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МИССИЯ GENEVIE ESTEL
 
Миссия GENEVIE ESTEL —  
помочь каждой женщине стать более счастливой. 
Напомнить ей, что она достойна восхищения. 
Что есть истинная красота…

Благодаря продуктам, созданным по самым 
современным технологиям, красота, вера в себя 
и страсть к жизни становятся постоянными величинами.

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!

Ты женщина, и этим ты права…

Она способна на всё — ради тех, кого любит. 
И само Время преклоняется перед ней.

Она — Женщина. 
Мама, сестра, дочь… Вы.

1 GENEVIE от французского gène de la vie — ген жизни



ЦЕННОСТИ GENEVIE ESTEL

Коллекция GENEVIE ESTEL — 
это ответственное отношение к красоте:

• Применение инновационных технологий
• Безопасность использования
• Адаптивность к типу кожи
• Гипоаллергенные парфюмерные композиции
• Нежные текстуры
• Великолепный результат на каждом этапе

А ещё GENEVIE — это: 

УВЕРЕННОСТЬ В СОБСТВЕННОЙ КРАСОТЕ



В КАЖДОМ ПРОДУКТЕ
GENEVIE ESTEL
ЕСТЬ СЕКРЕТ, О КОТОРОМ 
ВЫ УЗНАЕТЕ ДАЛЬШЕ



ЦИРКАДНЫЕ РИТМЫ НОЧИ

BIOLIN/P™ используется с разрешения GOBIOTICS BV. SymReboot™ L19 используется с разрешения Symrise. 
Synchronight™ используется с разрешения Givaudan.

Непревзойдённая забота о коже в ночное время суток, 
согласованная с биоритмами организма. 
Инновационные комплексы BIOLIN/P™, SymReboot™ L19,  
SYNCHRONIGHT™ и другие интенсивно работают, пока вы спите: 
восполняют энергетический запас клеток, стимулируют процессы 
обновления, устраняют последствия дневного стресса  
и подготавливают кожу к следующему дню, обеспечивая  
глубокое увлажнение и пролонгированную защиту.

ВЫ ОТДЫХАЕТЕ. ВАША КОЖА СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ.

Представляем вашему вниманию линию  
для эффективной заботы о коже лица в ночное время



НОЧНАЯ СЫВОРОТКА
для кожи лица 

EPHEMER™ используется с разрешения Seppic. Osmogeline® используется с разрешения BASF.

Создан на основе  
красных водорослей

Противостоит  
воспалительным  
процессам

Глубоко увлажняет

OSMOGELINE®

Обеспечивает долговременное 
антиоксидантное действие

Создан на основе стволовых клеток 
макроводорослей Undaria Pinnatifida

Увеличивает энергетический потенциал

Укрепляет систему естественной  
самозащиты клеток

EPHEMER™

ЦИРКАДНЫЕ РИТМЫ НОЧИ

Предназначена для биоритмического ухода за кожей лица в период 
сна. Утром, после пробуждения, кожа чувствует себя отдохнувшей 
и наполненной энергией. 
Учитывая спокойное состояние клеток и их готовность к восстановлению 
в ночное время суток, сыворотка активно насыщает структуру кожи 
полезными компонентами в течение 6–8 часов. 
Стимулирует обновляющие процессы, восполняет запас энергии 
в клетках, обеспечивает двойное увлажнение, антиоксидантное питание 
и пролонгированную защиту.



НОЧНОЙ КРЕМ
для кожи лица с пребиотиком 

Предназначен для интенсивного биоритмического ухода за кожей  
лица в период сна. Утром, после пробуждения, кожа чувствует себя 
обновлённой и защищённой. 
Учитывая ритмы обновления клеток кожи, крем работает во время  
ночного отдыха. Нейтрализуя окислительные процессы и восстанавливая 
уровень мелатонина в коже, крем сокращает видимое количество морщин.
Активирует процессы выработки коллагена и обновления клеток, глубоко 
питает, стимулирует защитные механизмы кожи, подготавливая её 
к следующему дню. 
Кожа — гладкая, упругая, свежая, с ровным тоном и естественным сиянием.

