КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

экстракты воробейника,
горечавки, бифидобактерий, бука, пиона, коикса,
лилии; запатентованный
«Амино GK компрессор».

extra rich cleansing
(очищающий крем)

extra rich foam
(очищающая пенка)

Очищает от загрязнений
и даже стойкого макияжа, улучшает микроциркуляцию крови, выводит
токсины, придает
упругость и четкость
контурам лица.
100 г

120 мл

арт. 13005

Хорошо впитывается,
глубоко увлажняет,
восстанавливает
водно-жировой баланс
кожи.

Крем буквально тает
при нанесении, делает
кожу упругой. Содержит
знаменитый эпидермальный фактор роста
с эффектом ботокса.

63 мл

30 г

арт. 12405

100 г

Лосьон мгновенно
поглощается кожей,
снимает сухость,
шелушение, действует
подобно мезотерапии.

арт. 13004

арт. 13003

100 г

Высококачественная
кремообразная мелкоструктурная пенка
очищает кожу и оставляет ее увлажненной
и упругой.

revitalize cream
(восстанавливающий
лифтинговый крем)

арт. 12403

Демакияжный крем
с функцией массажа.
Прекрасно очищает
кожу от жирорастворимого макияжа и других
загрязнений.

35 г

balancing emulsion
(балансирующая
эмульсия)

арт. 12404

арт. 13002

balancing lotion
(балансирующий
лосьон с гиалуроновой кислотой)

50 мл

крем

Мелкозернистая пенка
размягчает роговой
слой кожи, бережно
очищает и отшелушевает, тонизирует и выравнивает поверхность
кожи.

extra rich lotion
(увлажняющий
лосьон-эссенция)

extra rich emulsion
(увлажняющая
эмульсия)

extra rich cream
(увлажняющий разглаживающий крем)

Восстанавливает и поддерживает гидролипидный баланс кожи в течение дня. Проникает
глубоко в дерму, питает
и защищает.

Интенсивно питает,
увлажняет, смягчает
и защищает кожу, разглаживает морщинки,
стимулирует образование новых клеток.

Активно питает и защищает кожу, разглаживает морщины, восстанавливает упругость кожи,
способствует выработке
коллагена и эластина.

100 г

150 мл

80 мл

resty cleansing
(демакияжный крем)

resty foam
(пенка для умывания)

resty lotion
(увлажняющий лосьон)

Прекрасно очищает
кожу от макияжа
и загрязнений, снимает
стресс. Насыщенная
структура крема питает
кожу необходимыми
веществами.

Взбивается в густую
пенку и напитывает
кожу необходимыми ей
веществами, очищает от
макияжа, загрязнений
и ороговевших частичек
кожи.

Снимает стресс с кожи,
расслабляет мышцы,
балансирует уровень
влаги в подкожном
слое. Кожа становится
прозрачная и увлажнённая.

resty emulsion
(увлажняющая
эмульсия)
Интенсивно увлажняет
и смягчает кожу, разглаживает морщинки.
Насыщает витаминами
С и Е, стимулирует выработку новых клеток.

30 г

арт. 0046F

Серия создана на исключительно лекарственной
основе и направлена
на восстановление
защитных функций кожи,
укрепление ее собственного «иммунитета»,
а также снятию общего
нервного напряжения.
Содержит релаксирующий бленд эфирных
масел.

treatment foam
(пенка для умывания)

арт. 0044F

ef 77

cleansing massage
(массажный крем для
снятия макияжа)

арт. 12402

Основа линии — биологически активный
коктейль из лекарственных трав и экстрактов,
направлена на лечение
дермы, улучшение метаболизма и регенерации
клеток, активное питание
и увлажнение, на борьбу
с морщинами и увяданием. Основной ингередиент — ШЛЕМНИК:
активный антиоксидант,
предотвращает окисление клеток и способствует очищению кожи от
уже окислившихся.

100 мл

арт. 0043F

Royalle Club

100 г

молочко / эмульсия

арт. 13001

олигомер гиалуроновой
кислоты, комплекс из
9 аминокислот, ацетил-гексапептид-3, EGF
(Epidermal Growth Factor),
экстракты: воробейника,
шалфея, шлемника, клевера, хлореллы, красных
морских водорослей.

арт. 12401

КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

85 г

лосьон

арт. 0042F

Омолаживающий уход
для зрелой кожи. Восстанавливает регенерацию
клеток, коллагеновые
и эластиновые волокна.
Разглаживает морщинки.
Улучшает микроциркуляцию и лимфоотток.

умывание

арт. 0045F

демакияж

Grand Flouveil

resty cream
(увлажняющий крем)
Легко впитывается
и создает на поверхности кожи защитную сеточку, восстанавливает
собственный иммунитет
кожи, нормализует
обмен веществ в тканях.

