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Skineance. Micellar water
Мицеллярная вода с омолаживающим эффектом
Артикул: 121-8_114939
Объём: 200 мл
Описание: Мицеллярная вода представляет собой мягкое очищающее средство без мыла, которое не нужно
смывать с поверхности кожи. Она не вызывает раздражения, глубоко очищает кожу и способствует ее
увлажнению. Мицеллярная вода - водный раствор с мицеллами, которые, попадая на кожу, удаляют жир,
грязь и декоративную косметику, не повреждая гидролипидного слоя кожи. Таким образом, мицеллярная
вода является успокаивающим и очищающим средством и подходит для удаления макияжа.
Назначение: косметическое средство для ухода за кожей лица. Для всех типов кожи. Возраст: 30+
Применение: нанесите на ватный диск небольшое количество мицеллярной воды, и легкими
массирующими движениями протрите лицо. Не смывать. Для ежедневного применения. Использовать до
нанесения сыворотки или крема.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать
попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав: Вода, экстракт цветка Бузины черной, каприлил, пропиленгликоль, дипептид диаминобутироил
бензиламид

диацетат,

натрия

пирролидонкарбонат,

ПЭГ-7

глицерил

кокоат,

глицерин,

имидазолидинилмочевина, 1,2 - гександиол, лимонная кислота, сорбат калия, бензоат натрия, трополона,
каприлилгликоль, ароматизаторы, бутилфенил метилпропионал, линалоол, гераниол, цитронеллол.
Поставщик: «Intersourcing S.A.», Rue du Planeur, 10, 1130, Brussels, Belgium, Бельгия.
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2,
комн. 4, Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.
Сделано в Испании. «Rofersam, S.A.», С.Noruega 7, 08520 Les Franqueses del Valles, Barcelona, Spain.
Условия хранения: при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С, при отсутствии непосредственного
воздействия солнечного света.
Дата изготовления/годен до: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности: 3 года.

Skineance. Face Exfoliator
Отшелушивающий скраб для лица
Артикул: 121-9_114940
Объём: 100 мл
Описание: Отшелушивающий скраб с абрикосовыми косточками используется для мягкого отшелушивания
ороговевших чешуек кожи, это облегчает процесс постоянного обновления и регенерации клеток кожи.
Назначение: косметическое средство для ухода за кожей лица. Для всех типов кожи. Возраст: 30+
Применение: Влажными руками нанесите небольшое количество скраба на лицо, равномерно распределите
и потрите нежными массирующими движениями. Избегайте области вокруг глаз. Смойте водой.
Используйте один или два раза в неделю.
Состав:

Вода,

денатурированный

этиловый

спирт,

ПЭГ-7
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микрогранулы из абрикосовых косточек , дипептид диаминобутироил бензиламид диацетат, сок листьев
алоэ, карбомер, триэтаноламин, ПЭГ-40 Гидрогенизированное Касторовое масло , глицерин, бензоат натрия,
пропилпарабен, сорбат калия, феноксиэтанол, метилпарабен, отдушка.
Поставщик: «Intersourcing S.A.», Rue du Planeur, 10, 1130, Brussels, Belgium, Бельгия.
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2,
комн. 4, Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.
Сделано в Испании. «Rofersam, S.A.», С.Noruega 7, 08520 Les Franqueses del Valles, Barcelona, Spain.
Условия хранения: при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С, при отсутствии непосредственного
воздействия солнечного света.
Дата изготовления/годен до: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности: 3 года.

Skineance. Face Mask
Антивозрастная маска для лица
Артикул: 121-10_114941
Объём: 100 мл
Описание: Маска для лица является основным средством ухода для улучшения здоровья и упругости
Вашей кожи. Маска для лица от Skineance содержит белую глину (каолин), которая вбирает в себя избыток
выделений потовых желез и кожного сала. Каолин насыщает кожу полезными минералами, поглощает
избыточную грязь и жир, скопившиеся на поверхности кожи, стимулирует регенерацию клеток и обмен,
происходящий в них. После воздействия на кожу смягчающих элементов маски для лица от Skineance, Ваша
кожа обретет мягкость и шелковистость.
Назначение: косметическое средство для ухода за кожей лица. Для всех типов кожи. Возраст: 30+
Применение: Нанесите маску на предварительно очищенную кожу лица. Избегайте области вокруг глаз.
Оставьте маску на 15 минут, затем смойте остатки тёплой водой. Затем нанесите увлажняющее средство.
Рекомендуется использовать 1 раз в неделю.
Состав: вода, каприлил, триглицерид, октилдодеканол, глицерин, диоксид титана, глицерилстеарат,
цетеариловый

