


Новая линия для тела Body Concept включает в свои формулы 
последние инновационные разработки испанской Клинической 
Лаборатории Lipotec, являющейся дочерним предприятием 
биотехнологичной компании Lubrizol. Эти формулы были 
запатентованы в 2008 году и протестированы совместно с Миланским 
Университетом. Данная инновация в сочетании с про-липосомальной 
системой доставки активного антицеллюлитного комплекса на уровень 
базальной мембраны позволяет эффективно влиять на все три этапа 
процесса по сжиганию жирных кислот и превращению их в источник 
энергии.

Bioline, как всегда, не изменяя своим принципам, воплотил 
в Body Concept новые интеллектуальные идеи. Эффективная 
рецептура спроецирована на новой массажной технике, заставляющей 
жировую ткань отдавать жирные кислоты.

В основе концепции лежит использование галеновых форм 
ингредиентов в определенных пропорциях и глубокой доставки 
в базальную мембрану. Все это дает высокий результат в коррекции 
контуров тела по специальной программе Bioline, состоящей 
из 10-12 процедур с разными функциональными акцентами.

В рецептуру Body Concept входят галеновые формы таких растений, как:
бурая водоросль Средиземного моря — Сфацелария Скопария, 
Центеллы Азиатской, Фукуса Пузырчатого, Цедры Померанца, 
Плодов Гуараны Амазонской, Женьшеня Обыкновенного, Плодов 
Перца Острого, зерен Кофе Арабики, кофеина, триэтаноламина-
гидройодида, карнитина, эсцина, Плюща Обыкновенного, Иглицы 
Шиповатой, трипептида-1, карнозина, а также минеральные вещества 
в усвояемых формах — Фуллерова земля и морская соль.

Технология оригинальной системы доставки Pro-Lipo Neo 
для водорастворимых компонентов позволяет:

· создавать гибкие (текучие) многослойные липосомы 
из фосфолипидов и ненасыщенных жирных кислот, окруженные 
водорастворимой оболочкой;

· вводить липосомы в косметическую рецептуру в «свежем виде» – 
их смешивают с готовой формулой на конечном этапе;

· свободно преодолевать кожный барьер и проходить к базальной 
мембране и в дерму, так как липосомы обладают малым размером 
250 нм;



· липосомам проявлять свое удивительное свойство захватывать 
с собой водорастворимые и жирорастворимые компоненты, 
и усиливать эффект рецептуры примерно в 2,5 раза;

· эффективно подавлять созревание новых адипоцитов;
· создавать вектор детокса и направленного движения жирных 

кислот по кровеносному руслу для утилизации;
· эффективно предупреждать явления целлюлита;
· создать невероятный сенсорный отклик от рецепторов кожи 

и использовать серотонин как естественный нейротрансмиттер.

Продукты Body Concept улучшают структуру и упорядоченность 
соединительной ткани посредством воздействия на фибробласты, 
стимулируя их нормализовать соотношение межклеточных белковых 
и белково-сахаристых компонентов матрикса: фибронектин, ламинин, 
тенасцин, фибриллин, эластин, коллаген, гликопротеин, гиалуроновая 
кислота, гликозаминогликаны.

Потребность в такой эффективной формуле и глубоком массаже 
продиктована физиологической особенностью нашего организма — 
жир целлюлютных областей заблокирован обменными процессами 
и расходуется крайне медленно. Свойства этого жира не позволяют 
ему так же легко перетекать в общий дефицит энергии, запускающий 
процесс сгорания жира. В других областях тела этот процесс идет 
с нормальной скоростью.

Увеличение энергии тела за счет жира из проблемных областей 
незамедлительно оказывает положительное действие на улучшение 
пропорций фигуры.

В протоколах линии Body Concept используются несколько авторских 
массажных техник: BBE, DDM, DTM, Shaping, Jatowell.

Профессиональные продукты Body Concept делятся на четыре 
группы:

· эксфолиация (глубокое очищение),
· концентраты,
· компрессы и обертывания,
· массажные средства.

Таким образом, Bioline создал удобную схему подбора программ 
коррекции для любого клиента.



