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1   Гель, улучшающий  
микроциркуляцию и обладающий 
дренажным эффектом  
Cryodren Concentrate 

Гель можно использовать в качестве самостоятельного 
средства или с другими препаратами данной линии. Ока-
зывает дренажное действие, уменьшает застойные явле-
ния в тканях, стимулирует капиллярное кровоснабжение 
тканей, усиливает вывод глубинных шлаков из подкожно-
жировой клетчатки и кожи, улучшает венозный кровоток, 
усиливает микроциркуляцию и детоксикацию организма. 

Состав: иглица колючая, черника обыкновенная, лимон, экстракт 
винограда, эфирные масла корицы, эвкалипта, имбиря, мяты. 

Способ применения: использовать на ночь.  
Содержимое капсулы равномерно распределить на коже ног. 
Оставить до полного впитывания. 

14 Амп. х 10 мл
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 2   Гель для ног с охлаждающим 
эффектом Criosystem Active Gel 

Одним из основных компонентов геля Criosystem Active 
Gel от TEGOR является экстракт бурых водорослей, кото-
рый нормализует баланс кожи, оказывает интенсивное 
увлажняющее действие, глубоко питает, укрепляет, мине-
рализует и очищает все слои кожи, способствует выведе-
нию из организма шлаков и токсинов, обладает антицеллю-
литным эффектом. 

Состав: экстракт водорослей, камфара, ментол, лимон, апельсин, 
черника, иглица колючая. 

Способ применения: использовать на ночь. Небольшое количество 
геля нанести на кожу ног. Массировать до полного впитывания. 

 3   Крем, обладающий 
лимфодренажным действием  
Cryodren Linfa Cream 

Этот крем можно использовать в качестве самостоятель-
ного средства или с другими препаратами данной линии. 
Укрепляет стенки сосудов, оказывает антикоагулирующее, 
антисклеротическое, спазмолитическое и противовос-
палительное действие. Одним из основных компонентов 
данного средства является масло иланг-иланга, которое 
оказывает омолаживающее и разглаживающее действие, 
интенсивно увлажняет и выравнивает кожу, устраняет 
угревую сыпь, активизирует рост клеток в глубоких кож-
ных слоях, препятствуя тем самым преждевременному 
старению кожи, снимает разного рода воспаления и раз-
дражения, прекрасно ароматизирует и дезодорирует кожу. 

Состав: эфирное масло иланг-иланга, виргинский орех, лимон, 
экстракт конского каштана, донник лекарственный. 

Способ применения: использовать на ночь. Небольшое коли-
чество крема нанести на кожу ног. Помассировать до полного 
впитывания.

250 мл

200 мл
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1   Гель, способствующий  
уменьшению 
целлюлита 

Благодаря уникальной запатен-
тованной формуле гель активи-
зирует кровообращение, спо-
собствует выведению шлаков и 
токсинов, стимулирует регене-
рацию, регулирует метаболизм 
и насыщает кожу всеми необ-
ходимыми витаминами и пита-
тельными веществами. 

Состав: бурые водоросли, экстракт 
апельсина, гуарана, кофеин,  
экстракт моркови, витамин А. 

Способ применения: использовать 
на ночь. Содержимое одной ампулы 

равномерно распределить на коже. 
Оставить до полного впитывания. 

14 Амп. х 10 мл
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линия GOLD ORCHID COTTON

2    Гель из косточек красного 
винограда 

Оказывает восстанавливающее и увлажняющее дей-
ствие, обладает антиоксидантными свойствами. 
Главным компонентом геля является масло косточек 
красного винограда, которое заметно укрепляет соеди-
нительные ткани кожи, оказывает эффективное зажив-
ляющее и противовоспалительное действие, активи-
зирует процесс обновления клеток и их рост, обладает 
прекрасными тонизирующими свойствами, возвращает 
коже желанную эластичность, молодость и красоту. 

Состав: масло жожоба, масло косточек винограда, масло 
подсолнечника, экстракт орхидеи, ваниль, витамины А и Е, 
триглицериды линолевой кислоты, триглицериды  
арахидоновой кислоты. 

Способ применения: на сухую кожу нанести небольшое 
количество геля. Легкими массажными движениями  
втирать в кожу до полного впитывания. 

200 мл

1   Крем для тела с экстрактом 
орхидей и хлопком 

Крем для тела «Золотая Орхидея с хлопком» – это 
высокоэффективное омолаживающее средство. 
В его составе – целая россыпь ценнейших элемен-
тов, каждый из которых оказывает мощное направ-
ленное действие. Витамин А активизирует процесс 
восстановления тканей. Провитамин В5 незаменим 
для клеточного метаболизма. Витамин С славится 
своими антиоксидантными свойствами и стимули-
рует синтез коллагена. А масло виноградных косто-
чек способствует укреплению иммунной системы, 
повышая увлажненность и эластичность кожи.

