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НЕЖНОСТЬ. ЗАБОТА. ЖЕНСТВЕННОСТЬ.

ОТКРЫТИЕ. ВДОХНОВЕНИЕ. УВЕРЕННОСТЬ.

СЧАСТЬЕ. КРАСОТА. РАДОСТЬ.



Она танцует в круговороте жизни...

1 GENEVIE от французского gène de la vie — ген жизни

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

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

Она творит красоту.
Она целится прямо в сердце.

Она несёт в себе особый ген жизни  — 
GENEVIE1 —  в котором тайна и мудрость, 
вечность и возрождение, свет и любовь.
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ЦЕННОСТИ GENEVIE ESTEL

Коллекция GENEVIE ESTEL — 
это ответственное отношение к красоте:

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

А ещё GENEVIE — это: 

УВЕРЕННОСТЬ В СОБСТВЕННОЙ КРАСОТЕ





Заботится о коже, подвергаемой воздействию 
ультрафиолетового (UBA, UVB), инфракрасного ( INFRARED) 
и видимого излучения (голубой свет, HEV —  High-energy 
visible light). Комплекс фильтров с высокой (SPF 30) 
и максимальной (SPF 50) степенью защиты нежно оберегают 
кожу от негативного воздействия солнечных лучей, в том 
числе фотостарения и пигментации. Воздушные тающие 
текстуры легко распределяются, увлажняя и смягчая кожу 
и способствуя восстановлению гидробаланса. 

МОЁ СОЛНЦЕ. МОЯ УВЕРЕННОСТЬ.

МОЁ СОЛНЦЕ

Комплексный уход за кожей лица и тела 
для безопасного пребывания на солнце

МОЁ СОЛНЦЕ



Ультрафиолет А, длинноволновое излучение (320–400 нм). 
UVA лучи составляют 95 % от всего ультрафиолета, который  
попадает на поверхность земли. Они проникают в глубокие  
слои кожи, провоцируя фотостарение и появление пигментации.

Ультрафиолет B, средневолновое излучение (290–320 нм).  
UVB лучи составляют 5 % от всего ультрафиолета, который 
доходит до земли, так как его большая часть задерживается  
облаками. UVB лучи стимулируют синтез меланина в эпидермисе, 
вызывают покраснение и ожоги.

VISIBLE LIGHT Видимый свет (380–770 нм). Составляет 50% от 
солнечной энергии. Проникает в самые глубокие слои кожи  
и нарушает синтез коллагена и эластина. Вызывает оксидативный 
стресс и преждевременное старение.

 INFRARED Инфракрасное излучение теплового спектра  
(760 нм — 1 мм). Составляет 40–45% от всей солнечной энергии. 
Проникает в гиподерму, разрушает кожные внеклеточные 
и белковые структуры. 

СОЛНЦЕ БЫВАЕТ РАЗНЫМ

HEV

IR

UVA

UVB

Солнечная энергия, проникающая в атмосферу Земли,  
представляет собой излучения разного вида и интенсивности,  
из которых на ультрафиолет приходится всего 5-10%. 



КУПАТЬСЯ В ЛУЧАХ СОЛНЦА...

ПОЗАБОТИТСЯ

GENEVIE ПОЗАБОТИТСЯ

В ГОРОДЕ 
КОМФОРТНОЕ НАНЕСЕНИЕ

Лёгкие нежные текстуры средств GENEVIE 
«Моё солнце» равномерно распределяются, 
быстро впитываются и совершенно незаметны 
на коже.

НА ПЛЯЖЕ  
БЕЗ БЕЛЫХ СЛЕДОВ

Благодаря сбалансированным формулам 
средства GENEVIE «Моё солнце» не остав-
ляют белых разводов и ощущения липкости.

В ГОРАХ  
ПРИЯТНОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ

Каждые 100 м над уровнем моря интенсив-
ность солнечного излучения увеличивается 
на 5–10 %. А отраженный от снежных склонов 
ультрафиолет почти равносилен прямым лучам.



