НОВИНКИ 2012
SL-275

Отшелушивающая маска-носки для ног
(беби фут)
• Новейшая разработка маска-носки.
• Отлично удаляет мозоли и огрубевшую кожу, трещины на стопах в течение 2х недель.
• Стимулирует обменные процессы, улучшает эластичность и упругость кожи.
• Регулирует деятельность потовых желез.

SKINLITE Отшелушивающая маска-носки для ног – это инновационный продукт,
который сочетает в себе глубокий пилинг стоп и долговременный оздоравливающий
эффект.Это эффективное средство для удаления мозолей, натоптышей и
потрескавшейся кожи на стопах, предотвращающее огрубление кожи и образование
новых трещин.Гликолевая и цитрусовая кислоты способствуют безболезненному и
естественному удалению отмерших клеток.Натуральные экстракты папайи и яблока
оказывают смягчающее, увлажняющее и восстанавливающее действие. Экстракт
ромашки успокаивает кожу.Форма маски в виде носков делает процедуру простой и
приятной.Уже через 7 дней кожа Ваших ног станет гладкой и нежной, как у младенца, а
полученный результат сохранится на 2-3 месяца.универсальный размер - 35-41
Способ применения:
1. Перед использованием помойте ноги теплой водой. 2. Откройте упаковку и наденьте маскуноски. 3. Через 90-120 минут снимите маску-носки. Остатки маски смойте теплой водой.4.
Огрубевшая кожа начнет отслаиваться на 4-7 день после использования маски. Практически
все оставшиеся натоптыши и мозоли сойдут в течение следующих 3-5 дней, в зависимости от
их толщины. Не используйте дополнительные грубые механические средства для удаления
мозолей, когда они начинают отслаиваться, дайте отмершей коже естественно сойти.5. После
применения отшелушивающей маски рекомендуется регулярно использовать SKINLITE
Интенсивно-восстанавливающую маску-носки для ног "Абрикос".

НОВИНКИ 2012
SL-274

Мультишаговая омолаживающая программа
Омолаживающая сыворотка + 3D Маска с экстрактом секрета улитки
- Омолаживающая сыворотка содержит Аденозин и Коллаген
- 3D Маска содержит экстракт секрета улитки

Мультишаговая омолаживающая программа - это инновационная 2-х этапная программа
восстановления кожи, сочетающая в себе преимущества одновременного воздействия на кожу сыворотки
и маски для достижения максимально эффективного результата.
- Омолаживающая сыворотка (этап 1) предотвращает появление морщинок и уменьшает уже имеющиеся,
придает коже упругость и эластичность. Выполняет подготовительную функцию перед применением
маски и способствует более глубокому проникновению активных компонентов, содержащихся в маске.
- Маска с экстрактом секрета улитки (этап 2): Специальная форма 3D-маски обеспечивает идеальное
покрытие для всех областей лица, в том числе линии подбородка.
Экстракт секрета улитки является мощным антиоксидантом, защищает клетки от разрушения и
преждевременного старения, восстанавливает качество коллагеновых и эластиновых волокон, улучшает
микроциркуляцию, омолаживает и подтягивает кожу.

SL-273

Мультишаговая программа внутриклеточного восстановления
Сыворотка, обновляющая клетки кожи + 3D Маска с экстрактом секрета улитки
- Сыворотка, обновляющая клетки кожи содержит Арбутин
- 3D Маска содержит экстракт секрета улитки

Мультишаговая программа внутриклеточного восстановления -это инновационная 2-х этапная
программа восстановления кожи, сочетающая в себе преимущества одновременного воздействия на
кожу сыворотки и маски для достижения максимально эффективных результатов.
- Сыворотка, обновляющая клетки кожи (этап 1)
Выравнивает тон кожи, осветляет пигментные пятна, освежает, делает цвет лица ярким и сияющим.
Выполняет подготовительную функцию перед применением маски и способствует более глубокому
проникновению активных компонентов, содержащихся в маске.
- Маска с экстрактом секрета улитки (этап 2): Специальная форма 3D-маски обеспечивает идеальное
покрытие для всех областей лица, в том числе линии подбородка.
Экстракт секрета улитки является мощным антиоксидантом, защищает клетки от разрушения и
преждевременного старения, восстанавливает качество коллагеновых и эластиновых волокон,
улучшает микроциркуляцию, омолаживает и подтягивает кожу.

НОВИНКИ 2012
SL-272
SL-702

Гелевая маска для области вокруг глаз
«ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА»
- Разглаживают морщины и “гусиные лапки» вокруг глаз, замедляют процесс старения кожи
- Гиалуроновая кислота
- Фито-коллаген
- Витамины А и Е

Гелевая маска для области вокруг глаз «ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА» специально
разработана для предупреждения появления морщин и «гусиных лапок» вокруг глаз.
Гиалуроновая кислота, Фито-коллаген, Витамины А и Е, входящие в состав маски,
стимулируют выработку собственного коллагена в коже, обладают лифтинг эффектом,
повышают упругость и эластичность, разглаживают морщины вокруг глаз, замедляют
процесс старения кожи и улучшают микроциркуляцию. Ярко выраженный эффект
разглаживания морщин достигается за счет уникальных свойств гиалуроновой кислоты,
которая является мощным катализатором обменных процессов и природным
увлажнителем.

SL-271

Омолаживающая маска для области под глазами
«ИНТЕНСИВНЫЙ КОЛЛАГЕН»
- Интенсивно увлажняет и уменьшает признаки старения.
- Снимает отечность и темные круги под глазами.
- Подходит для применения в носогубной области.
30 штук

Омолаживающая маска для области под глазами «ИНТЕНСИВНЫЙ КОЛЛАГЕН»,
обогащенная коллагеном, витамином Е и экстрактом Зеленого чая, предназначена для
интенсивного восстановления и ухода за кожей под глазами, способствует улучшению
водного баланса кожи, повышению эластичности, устраняет признаки старения. Маска
эффективно уменьшает отеки и темные круги под глазами.
Идеально подходит для чувствительной кожи век.