Состав: экстракт орхидей, витамины А, Е, В5, С, F,  
пантотеновая кислота, экстракт хлопчатника, масло  
виноградных косточек, аминокислоты. 

Способ применения: Использовать утром и вечером.  
Небольшое количество крема нанести на кожу тела легкими 
массажными движениями до полного впитывания препарата. 

100 мл
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1   Шоколадный крем с корицей Choco Active 

Теплый, пряный, бальзамический аромат с горь-
ковато-сладким оттенком снимает напряжение. 
Крем оказывает укрепляющее, противовоспали-
тельное и антитоксичное действие, разглаживает 
мелкие морщинки, смягчает кожные покровы, 
делает стрии менее заметными, выравнивает 
рельеф кожи. 

Состав: масло бобов какао, экстракты корицы  
цейлонской и центеллы азиатской, слюда. 

Способ применения: использовать на ночь.  
Небольшое количество крема нанести на проблемные 
зоны. Помассировать до полного впитывания. 

200 мл
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2   Шоколадный пилинг  
Choco Peeling 

Шоколадный пилинг удаляет разного рода загряз-
нения, отшелушивает мертвые клетки, стимулирует 
крово обращение, смягчает кожные покровы. Одним 
из основных компонентов пилинга являются мелкие 
частицы зерен кофе, которые активизируют кровоснаб-
жение кожи, стимулируют обменные процессы в клетках 
тканей, а также оказывают эффективное смягчающее, 
увлажняющее и омолаживающее действие, придают 
коже восхитительную упругость и эластичность. 

Состав: мелкие частицы зерен кофе, масло бобов какао. 

Способ применения: нанесите необходимое количество шоколад-
ного пилинга на кожу. Массируйте на протяжении 5–10 минут, 
затем смойте водой или удалите при помощи влажного полотенца.

3   Шоколадный крем 
противоцеллюлитного  
действия  Celluchoc

Обладая мощными противовоспалитель-
ными и тонизирующими свойствами, крем 
способствует общему омоложению орга-
низма, улучшает микроциркуляцию, нор-
мализует обмен веществ, усиливает энер-
гообмен, заметно ускоряя происходящие в 
клетках метаболические процессы, умень-
шает проявления целлюлита и гармонизи-
рует женские половые гормоны. Крем пре-
красно наносится, мгновенно впитывается 
и не оставляет на одежде жирных следов. 

Состав: зеленый чай, теобромин, карнитин, 
сарсапарель мексиканская, корица. 

Способ применения: небольшое количество 
крема нанести на проблемные зоны.  
Помассировать до полного впитывания.

200 мл

200 мл
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1   Крем для коррекции  
фигуры с липоглауцином  
Lipoglaucin Crema 

Инновационная разработка специалистов 
испанской компании TEGOR – крем для кор-
рекции фигуры «Липоглауцин». Отличный 
помощник в борьбе с лишними килограммами! 
Созданный на основе высокоактивных компо-
нентов, крем восстанавливает липидный барьер 
кожи, деликатно отшелушивает омертвевшие 
клетки эпидермиса, активизирует кровообра-
щение и оксигенацию тканей и предотвращает 
появление лишних килограммов. 

Состав: гексапептид, масло из кожуры красного 
апельсина, кофеин, карнитин, эфирное масло 
лимона, хондрус курчавый, экстракт красного апель-
сина, экстракт папайи, глауцин, лецитин, гирудин. 

Способ применения: Использовать утром и вечером. 
Наносить легкими массажными движениями до 
полного впитывания.

200 мл
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200 мл + 150 мл

Состав: гексапептид, масло из 
кожуры красного апельсина, 
кофеин, карнитин, эфир-
ное масло лимона, хондрус 
курчавый, экстракт красного 
апельсина, экстракт папайи, 
глауцин, лецитин, гирудин.

Способ применения: 
Lipoglaucin™ Concentrado нано-
сится на очищенную кожу, обе-
спечивает трансэпидермальный 
тепловой эффект, благодаря 
которому активные ингредиенты 
усваиваются быстрее и легче. 
Следующим шагом наносится 
Lipoglaucin™ Crema, который 
обеспечивает более высокую кон-
центрацию активных компонентов, 
создавая условия для дополни-
тельной естественной поставки 
глауцина. 