Прекрасно растворяет стойкий макияж
и загрязнения. Экстракт белой горчицы
питает и улучшает
микроциркуляцию
кожи, поддерживает её барьерные
функции.

80 мл

washing powder
(порошкообразное
средство для умывания)
Содержит фермент,
расщепляющий белок:
прекрасно очищает и отшелушивает кожу, имеет
легкий пилинг-эффект.
Микрочастицы порошка
бережно выравнивают
поверхность кожи.

40 мл

арт. 16007

cleansing gel
(очищающий гель)

180 мл

арт. 16004

арт. 16001

Для белоснежной
и сияющей, словно
лик луны, кожи.
Функция «Self Block
Protection» защищает
кожу от повреждений и препятствует
перерождению светлого
меланина в веснушки
и пигментные пятна.
Содержит комплекс
фильтров от УФ-лучей
типа UVA и UVB.
Уникальный коктейль из
растительных экстрактов увлажняет, питает
и устраняет воспаления.
Функция «Matrix
Control» восстанавливает повреждения кожи.

75 г

brightening lotion
brightening emultion
(осветляющий лосьон)
(осветляющая
Устраняет и предупрежэмульсия)

UV cut essence
(молочко
с УФ-защитой SPF23)

Увлажняет кожу и защищает от воздействия
УФ-лучей. Экстракты
горчицы и беламканды
предотвращают выброс
меланина в кожу и его
перерождение, улучшают клеточный обмен.

Завершает уход за
кожей, быстро впитывается, не оставляет
ощущения липкости.
Микрочастички оксида
цинка отражают
свет, препятствуя избыточной пигментации.

арт. 16002

110 г

арт. 16003

Lunage White

дает появление веснушек
и пигментных пятен. Восстанавливает гидролипидный баланс, подходит
для применения после
избыточных солнечных
ванн. Имеет противовоспалительный эффект.

Специальный уход

100 мл

100 мл

130 мл

Магическая сила экстракта воробейника

PHISM SMOOTH WIPER
cleansing water
(освежающий лосьон)

PHISM VIEWSTER
pre-lotion
(бустер «Физм»)

Очищает кожу от
ороговевших клеток
и остатков макияжа.

Восстанавливает структуру кожи. Предназначен для людей с расширенными порами, сухой,
шелушащейся кожей.
Содержит экстракты
алтея и хлореллы.

арт. 11301

арт. 19032

арт. 19034

Экстракт корня воробейника (лат. Lithospermum) обладает
ярко выраженным антисептическим, противовоспалительным,
успокаивающим, заживляющим раны, царапины и ожоги действием. Активирует клеточный метаболизм.

Skin Freshner
(освежающий лосьон)
Очищает кожу от излишнего жира и остатков
макияжа.

Добавки
45 пакетиков х 1,8 г
арт. 81020

126 капсул
арт. 81019

120 капсул
арт. 81027

42 капсулы
арт. 81023

42 капсулы арт. 81026
180 капсул арт. 81025

EC 10

FAT BURN

DHA

ROYAL JELLY

SEATONE

Витамины С и Е
и множество антиоксидантов, таких
как альфа-липоевая кислота. Для
омоложения кожи
лица, против пигментации.

Сжигатель жира.
Содержит линолевую кислоту,
коэнзим Q-10
и кисломолочные бактерии.
Способствует
похуданию.

Омега-масла,
выделенные
из японского
дикого тунца.
Для гладкости
и молодости
Вашей кожи.

Высококонцентрированное пчелиное
маточное молочко
100% органического
происхождения.
Содержит множество
витаминов, минералов и аминокислот.

Порошок из новозеландских зеленых
мидий, минералы, витамины и аминокислоты,
тщательно сбалансированные для поддержания сил и энергии
организма.

14 пакетиков x 3 г
арт. 81022

6 упаковок x 100 г
арт. 81028

ANVITE
DETOBASIS FB

ANVITE
PP JELLY

Содержит кисломолочные бактерии и клетчатку.
Способствует
работе кишечника
и желудка.

Содержит экстракт
плаценты 5000 мг.
Желе для Вашей
красоты с персиковым
вкусом.

Presareve Serum
(сыворотка против старения)
Лечебная сыворотка улучшает цвет лица,
может использоваться в качестве ухода
за кожей вокруг глаз. Эдельвейс придаёт
коже упругость, обладает лифтинговым
эффектом, защищает от вредного воздействия ультрафиолета и окружающей
среды. Нанотехнологии позволяют сыворотке проникать глубоко под кожу.

уход за
порами

Deepfons Concentrate
(увлажняющий концентрат
для лица)
Глубокое увлажнение для
сухой, вялой, склонной
к образованию морщин кожи.
Способствует правильной регенерации эпидермиса, образованию нового коллагена, доставке
и хранению влаги в коже.