GENEVIE ПОЗАБОТИТСЯ

ПОСЛЕ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР 
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ УХОД

После пилинга и лазерной эпиляции кожа  
особенно чувствительна к появлению 
пигментации, поэтому ей необходима SPF- 
защита. Также SPF уход рекомендован в ка- 
честве заключительного этапа ежедневного 
ухода за кожей в солнечное время года.

В ТЕНИ  
ШЕЛКОВИСТАЯ ВУАЛЬ

В период высокой солнечной активности 
можно загореть, находясь в тени. Даже  
сквозь облака и стекло часть длинновол- 
новых лучей типа UVA достигают кожи.

В ВОДЕ 
ОБВОЛАКИВАЮЩАЯ СТОЙКОСТЬ

На глубине полметра вода пропускает 40 % 
солнечных лучей, поэтому важно наносить 
средство до и обновлять сразу после купа‐ 
ния и каждые 2 часа.



МОЁ СОЛНЦЕ

ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА
СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ SPF 50

Нежно защищает кожу любого типа от ультрафиолетового 
излучения. Подходит для ухода за очень светлой или  
склонной к пигментации кожей. Лёгкая текстура эмульсии 
равномерно распределяется по коже, обеспечивая 
непрерывное увлажнение.

EcoSun Pass
approved.

©
Знак EcoSun Pass на упаковке подтверждает безопасность продукции для экосистемы коралловых рифов. 
EcoSun Pass® — торговая марка, принадлежащая BASF.

UVA    UVB   INFRARED   VISIBLE LIGHT

50 мл   арт. G/SE/50

PULLULAN
Повышает тонус кожи

Способствует поддержанию гидробаланса

Улучшает барьерную функцию кожи

ЛЕЦИТИН
Восстанавливает защитные свойства эпидермиса 

Сбалансированный cостав и комплекс  
фильтров с очень высокой степенью защиты:

SPF 50

ЭКСТРАКТ SPARASSIS
Защищает от ультрафиолета на клеточном уровне

Обеспечивает антиоксидантый эффект



ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ SPF 50

Увлажняющий лосьон обеспечивает сбалансированный 
уход за кожей. Бархатистая текстура крема равномерно 
распределяется по телу, не оставляя липкости и белых 
следов. 

МОЁ СОЛНЦЕ

EcoSun Pass
approved.

©
Знак EcoSun Pass на упаковке подтверждает безопасность продукции для экосистемы коралловых рифов. 
EcoSun Pass® — торговая марка, принадлежащая BASF.

UVA    UVB   INFRARED   VISIBLE LIGHT

Сбалансированный cостав и комплекс  
фильтров с очень высокой степенью защиты:

SPF 50

PULLULAN
Способствует удержанию влаги в эпидермисе

Повышает сопротивляемость кожи  
внешним раздражающим факторам

Увеличивает упругость кожи

ЛЕЦИТИН
Восстанавливает защитные свойства эпидермиса 

150 мл   арт. G/SL/150



КРЕМ-ВУАЛЬ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ SPF 30

Лёгкий многофункциональный крем дарит коже 
деликатную мягкость и надёжно защищает её от 
солнечных лучей. Образует на коже бархатистую 
вуаль.Подходит для одновременного нанесения 
на лицо и тело.

МОЁ СОЛНЦЕ

150 мл   арт. G/SC/150
EcoSun Pass
approved.

©
Знак EcoSun Pass на упаковке подтверждает безопасность продукции для экосистемы коралловых рифов. 
EcoSun Pass® — торговая марка, принадлежащая BASF.

UVA    UVB   INFRARED   VISIBLE LIGHT

Сбалансированный cостав и комплекс  
фильтров с высокой степенью защиты:

SPF 30

PULLULAN
Способствует удержанию влаги в эпидермисе

Повышает сопротивляемость кожи  
внешним раздражающим факторам

Увеличивает упругость кожи

ЭКСТРАКТ SPARASSIS
Защищает от ультрафиолета на клеточном уровне

Обеспечивает антиоксидантый эффект



С маслом какао. Смягчает и восстанавливает 
обезвоженную кожу губ, придавая им деликатный 
нюдовый оттенок с мерцанием. Добавляет облику 
пикантной свежести и кокетства, одновременно 
защищая чувствительную кожу губ от сухости 
и обгорания.