ЦИРКАДНЫЕ РИТМЫ НОЧИ

Стабилизированный экстракт плодов гардении защищает 
естественный цикл выработки мелатонина, благодаря чему 
замедляет старение кожи, устраняет последствия цифрового 
стресса и улучшает качество сна

SYNCHRONIGHT™

Инкапсулированный пробиотик регулирует 
микробиом кожи, снижает сухость и дарит 
чувство комфорта

SYMREBOOT™ L19

Клеточная культура  из арктической 
водоросли реактивирует само-
омоложение кожи, предотвращает 
прежде-временные возрастные 
изменения, уменьшает глубину 
морщин

JUVENESSENCE™

Пребиотик сохраняет кожу  
увлажнённой и уменьшает 
покраснения

BIOLIN/P™

Juvenessence™ используется с разрешения Seppic. SymReboot™ L19 используется с разрешения Symrise. 
BIOLIN/P™ используется с разрешения GOBIOTICS BV. Synchronight™ используется с разрешения Givaudan.



Подчёркивает красоту кожи. Дарит больше времени 
для новых чувств. Инновационные комплексы MAJESTEM™, 
IDEALIFT™ и BEAUTIFEYE™ в формулах продуктов  
активируют уникальный ген жизни вашей кожи,  
запускают внутренние механизмы самоомоложения  
клеток и раскрывают весь потенциал красоты.

ВНЕ ВРЕМЕНИ. ВНЕ РАМОК.

МЕМБРАННЫЙ ЛИФТИНГ

Система эффективной заботы о коже,  
рекомендованная для возрастной категории 45+

MAJESTEM™ и IDEALIFT™ используются с разрешения Sederma.  
BEAUTIFEYE™ используется с разрешения Sederma.



CELTOSOME™ используется с разрешения Seppic.

Предотвращает негативные  
изменения в клетках

Содержит меристемные клетки  
морского фенхеля и морского 
синеголовника

Улучшает регенерацию кожи

Стимулирует  
выработку коллагена

CELTOSOME™

Обеспечивают  
пролонгированное  
увлажнение в течение  
более 30 часов

Доставляют 
необходимую влагу 
во все слои кожи

Включают 4 вида  
гиалуроновой кислоты

HYMAGIC™-4D  
+ELFAMOIST® ACСЫВОРОТКА ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА

с меристемными клетками

Стимулирует выработку коллагена, регенерирует клетки 
и обеспечивает глубокое увлажнение всех слоёв кожи в течение 
30+ часов. Сокращает число морщин и уменьшает их глубину, 
осветляет, освежает и снижает пигментацию, придаёт тонус, 
делает кожу более гладкой, упругой, эластичной и сияющей.

МЕМБРАННЫЙ ЛИФТИНГ



МЕМБРАННЫЙ ЛИФТИНГ

BEAUTIFEYE™ используется с разрешения Sederma.

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
с пептидами

Укрепляет структуру, повышает целостность капилляров 
и улучшает микрорельеф нежной кожи вокруг глаз. 
Пробуждает жизненную энергию клеток, сохраняя 
совершенство кожи.

Заметно улучшает контур  
глаз: подтягивает верхнее веко,  
сокращает морщины,  
снимает признаки усталости

Содержит ценные натуральные 
экстракты персидского шёлкового 
дерева и сигезбекии восточной

Стимулирует систему 
детоксикации и повышает 
целостность капилляров

Является безвредной  
альтернативой блефаропластике

BEAUTIFEYE™



КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА И ШЕИ
с пептидами и меристемными клетками  

Непревзойдённо регенерирует кожу лица и шеи. 
Оказывает антигравитационный lifting-эффект. 
Повышает плотность, упругость, эластичность  
и гладкость. Сохраняет чёткость контуров.

МЕМБРАННЫЙ ЛИФТИНГ

MAJESTEM™ и IDEALIFT™ используются с разрешения Sederma. 
   *  Получена в результате применения технологии HTN, безопасной для окружающей среды и не нарушающей баланс природной экосистемы.
 **  Состояние, при котором кожа провисает из-за постоянного воздействия силы земного притяжения.

Улучшает текстуру кожи

IDEALIFT™

Действует против 
гравитационного птоза** 

Защищает от оксидативного 
стресса (загрязнения воздуха  
и UV-излучения)

Улучшает контуры лица,  
разглаживает морщины,  
придаёт упругость

Способствует синтезу коллагена

Сохраняет целостность  
внеклеточного матрикса

Обогащён леонтоподиевой  
кислотой, входящей  
в состав цветка эдельвейса*

Стимулирует синтез эластина

MAJESTEM™



Обеспечивает  
эластичность, упругость  
и естественное сияние

ГИАЛУРОНОВАЯ  
КИСЛОТА

Насыщает кожу  
молекулами 
воды и сохраняет 
их в структуре  
в течение 24+ часов