Специальный уход

30 мл

осветление

PHISM SILKY FLUID
pore essence
(сужающая поры
эссенция)

Lunage White
repair essence
(востанавливающая
эссенция)

Имеет противовоспалительный эффект. Выравнивает неровности
кожи, стягивает поры.
Содержит экстракты артишока, лайма и японского мандарина.

Наносится под основной
уход. Альфа-альбуцин
и экстракты горчицы
и черники блокируют
преобразование светлого меланина в темный.

80 г

25 г

арт. 16006

увлажняет,

хранит влагу

арт. 19033

увлажняет,

хранит влагу

30 мл

арт. 16005

40 мл

арт. 15040

50 мл

арт. 0111F

Эссенции

осветление

Lunage White
spots treatment
(средство для точечного ухода против
пигментных пятен)
Бережно, но эффективно осветляет проблемные участки благодаря
экстракту беламканды
китайской.

15 г

15 г

Ever Prime
(увлажняющий массажный
крем для лица)

Pore Cleanse Pack
(маска, очищающая
поры лица)

Improdense Eye Cream
(питательный крем для кожи
вокруг глаз «Импруденс»)

Крем для утреннего ухода за
кожей лица и шеи. Наносится
легкими массажными движениями после нанесения молочка.
Прекрасно питает кожу, делает её
упругой и свежей.

Маска-пленка предназначена для активной
очистки пор кожи.
Маска может смываться или сниматься как
плёнка.

Густой, насыщенный, питательный крем обволакивает
нежную кожу вокруг глаз. Кожа
моментально обретает упругость
и тонус, разглаживаются мелкие
морщинки, уходят темные круги
под глазами.

5 шт

5 шт

moist essence eye
(увлажняющий крем для век)
Тонкая, но очень активная кожа
век с малым количеством сальных
желез требует особого ухода.
Крем дает питание и лифтинг. Ретинол способствует регенерации
кожи. Олигомер гиалуроновой
кислоты, церамиды, аминокислоты и водорастворимый коллаген
увлажняют и задерживают влагу.
70 г

защита от
солнца

арт. 0078F

маска

арт. 50214

арт. 50216

маска

уход за кожей
вокруг глаз

11 г

уход за
кожей губ

арт. 19024

уход за кожей
вокруг глаз

арт. 19041

маска

арт. 19025

массаж

арт. 11304

арт. 19014

150 г

Sincerite moist pack
(увлажняющая маска)

Sincerite brightening mask
(осветляющая маска)

Essence Clear Up
(эссенция для губ)

Brightening UV cut spray
(солнезащитный спрей)

Увлажняет кожу до глубоких слоев.
Не требует смывания. Содержит
2 типа гиалуроновой еислоты:
Обычную гиалуроновую кислоту
и мелкомолекулярную — олигомер
гиалуроновой кислоты.

Увлажняет кожу, придает ей легкость и белизну. Смягчает воздействие УФ-излучения на иммунную
систему кожи. Осветляющие компоненты: проводники витамина С,
экстракт семян винограда, экстракт
шелковицы белой.

Крем для губ увлажняет, делает
губы пухлыми. Защищает кожу от
сухости и шелушения. Применяется перед нанесением помады.
Содержит исключительно натуральные ингредиенты.

SPF50+/PA+++
Очень прост и удобен в применении, моментально наносится
и равномерно распределяется по
коже лица и декольте. Защищает
от воздействия УФ-лучей.

Макияж

арт. 0094F

10 г

Make Up Base
(основа под макияж)

Control color
(контроль цвета)

Foundation
(компактная пудра для лица)

SPF16
Крем корректирует неровности
кожного покрова, обеспечивает
идеальное нанесение пудры
и красивый макияж. Делает кожу
гладкой и упругой. Сохраняет
макияж в течение дня несмотря на
выделение кожного жира и пота.
Гипоаллергенен.

Маскирует недостатки кожи.

SPF20/PA+++. 6 цветов*.
Пудра идеально держится на коже в течение всего дня. Кожа выглядит естественной и полупрозрачной. Может наноситься сухим или влажным спонжем.

ЗЕЛЕНЫЙ*:
для эффекта «прозрачности» кожи

ЖЕЛТЫЙ*:
для здорового
цвета лица

арт. 20031

арт. 20032

18 г

9г

W-01
розовый

W-02#
светлая охра

арт. 20001

арт. 20006

W-02
светлая охра

W-03
натуральная охра

арт. 20002

арт. 20003

W-04
натуральная охра

W-05
бежевый

арт. 20004

арт. 20005

арт. 0095F

арт. 39103

35 г

Mereffet Eye Foundation
(основа под макияж для глаз Мерефет)
Жидкая пудра для глаз прекрасно корректирует мелкие морщинки и синяки под глазами.
Благодаря нежно-бежевому цвету глаза
выглядят сияющими и светлыми. Содержит
увлажняющие ингредиенты, прекрасно
подходит для сухой кожи вокруг глаз. Гипоаллергенна.