МОЁ СОЛНЦЕ

МАСЛО КАКАО

Способствует смягчению и увлажнению кожи губ

Способствует скорейшему заживлению сухой  
обветренной кожи

SPF 15

СТАБИЛЬНЫЕ ФОРМЫ 
ВИТАМИНОВ С и Е

Оказывают антиоксидантный эффект

МАСЛО SHOREA ROBUSTA

Обеспечивает стойкость в течение дня 

Создаёт на поверхности губ тончайшую защитную 
плёнку, которая предохраняет от пересыхания губ

Восстанавливает барьерную функцию эпидермиса

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
ЗАЩИТНЫЙ SPF 15

10 мл   арт. G/SB/10



ЖИТЬ ЯРКО

ЧУВСТВОВАТЬ БЕСКОНЕЧНО



Совершенствует кожу изнутри, возрождая её природную красоту. 

Натуральный пребиотик инулин из цикория BIOLIN/P™ в составе 
эмульсии и лосьона создаёт благоприятную среду для развития 
полезной микрофлоры на поверхности кожи. Невидимое влияние 
активных ингредиентов стимулирует видимые изменения: лицо 
начинает сиять, а тело выглядит ухоженным и свежим. Улучшается 
микрорельеф кожи, за счёт чего она лучше отражает свет. 

ИНТРААКТИВНОЕ* СИЯНИЕ

Линия средств для естественной красоты кожи 
лица и тела

НЕВИДИМОЕ ВЛИЯНИЕ. ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.

ИНТРААКТИВНОЕ СИЯНИЕ

Интраактивный (от лат. Intra — «внутри») — действующий внутри, проявляющийся в изменениях снаружи. 
BIOLIN/P™ используется с разрешения GOBIOTICS BV.



ИНТРААКТИВНОЕ СИЯНИЕ

ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА
с пребиотиком и центеллой

Невесомая эмульсия совершенствует кожу изнутри  
и возвращает естественное сияние. Активные 
компоненты помогают восстанавливать микрофлору 
кожи и улучшать её защитные функции.

Подходит для ухода за чувствительной и проблемной 
кожей, восстанавливает гидробаланс эпидермиса 
после загара.

НАТУРАЛЬНЫЙ  
ПРЕБИОТИК ИНУЛИН BIOLIN/P™

Восстанавливает естественный микробиом кожи

Ускоряет процессы регенерации и способствует 
уменьшению числа несовершенств

SK-INFLUX® —
Ceramide Complex

Восстанавливает «основу красоты» —  защитный 
липидный барьер кожи 

Увеличивает количество необходимой влаги  
и задерживает её в эпидермисе

КОМПЛЕКС РАСТИТЕЛЬНЫХ 
ЭКСТРАКТОВ

Улучшает цвет лица, помогает восстанавить 
кожу и уменьшить раздражение

Способствует детоксикации тканей кожи,  
очищению пор, регуляции выработки себума

Успокаивает кожу, улучшает её барьерную 
функцию

50 мл   арт. G/IS/50
BIOLIN/P™ используется с разрешения GOBIOTICS BV. 
SK-INFLUX® — Ceramide Complex — зарегистрированная торговая марка Evonik Industries AG или её аффилированных лиц.



УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
с соком алоэ вера и гиалуроновой кислотой

Интраактивная маска для лица дарит пролонгированное  
увлажнение, нейтрализует действие свободных радикалов, 
выравнивает тон кожи. Витамины C и E сглаживают  
микрорельеф и стимулируют синтез коллагена.

Кожа — гладкая, упругая, наполненная сиянием молодости.