Запускает синтез 
новых липидов

Усиливает 
иммунитет кожи

Фермент водоросли  

THERMUS 
THERMOPHILUS

Снимает первые 
признаки цифрового  
и фотостарения

Оказывает 
антиоксидантное 
воздействие

ДНЕВНОЙ ФЛЮИД
для кожи лица с фотозащитой SPF20 

Эффективно защищает кожу от цифрового и фотостарения, вызванных 
негативным влиянием ультрафиолетового и инфракрасного излучений, 
а также высокочастотного синего света от экранов гаджетов.  
Усиливает защитные барьеры кожи и помогает сохранить её красоту. 
Формула дополнена церамидо-липидным концентратом и натуральными 
маслами: ши, рисовым, кокосовым, благодаря чему флюид замедляет 
возрастное изменение кожи.

МЕМБРАННЫЙ ЛИФТИНГ

от IR —  
инфракрасного  

излучения, 
разруша ющего  

естественную 
гиалуроновую кислоту

от UVB —  
ультрафиолетовых  

B-лучей, вызывающих  
сухость и пигментацию

от UVA —  
ультрафиолетовых  

А-лучей, разрушающих  
коллаген

UV-ФИЛЬТРЫ  
нового поколения  
защищают клетки:

от HEV —  
высокочастотного  

синего света,  
вызывающего сбои  

в работе клеток кожи



Непревзойдённая забота о коже лица и радость от встречи 
с собой — неповторимой, естественной и прекрасной. 
Передовые комплексы MATRIXYL® 3000, SK-INFLUX® 
и ARGIRELINE® в формулах продуктов задействуют 
естественные ресурсы вашей кожи, насыщают её 
липидами, церамидами и пептидами. 
Пробуждают природное сияние, заряжают энергией 
и сохраняют молодость кожи на долгое время.

КЛЕТОЧНАЯ МОЛОДОСТЬ

Система сохранения молодости кожи

ОСТАНАВЛИВАЕТ МГНОВЕНИЕ. ФИКСИРУЕТ КРАСОТУ.

MATRIXYL® 3000 используется с разрешения Sederma. 
SK-INFLUX® — зарегистрированная торговая марка Evonik Industries AG или её аффилированных лиц.
ARGIRELINE® является товарным знаком The Lubrizol Corporation или её аффилированных лиц.



КЛЕТОЧНАЯ МОЛОДОСТЬ

СЫВОРОТКА ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА
с гиалуроновой кислотой 

Предотвращает процесс преждевременного возрастного 
изменения кожи. Обеспечивает трёхмерное непрерывное 
увлажнение. Дарит эффект «естественного макияжа»,  
визуально смягчая и матируя кожу. 
  В результате появляются шелковистость и упругость, 
сглаживаются мелкие морщинки, и кожа наполняется
сиянием молодости. 

Насыщает молекулами воды  
все слои кожи и надолго  
сохраняет влагу внутри

Включает четыре вида  
гиалуроновой кислоты

Технология 

HYMAGIC™-4D

Стимулирует клеточную активность 
на уровне ДНК, реактивируя 
самоомоложение клеток

Создан на основе арктической  
коричневой водоросли 

Предотвращает преждевременные 
возрастные изменения, снижая 
выработку «белка старения» прогерина

JUVENESSENCE™

JUVENESSENCE™ использовано с разрешения Seppic

Эмульсия силиконовых микросфер  
и запатентованного воска  

SILSOFT E-PEARL PMF

Обеспечивает soft-фокус 
эффект: визуальное смягчение 
и матирование кожи

Дарит ощущение гладкости  
и шелковистости



ARGIRELINE® является товарным знаком The Lubrizol Corporation или её аффилированных лиц.

Эффективно борется 
с мимическими морщинами, 
неровностями и затемнениями  
на коже вокруг глаз

Является безынъекционной  
альтернативой ботоксу

Делает кожу и взгляд  
отдохнувшими и здоровыми

Запускает внутренние процессы 
обновления кожи за счёт высокого 
содержания пептида

Безопасно контролирует работу 
мышц, расслабляет и снижает 
избыточные сокращения

ARGIRELINE®

Уменьшает мимические морщинки и снижает вероятность  
появления новых. Обеспечивает relax-эффект, снимая  
мышечное напряжение вокруг глаз. 

Результат: тонус, гладкость, матовость кожи и чарующий взгляд.

