
Идеальное начало дня:
Шаг 1. Преобразить взгляд и 
придать лицу отдохнувший вид. 
Гидрогелевые патчи. Арт. 0946

Шаг 2. Наполнить кожу жизненной 
силой и зарядить энергией на весь 
день. Морской эликсир. Арт. 0943

Шаг 3. Улучшить тонус, сделать 
кожу более упругой и подарить ей 
глубокое увлажнение и питание. 
Пробуждающий крем для лица. 
Арт. 0940

Шаг 4. Поухаживать за нежными 
участками кожи. Концентрат для 
кожи вокруг глаз. Арт. 0941

Шаг 5. Увлажнить кожу тела и сиять! 
Сияющая эмульсия. Арт. 0945

Роскошный вечеРнИй 
РИтуал:
Шаг 1. Восстановить водный 
баланс и вернуть коже тонус. 
Морской эликсир. Арт. 0943

Шаг 2. Восстановить защитный 
барьер кожи, подарить ей 
интенсивное питание и ухаживать 
за ней на протяжении всей ночи. 
Крем-маска для лица «Питание». 
Арт. 0942

Шаг 3. Позаботиться о нежной коже 
вокруг глаз, чтобы утром выглядеть 
отдохнувшей. Концентрат для кожи 
вокруг глаз. Арт. 0941

Шаг 4. Ускорить процесс 
регенерации клеток и сделать кожу 
тела более упругой, увлажненной 
и эластичной. Обновляющий крем 
для тела. Арт. 0944

Энергия 
мирового 
океана 
для преображения 
твоего взгляда 

для комплексного 
ухода Используй вместе 
с дРугИмИ сРедствамИ 
сеРИИ Oceanum

за счет чего 
достИгается 
вИдИмый эффект?

натуРальный экстРакт ИкРы 
содержит необходимые для кожи 
микроэлементы, минеральные соли, 
белки, аминокислоты и жирные 
кислоты. За счет этого он дает 
глубокое увлажнение и питание 
нежной кожи.

гИдРолИзованный коллаген – 
активный комплекс аминокислот 
и пептидов, полученный из коллагена. 
Он притягивает и удерживает влагу 
в межклеточном пространстве, 
сохраняя эластичность эпидермиса, 
стимулирует естественные процессы 
синтеза коллагена.

гИалуРоновая кИслота 
поддерживает оптимальный 
гидробаланс, увлажняя кожу 
и разглаживая сеточку мелких 
морщин.

пальмИтоИл тРИпептИд-1 
укрепляет и разглаживает кожу, 
делая возрастные и мимические 
морщины менее заметными 
и предотвращает появление новых.

пальмИтоИл тРИпептИд-7 
увлажняет кожу, делает ее более 
упругой и усиливает местный 
иммунитет. Укрепляет стенки 
капилляров, уменьшая отеки 
и темные круги под глазами.
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зачем нужны патчИ?
 • Глубоко увлажняют и питают нежную 

кожу
 • Уменьшают видимость темных кругов 

под глазами
 • Снимают отечность
 • Делают морщинки менее заметными, 

а кожу – более гладкой
 • Возвращают коже упругость 

и эластичность
 • Придают лицу отдохнувший вид 

и естественное сияние

как пРавИльно 
Использовать?
 • Приклей патчи на очищенную кожу 

под глазами
 • Оставь на 15-20 минут для воздействия
 • Сними патчи легким движением 

по направлению от носа к виску 
и выброси их

 • Распредели остатки эссенции  
легкими похлопывающими  
движениями. Не смывай

Чтобы сделать темные 
круги менее заметными, 
приклей патчи широкой 
стороной к внутреннему 
уголку глаза

Чтобы уменьшить 
отеки и припухлости, 
используй патчи 
узкой стороной 
к внутреннему 
уголку глаза

Чтобы устранить 
«гусиные лапки» 
и разгладить сеточку 
мимических морщин, 
приклей патчи почти 
вертикально со стороны 
внешних уголков глаз

Чтобы разгладить 
морщинки 
в межбровье, приклей 
на эту область один 
патч вертикально

Чтобы сделать 
менее заметными 
морщины на лбу, 
используй 
два патча 
горизонтально 
друг за другом

Чтобы 
минимизировать 
видимость 
носогубных 
складок, наклей 
патчи вертикально 
вокруг губ

Чтобы уменьшить 
«кольца Венеры», 
используй на шее 
два патча 
горизонтально, 
приклеивая их 
непосредственно 
на морщины

патчи можно 
использовать 
не только 
для области 
вокруг глаз!

Удобная 
лопаточка 
в комплекте