Очищение
SL-702 Пенка для умывания 120мл
•Мягко и деликатно очищает
•Экстракт бамбука, Экстракт меда, витамин Е
•Для нормальной и сухой кожи
Формула пенки с натуральными экстрактами бамбука и меда нежно
очищает кожу от макияжа и лишнего жира, не пересушивая ее.
Эффективно очищает поры, нормализует кожное дыхание, препятствует
обезвоживанию эпидермиса, улучшает цвет лица, придает коже
здоровый вид.

SL-705 Гель для умывания 120мл
•Глубоко очищает кожу лица
•Экстракт лимона, Экстракт бамбука, Экстракт меда
•Для жирной и комбинированной кожи
Прекрасно снимает макияж, очищает кожу и одно-временно регулирует выделение
кожного жира, сужает поры.
Натуральные экстракты меда, бамбука и лимона способствуют активному
очищению кожи от отмерших клеток, нормализуют процессы эпителизации,
интенсивно увлажняют и смягчают кожу.

Специальный уход
SL-704 Скраб для лица 120мл
•Обновляет кожу и освежает цвет лица
•Экстракт яблока, Экстракт лимона, Экстракт апельсина
•Для всех типов кожи
Предназначен для тщательной очистки лица с удалением загрязнений и отмерших клеток с поверхности эпидермиса.
Экстракты лимона, меда и бамбука нормализуют процессы эпителизации, повышают тонус, упругость и эластичность кожи,
интенсивно увлажняя и смягчая ее.

SL-703

Отшелушивающий гель-пилинг с фруктовыми кислотами 100мл
•Глубоко очищает и выравнивает кожу лица
•Экстракт меда, Экстракт лимона, Экстракт бамбука
•Для всех типов кожи
Действие гель-пилинга SKINLITE основано на использовании фруктовых экстрактов и кислот,
которые не только мягко очищают кожу, естественным образом размягчая ее верхний слой, но и
содержат незаменимые для кожи аминокислоты и витамины, активизирующие клеточную
регенерацию и уменьшающие глубокие и мелкие морщинки. Гель-пилинг не содержит косточек и
других твердых частиц.

SL-701 Очищающая маска, стягивающая поры
•Глубоко очищает и уменьшает поры
•Белая глина, Кукурузный крахмал, Экстракт Плюща
•Для жирной и комбинированной кожи
Содержит уникальную успокаивающую формулу, которая мягко удаляет омертвевшие частички кожи, забивающие поры. Маска
обладает тонизирующими и вяжущими свойствами, оказывают противовоспалительное и смягчающее действие, активизируют
водно-солевой обмен и прекрасно очищают кожу. Маска ускоряет процесс обновления клеток кожи, способствует сужению пор и
улучшает обменные процессы, чистит кожу от жировых выделений и дарит ей удивительное ощущение свежести и комфорта.

Очищающие полоски
SL-101

Полоски для глубокого
очищения пор носа 6шт.
SL-246

Полоски для глубокого очищения пор
носа «АЛОЭ» 3шт.
Полоски для глубокого очищения пор SKINLITE специально
разработаны для мгновенного очищения загрязненных пор и
удаления черных точек.
Полоски удаляют грязь и жир, мешающие порам дышать, делая
вашу кожу чистой и гладкой. Вы почувствуете эффект уже после
первого применения, а постоянное применение полосок будет
способствовать сужению пор, позволяя коже выглядеть и
чувствовать себя свежей и чистой.

SL-102

Полоски для глубокого очищения
пор лба и подбородка 6шт.

Гелевые подушечки
SL-265

Гелевые подушечки для устранения морщин в носогубной области
•
•

Сокращают появление тонких складок и морщинок в носогубной области
Содержат Витамины А, Е, Фито Коллаген и Гиалуроновую кислоту
Интенсивно воздействуют на проблемную область лица, в которой с возрастом образуются складки. Специальный
комплекс витаминов и фито коллагена, входящий в состав подушечек, глубоко проникает в слои кожи, питает,
повышает ее эластичность и помогает восстановить синтез коллагеновых и эластиновых волокон. В состав подушечек
также входит Гиалуроновая кислота - гигроскопичная молекула, которая мгновенно разглаживает поверхностные
морщины.

SL-245

Гелевые подушечки против темных кругов под глазами
"ПОДСОЛНУХ"
•Уменьшают темные круги вокруг
•Содержат Масло семян подсолнечника и Фито-коллаген
Гелевые подушечки против темных кругов под глазами "ПОДСОЛНУХ" - содержат
специальную формулу, уменьшающую темные круги вокруг глаз, а также препятствующие
их образованию. Масло семян подсолнечника, Витамины А и Е способствуют осветлению и
смягчению кожи вокруг глаз, повышают ее упругость и эластичность.

SL-244

Гелевые подушечки против отечности под глазами "ЖЕНЬШЕНЬ"
•Уменьшают отечность и мешки под глазами
•Содержат Экстракт Женьшеня и Фито-коллаген
Это эффективное средство для уменьшения мешков под глазами, снятия отечности и повышения эластичности
кожи вокруг глаз. Экстракты женьшеня и грецкого ореха усиливают циркуляцию крови, за счет чего являются
сильным противоотечным средством, помогают коже избавиться от стресса.

Гелевые маски / подушечки
SL-266

Корректирующая лифтинг-маска против второго подбородка
•Избавляет от "второго подбородка" без вмешательства хирурга
•Подтягивает овал лица
•Содержит Фито Коллаген и Гиалуроновую кислоту
Cпециально разработана для решения проблем дряблости кожи в области шеи и препятствует появлению второго
подбородка, уменьшая уже присутствующий, корректирует контур лица, восстанавливает тонус кожи. Специальная
форма маски позволяет достичь максимального результата, усиливая подтягивающее действие на зону
подбородка за счет механического натяжения маски. Контур лица заметно подтягивается и укрепляется.