КЛЕТОЧНАЯ МОЛОДОСТЬ

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
с аргирелином 



 

Сохраняет молодость кожи и повышает защитные барьеры. 
Свежесть, гладкость, плотность, эластичность и здоровое 
сияние — каждый день, из года в год.

MATRIXYL® 3000 используется с разрешения Sederma. 
SK-INFLUX® — зарегистрированная торговая марка Evonik Industries AG или её аффилированных лиц.
*  На основе тестов с участием 34 женщин-волонтёров в течение 8 недель дважды в день. 

Увеличивает количество  
необходимой влаги  
и задерживает её 
в эпидермисе

SK-INFLUX®

Восстанавливает 
«основу красоты» — защитный 
липидный барьер кожи

Замедляет процесс  
возрастного изменения кожи  
на 1.8 года за 1 месяц  
и на 5.5 года за 2 месяца*

Оказывает превентивное  
действие против появления 
морщин и пигментации

Активирует процесс 
восстановления  
коллагена и эластина

Содержит рекордное 
количество пептидов

MATRIXYL® 3000

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА
с церамидами и пептидами 

КЛЕТОЧНАЯ МОЛОДОСТЬ



Оберегает кожу от негативного воздействия ультрафиолетового  
и инфракрасного излучения, а также высокочастотного синего света 
от экранов гаджетов. Усиливает защитный барьер, снимает первые 
признаки цифрового и фото старения, насыщает кожу молекулами 
воды и сохраняет их в структуре в течение 24+ часов.  
Кожа — эластичная, гладкая, бархатистая, с ровным оттенком. 
Подходит для ежедневного применения.

ДНЕВНОЙ ФЛЮИД
для кожи лица с фотозащитой SPF20 

КЛЕТОЧНАЯ МОЛОДОСТЬ

Обеспечивает  
эластичность, упругость  
и естественное сияние

ГИАЛУРОНОВАЯ  
КИСЛОТА

Насыщает кожу  
молекулами 

воды и сохраняет  
их в структуре  

в течение 24+ часов

Запускает синтез 
новых липидов

Усиливает 
иммунитет кожи

Фермент водоросли  

THERMUS 
THERMOPHILUS

Снимает первые 
признаки цифрового  

и фотостарения

Оказывает 
антиоксидантное 

воздействиеот IR —  
инфракрасного  
излучения, разруша ющего  
естественную 
гиалуроновую кислоту

от UVB —  
ультрафиолетовых  
B-лучей, вызывающих  
сухость и пигментацию

от UVA —  
ультрафиолетовых  
А-лучей, разрушающих  
коллаген

UV-ФИЛЬТРЫ  
нового поколения  
защищают клетки:

от HEV —  
высокочастотного  
синего света,  
вызывающего сбои  
в работе клеток кожи



Пошаговая программа очищения и активации 
защитных функций кожи. Ключевой компонент 
продуктов серии «Молекулярное очищение» — 
 уникальный олигосахарид BioEcolia® с действием 
пребиотика. Идеально подходит для всех типов кожи.

МОЛЕКУЛЯРНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Бережное очищение,  
демакияж и пребиотическая защита

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ОЧИЩЕНИЕ

BioEcolia® — зарегистрированный товарный знак Solabia. 



МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА  
для всех типов кожи 

Первый шаг в программе очищения. 

Превосходно удаляет стойкий макияж. Не вызывает сухость  
и раздражение. Повышает защитные функции кожи.

МОЛЕКУЛЯРНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

BioEcolia® — зарегистрированный товарный знак Solabia.

Защищает от негативных 
факторов окружающей 
среды и влияния стресса 

BIOECOLIA®

Активирует естественные 
барьерные функции кожи 

Поддерживают 
здоровое состояние кожи

АКТИВНЫЕ 
очищающие компоненты

Деликатно удаляют с кожи  
косметику и загрязнения



Является эффективным комбинированным средством.
Второй шаг в программе очищения.

 Бережно очищает, сбалансированно увлажняет и питает кожу. 
Стимулирует защитные функции.

ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ 
для всех типов кожи 

МОЛЕКУЛЯРНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

BioEcolia® — зарегистрированный товарный знак Solabia.

Защищает от негативных 
факторов окружающей 
среды и влияния стресса 

BIOECOLIA®

Активирует естественные 
барьерные функции кожи 

Увлажняет и питает кожу

ПРОВИТАМИН B5 

Способствует  
регенерации клеток



ТОНИК-БАЛАНС
для всех типов кожи  

Третий шаг в программе очищения.