СЕЗОННОСТЬ:

ПРОДУКТ ФУНКЦИЯ АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

4

ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ ЗИМА

ПРОДУКТЫ ДВУХ ПРОФИЛЕЙ: СКРАБ С ВЫРАЖЕННЫМ ДРЕНИРУЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ И ПОВЕРХНОСТНЫЙ ПИЛИНГ С АНА-КИСЛОТАМИ ДАЮТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ШЕЛКОВИСТУЮ КОЖУ БЕЗ ПОБОЧНОГО ЭФФЕКТА 
ШЕЛУШЕНИЯ.

ПРОДУКТЫ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

EXFO MARINE
SCRUB SALT CRYSTALS

Скраб с солью мертвого моря
EXFO MARINE

1000 г

Текстура масляного геля 
обеспечивает мягкость, 
гладкость и здоровый вид коже. 
Обогащен солями мертвого 
моря, что ускоряет метаболизм. 
Обладает мощным дренажным 
эффектом.

Этилгексил пальмитат, 
натрия хлорид, масло Кокоса, 
морская соль, масло семян 
Подсолнечника, экстракт 
плодов Папайи Карика, экстракт 
Центеллы Азиатской, экстакт 
цедры Лимона, экстракт церды 
Померанца

GLYCO PEEL АНА
RENEWING FLUID

Флюид отшелушивающий  
АНА RENEWING FLUID

200 мл

Поверхностный пилинг для 
тела с концентрацией 50% и 
рН=3,5 идеально подходит 
для тусклой и атоничной кожи. 
Флюид стимулирует обновление 
эпидермиса, осветляет кожу и 
наполняет ее сиянием. Наносить 
флюид кисточкой либо надевать 
перчатки, тщательно смывать 
через 10-15 минут.

Гликолевая кислота, Миндальная 
кислота, Молочная кислота, 
аргинин, экстракт плодов 
Ананаса, экстракт плодов 
Папайи Карика, ксилитол, 
эритритол

 арт. BCP71000

 арт. BCP51200

ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ ЗИМА
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АКТИВНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ С РАЗНЫМИ ФОРМУЛАМИ И 
ЭКОНОМИЧНЫМ РАСХОДОМ – 10 МЛ НА ПРОЦЕДУРУ.

КОНЦЕНТРАТЫ-СЫВОРОТКИ НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

DRN ACTIVE
ANTI-WATER CONCENTRATE

Концентрат дренажный 
активный ANTI-WATER

100 мл

Концентрированная дренажная 
сыворотка-гель. Минимизирует 
проявление “апельсиновой 
корки” на коже. Дает телу 
чувство мгновенной легкости.

Экстракт Сфацеларии 
Скопарии, койеин, экстракт 
зерен Кофе Арабика, экстракт 
цедры Лимона, экстракт цедры 
Померанца, эсцин, натрия 
глюконат, бетаин, ксилитол, 
морская вода

LIPOACTIVE
THERMOGENIC CONCEN-
TRATE

Концентрат липолитический 
THERMOGENIC

100 мл

Концентрированная сыворотка-
гель для тела сильного действия 
с разогревающим эффектом. 
Оказывает действие на жировые 
отложения в области живота, 
бедер и ягодиц, помогает телу 
вернуть утраченную красоту 
и гармонию форм. Наносить 
средство в перчатках, так как оно 
усиливает приток крови и может 
вызвать покраснение.

Экстракт плодов Перца Острого, 
бетаин, ксилитол, кофеин, 
экстракт зерен Кофе Арабика, 
экстракт плодов Гуараны 
Амазонской, экстракт корня 
Иглицы Шиповатой, карнитин, 
эсцин, экстракт листьев и 
стаминальных клеток Плюща 
Обыкновенного, трипептид-1, 
натрия глюконат, ксантановая 
камедь, каприликовые 
тирглицериды, экстракт 
Ирландского Мха

TONACTIVE
ELASTICIZING CONCENTRATE

Концентрат укрепляющий 
TONACTIVE

100 мл

Концентрат в виде эмульсии 
укрепляет, увлажняет и оживляет 
кожу. Помогает коже бороться со 
сниженным тонусом и тургором, 
способствует профилактике 
дряблости кожи. Дарит коже 
упругость и сияние.