SL-103

Гелевые подушечки против морщин под глазами
•Заметное уменьшение морщинок и «гусиных лапок»
• Кожа вокруг глаз идеально увлажненная и эластичная
Гелевые подушечки специально разработаны для чувствительной и склонной к
раннему старению кожи под глазами. Гелевые подушечки эффективно и
бережно разглаживают морщинки и «гусиные лапки» вокруг глаз, а также
уменьшают отеки и темные круги.

SL-205

Гелевая маска для кожи вокруг глаз с омолаживающим эффектом
•Снимает отечность, разглаживает мелкие морщинки и уменьшает темные круги под глазами.
•Кожа вокруг глаз становится увлажненной и эластичной.
Специально разработана для эффективного и бережного разглаживания морщинок и «гусиных
лапок» вокруг глаз, а также уменьшения отеков и темных кругов, не вызывая раздражения кожи.
Уникальная формула маски позволяет питательным и увлажняющим ингредиентам глубоко
проникать в структуру кожи и оказывать длительное воздействие.

Экспресс уход 3в1
SL-706

Специальный комплекс для ухода за кожей
«ЭКСПРЕСС УХОД»
В комплекс входит:

•Оздоравливающий комплекс для лица: скраб + маска 10г
•Полоски для глубокого очищения пор носа 1шт
•Гелевые подушечки против морщин под глазами 2шт (1 пара)

1. Оздоравливающий комплекс для лица: скраб + маска
2 в 1 Смываемая массажная маска
Отшелушивающий Гель-пилинг Глубоко очищает поры и нежно удаляет
мертвые чешуйки кожи.
Маска с интенсивным витаминным комплексом, обогащенная витаминами А,
В3, С и Е сужает поры, придает коже лица красивый здоровый цвет, помогает
коже противостоять вредному воздействию окружающей среды.
2. Полоска для глубокого очищения пор носа (Nose pore cleansing strips)
Полоски для глубокого очищения пор носа SKINLITE мгновенно очищают
загрязненные поры и удаляют черные точки, а постоянное их применение
будет способствовать сужению пор, позволяя коже выглядеть свежей.
3. Гелевые подушечки против морщин под глазами (Wrinkle Care Eye Gel
Patches)
Гелевые подушечки эффективно и бережно разглаживают морщинки и
«гусиные лапки» вокруг глаз, а также уменьшают отеки и темные круги. После
4-х недель использования количество морщинок значительно сократится.

Гидрогелевая маска
Уникальная основа из тончайшего гидрогеля позволяет маске абсолютно плотно прилегать к коже лица и,
благодаря этому, достигается максимальный эффект проникновения активных ингредиентов в клетки кожи.
SL-252 Анитивозрастная гидрогелевая маска
• Борьба с признаками старения кожи – лифтинг эффект
• Содержит мощный антиоксидантный комплескс на основе зеленого чая
• Содержит Аденозин, Витамин А
Аденозин, экстракт зеленого чая, витамин А и другие натуральные компоненты оказывают глубоко
увлажняющее, восстанавливающее воздействие и эффективно борются с признаками старения кожи.
Результат: После применения маски кожа выглядит значительно моложе: поверхностные и глубокие морщины
разглаживаются, повышается упругость и эластичность кожи.

SL-253 Восстанавливающая гидрогелевая маска
•Восстанавливает цвет лица, лифтинг эффект
•Содержит мощный антиоксидантный комплекс на основе зеленого чая
•Содержит Арбутин, Витамин Е
Арбутин, Бетаглюкан, экстракт зеленого чая, витамин Е и другие натуральные компоненты оказывают глубоко
увлажняющее, восстанавливающее воздействие. Осветляют пигментные пятна, разглаживают и подтягивают кожу.
Результат: После применения маски кожа выглядит значительно моложе: цвет лица сияет, излучая энергию
молодости, а кожа становится ровной и гладкой.

SL-254 Укрепляющая гидрогелевая маска
• Повышает тонус кожи, лифтинг эффект
• Содержит мощный антиоксидантный комплекс на основе зеленого чая
• Содержит Экстракт икры, Витамин Е
Экстракт икры, прекрасно восстанавливает и питает сухую поврежденную и увядающую кожу, а экстракт
зеленого чая и витамин Е, являясь мощнейшими антиоксидантами защищают, улучшают
микроциркуляцию и уменьшают отечность.
Результат: После применения маски кожа получает «второе дыхание», становится нежной и шелковистой,
гладкой и свежей.

Самонагревающаяся маска /
противовоспалительные пластыри
SL-105

Самонагревающаяся массажная крем-маска
•Моментальное очищающее действие
•Глубокое очищение закупоренных пор и увлажнение кожи
Создана для глубокого очищения пор. Специальная формула позволяет этой маске
моментально нагреваться при нанесении на кожу, как будто к лицу прикладывают
теплое полотенце. Всего за одну минуту горячая маска глубоко очистит Вашу кожу,
сделает ее чистой, гладкой и свежей.

SL-104

Пластыри косметические на гелевой основе для
проблемной кожи
•Значительно снижают покраснения.
•Не раздражают и не высушивают кожу.
Включают специальную формулу гидрогеля, которая помогает уменьшить воспалительный
процесс без раздражения кожи. Эффект достигается путем точечного противовоспалительного
воздействия на участки кожи, которые больше всего в этом нуждаются.
Заметный эффект уже за одну ночь!

