVIE ESTEL создана, чтобы
подчеркнуть вашу красоту и подарить вам
больше времени для новых чувств!

ПОТОМУ ЧТО ВРЕМЯ БЕСЦЕННО,
КОГДА ПРИНОСИТ РА ДОСТЬ.

МИССИЯ GENEVIE ESTEL

Миссия GENEVIE ESTEL — помочь каждой
женщине почувствовать себя счастливой.
Рассказать ей, что она достойна восхищения.
Напомнить, что такое истинная красота…
Благодаря продуктам, созданным по самым
современным технологиям, красота, вера в себя
и страсть к жизни становятся постоянными
величинами.
А ещё каждый наш продукт имеет секрет,
о котором вы узнаете дальше.

ЦЕННОСТИ GENEVIE ESTEL
Ухаживающая коллекция GENEVIE ESTEL для лица —
это ответственное отношение к красоте:
• Формулы с инновационными активными компонентами
• Безопасность применения
• Поэтапность, оптимизирующая уход за кожей
• Адаптивность: подходит для всех типов кожи
• Изысканные ароматы
• Нежные текстуры
А ещё GENEVIE — это:
• Чувство, что у вас есть больше возможностей
• Раскрытие потенциала вашей красоты
• Яркие эмоции (и не беспокойтесь о мимических морщинах!)
• Радость от встречи с собой — неповторимой, естественной, прекрасной
• И главное: уверенность! Уверенность в собственной красоте

КАЖДЫЙ ПРОДУКТ GENEVIE ESTEL
СОДЕРЖИТ 100 % ВОСХИЩЕНИЯ

КРАСОТА — ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ…
ЗАБОТА О КРАСОТЕ — ЭТО СИСТЕМА!

Мы решили взглянуть на уход за кожей лица под новым
углом. GENEVIE ESTEL запускает внутренние механизмы
самоомоложения кожи. Пептиды и церамиды, входящие
в состав кремов GENEVIE, обеспечивают естественный процесс
синтеза коллагена и эластина. Своевременное обновление
структуры кожи позволяет ей оставаться гладкой,
упругой, ровной и излучающей здоровье.

GENEVIE SO PERFECT
очищающая серия продуктов

ЭТАП 1. БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ОЧИЩЕНИЕ
Шаг I Мицеллярная вода GENEVIE So Perfect
Превосходно удаляет стойкий макияж, повышает
защитные функции кожи, не вызывает сухости
и раздражения. Ультрамягкое воздействие!
Шаг II Пенка для умывания GENEVIE So Perfect
Является эффективным комбинированным средством.
Бережно очищает, сбалансированно увлажняет и питает
кожу за счёт пантенола в составе, стимулирует защитные
функции кожи. Обладает нежной консистенцией.
Шаг III Тоник-баланс GENEVIE So Perfect
Восстанавливает pH кожи. Бережно удаляет
остатки загрязнений. Интенсивно увлажняет за счёт
алоэ вера в составе, пролонгированно защищает
от негативных внешних факторов, улучшая цвет
и текстуру кожи. Идеально подготавливает кожу
к нанесению ухаживающего крема.
Ключевой компонент очищающих продуктов GENEVIE —
уникальный олигосахарид BioEcolia®1 с действием пребиотика.
Активирует естественную защиту кожи, предохраняя
от воздействия негативных факторов.
1

BioEcolia® зарегистрированный товарный знак Solabia

ЭТАП 2. БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО
ПРИМЕНЕНИЕ КРЕМА
Шаг IV Крем для кожи лица
GENEVIE Youth Expert / GENEVIE Lifting Expert
Обеспечивает упругость, тонус, эластичность,
гладкость и бархатистость кожи, надёжно защищает
от негативных факторов и сохраняет красоту кожи. 2
Шаг V Крем для кожи вокруг глаз
GENEVIE Eye Youth Expert / GENEVIE Eye Lifting Expert
Сокращает морщины, выравнивает цвет, избавляет
от признаков усталости. 2 Поддерживает здоровый
и ухоженный вид кожи вокруг глаз.
Интенсивность и нюансы проявления эффекта зависят от вашей
возрастной категории. Подробности смотрите в следующем блоке

