ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА
ОЧИЩАЮЩИЙ МУСС ДЕЛИКАТНЫЙ С
ФРУКТОВЫМИ ЭНЗИМАМИ
Активные компоненты
энзимы черимойи (липаза, протеаза,
каталаза, амилаза), экстракт зеленого чая,
масло кокосовое

Описание
• обеспечивает деликатное очищение кожи, демакияж
• не пересушивает кожу
• повышает тонус и упругость кожи

Разработан на основе фруктовых энзимов с ультрамягкими моющими свойствами. Не содержит синтетических ПАВ,
не раздражает и не пересушивает кожу. Деликатно и тщательно очищает кожу любого типа от поверхностных
загрязнений, удаляет продукты метаболизма, токсины и излишки кожного сала, сохраняя оптимальный уровень
увлажненности. Не образует пены. Зеленый чай – мощный антиоксидант, тонизирует кожу, придает упругость и
эластичность, предупреждает преждевременное старение, оказывает освежающее и защитное действие. Мусс
заметно смягчает негативное действие на кожу жесткой и хлорированной воды.
Объем: 50мл

ПИЛИНГ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ С
ФРУКТОВЫМИ КИСЛОТАМИ
Активные компоненты
яблочная кислота, гликолевая кислота,
молочная кислота, лимонная кислота,
карбамид.

Описание
• обеспечивает мягкий пилинг натуральными компонентами
• стимулирует процесс обновления кожи
• мощное омолаживающее действие

Идеально подходит для кожи, нуждающейся в обновлении. Сбалансированная комбинация натуральных гликолевой,
лимонной, яблочной и молочной альфа-гидроксикислот обеспечивает одновременно высокую эффективность
средства и безопасность для кожи, позволяя осуществлять процедуру эксфолиации в домашних условиях.
Природные АНА-кислоты, имеющие высокую проникающую способность, мягко отшелушивают ороговевшие клетки
кожи, интенсивно увлажняют, запускают собственные восстановительные процессы эпидермиса, способствуют
сглаживанию морщин, выравниванию микрорельефа, повышению тонуса и эластичности кожи, делают кожу упругой,
увлажненной и сияющей. Пилинг препятствует появлению акне и комедонов, а также корректирует признаки
постакне.
Объем: 50мл

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
КРЕМ- УХОД ДНЕВНОЙ С ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ И КОЛЛАГЕНОМ
Активные компоненты
Prodew 400, масло кокосовое, масло ши, масло
соевое, карбамид, масло рыжика, витамин Е, бетаин,
D-пантенол, коллаген, хитозан, гиалуроновая кислота.

Описание
• обеспечивает глубокое увлажнение
• препятствует трансэпидермальной потере влаги
• дает эффект накопительного лифтинга

Легкий крем насыщает кожу влагой, дарит упругость и сияющий вид. Тройной увлажняющий комплекс обеспечивает
интенсивное увлажнение и позволяет поддерживать оптимальный уровень содержания влаги в коже. Prodew 400,
содержащий натуральный увлажняющий фактор, насыщает эпидермис родственными коже влагоудерживающими
молекулами. Растительные масла (ши, рыжика, соевое и кокоса) предоставляют жирные кислоты, необходимые для
восстановления эпидермального барьера и гидролипидной мантии. D-пантенол снимает раздражение и воспаление,
свойственное обезвоженной коже. Витамин Е значительно снижает вредное воздействие свободных радикалов. За
счет действия коллагена, заполняющего морщинки, и депонирования влаги, удерживаемой гиалуроновой кислотой,
создается эффект моментального лифтинга, сглаживающего морщины и подтягивающего кожу.
Объем: 50мл

КРЕМ-УХОД НОЧНОЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ С
КОЛЛАГЕНОМ И ПРОВИТАМИНОМ В5
Активные компоненты
Prodew 400, масло кокосовое, масло соевое,
масло рыжика, масло ши, Lipex Shea Tris,
витамин Е, D-пантенол, коллаген, аллантоин

Описание
• питает и увлажняет кожу
• стимулирует синтез коллагена и эластина
• обеспечивает комплексное омолаживающее действие

Нежный крем для интенсивного питания кожи, имеющий насыщенную текстуру и богатый спектр активных
ингредиентов. Обеспечивает кожу липидами, аминокислотами, протеинами и витаминами, необходимыми для
полноценного восстановления структуры и функций эпидермиса, активно влияет на выработку коллагеновых
волокон, замедляет разрушение собственного коллагена кожи . Prodew 400 содержит компоненты, стимулирующие
синтез коллагеновых волокон. Масла ши и рыжика способствуют восстановлению гидролипидного барьера кожи.
Витамин Е, обладая антиоксидантной способностью, защищает структуры эпидермиса от разрушительного действия
свободных радикалов. Lipex Shea Tris многократно замедляет разрушение природного коллагена. Мощный
увлажняющий комплекс и коллаген, заполняющий бороздки, подтягивают овал лица и разглаживают морщинки. При
регулярном применении кожа приобретает отдохнувший, успокоенный, подтянутый и полный жизни вид.
Объем: 50мл