2  Крем и мусс для тела с липоглауцином Lipo Glausonic 

Набор для полноценного ежедневного использования, включающий Lipoglaucin™ Crema 200 ml 
и Lipoglaucin™ Concentrado 150 ml, основанный на уникальном Lipoglaucin™ комплексе, кото-
рый вызывает расщепление жиров, борется с целлюлитом и препятствует появлению новых 
адипоцитов. Померанец, L-карнитин и папаин обеспечивают липолитический и  антицеллюлит-
ный эффект.
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1   Крем, способствующий 
укреплению груди Densefirm Breast 

Создан специально для восстановления и поддержания 
привлекательной формы груди. Фитоэстрогены, увлаж-
няющие и тонизирующие компоненты возвращают моло-
дость коже груди, дают эффект подтяжки груди, пре-
пятствуют появлению растяжек, делают кожу гладкой и 
ровной. При регулярном использовании значительно воз-
растает упругость и плотность кожи в области декольте.

Состав: масла виноградных косточек, подсолнечника, цветков 
календулы лекарственной, галактоарабинан, пантенол, 
экстракт плодов кигелии африканской, масло шиповника 
мускусного, изофлавоны сои, пальмитол трипептид-1, паль-
митол гексапептид-12, экстракты корня пуэрарии лопастной, 
корня горца гребенчатого, корня пуэрарии мирифика, корня 
цимицифуги рацемоза, корня анжелики китайской, экстракт 
граната, экстракт цветка клевера лугового, токоферол ацетат, 
гамамелиса виргинского дистиллят, бисаболол, лактат 
натрия, протеины сои.

Способ применения: наносить 2 раза в день. Крем имеет 
освежающий эффект и легкую текстуру, быстро впитывается, 
не оставляет следов на одежде.

100 мл

100 мл

НОВИНКА!

НОВИНКА! 2   Крем для рук  
Densefirm Hand Cream SPF 15 

Увлажняющие и противовоспалительные компоненты 
бережно ухаживают, восстанавливают кожу рук. Нату-
ральные солнцезащитные фильтры защищают от 
образования пигментных пятен и обветривания. Крем 
оказывает ранозаживляющее и смягчающее действие, 
отбеливает, повышает эластичность кожи, обладает 
омолаживающим и выравнивающим эффектом.

Состав: масло подсолнечника, масло цветков календулы, 
масло ши (карите), галактоарабинан, соевые изофлавоны, 
пантенол, трипептид-1, гексапептид-12, корень пуэрарии 
лопастной, горец гребенчатый, пуэрария мирифика, цимици-
фуга, анжелика китайская, гранат, клевер луговой, витамин Е, 
бисаболол, липополисахариды протеинов сои.

Применение: наносить в течение дня и на ночь. Благодаря 
легкой текстуре крем мгновенно впитывается, не оставляя 
«эффекта липких рук».
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Гель для тела Densefirm 
Complex, 150 мл

Благодаря действию фито-
эстрогенов, биопептидов 
и стволовых клеток рас-
тений кожа становится 
плотной и эластичной, зна-
чительно повышается ее 
прочность и тонус. Вновь 
образованный коллаген, 
увлажняющие и липидные 
компоненты разглаживают 
кожный рельеф, эффек-
тивны при растяжках.

Состав: галактоарабинан, 
изофлавоны сои, меристе-
мальные клетки центеллы 
азиатской, пантенол, 
трипептид-1, гексапептид-12, 
корень пуэрарии лопастной, 
горец гребенчатый, пуэрария 
мирифика, цимицифуга, гамамелис (виргинский орех), анжелика китайская, хондрус курчавый, гранат, 
клевер луговой, витамин Е, витамин А, лецитин, молочная кислота.

Способ применения: наносить на чистую кожу легкими массажными движениями 2 раза в день.  
Затем нанести Крем для тела Densefirm Cream. 

 
Крем для тела Densefirm Cream, 200 мл

Эксклюзивные компоненты крема восстанавливают структуру глубоких слоев кожи. Экстракты 
редких растений, драгоценные масла, растительный воск, витамины, минералы и пептиды 
насыщают кожу энергией, повышают ее эластичность, упругость, делают гладкой. Крем 
великолепно увлажняет, смягчает, выравнивает поверхность, препятствует образованию 
растяжек, омолаживает, улучшает цвет и тонус кожи.