Распаривающие маски
SL-241

Распаривающая маска "АБРИКОС"
• Успокаивает и укрепляет кожу
• Самонагревающаяся
• Абрикос и Авокадо
Оказывает расслабляющее и одновременно укрепляющее действие на кожу. Благодаря специально
разработанной формуле маска мгновенно нагревается при нанесении на кожу лица, эффект подобен
прикладыванию теплого полотенца. Эта интенсивная укрепляющая маска, обогащенная экстрактами
Абрикоса и Авокадо, глубоко удаляет загрязнения и излишки кожного жира из пор кожи, мягко отшелушивает
мертвые частички, мгновенно придавая Вашей коже гладкость, свежесть и здоровый вид.

SL-242

Распаривающая маска "ОВСЯНКА"
• Успокаивает и питает кожу
• Самонагревающаяся
• Овсянка и Мед
Оказывает расслабляющее и питающее действие на кожу. Благодаря специально разработанной
формуле маска мгновенно нагревается при нанесении на кожу лица, эффект подобен
прикладыванию теплого полотенца. Овсянка и Мед, являясь натуральными защитными агентами
кожи, помогают поддерживать уровень увлажненности кожи, одновременно интенсивно питая и
придавая сухой коже эластичность.

Очищающие маски на основе
грязи Мертвого Моря
SL-263

Очищающая маска на основе грязи Мертвого Моря "МИНЕРАЛЫ"
•Успокаивает, смягчает и глубоко очищает
•Содержит соли Мертвого моря
•Коралловая вода, натуральные экстракты
Уникальный комплекс солей Мертвого моря и минеральных веществ глубоко
очищает, выравнивает цвет лица и нормализует обменные процессы в коже.
Экстракты черники, сахарного тростника, клена, апельсина и лимона повышают уровень
увлажненности и эластичности, уменьшают глубину морщинок, а также сокращают плотность
комедонов и размеры пор.
Маска тонизирует и освежает кожу, делая ее гладкой и бархатистой, дарит ощущение
молодости, легкости и комфорта.

SL-240

Очищающая маска на основе грязи Мертвого Моря "МАНГО"
• Успокаивает, смягчает и глубоко очищает
• Содержит соли мертвого моря
• Манго и Апельсин
Уникальный комплекс Солей мертвого моря и исключительно натуральных смягчающих и
успокаивающих ингредиентов, таких как Манго, Апельсин, Алое и Лимон глубоко очищает и
освежает уставшую кожу. Нормализует обменные процессы в коже. Удаляет излишки
кожного сала, глубоко проникая и очищая кожу изнутри. Ваша кожа становится более
ровной, гладкой, сияющей и свежей.

Маски-пленки
SL-264

Маска-пленка для глубокого очищения "МАСЛО
ЧАЙНОГО ДЕРЕВА
• Глубокое очищение и антибактериальный эффект
• Отшелушивающая формула
• Масло чайного дерева
Маска-пленка мягко удаляет загрязнения пор и мертвые частички кожи, а масло чайного
дерева оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие, повышает
иммунитет кожи и способствует устранению угревой сыпи.
Регулярное использование маски делает Вашу кожу гладкой, ровной, без следов каких-либо
воспалений и покраснений.

SL-243

Маска-пленка для глубокого очищения "ОГУРЕЦ"
• Глубокое очищение и увлажнение
• Отшелушивающая формула
• Экстракт огурца
Мягко удаляет загрязнения пор и мертвые частички кожи, а Экстракт Огурца интенсивно
увлажняет, смягчает и успокаивает Вашу кожу, делая ее шелковистой. Специальная
формула маски позволяет натуральным ингредиентам глубоко проникать в поры кожи,
очищая и тщательно увлажняя ее, придавая коже свежий и здоровый вид.

Смываемые массажные маски
SL-215

Увлажняющая маска с коллагеном «ОГУРЕЦ» (на основе оливкового масла)
Экстракт огурца увлажняет кожу и придает ей здоровый вид
SL-216

Насыщающая энергией маска с коллагеном «ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ»
(на основе оливкового масла)

•Экстракт зеленого чая разглаживает и повышает эластичность кожи
SL-217

Успокаивающая маска с коллагеном «АЛОЭ»
(на основе оливкового масла)

•Экстракт алоэ смягчает, расслабляет и увлажняет кожу

SL-214

Оливковое масло оказывает смягчающее, влагоудерживающее воздействие на
кожу, освежает, смягчает и замедляет процесс преждевременного старения.

Йогуртовая маска с коллагеном «КЛУБНИКА»
•Экстракт йогурта освежает и смягчает кожу, сохраняет естественное увлажнение кожи
•Экстракт клубники глубоко очищает кожу, предотвращая появление угрей
SL-218

Оздоравливающий комплекс для лица: скраб + маска
1.Отшелушивающий Гель-пилинг Глубоко очищает поры и нежно удаляет мертвые
чешуйки кожи. Помогает коже обновляться, улучшая ее структуру, после использования
пилинга Ваша кожа выглядит моложе и свежее.
2.Маска с интенсивным витаминным комплексом, обогащенная витаминами А,
В3, С и Е сразу же заметно укрепляет кожу лица, сужает поры, придает коже лица
красивый здоровый цвет, обладает защитным фактором, который помогает коже
противостоять вредному воздействию окружающей среды.

Маски на основе натуральной
целлюлозы
Натуральная целлюлозная основа маски не вызывает раздражения кожи и обеспечивает максимально
близкое прилегание к лицу.

SL-233 Антивозрастная маска «ИНТЕНСИВНЫЙ КОЛЛАГЕН»
• Содержит коллаген, витамин Е, экстракты зеленого чая и тропических фрукты, которые помогают уменьшить
мимические морщины и признаки старения.
• Эффективно восстанавливает и питает кожу.
Обладает выраженным восстанавливающим действием. Компенсирует и нормализует природный баланс эпидермиса. Коллаген,
витамин Е, экстракт зеленого чая и тропических фруктов, входящие в состав маски, увлажняют, тонизируют, питают, разглаживают
кожу, придавая ей здоровый вид. Маска обладает антивозрастным действием и длительным эффектом: сокращается видимость
морщин, стимулируется выработка собственного коллагена, улучшается водный межклеточный обмен.
При регулярном применении кожа обретает свежесть, гладкость и эластичность, свойственные молодой коже!