ИНТРААКТИВНОЕ СИЯНИЕ

СОК АЛОЭ ВЕРА

Повышает барьерные функции кожи

Сокращает трансэпидермальную потерю влаги

Способствует регенерации кожи

КОМПЛЕКС ИЗ  
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ  
с разной молекулярной массой

Глубоко увлажняет кожу и защищает от  
обезвоживания

Образует защитную микроплёнку на поверхности 
кожи, защищая от внешних загрязнений 

СТАБИЛЬНЫЕ ФОРМЫ 
ВИТАМИНОВ С И Е

Нейтрализуют действие свободных  радикалов

Сглаживают микрорельеф, выравнивают 
и освежают тон кожи

Стимулируют синтез коллагена

50 мл   арт. G/MS/50



ЛОСЬОН-ХАЙЛАЙТЕР ДЛЯ ТЕЛА
с пребиотиком и Д-пантенолом

 Лёгкий лосьон для тела смягчает и увлажняет кожу, 
способствуя сглаживанию микрорельефа и восстановлению 
гидробаланса после принятия солнечных ванн. 

Мерцающие частички подчёркивают оттенок загара  
и придают коже загадочное мягкое сияние, обеспечивая 
мгновенное ощущение комфорта.

ИНТРААКТИВНОЕ СИЯНИЕ

ПЕРЛАМУТРОВЫЕ ПИГМЕНТЫ
Выравнивают тон кожи, скрывая лёгкие несовершенства

Придают деликатное сияние

СОК АЛОЭ ВЕРА

Повышает барьерные функции кожи

Сокращает трансэпидермальную потерю влаги

НАТУРАЛЬНЫЙ  
ПРЕБИОТИК ИНУЛИН BIOLIN/P™

Восстанавливает естественный микробиом кожи

Ускоряет процессы регенерации и способствует 
уменьшению числа несовершенств

Д-ПАНТЕНОЛ

Улучшает естественную регенерацию кожи

Успокаивает кожу после пребывания на солнце 

150 мл   арт. G/IS/150
BIOLIN/P™ используется с разрешения GOBIOTICS BV. 



ЖИТЬ В СВОИХ БИОРИТМАХ

СОВЕРШЕНСТВО В НОЧИ



ЦИРКАДНЫЕ РИТМЫ НОЧИ

ВЫ ОТДЫХАЕТЕ. ВАША КОЖА СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ.

SYNCHRONIGHT™ используется с разрешения Givaudan. EPHEMER™ используется с разрешения Seppic. 
SymReboot™ L19 используется с разрешения Symrise. 

Непревзойдённая забота о коже в ночное время суток, 
согласованная с биоритмами организма.

Инновационные комплексы SYNCHRONIGHT™, EPHEMER™,  
SymReboot™ L19 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.

Эффективная забота о коже лица в ночное время

ЦИРКАДНЫЕ РИТМЫ НОЧИ



НОЧНАЯ СЫВОРОТКА
для кожи лица 

ЦИРКАДНЫЕ РИТМЫ НОЧИ

Предназначена для биоритмического ухода за кожей лица  
в период сна, чтобы с утра кожа была наполнена энергией.  
Cыворотка активно насыщает кожу полезными компонентами  
в течение 6-8 часов, стимулируя процессы обновления.  

Кожа обеспечена пролонгированным увлажнением и защитой 
от неблагоприятных факторов внешней среды.

40 мл   арт. G/SN/40

EPHEMER™  
на основе меристемных клеток 
макроводорослей Undaria Pinnatifida

OSMOGELINE®  
на основе красных водорослей

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

Противостоит  
воспалительным процессам

Глубоко увлажняет

Обеспечивает долговременное 
антиоксидантное действие

Увеличивает энергетический 
потенциал клеток

Укрепляет систему естественной  
самозащиты клеток



НОЧНОЙ КРЕМ
для кожи лица с пребиотиком 

Работает во время ночного отдыха, нейтрализуя окислительные 
процессы и поддерживая цикл мелатонина в коже. Сокращает 
видимое количество морщин за счёт активизации процессов 
выработки коллагена и обновления клеток. Пребиотик BIOLIN/P 
стимулирует защитные функции кожи, избирательно поддерживая 
полезные микроогранизмы. Сбалансированный микробиом 
способствует уменьшению видимых возрастных изменений.