2

GENEVIE YOUTH EXPERT
система по уходу за кожей лица для возрастной категории 25+

YOUTH = YOU / ЮНОСТЬ = ТЫ

В СОСТАВ КРЕМА GENEVIE YOUTH EXPERT ВХОДЯТ:
MATRIXYL® 30001
• Основан на технологии матрикинов — сигнальных молекул, запускающих синтез
внеклеточного матрикса и пролиферацию клеток для сохранения молодости кожи
• Содержит рекордное количество пептидов
• Признан лучшей инновацией в косметологии за последние 25 лет 2
• Оказывает превентивное действие против появления морщин и пигментации
• Улучшает тонус кожи
• Повышает эластичность
• Восстанавливает естественный кожный метаболизм
• Поддерживает активацию восстанавливающих процессов во внутренних слоях дермы,
наиболее чувствительных к UV-повреждениям
• Замедляет процесс возрастного изменения кожи на 1.8 лет
всего за 1 месяц и на 5.5 лет за 2 месяца! 3
SK-influx®4
• Является липидным концентратом, идентичным по структуре верхнему слою эпидермиса
• Обогащён церамидами
• Обладает высокой биодоступностью церамидов, эффективно доставляя их к клеткам кожи
• Содержит свободные жирные кислоты, которые в синергии с церамидами усиливают эффект
• Защищает кожу лица от негативного воздействия внешних и внутренних факторов
• Восстанавливает функциональный барьер кожи
• Способствует сокращению видимых последствий ежедневного стресса
• Увеличивает количество влаги в эпидермисе 5
MATRIXYL® 3000 используется с разрешения Sederma
In-Cosmetics 2015, Barcelona, Spain
3
На основе тестов с участием 34 женщин-волонтёров в течение восьми недель дважды в день
4
SK-influx® — зарегистрированная торговая марка Evonik Industries AG или её аффилированных компаний
5
На основе тестов с участием 182 женщин-волонтёров в течение восьми недель дважды в день
1

2

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА GENEVIE YOUTH EXPERT
Идея крема: пробудить силу и задействовать внутренние ресурсы
кожи, чтобы повысить естественные защитные функции и запустить
процессы, отвечающие за сохранение молодости, здоровья
и визуального совершенства кожи.
Формула крема содержит комплекс церамидов и пептидов,
которые способствуют выработке коллагена и эластина,
замедляя процессы изменения кожи.
Регулярное применение крема повышает упругость и плотность
кожи, придаёт здоровое сияние и сохраняет молодость кожи.
Надёжно защищает от негативных факторов. Кожа — гладкая,
ровная, совершенная. День за днём. Из года в год.

GENEVIE EYE YOUTH EXPERT

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ GENEVIE EYE YOUTH EXPERT
В СОСТАВ КРЕМА GENEVIE EYE YOUTH EXPERT ВХОДИТ:
ARGIRELINE®1
• Является актуальной безынъекционной альтернативой ботоксу
• Безопасно контролирует работу мышц, вовремя расслабляя и снижая избыточные сокращения
• Повышает тонус кожи вокруг глаз
• Сокращает мимические морщины 2
• Препятствует появлению новых признаков возрастного изменения кожи
• Делает кожу и взгляд отдохнувшими и здоровыми
1
2

ARGIRELINE® является товарным знаком The Lubrizol Corporation или её аффилированных лиц
На основе тестов с участием 18 женщин-волонтёров в течение 28 дней дважды в день

Идея крема: оказывать стабильный relax-эффект на кожу вокруг глаз.
Первые морщинки на нежной коже вокруг глаз появляются в возрасте 25+
по естественной причине — сокращению мышц, которое повторяется
из раза в раз. GENEVIE Eye Youth Expert оказывает расслабляющий
эффект на мышцы, бережно ухаживая за кожей вокруг глаз.
Формула крема создана на основе передовых научных достижений
и обогащена пептидами — ключевыми ингредиентами, сосредоточенными
на запуске внутренних процессов обновления кожи.
Регулярное применение крема устраняет первые морщинки, препятствует
появлению новых морщин и неровностей, позволяет забыть о следах
усталости и стресса. Кожа вокруг глаз — всегда в тонусе, нежная и гладкая.
Взгляд — чарующий, сияющий и полный энергии.