Ксантановая камедь, натрия 
глюконат, бетаин, ниацинамид, 
токоферил ацетат, ксилитол, 
аскорбил пальмитат, ретинил 
пальмитат, сок листьев Алоэ 
Барбадоского, экстракт корня 
Женьшеня Настоящего, экстракт 
листьев Шалфея Посевного, 
карнозин, натрий гиалуронат, 
метилсиланол гидроксипролин 
аспартат

 арт. BCP21100

 арт. BCP22100

арт. BCP23100

ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ ЗИМА
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ПРОДУКТЫ, УСИЛИВАЮЩИЕ ЭФФЕКТ ПРОЦЕДУРЫ. ОНИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДВУМЯ 
ВИДАМИ ГРЯЗЕЙ, КРЕМОВОЙ МАСКОЙ ДЛЯ ТЕЛА И БАНДАЖАМИ ДЛЯ НОГ. ДЛЯ 
БОЛЬШЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРЯЗЕЙ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕРМООДЕЯЛО. 
БАНДАЖИ ВЫРАВНИВАЮТ ДАВЛЕНИЕ НА СОСУДЫ НОГ И СНИМАЮТ СОСТОЯНИЕ 
ТЯЖЕСТИ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ.

ALGO DRN
SEA MUD

Обертывание дренажное 
с морскими водорослями и солью 

1000 г

Очень эффективная грязь, которая 
предназначена для частей тела с 
явлениями целлюлита и отеками. Выводит 
лишнюю жидкость и уменьшает эффект 
“апельсиновой корки”. Обертывание 
обеспечивает эластичность и упругость, 
улучшает контуры тела и дарит ему 
легкость. Для выраженного эффекта 
использовать грязь под термоодеяло.

Фуллерова земля, оксид цинка, морская 
соль, экстракт Сфацеларии Скопарии, 
экстракт плодов Ананаса, экстракт 
листьев Березы Белой, экстракт 
плодов Папайи Карика, экстракт 
Центеллы Азиатской, экстракт Фукуса 
Пузырчатого, экстракт Ламинарии 
Дигитата, экстракт корня Иглицы 
Шиповатой, ксантановая камедь

THERMOSHAPE
VOLCANIC MUD 

Обертывание моделирующее 
вулканическое с апельсином и 
имбирем 

TONE & SHINE
WHITE FLOWERS WRAP 

Обертывание укрепляющее 
тонизирующее 

SCULPT & DRN
BANDAGE 

Бандаж дренажный и 
моделирующий 

1000 г

1000 г

3х250 мл

Оригинальная рецептура, которая 
объединяет эффективность грязи с 
приятной консистенцией нежного крема. 
Уменьшает локализованные жировые 
отложения и разглаживает кожу, делая 
ее мягкой и эластичной. Стимулирующий 
комплекс работает с проблемными 
зонами (живот, бедра, ягодицы), 
моделируя силуэт. Наносить продукт в 
перчатках, хорошо массируя. Укрывать 
полиэтиленом и термоодеялом, смывать 
под душем через 20-25 минут.

Питательная и оживляющая маска для 
тела, имеет ультраувлажняющий эффект 
и предохраняет от преждевременного 
старения. Сливочная и мягкая структура 
идеально подходит для массажа. 
Это невероятно мягкое и богатое 
высококачественными маслами 
обертывание обеспечивает мягкость 
и сияние коже. Не требует смывания, 
можно использовать как массажное 
средство. 

Препятствует появлению целлюлита 
и жировых отложений. Высокая 
концентрация морской соли и 
сжимающее действие бандажной 
ленты усиливает эффективность 
процедуры. Можно накладывать на 
живот и внутреннюю поверхность 
плеча, не смотря на охлаждающий 
эффект (в отличие от других продуктов 
такой категории).

Каолин, пемза, алюмо-силикат магния, 
каприликовые триглицириды, экстракт 
листьев и стаминальных клеток Плюща 
Обыкновенного, экстракт плодов 
Померанца, экстракт зерен Кофе 
Арабики, экстракт плодов Гуараны 
Амазонской, экстракт корня Имбиря 
Обыкновенного, ксантановая камедь, 
экстракт плодов Перца Острого, морская 
вода, кофеин, экстракт Ирландского Мха, 
эсцин, экстракт корня Иглицы Шиповатой, 
триэтаноламид-гидройодид, трипептид-1

Каприликовые триглицериды, масло 
Сладкого Миндаля, токоферил ацетат, 
токоферол, фитиновая кислота, экстракт 
цветов Лотоса Индийского, экстракт 
цветов орхидеи Ятрышника Мужского