этилгексаноат,

цетеариловый

спирт,

каолин

арахидиловый

алкоголь,

дипептид

диаминобутироил бензиламид диацетат, токоферола ацетат аллантоин, натрий ЭДТА, карбомер,
бегениловый

спирт,

арахидиловый

глюкозид,

цетилфосфат,

ксантановая

камедь,

триэтаноламин,

цетеариловый глюкозид, ВНТ (butylated hydroxytoluene), трополона, каприлилгликоль, 1,2-гександиол,
ароматизаторы, бутилфенил, отдушка, линалоол, гераниол, цитронеллол.
Поставщик: «Intersourcing S.A.», Rue du Planeur, 10, 1130, Brussels, Belgium, Бельгия.
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2,
комн. 4, Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.
Сделано в Испании. «Rofersam, S.A.», С.Noruega 7, 08520 Les Franqueses del Valles, Barcelona, Spain.
Условия хранения: при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С, при отсутствии непосредственного
воздействия солнечного света.
Дата изготовления/годен до: смотрите на упаковке.
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Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности: 3 года.

Skineance. Anti-Aeging Cream with Syn-Ake®
Антивозрастной крем для лица с Syn®-Ake
Артикул: 120-1_114942
Объём: 50 мл
Описание: Антивозрастной крем с Syn®-Ake для ухода за кожей лица содержит мощный компонент,
практически стирающий морщины. Крем разглаживает, увлажняет и подтягивает Вашу кожу. Просто
используйте этот крем дважды в день, и уже после нескольких применений Ваше лицо станет более
гладким, а морщины начнут исчезать. Syn®-Ake, вещество, синтезированное специально для борьбы с
морщинами, по составу полностью идентично пептиду, добываемому из яда Храмовой гадюки. Компонент
Syn®-Ake обеспечивает практически мгновенное сокращение морщин, путем расслабления мимических
мышц лица. Но и на этом действие крема не заканчивается! Его эффективность усилена целебными
свойствами Алоэ, масла розы, коллагена и антиоксидантного комплекса. Все это объединено в
Антивозрастном креме для лица от Skineance, чтобы сделать Вашу кожу упругой, здоровой и вернуть ей
молодость.
Syn®-Ake: Как известно, яд парализует жертву змеи. Аналогично этому свойству, трипептид Syn®-Ake,
идентичный пептиду, добываемому из яда Храмовой гадюки, блокирует сокращения микро-мускулов лица,
приводящих к появлению морщин. Он замораживает мышечную ткань непосредственно под морщинами,
позволяя ей расслабиться. Одновременно с этим процессом крем глубоко питает и увлажняет те участки, где
сосредоточены морщины, активные компоненты крема придают им упругость и стягивают эпидермальный
слой кожи таким образом, что морщины разглаживаются и исчезают.
Если Вы думаете об инвазивной процедуре для того, чтобы избавиться от морщин и линий на коже,
выдающих ваш возраст, Антивозрастной крем с активным комплексом Syn®-Ake является альтернативой,
подтвердившей свою эффективность. В течение нескольких дней Вы увидите, как морщины исчезают, так
что Вы снова сможете выглядеть и чувствовать себя моложе!
Назначение: косметическое средство для ухода за кожей лица. Для всех типов кожи. Возраст: 30+
Применение: Ежедневно утром наносите на очищенную кожу лица. легкими массирующими движениями.
Состав: вода, этилгексил метоксициннамат, глицерилстеарат, C12-20 кислота PEG-8 сложный эфир,
пропиленгликоль, цетеариловый этилгексаноат, децилолеат, бензофенон-3, каприлил, глицерин, гель с
барбадосским алоэ (сок листьев барбадосского алоэ), масло из косточек шиповника (масло шиповника),
дипептид диаминобутироил бензиламид диацетат, гиалуронат натрия, аскорбилпальмитат, смола рожкового
дерева (камедь рожкового дерева), токоферола ацетат, ретинилпальмитат, аллантоин, гидролизованный
коллаген,