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
КРЕМ ДНЕВНОЙ ЭКСПРЕСС-ЛИФТИНГ С
ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ И КАЛМОСЕНСИНОМ
Активные компоненты
Calmosensine, , масло соевое, экстракт икры,
масло рыжика, экстракт зеленого чая,
витамин Е,D-пантенол, коллаген, коньякманнан

Описание
• разглаживает мелкие морщинки
• моделирует овал лица
• дает эффект накопительного лифтинга

Крем - безопасная и эффективная альтернатива инъекционным процедурам для
разглаживания морщин. Калмосенсин - природный миорелаксант, разглаживает
мимические морщины, выравнивает микрорельеф кожи, дает уникальный
подтягивающий эффект. Коллаген и витамин Е обеспечивают моментальный
лифтинг и омоложение, кожа теряет вялость, светится изнутри и выглядит моложе.
Экстракт черной икры дает клеткам энергию и предоставляет белок, необходимый
для жизнедеятельности и сохранения молодости и упругости кожи. Экстракт
зеленого чая и коньяк-маннан эффективно борются с основными признаками
старения кожи, значительно улучшают ее плотность и структуру, повышают
упругость и эластичность. Активный комплекс разглаживает морщины и
препятствует образованию новых. Крем обладает мгновенным и долгосрочным
эффектом.
Объем: 50мл

СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД
ЛИФТИНГ-СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ С
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ И ХИТОЗАНОМ
Активные компоненты
гиалуроновая кислота, хитозан, масло ши,
масло соевое, D-пантенол, витамин Е,
аллантоин

Описание
• поддерживает оптимальный уровень увлажнения
• восполняет дефицит гиалуроновой кислоты
• омолаживает кожу, разглаживает морщины

Лифтинг-сыворотка предназначена для интенсивного ухода, восстанавливает четкость линий и правильность форм,
обладает мощным антивозрастным действием. Гиалуроновая кислота и хитозан активно увлажняют и позволяют
поддерживать оптимальный уровень содержания влаги в коже. D-пантенол и витамин Е быстро и эффективно
восстанавливают кожу, заметно уменьшая признаки старения, убирают раздражения и покраснения кожи, дарят
коже ощущение комфорта, возвращают ей молодой и здоровый внешний вид. Растительные масла предоставляют
незаменимые жирные кислоты для восстановления гидролипидной мантии кожи.
Рекомендуется в качестве ежедневного лифтингового ухода.
Объем: 50мл

ЭКСПРЕСС-МАСКА ГИДРОГЕЛЕВАЯ С
D-ПАНТЕНОЛОМ И ГЛИЦИНОМ
Активные компоненты
Карбамид, D-пантенол, глицин, коллаген,
бетаин, хитозан, кислота молочная.

Описание
• обеспечивает глубокое увлажнение кожи
• обладает ревитализирующим действием
• разглаживает мелкие морщинки

Легкая гелевая маска интенсивно освежает, укрепляет, подтягивает, глубоко увлажняет кожу, обладает
продолжительным омолаживающим действием. Комбинация синергического комплекса биомолекул (D-пантенол,
глицин и бетаин) с коллагеном и хитозаном обеспечивает длительную гидратацию всех слоев кожи, стойкий лифтингэффект и подтяжку овала лица. Глицин - самая маленькая аминокислота, проникая в глубокие слои кожи, улучшает
микроциркуляцию, замедляет процессы преждевременного старения кожи. D-пантенол стимулирует процессы
регенерации кожи, увеличивает прочность коллагеновых волокон. Коллаген подтягивает кожу, разглаживает
морщинки. Эффект действия маски заметен практически сразу же после применения - кожа становится удивительно
гладкой, упругой, сияющей и наполненной энергией.
Объем: 50мл

ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА
МАСКА С ГЛИНОЙ “СИЯНИЕ КОЖИ” C
ВИТАМИНАМИ И МИНЕРАЛАМИ
Активные компоненты
каолин, масло кокосовое, масло соевое,
карбамид, масло рыжика, D-пантенол,
эфирное масло апельсина, аллантоин.

Описание
• увлажняет и тонизирует кожу
• оказывает лифтинговый эффект
• моделирует овал лица
• обеспечивает “детокс”-эффект

Маска для комплексного ухода за кожей, оказывает выраженное моделирующее, лифтинговое,
увлажняющее и успокаивающее действие. Благодаря сочетанию каолина, D-пантенола,
эфирного масла сладкого апельсина и аллантоина, маска предотвращает старение и увядание,
повышает тонус и эластичнось кожи, стимулирует защитные функции эпидермиса и обновление
клеток, препятствует образованию новых морщин и уменьшает старые, идеально очищает и
сокращает поры, нормализует секрецию сальных желез, смягчает и увлажняет, абсорбирует
излишки кожного жира, обеспечивая "детокс"-эффект. Маска придает лицу ровный и красивый
цвет, устраняет следы усталости и стресса, кожа остается подтянутой, надолго сохраняет
оптимальный уровень увлажнения и здоровый вид.
Объем: 50мл

СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД
КРЕМ-КОНТУР ДЛЯ ВЕК ИНТЕНСИВНЫЙ С
КОЛЛАГЕНОМ И ГЕСПЕРИДИНОМ
Активные компоненты
Progeline, масло ши, Prodew 400, масло
соевое, масло кокосовое, масло рыжика,
карбамид, D-пантенол, витамин Е, коллаген,
гесперидин, гиалуроновая кислота

Описание
• уменьшает отеки и темные круги области вокруг глаз
• увлажняет и укрепляет кожу
• разглаживает “гусиные лапки”

Активный крем для профилактики старения и коррекции уже имеющихся возрастных изменений кожи век,
незаменим при отеках и темных кругах под глазами. Крем легкой текстуры мгновенно улучшает состояние кожи.
Защищает целостность коллагеновых и эластиновых волокон. Высокоэффективный комплекс биомолекул увлажняет
и укрепляет тонкую кожу вокруг глаз, стимулирует микроциркуляцию, устраняет темные круги, уменьшает отечность
под глазами и разглаживает "гусиные лапки". Витаминный коктейль борется с признаками старения нежной кожи
век. Масла ши, кокоса и рыжика восстанавливают гидролипидную мантию, смягчают кожу и способствуют
разглаживанию морщин.
Объем: 15мл

КРЕМ ДЛЯ ВЕК “ЛАСТИК ОТ МОРЩИН”
С КОЛЛАГЕНОМ И ВИТАМИНОМ Е
Активные компоненты
силиконовая пудра DC9701, масло ши, масло
соевое, карбамид, Prodew 400, масло рыжика,
Time Code, витамин Е, коллаген, аллантоин.

Описание
• оптически маскирует морщины
• повышает упругость кожи
• уменьшает количество и глубину морщин

Эффективное средство против морщинок. Обладает двойным действием: уменьшает глубину и протяженность морщин
и оптически маскирует их, делает кожу ровной и гладкой, придает здоровый цвет и сияние. Мельчайшие шарики
силиконовой пудры заполняют морщины и поры и, рассеивая свет, дают «эффект фотошопа» на коже. Time Code
стимулирует активность генов в синтезе «белков молодости», улучшает архитектуру внеклеточного матрикса кожи,
увеличивает упругость, уменьшает морщины. Витамин Е и коллаген обеспечивают моментальный лифтинг.
Высокоэффективный комплекс влагоудерживающих молекул поддерживает оптимальный уровень гидратации
эпидермиса.
Объем: 15мл

Шампуни Cosmetolog предназначены для профессионального ухода в домашних условиях.
Шампуни не содержат красителей, силикона и парабенов.

Шампунь
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ

Шампунь
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЦВЕТА

Шампунь
ИНТЕНСИВНЫЙ

Шампунь
УКРЕПЛЯЮЩИЙ

для нормальных волос

для окрашенных и мелированных волос

против перхоти

против выпадения волос

Описание
- Не нарушает природный pH-уровень
кожи головой;
- Объем и плотность от самых корней;
Объем: 250 мл
Активные компоненты
D-пантенол, витамин Е

Описание
- Сохраняет цвет окрашенных волос ;
- Придает здоровый блеск;
Объем: 250 мл
Активные компоненты
Продью 400, витамин Е,
хитозан

Описание
- Здоровые волосы без перхоти ;
- Снижает засаливание волос ;

Описание
- Восстанавливает структуру волос ;
- Стимулирует рост сильных волос ;

Объем: 250 мл

Объем: 250 мл

Активные компоненты
аллантоин, биосера, молочная
кислота

Активные компоненты
D-пантенол, экстракт перца,
масло цубаки

Шампуни Cosmetolog предназначены для профессионального ухода в домашних условиях.
Шампуни не содержат красителей, силикона и парабенов.

Шампунь
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
для сухих и поврежденных волос
Описание
- Баланс влажности кожи головы и
волос;
- Предупреждает сухость и ломкость
волос;

Шампунь
РЕГУЛИРУЮЩИЙ
для жирных волос

Шампунь
МОДЕЛИРУЮЩИЙ
для тонких волос

Шампунь
УВЛАЖНЯЮЩИЙ
для всех типов волос

Описание
- Оказывает себорегулирующее
действие ;
- Очищение и контроль свежести;

Описание
- Объем и плотность до самых
корней;
- Ощущение естественной укладки;

Описание
- Для частого мытья головы;
- Поддерживает влажность кожи и
головы;

Объем: 250 мл

Объем: 250 мл

Объем: 250 мл

Активные компоненты
биосера, молочная кислота

Активные компоненты
D-пантенол, Продью 400,
хитозан

Активные компоненты
Продью 400, витамин Е,
D-пантенол, кислота молочная

Объем: 250 мл
Активные компоненты
D-пантенол, витамин Е,
масло рыжика, хитозан

Мы рады
сотрудничать с Вами!
Производитель ООО «Дженейр»
Россия, 115583, г. Москва,
Ул. Генерала Белова, д.26
Тел: (495) 641-05-74
E-mail: info@ganair.ru
www. ganair.ru, www.дженейр.рф