Морская соль, пантенол, экстракт 
Сфацеларии Скопарии, экстракт 
Центеллы Азиатской, экстракт листьев 
Березы Белой, экстракт семян Гуараны 
Амазонской, экстракт зерен Кофе 
Арабики, натрий глюконат

КОМПРЕССЫ И ОБЕРТЫВАНИЯ

 арт. BCP61000

арт. BCP62000

арт. BCP63000

арт. BCP91750 

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР ПО ТЕКСТУРЕ ДЛЯ МАССАЖА ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ВОДОРАСТВОРИМЫЙ КОМПОНЕНТ УНИКАЛЬНОЙ ПОЛИМЕРНОЙ ФОРМУЛЫ. 
ОН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В СОСТАВАХ BIOLINE ДЛЯ ЛИЦА , ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОЕ 
СКОЛЬЖЕНИЕ РУКАМ, ДЕЛАЕТ КОЖУ ШЕЛКОВИСТОЙ.

DRN CELL OIL

Масло дренажное 
антицеллюлитное

500 мл

Масло семян Подсолнечника, 
масло косточек Винограда, 
масло Сладкого Миндаля, масло 
Арганы Колючей, масло Оливы 
Европейской, токоферил ацетат, 
экстракт Центеллы Азиатской, 
экстракт листьев Гинкго 
Билоба, эсцин, каприликовые 
триглицериды, токоферол

LIPOSHAPE
CREAM

Крем для тела 
моделирующий 
LIPOSHAPE

HYDRASOURCE
BODY LOTION

Лосьон для тела увлажняющий 
HYDRASOURCE

1000 мл

1000 мл

Каприликовые триглицериды, 
цветочная вода Липы 
Сердцевидной, масло Жожоба, 
масло зерен Кофе Арабики, 
экстракт коры Корицы 
Цейлонской, экстракт яблок 
Дикой Яблони, масло зародышей 
Пшеницы, кофеин, экстракт 
корня Иглицы Шиповатой

Масло Сладкого Миндаля, масло 
Авокадо, натрий глюконат, экстракт 
клубня Лилии Белоснежной, масло 
Аргании Колючей, ксантановая 
камедь, токоферол, пантенол, 
пудра Ирландского Мха, глюкоза, 
сок Алоэ Барбадоского, экстракт 
корня Лотоса Индийского, 
метилсиланол гидроксипролин 
аспартат, масло отрубей Риса 
Посевного, гидролизованные 
протеины риса

МАССАЖНЫЕ ПРОДУКТЫ. НЕ СМЫВАЮТСЯ. МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ЗАВЕРШАЮЩИЙ УХОД, 
ЕСЛИ МАССАЖ В ПРОТОКОЛЕ ОТСУТСТВУЕТ

 арт. BCP81500

арт. BCP11000

арт.BCP31000

Повышает упругость и плотность кожи 
благодаря особому сочетанию ценных 
растительных масел. Помогает коже 
сохранить гладкость и уменьшает 
проявления целлюлита. 

Очень нежный скользящий 
крем, идеально подходит 
для длительного массажа. 
Богат функциональными 
веществами для стимулирующего 
эстетического воздействия, 
уменьшающего локальные 
жировые отложения.

Быстро впитывающаяся 
формула с нежным ароматом 
обеспечивает интенсивное 
питание и увлажнение кожи. Это 
великолепный союзник в больбе 
с сухостью и раздражением кожи. 
По лосьону хорошо выполнять 
массаж, а также использовать его 
после эпиляции.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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MASSAGE
ОБЩАЯ СХЕМА ПРОТОКОЛОВ

BASIC

1. Очищение

2. Приветственный массаж 
BBE по ароматическим маслам 

Релаксирующему и Энергизирующему

2. Приветственный массаж BBE 
без использования ароматических масел

3. Детокс скрабирование
Скраб с морской солью

EXFO MARINE

3. Пилинговое обновление
Флюид отшелушивающий 

АНА RENEWING FLUID

4. Концентрированное средство
Концентрат дренажный активный ANTI-WATER / 

Концентрат липолитический THERMOGENIC / Концентрат укрепляющий TONACTIVE 

5. Массажное средство
Масло антицеллюлитное/ Крем для тела моделирующий LIPOSHAPE / Лосьон для тела 

увлажняющий HYDRASOURCE 

6. Массаж для тела BBE
Укрепляющий сенсорный 
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MASSAGE
ОБЩАЯ СХЕМА ПРОТОКОЛОВ