гликолевая

кислота,

триэтаноламин,

1,2

-

гександиол,

каприлилгликоль,

трополона,

имидазолидинилмочевина, цетиловый фосфат, ВНТ(butylated hydroxytoluene), отдушка, линалоол, гераниол,
бутилфенил метилпропионал, цитронеллол.
Поставщик: «Intersourcing S.A.», Rue du Planeur, 10, 1130, Brussels, Belgium, Бельгия.
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2,
комн. 4, Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.
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Сделано в Испании. «Rofersam, S.A.», С.Noruega 7, 08520 Les Franqueses del Valles, Barcelona, Spain.
Условия хранения: при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С, при отсутствии непосредственного
воздействия солнечного света.
Дата изготовления/годен до: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности: 3 года.

Skineance. Face serum
Антивозрастная сыворотка для лица
Артикул: 121-7_114943
Объём: 30 мл
Описание: Сыворотка составлена из ультра-мощных омолаживающих ингредиентов; это идеальное
дополнение к крему.
Назначение: косметическое средство для ухода за кожей лица, шеи и области декольте. Для всех типов
кожи (возраст 30+).
Применение: Наносите сыворотку на кожу лица, шеи и области декольте легкими массирующими
движениями. Дайте сыворотке впитаться, затем нанесите крем. Применяйте один раз в день.
Состав: вода, циклопентасилоксан, глицерин, кислота C12-20 ПЭГ-8 эстер, гель с барбадосским алоэ (сок
листьев барбадосского алоэ), октилдодеканол, каприлил, диметикон, масло из косточек шиповника (масло
шиповника), гиалуронат натрия , гидролизованный коллаген, Дипептид Диаминобутироил Бензиламид
Диацетат,

токоферол

ацетат,

аллантоин,

хондроитинсульфат

натрия,

дисодиум

ЭДТА,

Акриломид/Акрилоилдиметилтаурат натрия сополимер, полисорбат-80, изогексадекан, глицерил стеарат,
ВНТ (butylated hydroxytoluene), диоксид кремния, триметилолэтан гексиллактон кроссполимер, трополона,
каприлилгликоль 1,2 - гександиол, ароматизатор, линалоол, гераниол, цитронеллол, бутилфенил
метилпропионал, карамель.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать
попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Поставщик: «Intersourcing S.A.», Rue du Planeur, 10, 1130, Brussels, Belgium, Бельгия.
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2,
комн. 4, Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.
Сделано в Испании. «Rofersam, S.A.», С.Noruega 7, 08520 Les Franqueses del Valles, Barcelona, Spain.
Условия хранения: при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С, при отсутствии непосредственного
воздействия солнечного света.
Дата изготовления/годен до: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 9 месяцев.
Срок годности: 3 года.
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Skineance. Serum Zones Sensibles
Омолаживающая сыворотка для чувствительных зон
Артикул: 121-11_114944
Объём: 15 мл
Описание: Сыворотка создана специально для ухода за чувствительными областями кожи лица, такими как
область вокруг губ, лоб (особенно зона между бровями), область вокруг глаз («гусиные лапки»).
В состав сыворотки входят ультра-мощные омолаживающие компоненты. Это идеальное дополнение к
Антивозрастному крему с Syn®-Ake.
Назначение: косметическое средство для ухода за для всех типов кожи. Возраст: 30+
Применение: Нанесите на чувствительные зоны кожи лица (между бровей, вокруг губ, вокруг глаз) слегка
массирующими движениями, дайте сыворотке впитаться. Затем нанесите антивозрастной крем с Syn®-Ake.
Состав: вода пропиленгликоль, глицерин, денатурированный этиловый спирт, алоэ, ель с барбадосским
алоэ (сок листьев барбадосского алоэ), натрия гиалуронат, ретинилпальмитат, гидролизованный коллаген,
глицин сои (соевый) экстракт семян, Дипептид Диаминобутироил Бензиламид Диацетат, аскорбил
пальмитат , токоферола ацетат, экстракт икры, аллантоин, натрия хондроитин сульфат, динатрия ЭДТА,
карбомер, триэтаноламин, ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло, смола рожкового дерева (камедь
рожкового дерева), гидроксиэтилцеллюлоза, трополона, бензоат натрия, сорбат калия, каприлил, гликоль,
1,2 - гександиол, ароматизатор,бутилфенил метилпропионал, линалоол, гераниол, цитронеллол.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать
попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Поставщик: «Intersourcing S.A.», Rue du Planeur, 10, 1130, Brussels, Belgium, Бельгия.
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2,
комн. 4, Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.
Сделано в Испании. «Rofersam, S.A.», С.Noruega 7, 08520 Les Franqueses del Valles, Barcelona, Spain.
Условия хранения: при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С, при отсутствии непосредственного
воздействия солнечного света.
Дата изготовления/годен до: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 9 месяцев.
Срок годности: 3 года.

