
Сияние неуловимо,

Когда струится изнутри

Как свет звезды, летящей мимо

В ладони утренней зари...estel.pro

Н Е В И Д И М О Е  —  В И Д И М О

ТЫ ВСЯ СИЯЕШЬ!

Идеалы красоты меняются  
каждое десятилетие, но её главный  
ингредиент остаётся неизменным.  

Это сияние внутреннего мира, которое  
преображает любую внешность.  

И чем богаче этот мир, тем ярче его свет.

То же самое касается нашей кожи. 
Чтобы она радовала своим сиянием, 

её необходимо радовать в ответ… Как?
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Натуральный пребиотик инулин из цикория BIOLIN/P™ 
Экстракт центеллы азиатской • Липидный концентрат SK-influx® с церамидами 

Комплекс биофлавоноидов цитрусов, экстракта брокколи и алоэ

Н Е В И Д И М О Е  В Л И Я Н И Е , 
В И Д И М Ы Й  Р Е З УЛ ЬТ А Т .

Ультравлажная эластичность • Глянцевый румянец  
Абсолютная гладкость

НЕВИДИМОЕ

ВИДИМО

Стабильные формы витаминов С и Е • Сок алоэ-вера 40% 
3D-комплекс из гиалуроновой кислоты разной молекулярной массы

Сияющая здоровьем кожа • Загадочное мерцание
Заметная увлажнённость • Волшебная регенерация

НЕВИДИМОЕ

ВИДИМО

Натуральный пребиотик инулин из цикория BIOLIN/P™ 
Перламутровые пигменты • Сок листьев алоэ • Д-пантенол

Идеальный свет лица • Мягкость ровного тона  
Бархатистая упругость • Совершенная чистота пор

НЕВИДИМОЕ

ВИДИМО
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Одним из ключевых факторов, определяющих красоту кожи, 
является микробиом – совокупность микроорганизмов, живущих 
на поверхности эпидермиса. Они образуют местный иммунитет, 

участвуют в антиоксидантной защите и способствуют обновлению клеток. 
Баланс микробиома нарушается в силу разных причин: неблагоприятной 

экологической ситуации, стрессов, неправильного питания.

ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА  
С ПРЕБИОТИКОМ И ЦЕНТЕЛЛОЙ
«ИНТРААКТИВНОЕ СИЯНИЕ» GENEVIE

50 мл / арт.G/IS/50

Невесомая эмульсия совершенствует кожу изнутри  
и возвращает естественное сияние. Активные  
компоненты помогают восстанавливать микро-
флору кожи, способствуют повышению её со-
противляемости. Комплекс церамидов восста-
навливает липидный барьер кожи, удерживает 
влагу в эпидермисе и делает внешние возраст-
ные изменения менее заметными. Растительные 
экстракты способствуют выведению токсинов, 
сужению расширенных пор и регулированию 
выработки себума. Средство подходит для дели-
катного ухода за сухой, чувствительной, склонной  
к акне, раздражению и зуду кожей.

Применение: нанесите на очищенную кожу лица, 
шеи и зоны декольте нежными разглаживающими 
движениями от центра к периферии.

*ИНТРААКТИВНЫЙ (от лат. intra — «внутри») — действующий внутри, проявляющийся в изменениях снаружи.

Линия средств для лица и тела «Интраактивное* СИЯНИЕ» 
GENEVIE совершенствует кожу изнутри, чтобы 

её естественная красота проявилась снаружи. 

Ответ НА ПОВЕРХНОСТИ... 

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
С СОКОМ АЛОЭ ВЕРА И ВИТАМИНАМИ С, Е
«ИНТРААКТИВНОЕ СИЯНИЕ» GENEVIE

50 мл / арт.G/MS/50 

Маска для лица Genevie дарит мгновенное  
и пролонгированное увлажнение, выравнивает  
тон кожи. Витамины С и Е сглаживают микро- 
рельеф и стимулируют синтез коллагена, прида- 
вая коже естественное  сияние. Формула увлаж- 
няющей  маски способствует сокращению транс-  
эпидермальной потери воды, защите от внеш- 
них загрязнений, а также нейтрализует действие 
свободных радикалов.

Применение: нанесите маску толстым слоем на 
тщательно очищенную сухую кожу лица, избегая  
области вокруг глаз. Оставьте на 10–15 минут.  
Остатки маски промокните сухой салфеткой 
или смойте водой. Рекомендуется использовать  
1–2 раза в неделю.

ЛОСЬОН-ХАЙЛАЙТЕР ДЛЯ ТЕЛА
С ПРЕБИОТИКОМ И Д-ПАНТЕНОЛОМ 
«ИНТРААКТИВНОЕ СИЯНИЕ» GENEVIE

150 мл / арт.G/IS/150 

Лёгкий лосьон-хайлайтер для тела смягчает, увлаж-
няет кожу и способствует сглаживанию микроре-
льефа. Активные компоненты в составе лосьона 
способствуют восстановлению микробиома и за-
живлению микроповреждений. Д-пантенол в фор-
муле лосьона улучшает естественную регенер- 
ацию кожи, оберегая её от пагубного воздействия  
ветра и солнца. Светоотражающие частицы вырав-
нивают тон кожи, придавая ей деликатное сияние  
и скрывая мелкие недостатки.

Применение: равномерно распределите лосьон 
массирующими движениями по сухой чистой коже.