Состав: галактоарабинан, карнаубский воск, изофлавоны сои, органический кремний, гиалуроновая 
кислота, трипептид-1, гексапептид-12, пантенол, корень пуэрарии лопастной, горец гребенчатый,  
пуэрария мирифика, цимицифуга, гамамелис (виргинский орех), анжелика китайская, хондрус  
курчавый, гранат, клевер луговой, витамин Е, витамин А, молочная кислота.

Способ применения: наносить после Геля для тела Densefirm Complex легкими массажными  
движениями утром и вечером.

3   Набор: крем и гель 
для укрепления кожи 
тела Densefirm Pack 

150 мл

200 мл

НОВИНКА!
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1   Крем для тела особого действия 
Lactobionic Body Cream (Clinik) 

2   Линия для коррекции 
проблемных зон modelfit Pack 

150 мл + 200 мл

Благодаря инновационным пептидным ком-
плексам и растительным биокомпонентам 
набор из двух продуктов Modelfit Pack спо-
собствует сокращению жировых отложе-
ний в самых проблемных и сложных зонах. 
Выравнивает кожу, борется с целлюлитом, 
уменьшает объемы тела, позволяет очертить 
изящные контуры фигуры.

Состав Modelfit Концентрат: Modelfit complex 
(комплекс планктонного происхождения с 
двойным действием), экстракт росянки (Drosera 
ramentacea-плотоядное растение), кофеин, 
фукус, бурая водоросль аскофиллум, зеленый 
чай, тепловой активатор, экстракты черного 
перца, камелии, хондруса курчавого.

Прекрасно смягчает и увлажняет ороговевший верхний слой 
эпидермиса. Повышает упругость тела, выравнивает рельеф, 
улучшает кровообращение, уменьшает проявление целлюлита.

Состав: лактобионовая кислота, гликолевая кислота, алоэ барбаденис, 
гликопротеины, масло карите, пропилен гликоль, аскорбил гликозид, 
витамин А, фермент саке, экстракт цветков календулы, фруктовый 
экстракт, пальмитол олигопептид, пальмитол тетрапептид-7, масло 
шиповника, масло подсолнечника, витамин Е, глюкоза, календула,  
сквален, кигелия африканская, центелла азиатика, коллаген, убихинон, 
рутин, гиалуроновая кислота, лимская фасоль.

Способ применения: крем предназначен для всех типов кожи. Наносить 
равномерно на очищенную кожу с помощью легкого массажа до полного 
впитывания. При домашнем уходе наносить дважды в день на область 
бедер, живота, рук, спины.

200 мл

Состав Modelfit Крем: Modelfit complex (комплекс планктонного происхождения с двойным действием), 
экстракт росянки, кофеин, фукус, бурая водоросль аскофиллум, зеленый чай, тепловой активатор, 
экстракт камелии, масло сезама, витамин Е.

Способ применения: использовать два раза в день. Сначала на проблемные зоны и на подошвы ступ-
ней (для усиления действия) нанести Modelfit Концентрат. После использования Modelfit Концентрата 
тщательно вымыть руки и нанести  массажными движениями до полного впитывания Modelfit Крем.
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2   Солнцезащитный крем  
с фактором защиты SPF 50+  
(для лица и тела) Laviderm SPF 50+

Предотвращает негативное действие солнечных лучей. 
Осуществляет многоступенчатую защиту высокой степени 
от УФ типа А и В. Обладает прекрасным регенерирующим 
и омолаживающим эффектом. Увлажняет и разглаживает 
кожу, повышает ее упругость и эластичность.

Состав: УФА/УФВ фильтры, диоксид титана, витамин Е, гидро-
лизованные протеины пшеницы, масло виноградных косточек, 
кремний, сквален, лецитин сои, олива европейская, коэнзим Q 10, 
экстракт дрожжей, экстракт дыни.

Способ применения: наносить за 20 мин до выхода на улицу. 
Обновлять защиту каждые 3 часа. 

Меры предосторожности: при попадании препарата в глаза  
промойте чистой водой.

СОлНЕЧНАЯ лИНИЯ

250 мл

200 мл

1   Солнцезащитный спрей для тела 
Sun Block SPF 50

Защищает кожу от вредного воздействия, корректирует 
дефекты кожи. Полностью блокирует вредное воздей-
ствие солнечных лучей. Предназначен для тех, кому 
рекомендовано избегать попадания солнечных лучей. 

Состав: диоксид титана, гидролизированное касторовое 
масло, витамин Е, экстракт тыквы, молочная кислота.

Способ применения: перед выходом на солнце кратковре-
менно распылять на кожные покровы, дать впитаться.  
Меры предосторожности: Избегайте контакта с глазами.  
При попадании препарата в глаза, промойте чистой водой. 
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