Skineance. Eraser 7
BB крем 7в1
Артикул: 160-1_114945
Объём: 30 мл
Описание: BB крем Eraser 7 это решение для Вашей кожи 7в1! Eraser 7 делает буквально все, применяйте
его вместо вашего ежедневного увлажняющего крема, и он:
1) увлажнит Вашу кожу и сделает ее невероятно мягкой без малейшего ощущения жирности,
2) сгладит мелкие морщинки и контурные линии, Ваше лицо похорошеет, а кожа приобретет сияние,
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3) придаст Вашей коже нежный персиковый оттенок и подарит эффект легкой припудренности,
4) скроет любые несовершенства кожи: круги под глазами, красноту, отметины на коже и т.п.,
5) заполнит морщины, заставив их исчезнуть,
6) естественным образом скорректирует цвет лица без эффекта «маски»,
7) будет держаться весь день благодаря своей устойчивой формуле.
С BB кремом Eraser 7 у Вас будет здоровая, сияющая кожа каждый день! Вам больше не
потребуется тратить Ваше драгоценное время на применение всего вместе: заполнителей морщин,
тональных кремов, кремов для век, разглаживающих средств и дополнительных увлажнителей, которые
занимают столько места в Вашей косметичке. Используя уникальный ВВ крем 7в1, Вы легко и быстро
сможете достичь гладкой, молодой, ровной кожи.
Eraser 7 сочетает в себе смесь тщательно отобранных ингредиентов, таких как: экстракт коры пробкового
дуба, эластомеры, питательные масла и многие другие ценные вещества.
Никогда ранее ВВ крем не обеспечивал такого широкого спектра косметических эффектов и ухода за
столькими проблемными зонами одновременно!
Если Вы устали проводить слишком много времени у зеркала, накладывая косметические кремы слой за
слоем, чтобы придать Вашему лицу яркость, которая даст Вам чувство уверенности и молодости на целый
день, облегчите Вашу жизнь с помощью Eraser 7.
Назначение: косметическое средство для ухода за кожей лица, шеи. Для всех типов кожи. Возраст: 30+
Применение: После использования Вашего дневного крема нанести на кожу лица.
Состав: Циклопентасилоксан, диметикон, диметикон кроссполимер, Полиметилсилсесквиоксан, CI 77891,
триметилолэтан гексиллактон кроссполимер, касторовое масло (ricinus communis), масло кукурузы, экстракт
коры пробкового дуба, диоксид кремния, CI 77491, CI 77492, CI 77499.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать
попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Поставщик: «Intersourcing S.A.», Rue du Planeur, 10, 1130, Brussels, Belgium, Бельгия.
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2,
комн. 4, Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.
Сделано в Испании. «Rofersam, S.A.», С.Noruega 7, 08520 Les Franqueses del Valles, Barcelona, Spain.
Условия хранения: при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С, при отсутствии непосредственного
воздействия солнечного света.
Дата изготовления/годен до: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 36 месяцев.
Срок годности: 3 года.
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Skineance Wrinkle Filler
Крем-корректор заполнитель морщин