One touch shining
concealer
(консилер)
Скрывает все недостатки
кожи под глазами: синяки,
припухлости, «гусиные лапки». Делает взгляд сияющим.

Jeweled Essence foundation
(жидкая пудра для лица)

10 г

Jeweled Facial Powder
(рассыпчатая пудра для лица)
Придаёт коже финальный блеск
и свежесть. Кожа выглядит
свежей и бархатистой.
Коробочка арт. 33951
Сменный блок арт. 33952

SPF17/PA ++. 5 цветов*.
Питательная пудра, ухаживающая за кожей. 40% пудры — это омолаживающая
эссенция. Идеально подходит в качестве антивозрастного ухода. Скрывает
недостатки и одновременно питает и увлажняет кожу.
J-01
розовая

J-02
светлая охра

арт. 33941

арт. 33942

J-03
натуральная охра

J-04
охра

арт. 33943

арт. 33944

J-05
бежевая
арт. 33945
________________________________________________________________________________
* Обратите внимание, что оттенки в каталоге могут не совпадать с реальными цветами.

Кисти для макияжа
150 г

120 г

арт. 66301

арт. 66302

PRECIOUS BODY

Высококачественные японские кисти из натурального ворса.

арт. 40001

point cell treatment
(массажный крем для тела
«Драгоценное Тело»)

cool massage gel
(охлаждающий гель для
ног «Драгоценное Тело»)

Гель для подтягивающего
лифтингового массажа тела
с ароматом грейпфрута,
придающий коже упругость
и блеск.

Увлажняет кожу, снимает
чувство усталости, уменьшает
отечность ног. Можно наносить поверх колготок.

Face brush
кисть для компактной
и рассыпчатой пудры

арт. 40004

Eyecolor brush (S)
кисть для теней
(маленькая)

50 г

Крем с увлажняющим
и лифтинговым эффектом:
устраняет загрубелость кожи,
улучшает кровообращение,
способствует сжиганию жира.
Применяется после принятия
ванны.

Крем для рук длительного
действия. Увлажняет и питает
кожу рук и ногтевые пластинки.

Eyecolor tip (S)
аппликатор для теней
(маленький)

150 г

арт. 0015F

150 мл

арт. 0014F

женьшень, экстракт
японской каменоломки,
японский плектрантус,
коллаген, протеины
соевых бобов.

150 мл

арт. 40007

арт. 0013F

КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

арт. 40005

Eyebrow brush
кисть для бровей

арт. 40006

Eyecolor tip
аппликатор для теней

DAISHINRIN
(средство против
выпадения волос для
мужчин)

FORTEJU
(средство против
выпадения волос для
женщин)

Hair Essense
(эссенция для волос)

Уменьшает жировыделение, ускоряет кровообращение, питает
волосы, способствует
их росту.

Способствует росту
волос, питает их от
корней, ускоряет кровообращение. Увлажняет
кожу головы.

Восстанавливает
здоровье окрашенных
и повреждённых волос,
предохраняет их от пересыхания. Нейтрализует неприятные запахи
от волос.

арт. 40008

Slide lip brush
кисть для губ

арт. 40009

Brushcase
сумочка для кистей

500 мл

500 мл

арт. 0012F

hand veil moist
(увлажняющий крем для
рук «Драгоценное Тело»)

Средства по уходу за
волосами оздоравливают и укрепляют
клетки волосяной луковицы. Способствуют
росту волос. Активно
увлажняют волосы.
Эссенция для волос
содержит соевые
пептиды. Шампнуь
слабощелочной.

Eyecolor brush
кисть для теней

арт. 0011F

арт. 66303

burning body cream
(крем для похудания для
тела «Драгоценное Тело»)

Уход за волосами

Cheek brush
кисть для румян

арт. 40003

арт. 66304

140 г

арт. 40002

Cleansing Shampoo
(очищающий
лечебный шампунь)

Moisture Rinse
(увлажняющий кондиционер для волос)

Лечит кожу головы
и очищает поры,
избавляет от перхоти.
Увлажняет волосы, придаёт им блеск. Обладает
лечебным эффектом.

Придаёт волосам объём,
защищает от внешней
среды. Предотвращает
появление перхоти.
Восстанавливает структуру волоса.

Компания «Флоувейл Косметикс» была создана в 1903 г.
Вот уже более 100 лет мы заботимся о красоте и молодости
женщин при помощи натуральной косметики, содержащей
множество тщательно подобранных экстрактов
лекарственных растений.

Ромашка

Корень воробейника

Шалфей

Бук

Оливки

Швейцарский
эдельвейс

www.royalcosmetics.ru
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