Интенсивно увлажняет. Бережно удаляет остатки загрязнений.  
Восстанавливает pH кожи. Улучшает цвет и текстуру кожи.

МОЛЕКУЛЯРНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

BioEcolia® — зарегистрированный товарный знак Solabia.

Защищает от негативных 
факторов окружающей 
среды и влияния стресса 

BIOECOLIA®

Активирует естественные 
барьерные функции кожи 

Насыщает витаминами  
и необходимыми кислотами

АЛОЭ ВЕРА 

Обеспечивает глубокое 
и активное увлажнение

Нормализует работу желёз 



ДВУХФАЗНЫЙ ЛОСЬОН 
для снятия макияжа с экстрактом розы 

Дополнительный этап в программе очищения.

 Мягко и эффективно удаляет водостойкий  
макияж с лица, глаз и губ. Смягчает и увлажняет кожу.

МОЛЕКУЛЯРНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Поддерживают здоровое 
состояние кожи

АКТИВНЫЕ 
очищающие компоненты

Деликатно удаляют с кожи 
косметику и загрязнения 

Увлажняет

ЭКСТРАКТ РОЗЫ

Придаёт коже  
упругость и бархатистость



МАСКА-ДЕТОКС 
для лица

Эффективно очищает кожу. Нейтрализует действие 
токсинов и свободных радикалов. Обеспечивает 
лёгкий массаж лица и стимулирует микроциркуляцию. 
Кожа приобретает тонус, свежесть и здоровое 
сияние, становится более гладкой и мягкой, 
улучшается цвет лица.

МОЛЕКУЛЯРНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Обновляет клетки 
и возвращает тонус 

Стимулирует 
микроциркуляцию

Придаёт сияние 
и свежесть

Измельчённая  
АПЕЛЬСИНОВАЯ 

КОСТОЧКА 

Нормализуют  
работу кожных желёз

Минералы 
РОЗОВОЙ  
И БЕЛОЙ ГЛИН

Глубоко очищают поры

Насыщают  
кожу кислородом

Выводят токсины

Восстанавливает 
липидный барьер

МАСЛО ШИ

Смягчает и успокаивает

Питает и увлажняет



ЭНЗИМНЫЙ МЯГКИЙ ПИЛИНГ  
для всех типов кожи 

Обеспечивает эффективную и бережную эксфолиацию, 
тщательно удаляя ороговевшие частицы эпидермиса 
и стимулируя обновление клеток. Кожа приобретает  
гладкость и мягкость, однородные тон и микрорельеф, 
упругость и здоровое сияние.

МОЛЕКУЛЯРНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Дарит ощущение 
свежести и обновления  

Создан  
на основе папайи  

Повышает гладкость 
и усиливает сияние

X-PRESSIN™

Keratoline™ используется с разрешения Sederma. X-Pressin™ используется с разрешения BASF.

Стимулирует  
обновление клеток

KERATOLINE™

Активно удаляет  
ороговевшие клетки

Придаёт мягкость, 
здоровое сияние,  
однородный цвет



Восстановление, увлажнение и защита 
от негативных факторов окружающей среды

BIOECOLIA®
Восстанавливающий
ЛАМЕЛЛЯРНЫЙ КРЕМ ДЛЯ РУК
«Персональный эксперт» GENEVIE

Бережно заботится о коже, сохраняя и укрепляя природный 
защитный барьер. Ламеллярная структура с церамидами 
восстанавливает поверхностный слой кожи, питает и оберегает 
её в течение длительного времени после нанесения.

Уникальный олигосахарид BioEcolia® с действием пребиотика, 
обеспечивает коже рук необходимый ухаживающий эффект. 
Идеально увлажняет после воздействия мыла или антисептика, 
сохраняет красоту кожи рук.

Защищает от негативных 
факторов окружающей  
среды и влияния стресса 

Активирует 
естественные барьерные 
функции кожи 

ЦЕРАМИДЫ

Глубоко  
увлажняют и питают

Восстанавливают 
поверхностный  
слой кожи рук

УХОД ЗА КОЖЕЙ РУК

BioEcolia® — зарегистрированный товарный знак Solabia.



Крем для кожи лица и шеи 
с пептидами и меристемными 

клетками «Мембранный лифтинг»

Ночной крем для кожи лица 
с пребиотиком  

«Циркадные ритмы ночи»

Крем для кожи лица  
с церамидами и пептидами  

«Клеточная молодость»

Эти продукты запускают 
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.