РИТ УАЛ УХОДА GENEVIE YOUTH EXPERT

ШАГ I

ШАГ II

ШАГ III

ШАГ IV

ШАГ V

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА
GENEVIE SO PERFECT

ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ
GENEVIE SO PERFECT

ТОНИК¥БАЛАНС
GENEVIE SO PERFECT

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА
GENEVIE YOUTH EXPERT

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ
ВОКРУГ ГЛАЗ GENEVIE
EYE YOUTH EXPERT

Очищение и демакияж

Глубокое очищение,
увлажнение
и питание кожи

Избавление от
микрозагрязнений,
нормализация
pH-баланса кожи

Ежедневный уход
за кожей лица
любого типа

Ежедневный уход
за кожей вокруг глаз

GENEVIE LIFTING EXPERT
система по уходу за кожей лица для возрастной категории 45+

WISDOM IN BEAUTY. BEAUTY IN WISDOM /
МУДРОСТЬ В КРАСОТЕ. КРАСОТА В МУДРОСТИ

В СОСТАВ КРЕМА GENEVIE LIF TING EXPERT ВХОДЯТ:
MAJESTEM™1
• Обогащён леонтоподиевой кислотой, входящей в состав цветка эдельвейса 2
• Имеет мощные антиоксидантные свойства
• Улучшает контуры лица 3
• Разглаживает морщины
• Восстанавливает упругость кожи, возобновляя митохондриальный динамизм
• Защищает от оксидативного стресса (загрязнение воздуха, UV-излучение)
• Способствует синтезу коллагена
• Защищает целостность внеклеточного матрикса
IDEALIFT™

4

• Пептид нового поколения
• Действует против возрастного провисания кожи 5
• Стимулирует синтез эластина
• Улучшает текстуру кожи
MAJESTEM™ используется с разрешения Sederma
Получена в результате применения технологии HTN, безопасной для окружающей среды
и не нарушающей баланс природной экосистемы
3
На основе тестов с участием 34 женщин-волонтёров в течение шести недель дважды в день
4
IDEALIFT™ используется с разрешения Sederma
5
На основе тестов с участием 26 женщин-волонтёров в течение восьми недель
1

2

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА И ШЕИ GENEVIE LIFTING EXPERT
Идея крема: помогать синтезировать новый коллаген и эластин и повышать
сопротивляемость кожи гравитации — отвечать всем потребностям зрелой
кожи и контролировать то, что, казалось, не поддаётся контролю.
Формула крема обогащена пептидами нового поколения и обладает
мощным антиоксидантным действием, что делает GENEVIE Lifting Expert
многофункциональным продуктом для комплексного решения задач
по сохранению красоты кожи.
Регулярное применение крема обеспечивает выраженный lifting-эффект:
чёткость контуров и естественно подтянутый вид, повышает упругость кожи,
восстанавливает плотность, сокращает морщины, увеличивает гладкость.

GENEVIE EYE LIFTING EXPERT

В СОСТАВ КРЕМА GENEVIE EYE LIF TING EXPERT ВХОДИТ:
BEAUTIFEYE™1

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ GENEVIE EYE LIFTING EXPERT

• Содержит ценные натуральные экстракты персидского шёлкового дерева
и сигезбекии восточной

Идея крема: защищать, усиливать и улучшать природные свойства кожи вокруг
глаз за счёт повышения целостности капилляров и сокращения гликотоксичных
пигментов. Оказывать стабильный detox-эффект на кожу вокруг глаз, возвращая
ей внутреннюю силу, тонус и красоту.