50 мл   арт. G/CN/50

JUVENESSENCE™  
на основе арктической  
коричневой водоросли  
Alaria Esculenta

BIOLIN/P™ используется с разрешения GOBIOTICS BV. SYNCHRONIGHT™ используется с разрешения Givaudan.  
SymReboot™ L19 используется с разрешения Symrise. JUVENESSENCE™ используется с разрешения Seppic. 

Реактивирует самоомоложение кожи

Предотвращает преждевременные 
возрастные изменения

Уменьшает глубину морщин

Сохраняет кожу увлажнённой 

Защищает естественный цикл  
выработки мелатонина

Замедляет старение кожи 

Устраняет последствия  
цифрового стресса

ЭКСТРАКТ  
ПЛОДОВ ГАРДЕНИИ  
SYNCHRONIGHT™

Восстанавливает естественный  
микробиом кожи

Ускоряет процессы регенерации 
и способствует уменьшению  
числа несовершенств

НАТУРАЛЬНЫЙ  
ПРЕБИОТИК ИНУЛИН 
BIOLIN/P™

Регулирует  
микробиом кожи

Снижает сухость  
и дарит чувство комфорта

ИНКАПСУЛИРОВАННЫЙ  
ПРОБИОТИК  
SymReboot™ L19

ЦИРКАДНЫЕ РИТМЫ НОЧИ



БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ

ДЛЯ НОВЫХ ЧУВСТВ
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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 зрелой коже

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

МЕМБРАННЫЙ ЛИФТИНГ



СЫВОРОТКА 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

40 мл   арт. G/SLE/40

Повышает способность кожи  
к самообновлению

Усиливает защитные свойства кожи  
от свободных радикалов 

CELTOSOME™  
Eryngium Maritimum 

Стимулирует выработку коллагена

Выравнивает тон и придаёт сияние коже 

CELTOSOME™  
Crithmum Maritimum ST 

4 вида гиалуроновой кислоты доставляют
необходимую влагу во все слои кожи

Обеспечивают пролонгированное
увлажнение в течение более 30 часов

HYMAGIC™-4D 

CELTOSOME™ Crithmum Maritimum ST и Eryngium Maritimum ST — используется с разрешения Seppic.



МЕМБРАННЫЙ ЛИФТИНГ

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
с пептидами

Укрепляет структуру, повышает целостность капилляров и 
улучшает микрорельеф нежной кожи вокруг глаз. Уменьшает 
проявление «гусиных лапок» и тёмных кругов.  
Пробуждает жизненную энергию клеток, сохраняя свежий  
и отдохнувший вид кожи.

25 мл   арт. G/ELE/25
BEAUTIFEYE™ используется с разрешения Sederma.
ARGIRELINE® является товарным знаком The Lubrizol Corporation или её аффилированных лиц.

Является безвредной альтернативой 
блефаропластике

Стимулирует систему детоксикации 
и повышает целостность капилляров

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

Запускает внутренние процессы  
обновления кожи

Безопасно контролирует работу  
мышц, рас слабляет и снижает  
избыточные сокращения

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

BEAUTIFEYE™  
с натуральными экстрактами  
персидского шёлкового дерева  
и сигезбекии восточной

ARGIRELINE®

Нормализует гидробаланс 
эпидермиса, защищая клетки 
от потери влаги

Повышает защитную способность 
клеток к воздействию свободных 
радикалов

BETAINE



КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА И ШЕИ
с пептидами и меристемными клетками  

Непревзойденно регенерирует кожу, моделируя чёткие 
контуры овала лица. Оказывает антигравитационный  
lifting-эффект. Стимулирует синтез эластина и коллагена, 
повышая плотность, упругость и эластичность кожи. 
Ускоряет обменные процессы.

МЕМБРАННЫЙ ЛИФТИНГ

50 мл   арт. G/LE/50
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.