SL-237 Ультра-увлажняющая маска «МАСЛО ОЛИВЫ»
• Содержит оливковое масло, коллаген и витамин Е.
• Благодаря увлажняющим свойствам оливкового масла Ваша кожа обновляется, увлажняется,
выглядит свежей и молодой.
Содержит уникальную смесь оливкового масла, коллагена и витамина Е, обеспечивающих интенсивное
увлажнение для усталой и сухой кожи.
Оливковое масло питает, смягчает, восстанавливает защитные функции кожи, замедляет процесс
преждевременного старения.
При регулярном применении маски кожа становится мягкой, гладкой и увлажненной!

SL-247 Тонизирующая маска «ЖЕНЬШЕНЬ»
• Содержит экстракт красного женьшеня, коллаген и витамин Е.
• Восточный красный женьшень, насыщенный энергией и витаминами, способствует оживлению
и питанию Вашей коже.
Специально разработанная формула с высокой концентрацией восточного красного женьшеня, коллагена и витамина Е,
оживляет и питает Вашу уставшую кожу. Маска глубоко проникает в кожу, обеспечивая обильное питание и увлажнение.
Экстракт красного женьшеня оказывает омолаживающее действие на кожу, нормализует водно-солевой баланс, прекрасно
увлажняет кожу. Свойство женьшеня предупреждать преждевременный процесс старения кожи обусловлено высоким
содержанием витаминов С и Е – активных антиоксидантов. Благодаря женьшеню кожа получает целый комплекс полезных
макро- и микроэлементов.

Маски на основе натуральной
целлюлозы
Натуральная целлюлозная основа маски не вызывает раздражения кожи и обеспечивает максимально
близкое прилегание к лицу.

SL-248 Антистрессовая маска «РОМАШКА»
• Содержит экстракт ромашки, коллаген и витамин Е.
• Специальная формула с экстрактом ромашки оказывает противовоспалительное, регенерирующее и
успокаивающее действие.
Содержит специальную формулу с лечебной ромашкой, коллагеном и витамином Е, оказывает успокаивающее, увлажняющее
действие. Смягчает кожу, стимулирует процесс восстановления клеток. Эффективно восстанавливает обменные процессы в коже,
подтягивая и разглаживая ее. Активные вещества экстракта ромашки обладают противовоспалительным, противоаллергическим,
регенерирующим, антибактериальным и заживляющим действием, снимают раздражение, повышает иммунитет кожи.
При регулярном применении маски кожа выглядит ухоженной, гладкой, здоровой!

SL-716 Питательная маска "ШОКОЛАД"
• Содержит масло какао, коллаген, аллантоин и витамин Е.
• Богатая формула маски интенсивно питает, защищает и восстанавливает кожу.
Питательная маска "ШОКОЛАД"- активно защищает клетки от воздействия свободных радикалов, замедляя
процессы старения, возвращает эластичность и тонус, уменьшает признаки увядания кожи, насыщает
питательными веществами. Шоколад содержит антиоксиданты, которые защищают клетки от негативного
действия свободных радикалов, а так же микроэлементы и витамины В1, В2, РР и провитамин А. Шоколад
интенсивно питает кожу, делает ее бархатистой и нежной, тонизирует и смягчает.
При регулярном применении маски кожа насыщается энергией, сияет, выглядит здоровой и молодой

!

SL-717 Разглаживающая морщины маска «ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА»
• Содержит гиалуроновую кислоту, коллаген и аллантоин.
• Обеспечивает интенсивное увлажнение, способствует сохранению влаги в клетках кожи и омоложению.
Это высокоэффективная маска, которая разглаживает и восстанавливает обезвоженную кожу за счет оптимальной концентрации
гиалуроновой кислоты, коллагена и аллантоина. Ярко выраженный эффект разглаживания морщин достигается за счет
уникальных свойств гиалуроновой кислоты, которая является мощным катализатором обменных процессов и природным
увлажнителем, она стимулирует клеточное обновление и транспортирует воду к волокнам коллагена и эластина, от которого
зависит эластичность и упругость. Маска способствует регенерации клеток, повышает тонус и иммунитет кожи, улучшает ее
дыхание. При регулярном применении маски кожа подтягивается и становится более упругой, увлажненной и молодой!

Увлажненные диски
SL-504

Восстанавливающие подушечки с апельсиновым экстрактом
•Восстанавливают упругость и жизненные силы кожи
•Делают кожу лица нежной и свежей
•Содержат натуральный экстракт апельсина, алоэ и женьшень
Восстанавливающие подушечки представляют собой мягкие диски пропитанные экстрактом
настоящего апельсина и другими успокаивающими экстрактами, такими как экстракт гингко, алоэ и
женьшеня. Они помогут устранить припухлости и темные круги под глазами.

SL-501, SL-503

Охлаждающие подушечки с огуречным экстрактом
•Успокаивают уставшие глаза и освежают кожу
•Значительно уменьшают отечность вокруг глаз
•Содержат натуральный огуречный экстракт и витамин Е
Охлаждающие подушечки представляют собой мягкие диски, пропитанные
экстрактом настоящего огурца и другими успокаивающими ингредиентами. Они
успокоят Ваши уставшие глаза и лицо, а также помогут устранить припухлости и
темные круги под глазами.