• Является безвредной альтернативой блефаропластике
• Глобально улучшает контур глаз: подтягивает верхнее веко,
сокращает морщины, снимает признаки усталости 2
• Защищает, усиливает и улучшает свойства дермы
• Стимулирует систему детоксикации
• Повышает целостность капилляров
• Уменьшает накопление гликотоксичных пигментов
1
2

BEAUTIFEYE™ используется с разрешения Sederma
На основе тестов с участием 24 женщин-волонтёров в течение восьми недель дважды в день

Формула крема построена на высокоэффективных растительных экстрактах
персидского шёлкового дерева и сигезбекии восточной.
Регулярное применение крема укрепляет структуру кожи, сокращает эффект
«опущенного века», снижает общее число морщин, уменьшает их длину
и глубину, устраняет тёмные круги под глазами и другие признаки усталости.
GENEVIE Eye LiÂing Expert успешно борется с возрастными изменениями
кожи вокруг глаз.

РИТ УАЛ УХОДА GENEVIE LIFTING EXPERT

ШАГ I

ШАГ II

ШАГ III

ШАГ IV

ШАГ V

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА
GENEVIE SO PERFECT

ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ
GENEVIE SO PERFECT

ТОНИК¥БАЛАНС
GENEVIE SO PERFECT

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА
И ШЕИ GENEVIE
LIFTING EXPERT

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ
ВОКРУГ ГЛАЗ GENEVIE
EYE LIFTING EXPERT

Очищение и демакияж

Глубокое очищение,
увлажнение
и питание кожи

Избавление от
микрозагрязнений,
нормализация
pH-баланса кожи

Ежедневный уход
за кожей лица и шеи
любого типа

Ежедневный уход
за кожей вокруг глаз

КОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ УХОДА
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
GENEVIE ESTEL

НАБОР GENEVIE SO PERFECT
ПРОГРАММА ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ
3х150 мл G/SET1/3

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА
GENEVIE SO PERFECT
150 мл арт. G/W/150

ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ
GENEVIE SO PERFECT
150 мл арт. G/F/150

ТОНИК¥БАЛАНС
GENEVIE SO PERFECT
150 мл арт. G/T/150

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА
GENEVIE YOUTH EXPERT
50 мл арт. G/YE/50

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
GENEVIE EYE YOUTH EXPERT
25 мл арт. G/EYE/25

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА И ШЕИ
GENEVIE LIFTING EXPERT
50 мл арт. G/LE/50

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
GENEVIE EYE LIFTING EXPERT
25 мл арт. G/ELE/25

Мицеллярная вода Genevie So Perfect

Для всех возрастов

Для всех возрастов

Для всех возрастов

Для возрастной категории 25+

Для возрастной категории 25+

Для возрастной категории 45+

Для возрастной категории 45+

Пенка для умывания Genevie So Perfect

Для любого типа кожи

Для любого типа кожи

Для любого типа кожи

Для любого типа кожи

Для любого типа кожи

Для любого типа кожи

Для любого типа кожи

Тоник-баланс Genevie So Perfect

Демакияж, деликатное
очищение, повышение
защитных функций кожи

Глубокое очищение, увлажнение,
питание, повышение защитных
функций кожи

Очищение от микрозагрязнений,
глубокое увлажнение, выравнивание
уровня pH кожи, повышение
защитных функций кожи

Сохранение молодости кожи за счёт
активации внутренних систем,
придание тактильного и визуального совершенства

Relax-эффект для кожи вокруг глаз,
эффективная борьба с мимическими
морщинами и признаками усталости

Liäing-эффект, упругость, гладкость
и плотность эпидермиса, сокращение
морщин, снижение негативного воздействия внешних и внутренних процессов

Detox-эффект для кожи вокруг глаз
и глобальное улучшение контура глаз

НЕЖНОСТЬ. ЗАБОТА. РАДОСТЬ. ЖЕНСТВЕННОСТЬ.
ОТКРЫТИЕ. ВДОХНОВЕНИЕ. УВЕРЕННОСТЬ.
СЧАСТЬЕ. КРАСОТА.
ГЕН ЖИЗНИ.
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