IDEALIFT™

Способствует синтезу коллагена

Улучшает контуры лица, разглаживает 
морщины, придаёт упругость

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

Сохраняет целостность внеклеточного 
матрикса

Эффективно подтягивает кожу 
в области шеи

Стимулирует синтез эластина

Действует против гравитационного 
птоза** 

Улучшает текстуру кожи

MAJESTEM™ 
меристемные клетки  
эдельвейса альпийского*



Восстанавливает  
«основу красоты» —   
защитный липидный  
барьер кожи

Увеличивает количество  
необходимой влаги  
и задерживает  
её в эпидермисе

SK-INFLUX® 
Ceramide Complex

ДНЕВНОЙ ФЛЮИД
для кожи лица с фотозащитой SPF20 

Формула с церамидным концентратом способствует замедлению 
возрастных изменений зрелой кожи.

Дневной флюид эффективно защищает кожу от цифрового  
и фотостарения, вызванных негативным влиянием ультрафиолетового, 
инфракрасного излучения, а также света от экранов гаджетов. 
Натуральные масла (кокосовое, рисовое, ши) повышают защитные 
функции кожи и помогают сохранить её природную красоту.

МЕМБРАННЫЙ ЛИФТИНГ

50 мл   арт. G/FLE/50

Обеспечивает  
эластичность, упругость  
и естественное сияние

Насыщает кожу  
молекулами воды 

и сохраняет  
их в структуре  

в течение 24+ часов

ГИАЛУРОНОВАЯ  
КИСЛОТА

Запускает синтез 
новых липидов

Снимает первые 
признаки цифрового  

и фотостарения

Оказывает 
антиоксидантное 

воздействие

Усиливает 
иммунитет кожи

Фермент водоросли  

THERMUS THERMOPHILUS

UVA   

UVB 
INFRARED 
VISIBLE LIGHT

SK-INFLUX® — Ceramide Complex — зарегистрированная торговая марка Evonik Industries AG или её аффилированных лиц.

SPF 20



КРАСОТА В МОМЕНТЕ

КРАСОТА ВНУТРИ



Непревзойдённая забота о коже лица и радость от встречи 
с собой — неповторимой, естественной и прекрасной. 
Передовые комплексы MATRIXYL® 3000, SK-INFLUX®, 
HYMAGIC™-4D и ARGIRELINE® в формулах продуктов 
задействуют естественные ресурсы вашей кожи, 
пробуждают природное сияние, заряжают энергией 
и сохраняют молодость 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



КЛЕТОЧНАЯ МОЛОДОСТЬ

СЫВОРОТКА ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА
с гиалуроновой кислотой 

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

40 мл   арт. G/SYE/40

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

Стимулирует клеточную активность 
на уровне ДНК, реактивируя 
самоомоложение клеток

JUVENESSENCE™  
на основе арктической 
коричневой водоросли 

Четыре вида гиалуроновой кислоты 
насыщают молекулами воды все 
слои кожи

Обеспечивает пролонгированное 
увлажнение в течение более 30 часов

Дарит ощущение гладкости 
и шелковистости

HYMAGIC™-4D

JUVENESSENCE™ использовано с разрешения Seppic.



Уменьшает мимические морщинки и снижает вероятность  
появления новых. Обеспечивает relax-эффект, снимая  
мышечное напряжение вокруг глаз. 
В результате кожа становится гладкой и матовой, а взгляд – 
чарующим и свежим.

КЛЕТОЧНАЯ МОЛОДОСТЬ

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
с аргирелином 

25 мл   арт. G/EYE/25
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®
в высокой концентрации



 

Восстанавливает  
«основу красоты» —   
защитный липидный  
барьер кожи

Увеличивает количество  
необходимой влаги  
и задерживает  
её в эпидермисе

SK-INFLUX® 
Ceramide Complex

MATRIXYL® 3000 используется с разрешения Sederma. 
SK-INFLUX® Ceramide Complex — 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. 