Маски на тканевой основе (1шт)
SL-209

Маска для лица увлажняющая с коллагеном и экстрактом Алоэ
•Интенсивное увлажнение + Смягчение кожи
•Содержит витамин Е, Фито коллаген и Экстракт алоэ
•Успокаивает и смягчает сухую кожу за 15-20 минут
Содержит сильные натуральные увлажнители, такие как Экстракт Алоэ, Корень Солодки (Двукалиевый
Глициризат) и Экстракт Портулака. Эта специальная формула помогает предотвратить проблемы,
вызванные сухостью кожи, придает коже лица красивый цвет, питая, смягчая и восстанавливая ее, после
применения данной маски кожа выглядит молодой и здоровой

SL-210

Маска для лица успокаивающая с коллагеном и экстрактом Огурца
•Смягчение + Успокоение кожи
•Содержит витамин Е, Фито коллаген и Экстракт огурца
•Улучшает цвет лица и структуру кожи и снимает отечность за 15-20 минут
Содержит мощные успокаивающие и освежающие ингредиенты: Экстракт Огурца, Витамин Е, Фито
Коллаген, а также сильные натуральные увлажнители: Корень Солодки (Двукалиевый Глициризат) и
Экстракт Портулака. Эта специальная формула помогает улучшить структуру кожи, устранить
припухлости, а также расслабляет и освежает уставшую и сухую кожу, делая ее более упругой и
эластичной.

SL-211

Маска для лица подтягивающая с коллагеном и экстрактом Зеленого чая
•Подтяжка кожи + Интенсивное увлажнение
•Содержит витамин Е, Фито коллаген и Экстракт зеленого чая
•Подтягивает и увлажняет кожу за 15-20 минут
Содержит мощные антиоксиданты: Экстракт Зеленого чая, Витамин Е, Фито Коллаген, а также сильные
натуральные увлажнители: Корень Солодки (Двукалиевый Глициризат) и Экстракт Портулака. Эта
специальная формула помогает избавиться от сухости кожи, а также делает кожу более упругой и
эластичной, эффективно подтягивая ее.

Маски на тканевой основе (1шт)
SL-212
Маска для лица укрепляющая с коллагеном и маточным молочком
•Укрепление + Сохранение естественного увлажнения кожи
•Содержит витамин Е, Фито коллаген и Маточное молочко
•Реструктурирует кожу, сужает поры и создает защитную основу за 15-20 минут
Содержит Витамин Е, Фито Коллаген, Маточное молочко, Корень Солодки и Экстракт Портулака. Эта специальная
формула помогает поддерживать хорошую структуру кожи, предупреждая ее старение и появление морщин,
обладает защитным фактором, который помогает коже противостоять вредному воздействию окружающей среды солнца, загрязненного воздуха и ветру, ограничивает испарение влаги и связывает воду, помогая сохранить
естественное увлажнение.

SL-213
Маска для лица «Сияние кожи» с коллагеном и витаминами В и Е
•Сияние кожи + Отбеливание
•Содержит витамины В, Е и Фито коллаген
•Отбеливает кожу и придает здоровый цвет лицу за 15-20 минут
Содержит витамины В, Е, Фито-коллаген и сильные натуральные увлажнители, такие как
Корень Солодки (Двукалиевый Глициризат) и Экстракт Портулака. Эта специальная
формула помогает сохранить красивый цвет лица, осветляет пигментные пятна, после
применения данной маски кожа становится мягкой, гладкой, выглядит молодой и свежей.

SL-229SW
Маска для лица с коллагеном и экстрактом морских водорослей
•Восстанавливает, увлажняет и омолаживает
•Кожа выглядит молодой, подтянутой и здоровой
Экстракт морских водорослей – это комплекс ценных биологически активных веществ, который восстанавливает
защитные механизмы, стимулирует кровообращение и процесс обновления клеток кожи, регулирует кислотнощелочной и водный балансы, что значительно улучшает состояние кожи. Экстракт корня солодки обладает
противовоспалительным, антибактериальным, регенерирующим и защитным воздействием на кожу. Активные
вещества солодки увлажняют и смягчают кожу. Витамин Е и Коллаген увлажняют кожу, замедляя процесс
преждевременного старения, делают ее эластичной и упругой.

Маски на тканевой основе (1шт)
SL-223 Омолаживающая маска для лица с коллагеном и тропическими фруктами
•
Интенсивное увлажнение и подтягивающий эффект
•
Кожа выглядит молодой, упругой и эластичной
Особая формула с богатым содержанием Витамина Е, коллагена, экстрактом Зеленого чая и тропических
фруктов, обеспечит Вашу кожу достаточным количеством влаги, придаст эластичность и уменьшит признаки
старения. Коллаген способствует разглаживанию морщин, замедляет процесс старения кожи, делает ее
гладкой и упругой.Витамин Е и экстракт Зеленого чая улучшают микроциркуляцию крови, уменьшают
отечность кожи.Экстракты тропических фруктов способствуют более полному очищению кожи от отмерших
клеток, обладают легким осветляющим эффектом. Кожа выглядит подтянутой, свежей и юной.

SL-226

Освежающая маска для лица с Арбутином и тропическими фруктами
•Интенсивное увлажнение и осветляющий эффект
•Свежая и здоровая кожа, сияющий цвет лица
Особая формула маски с высокой концентрацией Арбутина (экстракт листьев толокнянки),
обладающего отбеливающим, увлажняющим и антисептическим действием, помогает сохранить
здоровый цвет лица и осветлить пигментные пятна.Витамин Е и экстракт Зеленого чая улучшают
микроциркуляцию крови, уменьшают отечность лица, борются с преждевременными признаками
старения. Экстракты тропических фруктов способствуют более полному очищению кожи от
отмерших клеток, обладают легким осветляющим эффектом.После применения маски кожа
становится мягкой, гладкой, выглядит молодой и свежей.