DRAINING
Явления целлюлита на ранних стадиях – 

задержка оттока жидкости из тканей. 
Предупреждение / профилактика 

целлюлита

DRAINING PREMIUM
Явления целлюлита видимые и хорошо 

прощупываемые уплотнения и неровности 
на коже

1. Очищение

2. Приветственный массаж BBE релаксирующий и дренирующий сенсорный
по ароматическим маслам Релаксирующему и Энергизирующему

3. Концентрированное средство
Концентрат дренажный активный ANTI-WATER 

4. Обертывание дренажное с морскими водорослями и солью 
Algo Drn 

5. Бандаж дренажный и моделирующий
Sculpt&drn

6. Массажное средство
Масло антицеллюлитное DRN CELL OIL

7. Массаж для тела BODY BEAUTY EXPERIENCE
Укрепляющий сенсорный
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MASSAGE
ОБЩАЯ СХЕМА ПРОТОКОЛОВ

LIPOLITIC
Локальные 

эстетические жировые 
образования

Целлюлитные 
отложения в области 

живота и ягодиц

Состояния 
«тяжелых ног»

Состояния 
«тяжелых ног»

PREMIUM

1. Очищение

2. Приветственный массаж BBE релаксирующий и дренирующий сенсорный
по ароматическим маслам Релаксирующему и Энергизирующему

3. Детокс скрабирование
Скраб с морской солью 

EXFO MARINE

4. Концентрат липолитический  
THERMOGENIC

LIPOACTIVE

4. Концентрат 
дренажный активный 

ANTI-WATER

5. Грязь модели-
рующая вулканическая

THERMOSHAPE

5. Бандаж дренажный и моделирующий
SCULPT&DRN

6. Концентрат 
дренажный активный 

ANTI-WATER

7. Крем для тела моделирующий  
LIPOSHAPE

7. Массажное средство Масло антицеллюлитное/ 
Крем для тела моделирующий LIPOSHAPE / 

Лосьон для тела увлажняющий HYDRASOURCE 
Выбрать по состоянию кожи 

8.Массаж для тела BODY BEAUTY EXPERIENCE
Укрепляющий сенсорный
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MASSAGE
ОБЩАЯ СХЕМА ПРОТОКОЛОВ

TONING

Кожа с потерей эластичности и тонуса TONING PREMIUM

1. Очищение

2. Приветственный массаж BBE по 
ароматическим маслам Релаксирующему 

и Энергизирующему

2. Приветственный массаж BBE без 
использования ароматических масел

3. Пилинговое обновление
Флюид отшелушивающий  

АНА RENEWING FLUID

4. Концентрат укрепляющий TONACTIVE

5. Обертывание укрепляющее тонизирующее 
TONE&SHINE

6. Массаж для тела  BODY BEAUTY EXPERIENCE
Укрепляющий сенсорный



СЕЗОННОСТЬ:
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ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ ЗИМА

НЕОБХОДИМАЯ ПАЛИТРА ПРОДУКТОВ ОЧИЩЕНИЯ, ОТШЕЛУШИВАНИЯ И УХОДА 
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ. ДАРЯТ КОМФОРТ И УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ.

THALASSO FORCE
SCRUB

СКРАБ с морской солью  
THALASSO FORCE

650 г

Оригинальная двухфазная формула 
скраба с морской солью обладает 
дренажным эффектом, стимулирует 
обновление эпидермиса, обеспечивает 
ей гладкость, сияние и бархатистость. 
Скраб насыщает кожу минеральными 
веществами. Для деликатного ухода 
наносить на влажную кожу, для более 
выраженного скрабирования наносить 
на сухую кожу.

Морская соль, каприликовые 
триглицериды, масло семян 
Подсоленчника, масло Сладного 
Миндаля, масло Зародышей 
Пшеницы, масло ростком кукурузы, 
масло Фукуса Пузырчатого,экстракт 
Альгина, масло цедры Померанца, 
масло зерен Кофе Арабики, 
фитостерогы Рапса, экстракт 
Гелидиума.