Сохраняет молодость кожи и повышает её защитную  
функцию. Церамиды в формуле крема эффективно  
борются с признаками старения, предотвращая 
потерю упругости и образование морщин, улучшают 
функционирование липидного барьера кожи. 

Свежесть, гладкость, плотность, эластичность и здоровое 
сияние — каждый день, из года в год.

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА
с церамидами и пептидами 

КЛЕТОЧНАЯ МОЛОДОСТЬ

50 мл   арт. G/YE/50

Активирует процесс восстановления  
коллагена и эластина

Оказывает превентивное действие  
против появления морщин 
и пигментации

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

комплекс пептидов
MATRIXYL® 3000



Оберегает кожу от негативного воздействия ультрафиолетового  
и инфракрасного излучения, а также высокочастотного голубого  
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

50 мл   арт. G/FYE/50

Запускает синтез 
новых липидов

Снимает первые 
признаки цифрового  

и фотостарения

Оказывает 
антиоксидантное 

воздействие

Усиливает 
иммунитет кожи

Фермент водоросли  

THERMUS THERMOPHILUS

Обеспечивает  
эластичность, упругость  
и естественное сияние

Насыщает кожу  
молекулами воды 

и сохраняет  
их в структуре  

в течение 24+ часов

ГИАЛУРОНОВАЯ  
КИСЛОТА

UVA   

UVB 
INFRARED 
VISIBLE LIGHT

SPF 20



ЧИСТОТА КОЖИ

СВЕЖЕСТЬ МЫСЛИ



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

МОЛЕКУЛЯРНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Бережное очищение,  
демакияж и пребиотическая защита

СОВЕРШЕННО.

BioEcolia® — зарегистрированный товарный знак Solabia. 

МОЛЕКУЛЯРНОЕ ОЧИЩЕНИЕ



МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА  
для всех типов кожи 

Этап демакияжа в программе очищения. Превосходно  
удаляет стойкий макияж. Олигосахарид BioEcolia® оказывает 
пребиотическое действие, способствует восстановлению 
микрофлоры кожи, повышая её барьерные функции. 

МОЛЕКУЛЯРНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

150 мл   арт. GC/W/150
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



ДВУХФАЗНЫЙ ЛОСЬОН 
для снятия макияжа с экстрактом розы 

Альтернативный этап демакияжа в программе очищения. 
Мягко и эффективно удаляет сверхстойкий и водостойкий 
макияж с лица, глаз и губ. Смягчает и увлажняет кожу.

150 мл   арт. G/L/150

Поддерживают здоровое 
состояние кожи

АКТИВНЫЕ 
очищающие компоненты

Деликатно удаляют с кожи 
косметику и загрязнения 

Увлажняет

ЭКСТРАКТ
ДАМАССКОЙ РОЗЫ

Придаёт коже  
упругость и бархатистость

МОЛЕКУЛЯРНОЕ ОЧИЩЕНИЕ



Следующий этап демакияжа в программе очищения. 
Эффективное комбинированное средство для процедуры 
бережного очищения. Увлажняет кожу и стимулирует её 
защитные функции.

ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ 
для всех типов кожи 

МОЛЕКУЛЯРНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

150 мл   арт. GC/F/150
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  

Этап тонизации в программе очищения. Интенсивно 
увлажняет. Восстанавливает pH кожи после демакияжа 
и умывания. Улучшает цвет лица. Подготавливает кожу 
к нанесению последующих продуктов ухода.

МОЛЕКУЛЯРНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

150 мл   арт. GC/T/150 

Повышает сопротивляемость 
кожи внешним патогенам 
и стрессам

BioEcolia®

Нормализует баланс 
экосистемы кожи, 
стимулируя рост  
полезных бактерий 

АЛОЭ ВЕРА 

Обеспечивает глубокое 
и активное увлажнение

Нормализует работу 
кожных желёз 

BioEcolia® — зарегистрированный товарный знак Solabia.