SL-219

Маска-лифтинг для лица с Коэнзимом Q-10
•Восстанавливает кожу благодаря содержанию Коэнзима Q-10, витамина Е и Экстракта зеленого чая
•Улучшает цвет лица, кожа становиться чище, выглядит моложе и свежее
•Лифтинг и Увлажнение
Содержит Коэнзим Q10, Витамин Е и Экстракт зеленого чая, которые помогают восстанавливать
эластичность кожи и предупреждают раннее старение. Специальная формула маски позволяет разгладить
мелкие морщинки и вернуть Вашей коже молодость.

Маски на тканевой основе (1шт)
SL-220

Очищающая маска с травами
•Содержит комплекс восточных трав и коллаген
•Для жирной и комбинированной кожи
Содержит экстракты корейских трав: Цветок Жимолости, Лакричник, Кукушкины слезы, Семя лунной фасоли и
Грибы Пория, которые обладают успокаивающими свойствами.Эта шелковистая маска не только разглаживает
кожу благодаря контролю за гормональной регуляцией и работой сальных желез, но также увеличивает
кровообращение, что помогает коже выглядеть гладкой, очищенной и здоровой.

SL-221

Увлажняющая маска с травами
•Содержит комплекс восточных трав и коллаген
•Для нормальной и сухой кожи
Маска является идеальным средством для ухода за сухой и нормальной кожей лица. Благодаря
наличию в своем составе натуральных экстрактов портулака огородного, дягиля остроплодного,
пиона белоцветкового, фруктов азиатского кизила и горца многоцветкового, которые глубоко
проникают в кожу, интенсивно питая и увлажняя ее, маска оказывает антибактериальное и
восстанавливающее действие. После использования маски кожа становится шелковистой и
выглядит молодой и потянутой.

SL-224

Расслабляющая маска для мужчин
•Оказывает антистрессовое, расслабляющее действие
•Восстанавливает и увлажняет кожу
Специально разработанная формула для ухода за лицом мужчин, насыщенная витамином Е и богатым составом
натуральных экстрактов, способствует восстановлению и снятию напряжения, повышает эластичность кожи и
регулирует выделения сальных желез. Натуральный экстракт почек сосны увлажняет кожу, нормализует обменные
процессы, предотвращает появление воспаления и обеспечивает здоровый вид кожи. Витамин Е увеличивает
эластичность кожи, осветляет ее и защищает от негативного воздействия окружающей среды. Экстракт плюща
увлажняет кожу, улучшает кровообращение, уменьшает отечность, оказывает тонизирующее действие.

Маски на тканевой основе (1шт)
SL-227

Маска с восточными травами, восстанавливающая цвет лица
•Разглаживает мелкие морщины и выравнивает цвет лица
•Питает и увлажняет кожу
•Содержит комплекс восточных трав, Коллаген и Витамин Е
•Для сухой кожи
Маска является идеальным средством для ухода за сухой кожей лица, благодаря наличию
натуральных экстрактов корней Элеутерококка, Любистока Сычуаньского, Ремании клейкой, софоры
Ангустифолы и экстракта белой японской Березы, которые нежно и мягко воздействуют на кожу лица,
помогая сохранять ей влагу и питая ее.
Комплекс трав Дальнего Востока способствует очищению кожи, удаляя омертвевшие клетки, очищает
кожу от излишней кератинизации.
После использования маски кожа выглядит молодой и сияющей.

SL-228

Маска для лица с восточными травами "Интенсивное увлажнение"
•Глубоко увлажняет и питает кожу
•Содержит комплекс восточных трав, Коллаген и Витамин Е
•Для сухой кожи
Уникальные компоненты, входящие в состав маски, такие как Кордицепс китайский, подорожник
азиатский, Шитаке, корень Шлемника байкальского и Солодки являются интенсивными источниками
увлажнения кожи. Эта уникальная шелковистая маска помогает поддерживать идеальный уровень
влажности кожи, обеспечивая постоянную поставку влаги и питательных веществ.
Богатые по своему составу компоненты маски активизируют кровообращение, восстанавливают
естественные регенеративные и защитные функции кожи, смягчают и питают ее.

Маски на тканевой основе (3шт)
SL-201

Маска-лифтинг для лица с коллагеном
•
•

Эффективно подтягивает кожу, сглаживая морщины благодаря
омолаживающим протеинам.
Стимулирует регенерацию клеток, восстанавливает кожу. Ваша кожа снова
выглядит молодой.
Специально разработана для чувствительной, склонной к раннему старению кожи.
Эффективно и бережно подтягивает кожу, сглаживая морщины. Тонизирует кожу, осветляет
ее. Интенсивное увлажнение и питание клеток кожи позволяют добиться укрепляющего
эффекта. Разглаженная и смягченная кожа становится более упругой и эластичной.
Специальные увлажняющие и подтягивающие компоненты глубоко проникают в структуру
кожи и оказывают оздоравливающее воздействие даже после снятия маски, обновляя и
восстанавливая кожу в течение всего дня или ночи.

SL-202

Маска для лица с коллагеном «Сияние кожи»
•Заметно осветляет и придает гладкость коже
•Улучшает цвет лица, кожа становится чище и выглядит моложе и свежее
Это интенсивный уход за кожей лица двойного действия, содержит коллаген и
арбутин, осветляющий кожу. Маска насыщает кожу осветляющими
компонентами и интенсивно увлажняет ее, осветляет пигментные пятна и
делает кожу более эластичной. У вас будет красивый цвет лица, кожа станет
мягкой и гладкой, какой она была, когда Вы были моложе.