ЗАБОТА О КРАСОТЕ—  
ЭТО СИСТЕМА!

GENEVIE ESTEL — 
новый взгляд на уход за кожей.

Сыворотка для кожи лица 
с меристемными клетками 

«Мембранный лифтинг»

Дневной флюид 
для кожи лица  

с фотозащитой SPF20  
«Мембранный лифтинг»

Крем для кожи вокруг глаз 
с пептидами  

«Мембранный лифтинг»

мембранный
ЛИФТИНГ

Ночная сыворотка  
для кожи лица  

«Циркадные ритмы ночи»

циркадные
РИТМЫ НОЧИ

Сыворотка для кожи лица  
с гиалуроновой кислотой  
«Клеточная молодость»

Дневной флюид
для кожи лица  

с фотозащитой SPF20  
«Клеточная молодость»

Крем для кожи вокруг глаз  
с аргирелином  

«Клеточная молодость»

клеточная
МОЛОДОСТЬ

Мицеллярная вода  
для всех типов кожи 

«Молекулярное очищение»

Пенка для умывания 
для всех типов кожи 

«Молекулярное очищение»

Тоник-баланс 
для всех типов кожи  

«Молекулярное очищение»

Двухфазный лосьон  
для снятия макияжа 
с экстрактом розы

 «Молекулярное очищение»

Энзимный мягкий пилинг 
для всех типов кожи 

«Молекулярное очищение»

Маска-детокс для лица  
«Молекулярное очищение»

молекулярное
ОЧИЩЕНИЕ

Восстанавливающий
ламеллярный крем для рук
 «Персональный эксперт»

УХОД ЗА КОЖЕЙ РУК



РЕКОМЕНДАЦИИ КОСМЕТОЛОГОВ

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ САМОМАССАЖ

С ПЕНКОЙ ДЛЯ УМЫВАНИЯ

«МОЛЕКУЛЯРНОЕ ОЧИЩЕНИЕ»



1. ПОД КЛЮЧИЦАМИ

Плотными прожимающими движениями от центра  
к подмышечным впадинам. Выполняем, сжав ладони 
в кулаки. Повторяем 5–10 раз с каждой стороны.

Эффект: лимфодренаж.

2. ШЕЯ

Строго по боковой и задней поверхности шеи. Выполняем 
лёгкие прожимающие движения сверху вниз: до ключиц  
спереди и до низа шеи сзади.  Повторяем одновременно 
с двух сторон 3–5 раз.
* Избегать области щитовидной железы.

Эффект: лимфодренаж, разглаживание складок и морщин.



3. ПОДБОРОДОК

Фиксируем указательный и большой пальцы обеих рук в центре 
подбородка, чтобы получилась «подставка». Указательные согнутые паль-
цы — на подбородке, большие выпрямленные — под нижней 
челюстью. Не ослабляя фиксацию, медленно скользим по нижней 
челюсти в стороны, доходя до края. Повторяем 5–10 раз.

Эффект: очерченный овал лица, устранение и профилактика 
появления второго подбородка и птоза.

4. ОТ УГОЛКОВ ГУБ К МОЧКАМ УШЕЙ

Плотными продавливающими движениями.  
Выполняем, сжав ладони в кулаки. Повторяем 5–10 раз.

Эффект: лимфодренаж, лифтинг.



5. ОТ КРЫЛЬЕВ НОСА

К середине уха плотными продавливающими 
движениями. Выполняем, сжав ладони в кулаки. 
Повторяем 5–10 раз.

Эффект: лимфодренаж, лифтинг.

6. ПО СКУЛОВОЙ КОСТИ

От середины носа к верхушке уха плотными 
продавливающими движениями согнутыми 
указательными пальцами.  Повторяем 5–10 раз.

Эффект: лимфодренаж, лифтинг.



7. ОБЛАСТЬ НАД ГЛАЗАМИ

Согнутыми указательными пальцами очерчиваем 
брови с нажимом. Повторяем 5–10 раз.

Эффект: лимфодренаж, профилактика опущенного 
века, разглаживание межбровных морщин.

8. ЛОБ

Плотными продавливающими движениям от бровей вверх 
к линии  роста волос. Выполняем, сжав ладони в кулаки. 
Повторяем 5–10 раз.

Эффект: сокращение числа морщин, устранение 
и профилактика отеков глаз.



КАЖДЫЙ ПРОДУКТ 
GENEVIE ESTEL CОДЕРЖИТ

100% ВОСХИЩЕНИЯ



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 радость.