Артикул: 100-1_114949
Объём: 15 мл
Описание: В один миг разглаживает даже глубокие морщины в результате нанесения пудры на поверхность
кожи. Придает коже упругость и эластичность. Технология с эластомерами для заполнения морщин.
Оптическая технология Soft Focus для уменьшения дефектов внешнего вида кожи, например, морщин.
Назначение: для ухода за кожей лица, шеи и областью декольте.
Применение: Утром после использования Вашего дневного крема осторожно нанести похлопывающими
движениями на несовершенства (морщины) до нанесения макияжа.
Вечером нанести, чтобы кожа выглядела отдохнувшей и свежей.
Состав: циклопентасилоксан, диметикон кроссполимер, диметикон / винил , диметикон кроссполимер,
триметилолэтан гексиллактон кроссполимер, масло кукурузы, касторовое масло, экстракт коры пробкового
дуба, диоксид титана, диметиконол, диметикон, диоксид кремния, CL 77891, CL 77499, CL77492, CL77491.
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать
попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Поставщик: «Intersourcing S.A.», Rue du Planeur, 10, 1130, Brussels, Belgium, Бельгия.
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2,
комн. 4, Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.
Сделано в Испании. «Rofersam, S.A.», С.Noruega 7, 08520 Les Franqueses del Valles, Barcelona, Spain.
Условия хранения: при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С, при отсутствии непосредственного
воздействия солнечного света.
Дата изготовления/годен до: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности: 3 года.
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Skineance Total Face Lift (+ make-up brush)
Сыворотка для лица с мгновенным лифтинг-эффектом + кисть
Артикул: 180-1_114950
Объём: 30 мл
Описание: Сыворотка для лица с мгновенным лифтинг-эффектом «TOTAL FACE LIFT» от Skineance
мгновенно подтягивает, разглаживает и улучшает внешний вид Вашей кожи. Если после нанесения
сыворотки Вы увидите на коже белые следы, это означает, что Вы нанесли слишком большое его
количество. Удалите крем, а затем нанесите его заново. Если после нанесения сыворотки у Вас возникло
ощущение, что продукт не действует, это означает, что Вы также нанесли слишком много крема.
Ощущение стянутости кожи – абсолютно нормально. Это означает, что сыворотка действует. Ощущение
стянутости кожи пройдет через несколько минут. При появлении неприятных ощущений, дополнительно
нанесите немного увлажняющего средства. Оно не повлияет на эффект сыворотки.
Назначение: для ухода за кожей лица, шеи и области декольте.
Применение: Для оптимального результата необходимо очень бережно тонким слоем нанести продукт с
помощью кисти.
Состав: вода, силикат натрия, пропиленгликоль, магния алюмо силикат, глицерин, сок сорго зернового,
гель с барбадосским алоэ (сок листьев барбадосского алоэ), диоксид кремния, полиуретан-40, натрий
полистиролсульфонат, полисорбат 20, ксантановая камедь, вп/ва кополимер, тримониум хлорид,
ароматизаторы, Дисодиум ЭДТА, Этилгексилглицерин, феноксиэтанол, CL15985 (желтый 6), CL19140
(желтый 5).
Меры предосторожности: для наружного применения. Использовать согласно инструкции, избегать
попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Поставщик: «Intersourcing S.A.», Rue du Planeur, 10, 1130, Brussels, Belgium, Бельгия.
Импортер/Продавец: ООО «Директ Трейд», 127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2,
комн. 4, Тел. для принятия претензий от потребителей: 8-800-707-77-71.
Сделано в Испании. «Rofersam, S.A.», С.Noruega 7, 08520 Les Franqueses del Valles, Barcelona, Spain.
Условия хранения: при температуре не ниже 5°С и не выше 25°С, при отсутствии непосредственного
воздействия солнечного света.
Дата изготовления/годен до: смотрите на упаковке.
Срок хранения после вскрытия: 12 месяцев.
Срок годности: 3 года.
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