Маски на тканевой основе (3шт)
SL-203

Маска для лица с коллагеном и экстрактом Красного вина
тонизирующая
•
•

Эффективно увлажняет, очищает кожу, повышает ее эластичность
Заметно отбеливает, омолаживает, сохраняет естественное увлажнение кожи
Специально разработана для насыщения кожи энергией. Содержит эффективные
компоненты, которые придают коже красивый цвет лица, отбеливают ее, а использование
омолаживающих ингредиентов, укрепляет, восстанавливает и защищает кожу от
воздействия окружающей среды. Кожа становится более упругой, эластичной и гладкой.
Увлажняющие и питательные ингредиенты глубоко проникают в структуру кожи и
оказывают длительное воздействие. Благодаря специальной формуле Вы ощутите первый
результат сразу после применения.

SL-230

Охлаждающая маска для лица с эффектом ароматерапии
•Оказывает противовоспалительное, тонизирующее и подтягивающее действие
•Кожа выглядит свежей и помолодевшей
Фито коллаген повышает эластичность кожи и борется с признаками старения, делая Вашу
кожу упругой, подтянутой и помолодевшей.
Витамин Е – природный антиоксидант, способствует регенерации и увлажнению, повышая
защитные свойства кожи. Экстракт мяты и ксилит оказывают антибактериальное,
противовоспалительное, тонизирующее действие на кожу, замедляя процесс
преждевременного старения. Маска поможет расслабиться, снять напряжение и насладиться
приятным ароматом мяты.

Очищающие салфетки
SL-303GT

Очищающие салфетки для снятия макияжа Зеленый чай 30шт

SL-262

Очищающие салфетки для снятия макияжа Зеленый чай 10шт (мини
упаковка)

SL-303AL

Очищающие салфетки для снятия макияжа Алоэ 30шт

Очищающие салфетки для снятия макияжа SKINLITE позволяют тщательно удалить
подводку для глаз, тени, губную помаду, румяна и даже водостойкую тушь для
ресниц, не вызывая раздражения кожи. Удобные для использования, заранее
увлажненные салфетки действуют за считанные секунды, даря Вам ощущение
гладкой, свежей, увлажненной и совершенно чистой кожи в любом месте и в любое
время!

Очищающие салфетки
SL-307

Салфетки, устраняющие блеск кожи с матирующим эффектом
•
•
•

Моментально впитывают излишки жировых выделений.
Кожа становится чистой и матовой.
Не нарушают макияж.
Помогаю избавиться от излишков жировых выделений и придают коже матовость. Эти тонкие
прозрачные салфетки аккуратно упакованы в мини-кошелек, который легко помещается в косметичку
для того, чтобы Вы всегда могли взять их с собой.

SL-302
Очищающие салфетки для проблемной кожи
•
Содержат: Салициловую кислоту, Масло Чайного дерева, Алоэ Вера
•
Салфетки для удаления макияжа с эффектом снижения угревой сыпи
•
Глубокое очищение, раскупорка пор и удаление грязи, жира
•
Значительно уменьшают покраснения (воспаления)
Очищающие салфетки для проблемной кожи SKINLITE бережно очищают вашу кожу, удаляя
макияж, пыль, жир, пот и грязь. Слоистая структура салфеток удаляет отмершие частички
кожи в то время, как мощные противовоспалительные ингредиенты проникают глубоко в
поры, снижая угревую сыпь и предотвращая ее дальнейшее распространение.

SL-306

Дезодорирующие салфетки для тела
•
•
•

Обеспечивают дезодорирующую защиту
Не оставляют белых следов на одежде, Не содержат спирта
Мягко очищают кожу, придавая ей легкий приятный аромат
Нежные увлажненные салфетки, не оставляя белых следов на одежде, мягко удаляют потовые выделения и
дарят Вам неповторимую свежесть и аромат, а уникальный увлажняющий лосьон SKINLITE нежно заботится о
состоянии Вашей кожи, делая ее гладкой и красивой.
Благодаря компактной упаковке Вы всегда можете взять салфетки в дорогу, на работу или на занятия
фитнесом. Неспиртовая формула с увлажняющими компонентами подходит даже для чувствительной кожи.

Маски для рук и ног
SL-258 Ультра-увлажняющая маска-перчатки для рук "ОВСЯНКА"
• Новейшая разработка маска-перчатки
• Интенсивное увлажнение длительного действия
• Овсянка и Масло Ши
Ультра-увлажняющая маска-перчатки для рук "ОВСЯНКА" препятствует сухости, огрублению и
шелушению кожи рук.
Обогащенная комплексом природных экстрактов овсянки, ромашки, календулы, а также маслами
ши, кунжута, оливы, жожоба и медом, маска быстро и глубоко проникает в кожу рук, питая и
увлажняя ее,
а новейшая разработка маски в форме перчаток позволит сделать процедуру
наиболее эффективной и приятной. Используя маску-перчатки, Вы получите салонный эффект
парафинотерапии, не выходя из дома.
После применения маски для рук Ваша кожа надолго останется гладкой, эластичной и
шелковистой!

SL-259 Интенсивно-восстанавливающая маска-носки для ног "Абрикос"
•Новейшая разработка маска-носки.
•Восстанавливает грубую, сухую кожу ног, способствует заживлению трещин.
•Оказываете антисептическое действие.
Разглаживает, смягчает и восстанавливает сухие, потрескавшиеся, мозолистые ступни и пятки,
значительно улучшая внешний вид. Предотвращает появление трещин и заживляет уже
существующие.
Богатейший набор натуральных компонентов, входящих в состав маски, таких как Масло Ши
оказывает противовоспалительное, смягчающее и защитное действие, экстракт абрикоса интенсивно
увлажняет и предотвращает растрескивание кожи, масло жожоба, масло индийского кунжута и
масло оливы размягчают натоптыши, глубоко питают, реструктуризируют кожу, делая ее эластичной
и гладкой. Экстракты календулы, ромашки, портулака и подсолнуха обладая антибактериальным,
противогрибковым, заживляющим действием, восстановят, избавят от потливости и подарят коже
ног молодость и свежесть.
* универсальный размер - 35-40