VITALITY
SHOWER GEL

Гель для душа VITALITY

HYDRASOURCE
BODY LOTION

Лосьон для тела увлажняющий 
и питательный HYDRASOURCE

SILKY TOUCH
HAND CREAM

Крем для рук 
суперувлажняющий

250 мл

250 мл

50 мл

Нежный гель для душа, который 
одновременно очищает и оживляет 
кожу, сохраняя ее естественный 
защитный барьер. Легкая 
консистенция, нежная пена и аромат 
пробуждают чувства и  
дарят ощущение комфорта.

Тающая формула с нежным ароматом 
интенсивно питает и увлажняет кожу, 
сохраняет ее подтянутой, сияющей 
и очень мягкой. Рекомендован как 
завершающий штрих после всех 
программ.

Крем с чувственной, быстро 
впитывающейся текстурой. Масло 
энотеры и осветляющий комплекс 
обеспечивают рукам интенсивное 
питание и чувство абсолютного 
комфорта.

Натрия кокет сульфат, коко-бетаин, 
коко-глюкозид, морская соль, 
глицерил олеат, экстракт ягод 
Годжи, экстракт плодов Папайи, 
экстракт Сфацеларии Скопарии, 
морская вода

Масло Сладкого Миндаля, масло Авокадо, 
карбонат глюконата, экстракт Лилии 
Белоснежной, масло Аргании Колючей, 
токоферол, пантенол, пудра Ирландского 
Мха, глюкоза, сок Алоэ Барбадоского, 
экстракт корня Лотоса Белого, 
метилсиланол гидроксипролин аспартат, 
гиалуронат натрия, масло рисовых 
отрубей, гидролизованные протеины риса

Каприликовые триглицериды, масло 
Вечерней Примулы, пчелиный воск, 
токоферил ацетат, гидроксиацетофенон, 
бисаболол, ксантановая камедь, 
экстракт плодов Лимона, масло Ши, 
аллантоин, крахмал Риса Посевного, 
молочная кислота, экстракт плодов 
Огурца, экстракт цедры Померанца, 
экстракт кожуры Граната, глюкоза, 
каррагенан

EXFODUO
GOMMAGE

Гоммаж очищающий
EXFODUO

250 мл

Нежный гоммаж с консистенцией 
сливок. Содержит уникальные розовый 
и магнетитовый песок, минеральные 
порошки из Полинезии. Это 
сочетание энзимной и механической 
эксфолиации запускает идеальное 
обновление кожи. Наносить на сухую 
кожи, затем тщательно смывать.

Масло Сладкого Миндаля, 
пемза, экстракт плодов Кокоса, 
пудра волокон Кокоса, экстракт 
плодов Ананаса, экстракт плодов 
Папайи, экстракт корня Имбиря 
Обыкновенного, натрий глюконат, 
токоферол

 арт. BCR51250 

 арт. BCR31250

 арт. BCR16050

арт. BCR71650

арт. BCR72250

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА ЗА ТЕЛОМ. УЛУЧШАЮТ КАЧЕСТВО КОЖИ БЛАГОДАРЯ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ НА РАЗЛИЧНЫЕ НЕСОВЕРШЕНСТВА. ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ.
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ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ ЗИМА

ПРОДУКТЫ ДОМАШНЕГО УХОДА С АКЦЕНТОМ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ВИД 
КОРРЕКЦИИ.

REDUCELL
ACTIVE CREAM

Крем активный 
антицеллюлитный
REDUCELL

250 мл

Формула крема собрала в 
себе новейшие разработки, 
сокращающие проявления 
целлюлита. Крем быстро 
впитывается, дарит свежий 
аромат и делает кожу плотной.

Кофеин, дикаприлил 
карбонат, токоферил 
ацетат, содиум стеарил 
глутамат, масло Сладкого 
Миндаля, масло Жожоба, 
фосфолипиды, эсцин, 
масло зародышей Пшеницы, 
бета-ситостерол, ВНТ, 
этилникотинат, экстракт 
Сфацеларии Скопарии

PRO-SLIM
SALINE CREAM

Крем дренажный с морской 
солью PRO-SLIM

250 мл

Активное средство с высоким 
содержанием соли для 
использования в вечернее 
и ночное время. Замедляет 
процесс отложения жира в это 
время суток. Использовать 
лучше вечером, можно 
наносить локально. Кожа 
становится более гладкой и 
упругой.

