
PURE ROSE PERFECTION
Pure Rose Perfection – специально разработанная косметическая серия, базирующая исключительно на натуральных 
ингредиентах. Аромат получен из свежих цветов масличной Розы Дамасской и раскрывается в каждом из продуктов. В серию 
входит косметика для лица и вокруг глаз: кремы дневной, кремы ночной и эликсир, упакованные в инновационный  Аirless флакон, 
удобный для дозировки и использования.  Такой вид упаковки защищает содержимое от загрязнений и от контакта с воздухом и 
светом, что сохраняет годность и качества консистенции максимально долго. Специальный насос позволяет использовать 
содержимое упаковки полностью, без остатков.  

Дневной крем для лица и вокруг глаз Pure Rose Perfection – инновационная формула для ежедневного ухода за лицом и 
деликатной зоной вокруг глаз. Высококачественная активная составляющая Stimulhyal™ стимулирует синтез гиалуроновой 
кислоты в дерме на до 92,7% и еластина на до 35,8%, предотвращая формирование первых морщин и мимических линий. 
Гиалуроновая кислота играет ключевую роль в основных биологических функциях кожи, ее физиологии и биомеханических 
качествах. Эластин – это другой существенный элемент, который придает коже эластичность и гибкость.  Дневной крем для лица 
и вокруг глаз Pure Rose Perfection содержит также фитосфингозин (PS), который является частью естественной кожной защиты и 
основной составляющей липидов Stratum Corneum. Дерматологические исследования подтверждают биологическую роль 
фитосфингозина (PS) как естественного противовоспалительного средства. Для достижения максимального эффекта 
рекомендуется использовать в комбинации с ночным кремом для лица и вокруг глаз и эликсиром для лица и вокруг глаз серии 
Pure Rose Perfection.

Ночной крем для лица Pure Rose Perfection обеспечивает одновременный уход ночью за вашей кожей лица и зоной вокруг глаз. 
Молекула контроля стресса  Neurophroline™ является первым поколением косметических продуктов, способных блокировать 
производство кожными клетками стрессового кортизола и значительно стимулировать гормон  счастья – эндорфин. Стресс 
оказывает влияние на кожу, ускоряя проблемные процессы, сопутствующие появлению темных кругов под глазами, усталого 
внешнего вида, морщин, угрей, розацеа и др. Революционный активный Neurophroline™ способен не только бороться с 
симптомами агрессивной окружающей среды, такими как загрязнение и климат, но воздействовать на истинного виновника 
старения. Видимо улучшает тонус кожи, чем доказывает быстрое действие в ней контроля стресса. Neurophroline™ значительно 
стимулирует экспрессию генов, участвующих в восстановлении естественного состояния равновесия клеток кожи (хомеостаз). 
Дерматологические тесты Neurophroline™ на самой чувствительной части лица – под глазами, проведенные в районах со 
значительным атмосферным загрязнением, показали:   
     Ø Очень быстрые результаты в улучшении цвета кожи вокруг глаз;

Ø Покраснения кожи видимо уменьшились в 2,4 раза через 28 дней, а цвет кожи значительно улучшился на 99% за этот же 
период времени;  

Ø После одномесячного применения продукта видимо уменьшились признаки стресса и усталости.  

Для достижения максимального эффекта рекомендуется использовать в комбинации с ночным кремом для лица и вокруг глаз и 
эликсиром для лица и вокруг глаз серии Pure Rose Perfection.

Эликсир для лица и вокруг глаз Pure Rose Perfection разработан с применением первой в своем роде французской активной 
составляющей с приподнимающим действием. BEAUTIFEYE ™ - не инвазивная альтернатива пластической хирургии,  которая 
приподнимает верхние веки, стягивает контур вокруг глаз, удаляет темные круги и подпухлость под глазами. Видимо 
разглаживает тонкие морщины и уменьшает их объем на до 34% и глубину на до 33%. в результате ваша кожа снова гладкая и 
излучает сияние и молодость. Потребительское исследование, проведенное французской компанией  Sederma, показало, что 
Beautifeye™ всего за 7 дней в состоянии положительно повлиять на восприятие потребителями характеристик своего лица. 
Эликсир для лица и вокруг глаз  Pure Rose Perfection содержит также фитосфингозин (PS), который является частью 
естественной кожной защиты и основной составляющей липидов Stratum Corneum. Дерматологические исследования 
подтверждают биологическую роль фитосфингозина (PS) как естественного противовоспалительного средства. Он успокаивает и 
балансирует микрофлору. Для достижения максимального эффекта рекомендуется использовать в комбинации с дневным и 
ночным кремом для лица и вокруг глаз серии Pure Rose Perfection.

Продукты

06335

ДНЕВНОЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА И 

ВОКРУГ ГЛАЗ

Разработанная специально формула для дневного ухода 
за кожей лица и деликатной зоной вокруг глаз. 
Высококачественная активная составляющая  Stimulhyal™ 
стимулирует синтез гиалуроновой кислоты и эластина, 
предотвращая формирование первых морщин и 
мимических линий. Увлажняет и успокаивает кожу, делая 
ее более мягкой и эластичной. 

Способ применения: два раза в день на очищенную кожу 
лица наносите крем размером с горошину.  Массируйте 
поступательными движениями до полного впитывания. 
Подходит для применения вокруг глаз. Следует избегать  
Попадания крема на слизистые оболочки глаз! 

50 ml

06336

НОЧНОЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА И 

ВОКРУГ ГЛАЗ

Крем для лица, который обеспечивает одновременный 
уход ночью за вашей кожей лица зоной вокруг глаз. 
Молекула контроля стресса  Neurophroline ™ - является 
первым поколением косметических продуктов, способных 
блокировать производство кожными клетками стрессового 
кортизола и значительно стимулировать гормон  Счастья – 
эндорфин. Уменьшает покраснения и темные круги под 
глазами. 

Способ применения: два раза вечером на очищенную кожу 
лица наносите крем размером с горошину.  Массируйте 
поступательными движениями до полного впитывания. 
Подходит для применения вокруг глаз. Следует избегать  
Попадания крема на слизистые оболочки глаз! 

50 ml

06337

ЭЛИКСИР ДЛЯ ЛИЦА И ВОКРУГ 

ГЛАЗ

Эликсир для лица и вокруг глаз разработан с применением 
первой в своем роде активной составляющей с 
приподнимающим действием. Beautifeye ™ действует на 
отвисание верхних век, удаляет припухлость  и темные 
круги под глазами, разглаживает тонкие морщины и 
уменьшает их объем и глубину. Кожа лица и вокруг глаз 
снова гладкая, излучает сияние и молодость.

Способ применения: утром и вечером на очищенную кожу 
лица и вокруг глаз наносите эликсир размером с 
горошину.  Массируйте поступательными движениями до 
полного впитывания. Следует избегать  попадания крема 
на слизистые оболочки глаз! 

50 ml
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