МАСКА-ДЕТОКС 
для лица

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

МОЛЕКУЛЯРНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

50 мл   арт. G/MP/50

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, однородный тон и микрорельеф, 
упругость и здоровое сияние.

МОЛЕКУЛЯРНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

50 мл   арт. G/P/50

Дарит ощущение 
свежести и обновления  

Повышает гладкость 
и усиливает сияние

X-PRESSIN™
фермент папаин

Стимулирует  
обновление клеток

KERATOLINE™
ферментированная 
протеаза

Активно удаляет  
ороговевшие клетки

Придаёт мягкость, 
здоровое сияние,  
однородный цвет

KERATOLINE™ используется с разрешения Sederma.  
X-PRESSIN™ используется с разрешения BASF.



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 
идеально увлажняет после воздействия мыла или антисептика, 
сохраняет красоту кожи рук.

УХОД ЗА КОЖЕЙ РУК

50 мл   арт. G/HC/50

Защищает от негативных 
факторов окружающей  
среды и влияния стресса 

Активирует 
естественные барьерные 
функции кожи 

SK-INFLUX®  
Ceramide 
Complex

Восстанавливает 
поверхность кожи рук

Глубоко увлажняет и питает

BioEcolia® — зарегистрированный товарный знак Solabia.
SK-INFLUX® — Ceramide Complex — зарегистрированная торговая марка Evonik Industries AG или её аффилированных лиц.



spf

15
spf

20
spf

20

spf

30

spf

50

spf

50

Ночной крем для кожи лица 
с пребиотиком 

Ночная сыворотка  
для кожи лица 

циркадные
РИТМЫ НОЧИ

Эмульсия для кожи лица
с пребиотиком и центеллой

Увлажняющая маска 
для лица с соком алоэ вера 
и гиалуроновой кислотой 

Лосьон-хайлайтер 
для тела с пребиотиком 

и Д-пантенолом

Защитный бальзам 
для губ SPF 15

моё
СОЛНЦЕ

Лёгкая эмульсия для лица 
солнцезащитная SPF 50

Крем для кожи лица и шеи 
с пептидами и меристемными 

клетками

Сыворотка для кожи лица 
с меристемными клетками

Дневной флюид 
для кожи лица  

с фотозащитой SPF20

Крем для кожи вокруг глаз 
с пептидами 

мембранный 
ЛИФТИНГ

Крем для кожи лица  
с церамидами и пептидами 

Сыворотка для кожи лица  
с гиалуроновой кислотой 

Дневной флюид
для кожи лица  

с фотозащитой SPF20 

Крем для кожи вокруг глаз  
с аргирелином 

клеточная 
МОЛОДОСТЬ

Мицеллярная вода  
для всех типов кожи

Пенка для умывания 
для всех типов кожи

Двухфазный лосьон  
для снятия макияжа  
с экстрактом розы

Энзимный мягкий пилинг 
для всех типов кожи

Маска-детокс 
для лица 

молекулярное
ОЧИЩЕНИЕ

Восстанавливающий
ламеллярный крем для рук
 «Персональный эксперт»

УХОД ЗА КОЖЕЙ РУК

Крем-вуаль для лица и тела 
солнцезащитный SPF 30

Лосьон для тела 
солнцезащитный SPF 50

интраактивное
СИЯНИЕ

Тоник-баланс 
для всех типов кожи 



РЕКОМЕНДАЦИИ 
КОСМЕТОЛОГА

Тонизирующий самомассаж 

с увлажняющей маской для лица

«ИНТРААКТИВНОЕ СИЯНИЕ»

С К А Н И Р У Й Т Е *

*Для просмотра видео с техникой тонизирующего самомассажа отсканируйте QR-код удобным для вас образом — включив камеру мобильного устройства или открыв 
приложение для считывания QR-кодов. Если ваше устройство не предусматривает встроенного приложения, вы можете его скачать в Apple App Store и Google Play.



Женщине нужно?
Женщине — можно!
Быть непослушной,
Слыть невозможной...

В женщине суть
совершенного кода:
Каждая жизнь —
Слово женского рода.
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