Морская соль, каприликовые 
триглицериды, масло Ши, 
каолин, ксантановая камедь, 
экстракт культуры клеток 
меристемы Центеллы 
Азиатской, экстракт 
водоросли Коралины 
Красной, экстракт Ламинарии 
Дигитата, экстракт Пельвеции 
Желобчатой, экстракт 
Гелидиума Картилагениума, 
фузетин, изомераты сахаров

LIPOACTIVE
THERMO CREAM

Крем разогревающий  
для моделирования  
контуров тела
LIPOACTIVE

250 мл

Обогащенная формула 
с термогенным эффектом, 
интенсивно действующая 
на области живота, бедер 
и ягодиц. Уменьшает задержку 
жидкости в тканях, моделирует 
силуэт. Средство усиливает 
приток крови и может вызвать 
ощущение покалывания, тепла, а 
так же  умеренное покраснение, 
которое быство исчезает. 
Тщательно мойте руки после 
использования.

Гематит, экстракт центеллы 
азиатской, масло сладкого 
миндаля, мушмула.

СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА ЗА ТЕЛОМ С УВЕЛИЧЕННОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ АКТИВНЫХ 
ИНГРЕДИЕНТОВ. ПОДХОДЯТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.

 арт. BCR13250

 арт. BCR11250 

 арт. BCR12250

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ ЗИМА

ПРОДУКТЫ ДОМАШНЕГО УХОДА С АКЦЕНТОМ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ВИД 
КОРРЕКЦИИ.

SKIN TONE
ELASTICIZING CREAM

Крем укрепляющий  
для тела от растяжек 
SKIN TONE

PHYTOVITAMIN
DRY OIL

масло сухое  
витаминизирующее  
PHYTOVITAMIN

NUTRISENSE
WELLNESS CREAM

Крем омолаживающий 
для тела WELLNESS

250 мл

250 мл

150 мл

Укрепляющий крем легкой 
текстуры для кожи груди и 
тела повышает эластичность, 
уменьшает дряблость кожи и 
сокращает растяжки. Крем 
рекомендован для регулярного 
использования.

Эксклюзивная сухая формула 
без жирного блеска. Витаминный 
коктейль оживляет кожу, 
улучшает ее состояние. Масло 
обладает скользящей, быстро 
впитывающейся нежной 
текстурой. Масло можно 
использовать для сухой кожи 
лица в качестве сыворотки, а 
также наносить на волосы до 
мытья головы или сбрызгивать 
волосы по всей длине для защиты 
от солнца и морской воды.

Крем с восхитительно нежной 
ткстурой и с тонким ароматом. 
Оздоравливает кожу, оказывает 
профилактическое anti-age 
действие и минимизирует 
признаки старения. Крем 
можно использовать на коже, 
осложненной явлениями 
дерматита. 

Каприликовые триглицериды, 
масло Сладкого Миндаля, 
масло Ши, каприлил гликоль, 
карбонат РСА, масло ростков 
Пшеницы, пальмитоил пролин, 
молочная кислота, метилсиланол 
гидроксипролин аспартат, ментил 
лактат, экстракт цветов Кувшинки 
Белой, экстракт плодов, листьев 
и стаминальных клеток Томата, 
ксилитол, экстракт плодов и листьев 
Черники Миртолистной, экстракт 
плодов Грейпфрута, экстракт плодов 
Лимона, пальмитоил тетрапептид-5, 
полипептиды сои

Коко-каприлат, ундекан, 
тридекан, масло семян 
Подсолнечника, экстракт цедры 
Померанца, токоферил ацетат, 
масло Сладкого Миндаля, масло 
Кунжута, масло Виноградной 
косточки, экстракт Бикса 
Орельяна (семена Орлеанского 
куста), каприликовые 
триглицериды, токоферол, 
ретинил пальмитат, масло 
Жожоба 

Каприликовые триглицериды, масло 
Ши, масло косточек Абрикоса, 
масло плодов Оливы Европейской, 
мед, масло цедры Померанца, 
экстракт Смитсонит(минеральный 
цинк), масло зародышей Пшеницы, 
цветочная вода Померанца, 
экстракт кожуры Лимона, экстракт 
плодов Яблони Дикой, экстракт 
Риса гидролизованный, токоферил 
ацетат

СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА ЗА ТЕЛОМ С УВЕЛИЧЕННОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ АКТИВНЫХ 
ИНГРЕДИЕНТОВ. ПОДХОДЯТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.

 арт. BCR14250

 арт. BCR81150

 арт. BCR15250
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